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Цель: формирование у учащихся представление о семье как о главной 

жизненной ценности. 

Задачи: 

 обучать осознанному пониманию термина «семья», её значении в 

жизни каждого человека, стимулировать размышления о семейных 

ролях, семейных ценностях и их значимости в каждой семье; 

 развивать способность коммуникативного общения, эмпатийных 

способностей, креативности при построении и реализации 

жизненных планов; 

 воспитывать ответственное отношение к своей семье, 

активизировать семейные нравственные ценности (доброта, забота, 

взаимопонимание, любовь, уважение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведущий 1. Любовь… с чего она начинается? Она начинается с малого 

– с любви к своей семье, к своим родителям, к школе. Постепенно 

расширяясь, эта любовь к родному дому переходит в любовь к своей стране. 

Человек учится уважению к предкам, чувству долга перед потомками. И 

тогда прошлое и будущее становится неразрывным, ибо каждое поколение – 

это связующее звено со временем. 

Ведущий 2. Сегодня на нашем празднике родительской славы мы 

видим не одно, не два, а три поколения. И это здорово, когда в семье дружно 

и счастливо живут дети, мамы, папы, бабушки и дедушки. 

Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие дети нашей 38 школы! 

Здравствуйте, уважаемые мамы и папы детей нашей школы! Здравствуйте 

милые бабушки, которые сегодня вместе с нами! Здравствуйте, дорогие 

учителя! 

Ведущий 2. Мы начинаем праздник родительской славы и объявляем 

его девиз: «Все вместе!» 

Ведущий 1. В этот прекрасный вечер мы рады будем сказать вам, 

уважаемые родители, слова благодарности за примерное воспитание ваших 

детей, за творческое участие в жизни школы, за то, что мы вместе! 

Вы - лучшие родители лучших учеников!!! 

 

Ведущий 2: - Что такое семья? Наивный вопрос, не правда ли? Это 

ясно всякому, как слова «хлеб» и «вода». Они не требуют расшифровки. 

Семья рядом с нами с первых сознательных моментов жизни.  

Ведущий 1:  - Семья – это строительство на всю жизнь, мы строим её 

умом и сердцем. Может быть, кто-то спросит: зачем? Наверное, затем, чтоб 

всегда было, кого любить, о ком заботиться. Чтоб светлые надежды на 

будущее не оставляли нас.  



Ведущий 2: – Семья – это муж и жена. Это дом, это родители и дети, 

бабушки и дедушки. Это любовь и заботы, радости и печали, привычки и 

традиции.  

Ведущий 1: – Издавна символом семьи, доброй атмосферы в доме 

считается домашний очаг. Еще в старину принято было поддерживать огонь 

в очаге, чтобы каждый член семьи, вернувшись домой, почувствовал тепло и 

уют своего дома.  

Вот и сегодня, дорогие наши родители, чтобы всем было уютно и тепло 

на нашем праздничном вечере, мы зажигаем небольшой домашний очаг – 

свечи. 

 

Зажигаются свечи.  

Ведущий 2: 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Где ждут тебя всегда с любовью 

И провожают в путь с добром! 

 

Ведущий 1. 

В семейном кругу 

Мы с вами растем, 

Начало начал - родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ - родительский дом. 

 

Ведущий 2: 



Сегодня приятно видеть людей с приветливой улыбкой, ласковым и 

добрым взглядом. Именно такие люди создают крепкие и счастливые семьи, 

в которых вырастают замечательные дети. 

 

Ведущий 1: 

И мы с удовольствием познакомим вас с такими семьями.  

Сегодня к нам в гости пришли удивительные пары 

 

Ведущий 2: Свой рассказ мы  начнем со знакомства с семьей 

Шестеркиных. Много увлечений у этой семьи, которая не мыслит себя без 

интересных, творческих вечеров. 

Подходит к семье Шестеркиных 

- Добрый вечер! Глава семьи- Виталий Александрович. 

Предприниматель. В свободное от работы время занимается любимым, еще с 

раннего детства делом, рыбалкой. Но это еще не все: Виталий Александрович 

разносторонний человек: он играет в футбол и хоккей, катается на лыжах и 

коньках. 

Мама- Елена Ильинична с самого детства была активисткой. Закончила 

Филологический факультет МГУ им. Н.П.Огарева. На ее плечах держится 

весь дом. Своих родных она балует кулинарными изысками, шьет, вяжет, 

вышивает. 

Елена Ильинична, Дети для вас ЧТО? Это счастье, обуза, гордость, 

ответственность, дополнительные проблемы, или эталон полноценной семьи? 

Ответ: италий Александрович, поделитесь секретами воспитания своих 

сыновей. 

Ответ: 

Все понимают, что многие бы достижения не состоялись бы, если бы 

их авторам не помогало преодолевать трудности предвкушение увидеть 

гордость в глазах отца и особое восхищение в глазах у матери. Ведь и 

школьная первая пятерка и первые спортивные достижения Ивана и Данила 



доставляли гораздо больше радости, если миг триумфа переживали вместе с 

близкими- со своей семьёй. 

Семья должна иметь традиции, которые бережно сохраняются всеми 

поколениями.  В этой семье есть традиция совместного приготовления блюд. 

– Ваня, расскажи нам какие блюда вы готовите всей семьей. 

(И семейными блюдами стали – пельмени, голубцы и блины).  

А три года назад появилась еще одна – это поездка в Башкирию на 

озеро Канрыкуль. 

- Виталий Александрович, нужно ли воспитывать у детей любовь к 

Родине, и с какого времени это делать нужно? 

Здорово что-то делать вместе, всей семьей!!! И эти традиции 

позволяют поддерживать огонь семейного очага, тепло которого согревает 

каждого из них. 

- И если я не ошибаюсь, чтобы еще раз убедить нас в том, что это 

творческая семья. Ваня расскажет стихотворение. Поддержим его. 

 

Познакомимся с семьей Лебедевых. 

Ведущий 1: 

Добрый вечер! 

Глава семьи – Алексей Михайлович работает полицейским, старшим 

участковым. В его обязанности входят защита правопорядка, защита прав и 

свободы граждан. Это прекрасный семьянин. Что-то сломается в доме, 

возьмется за дело. Занимается активным отдыхом. Очень любит половить 

рыбу. Дает своему сыну советы. 

Мама – Наталья Николаевна работает бухгалтером. Она рукодельница: 

любит шить, вышивать, вязать для младшей дочки. Любой, кто первый 

увидит ее картины, удивляется их красоте. 

Традицией семьи стали поездки на море. Экскурсии в других городах 

позволяют узнать много нового и интересного о них. А еще это огромное 

количество положительных эмоций!!! 



А у Максима есть замечательное увлечение! Максим расскажи нам о 

нем. 

Ответ:  

- Алексей Михайлович, вы работаете с разными категориями людей, с 

трудными подростками, защищаете права граждан, а какие качества 

характера Вы посоветуете молодым людям развивать в себе для того, чтобы 

добиться успехов? 

Ответ: 

- И еще один вопрос, Алексей Михайлович, часто ли Вам приходится 

жертвовать своим личным временем, отнимать его у семьи, ради работы? 

Ответ: 

- Младшая дочка Аня. Аня, у вас дома животные есть? Ты сама 

ухаживаешь за своим любимым котом? 

Ответ: 

 

Ведущий 1: 

Познакомимся с семьей Куркиных 

Добрый вечер! 

Папа – Валентин Иванович – работает охранником. Он очень добрый. 

И у него золотые руки. 

Мама – Зинаида Ивановна – работала воспитателем, а в детстве 

мечтала стать журналистом. Она отзывчива и добра, все свое свободное 

время она посвящает дочери. Вместе они занимаются садоводством, чтением, 

зимой ходят в лес на лыжах, устраивают различные семейные праздники. 

И семейные праздники стали традицией этой замечательной семьи. 

Ведь такой вечер детей с родителями, как мостик, объединяющий семью. 

Правильным становится утверждение, что семья – это убежище от всех бед. 

Семья – это плод совместных усилий, стараний построить свое счастье на 

всю жизнь! 



Готовясь к празднику, все участники писали сочинения или несколько 

слов о своей семье. Вот что пишет Аня: 

 

МАМОЧКА! 

КОГДА ТЫ ДУМАЛА, ЧТО Я НЕ СМОТРЮ, НО Я ПОЧУВСТВОВАЛА, КАК ТЫ 

ПОЦЕЛОВАЛА МЕНЯ ПЕРЕД СНОМ И Я ОЩУТИЛА ТВОЮ ЛЮБОВЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ... 

ПАПОЧКА!! 

Я ВИДЕЛА, КАК ТЫ ЗАБОТИШЬСЯ О НАШЕМ ДОМЕ И УЮТЕ, И ТВОЙ ПРИМЕР 

НАУЧИЛ МЕНЯ ЗАБОТИТЬСЯ О ТОМ, ЧТО НАМ ДАРОВАНО... 

МАМА И ПАПА!! 

КОГДА ВЫ ДУМАЛИ, ЧТО Я НЕ СМОТРЮ, НО Я ВСЕГДА ВИДЕЛА, КАК ВЫ ОБА 

ВЫПОЛНЯЛИ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ, ДАЖЕ КОГДА БЫЛИ НЕЗДОРОВЫ И ПЛОХО СЕБЯ 

ЧУВСТВОВАЛИ, И ЭТО НАУЧИЛО МЕНЯ ТОМУ,ЧТО Я ДОЛЖНА НЕСТИ ЗА ВСЁ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОГДА ВЫРАСТУ.... 

 

- Зинаида Ивановна, только благодаря Вам, Вашему труду Аня, которая 

еще ребенок, осознала, что самое главное и важное в этой жизни семья! 

Раскройте нам тайну Вашего семейного счастья, как Вы поддерживаете 

дружеские отношения в Вашей семье? 

Ответ: 

- Аня, а теперь мы предоставляем слово тебе. 

Ответ: 

 

Ведущий 2: 

Я иду к следующей семье. 

Познакомимся с семьей Гудковых. 

Добрый вечер! 

Папа – Вячеслав Геннадьевич. Настоящий мужчина, надежный и 

прочный тыл. Ветеран боевых действий Чеченской Республики. Он 

продолжил семейную традицию мужчин своей фамилии: майор полиции, 

возглавляет отдел в УМВД по Пензенской области. Играет в футбол. 



Совместным достижением с дочерью стало ее умение управлять 

автомобилем.   

Мама - Валентина Михайловна, учитель английского языка в школе 

№38, в школе работает уже 17 лет, имеет почетные грамоты. Замечательный 

педагог, классный руководитель, неутомимый организатор, руководитель 

методического объединения предметов гуманитарного цикла.  Её отличает 

бесконечное трудолюбие, доброжелательность, преданность своему 

любимому делу- учить его величество народ- детей. 

Девиз этой семьи: «Не ныть, не плакать по углам, беду и радость – пополам!» 

Семейная традиция – воскресные обеды у бабушки с дедушкой. Отдых 

у моря. Каждое лето семья соблюдает еще одну хорошую традицию – 

собирают и засушивают целебные травы. 

Смотря на эту семью, нельзя не согласиться с высказыванием 

Л.Н.Толстого «Счастлив тот, кто счастлив в своей семье», которым Катя 

завершает свое сочинение. 

- Валентина Михайловна, если бы Вам пришлось начать жизнь с самого 

начала, Вы бы стали что-то менять в ней? 

Ответ: 

- Валентина Михайловна, есть ли у Вас увлечения, какой отдых Вы 

предпочитаете? С семьей? Без? 

Ответ: 

 

Ведущий 1: 

А сейчас, дорогие гости, пока для вас звучит музыкальный подарок, я 

хочу напомнить о прекрасном процессе чаепития, угощайтесь пожалуйста.  

«Если вы удачно выберете труд, вложите в него всю свою душу, то 

счастье само вас отыщет» -эти слова принадлежат Константину 

Ушинскому. Я хочу представить еще одну замечательную семью. 

Познакомимся с семьей Шабановых.  Чем интересна эта семья? 

Добрый вечер! 



Основу этой семьи составляет труд, который побеждает всё, рождает 

мудрость и чистоту, освобождает нас от порока и нужды, облагораживает 

человека. 

Глава семьи – Сергей Николаевич. Работает инженером в 

электролаборатории. 

- Сергей Николаевич, как вы думаете, кто должен заниматься 

воспитанием детей – отец или мать? 

Ответ: 

Мама – Наталья Леонидовна. С детства бала активисткой. Работает 

медсестрой в Республиканской клинической больнице № 3, отделение 

реанимации.  Её мечта, чтобы российский человек был здоровым и сильным, 

а дети никогда не болели. У них два замечательных сына. 

- А есть ли проблемы в воспитании Ваших детей, Наталья Леонидовна? 

Ответ: 

Самой важной традицией этой прекрасной семьи становится – 

гостеприимство и уважение к людям. Любовь к спорту, путешествиям и 

природе. И девиз семьи: «Жизненные проблемы всегда разрешимы!» 

- Наталья Леонидовна,  в чем, на ваш взгляд, заключается семейное 

счастье? Я знаю, что вы любите поэзию. Может быть на этот вопрос вы 

ответите стихами? 

Ответ: 

Что такое семья? 

Вы спросите меня. 

Я отвечу вам с удовольствием, 

Что семья- это дом, 

Садик мой за окном, 

И семья- это малая родина! 

В мир идем из семьи, 

Там и корни твои, 

Твоя долгая жизнь начинается, 



И основа основ - 

Наш родительский дом 

И семьей в мире жизнь продолжается. 

- Сергей Николаевич, ваши сыновья занимаются в футбольном клубе 

«Мордовия», может это ваше увлечение детства оказало определенное 

влияние на их выбор? 

Ответ: 

- Данила и Сережа, вы любите путешествия и отдых на природе со 

своей семьей, а самое любимое место отдыха у вас есть? 

Ответ: 

На сцену приглашаем Данилу, он  тоже приготовил творческий номер. 

Поддержим его. 

 

Ведущий 2: 

Семья Юртаевых. 

Добрый вечер! 

Мы знакомимся с семьей Юртаевых. 

Папа – Сергей Геннадьевич, работает слесарем-ремонтником на 

ОАО»Сарансккабель», на работе его ценят и уважают. 

Мама- Ольга Владимировна, работает учителем географии в школе 

№30, выпускница школы №38. 

Семья – это люди, которые не всегда живут вместе, но они никогда не 

забывают заботиться друг о друге. А самое главное – они родные друг другу. 

Раньше семьи всегда были большими. А сейчас есть семьи большие, есть 

маленькие. А у вас какая семья? 

Я обращаюсь к Юртаевой Яне. 

- У вас большая семья? Расскажи нам о вашей семье. Сколько в ней 

человек? Кто они? 

 



- Сергей Геннадьевич, в чем, по-вашему, секрет крепких семей, 

которые, живут счастливо до золотых свадеб? 

Ответ: 

- Ольга Владимировна, какими хотели бы видеть своих внуков? 

Чтобы Вы пожелали нашей молодежи? 

Ответ: 

Мы верим, что Яна оправдает надежды своих родителей, школы, и 

сохранит традиции своей семьи, станет хорошим и добрым человеком. 

 

Ведущий 2: 

Семья Слесаревых. 

Добрый вечер! 

Семья – это дом, папа и мама, близкие люди. Это общие заботы, 

радости и дела. Это любовь и счастье. 

Семья Слесаревых большая и дружная и это здорово! У каждого свои 

интересы и увлечения… все, конечно же, разные. Но в семье царят мир и 

понимание. 

Папа- Павел Сергеевич, работает директором «ООО Строй Интерьер» и 

увлекается спортивными гонками на внедорожниках и охотой. 

Мама – Анастасия Павловна, работает секретарем «ООО Строй 

Интерьер», увлекается спортом, музыкой, чтением книг. 

В семье три замечательные дочки. У каждой из них свои увлечения, 

свои достижения и свои победы. 

- Павел Сергеевич, с какого времени вы начали воспитывать своих 

дочерей … с колыбели, когда начали говорить, когда пошли в школу? 

Ответ: 

- Валерия, ты занимаешься, уже давно профессионально, 

художественной гимнастикой. Было ведь и сложно, но ты смогла все 

преодолеть. Думаю, и сомневаться не стоит, что ты справилась с проблемами 

благодаря поддержке своей семьи. 



- Валерия, ты первая в своей семье начала заниматься гимнастикой или 

были кто-то из старших увлечены самым красивым видом спорта – 

художественной гимнастикой? 

Ответ: 

- А сестренок к этому занятию привлекла уже ты? 

Ответ: 

- Анастасия Павловна, Валерия уезжает на соревнования, вы, конечно 

же, переживаете за нее всей своей дружной семьей, но вы помните ее первую 

победу, ее первый отъезд. Что вы чувствовали тогда? 

Ответ: 

- Вы всегда все делаете вместе: путешествуете, ездите на природу, 

рыбалку, зимой катаетесь на санках. Как вам это удается? Вы раскроете нам 

свой секрет семейного счастья? 

Ответ: 

- Только в дружной, счастливой семье вырастают добрые, отзывчивые 

дети. Самый верный способ укрепления семьи – это вечные ценности - 

любовь, вера, надежда, прилежание, целеустремленность, трудолюбие.  

А сейчас в исполнении девочек гимнастический этюд. Давайте 

поддержим их. 

Спасибо вам! 

 

Ведущий 1: 

Семья Грязевых. 

Добрый вечер! 

Папа - Сергей Валентинович монтажник железобетонных конструкций 

«Саранскстройзаказчик». В жаркое лето 2011 года со своей бригадой он 

восстанавливал сгоревшую от лесных пожаров деревню в Зубово-Полянском 

районе. Свободное время, которого у него очень мало, он любит проводить с 

семьей. Они вместе ходят в парк, кинотеатры.  



- Сергей Валентинович, спасибо вам за ваш труд! Вы с самого детства 

уже знали, кем будете работать?  

Ответ: 

Мама- Анна Николаевна 15 лет проработала воспитателем в детском 

саду МОУ 121. Среди ее воспитанников есть и учащиеся нашей школы. 

Сейчас она работает архивариусом в нотариальной конторе. Анна 

Николаевна разносторонний человек. Она любит читать и эту любовь она 

привила своей дочери Ольге, которая в восьмом классе полностью прочитала 

Войну и мир Л.Н Толстого. А еще она очень любит готовить, ее любимое 

блюдо заливное из рыбы. Анна Николаевна долгое время прожила на 

Камчатке со своими родителями. Ее отец Николай Павлович Кечайкин 

человек героической профессии – подводник. Ее хобби – пэчворк. (лоскутная 

техника шитья) 

- Анна Николаевна, расскажите нам о своем любимом художественном 

произведении? Вам больше нравиться читать классическую литературу или 

современную, почему? 

- А как вы стали увлекаться пэчворком? Давно вы этим занимаетесь? 

Ответ: 

- Оля, расскажи нам, чем ты любишь заниматься? 

Ответ: 

Мы делает вывод, что во многом на твои увлечения повлияли 

увлечения мамы, это правда? 

Ответ: 

Любимый праздник семьи – Новый год. Это не случайно ведь в семье 

две Снегурочки – мама и дочка. Одна из семейных традиций собираться всем 

вместе по субботам у бабушки Томы на вареники. Летом семья любит 

проводить на свежем воздухе – всей семьей выезжаем загород. Любое время 

года – июль, когда поспевают ягоды, ведь собирать ягоды это так 

увлекательно.  

Спасибо вам! 



 

Ведущий 2: 

Семья Постольниковых. 

Добрый вечер! 

Глава семьи  Алексей Николаевич, работает охранником ИП «Климов» 

Мама – Елена Владимировна, работает лаборантом на заводе 

«Биохимик» 

Эта дружная семья увлекается спортом, особенно им нравится 

устраивать походы на лыжах в красивый зимний лес. Занимаются 

подготовкой концертов, принимают активное участие в жизни школы и 

класса. Активно участвуют в спортивных городских мероприятиях. 

Под руководством Елены Владимировны, был сделан замечательный 

ремонт в классе, после чего класс стал самым лучшим в нашей школе. 

- Елена Владимировна, сложно было организовать родителей? 

Ответ: 

- Дети увлекаются спортом и с этим связана одна удивительная 

история. Кирилл, ты помнишь, как собирался уехать в Китай? Расскажи нам. 

Ответ: 

- Елена Владимировна, Вы выпускница нашей школы, как вы считаете 

наша школа изменилась с того момента, когда в ней учились Вы? 

Ответ: 

И задорный танец «Кадриль» от семьи Постольниковых! Встречаем их! 

 

Ведущий 1: 

Семья Юдаковых. 

Добрый вечер! 

Глава семьи – Александр Анатольевич, работает в фирме «Солитон» 

Мама – Наталья Анатольевна частный предприниматель. 

Традиции семьи: празднование Пасхи, Нового года, Рождества, Дни 

рождения каждого члена семьи, походы в зимний лес на лыжах. 



- Наталья Анатольевна, чем вам особенно нравится заниматься в 

свободное время? 

Ответ: 

- Александр Анатольевич, у вас дочка и сын, они разные совершенно, с 

разными увлечениями, как случилось, что ваш сын занимается спортивной 

гимнастикой? Здесь вы оказали определенное влияние в выборе сына? 

Ответ: 

- А Таня  занимается рисованием. 

- Таня, расскажи о своем увлечении. Почему ты стала заниматься 

рисованием? 

Что тебя привлекает? 

- У тебя есть любимая картина? Расскажи о ней. Почему она так тебе 

дорога? 

Ответ: 

 

Ведущий 2: 

Семья Макаровых. 

Добрый вечер! 

Но прежде чем, мы поближе познакомимся с ними, Женя расскажет 

стихотворение о своей семье. 

Тебе слово Женя! 

Денис Евгеньевич, и Сорокина Мария Александровна учились в 

параллельных классах, их классные руководители были Иванова Вера 

Ивановна и Лисина Валентина Владимировна.  Окончили школу в 1998 году. 

Дороги разошлись, впереди была учеба в университете. И лишь спустя 

полгода они случайно встретились в троллейбусе №11, цифра которого 

оказалась счастливой: 1+1=… и вот их уже двое!!! 

Денис Евгеньевич, сейчас работает заместителем главного инженера в 

строительной фирме ИСК «Технотекс КЕВ».  По его специализации были 



построены витражи таких объектов, как: здание Статуправления, Оперный 

театр, Республиканский Дом Культуры, главный корпус университета. 

Мария Александровна, работает в строительной организации 

заместителем начальника сметного отдела в ООО «Программ-С». Занимается 

составлением сметной документации на строительство и ремонт зданий, в 

строительной программе РИК. 

Мужчины этой семьи очень любят хоккей. В 2007 году ездили на 

чемпионат мира по хоккею в г. Москву. Сейчас болеют за нашу мордовскую 

команду и посещают все матчи, которые проходят у нас в городе. 

А Женя сам занимается спортом и достиг определенных результатов. 

- Женя, тяжело спортсменом быть? 

Ответ: 

- На твое увлечение спортом папа оказал какое-либо внимание? 

Ответ: 

У мамы свои развлечения. Она любит вышивать картины, плести 

деревья и цветы из бисера. И конечно же делать подарки своим близким, 

правда, Мария Александровна? 

Ответ: 

- Мария Александровна, в вашей семье трое мужчин – это сложно? 

Ответ: 

Спасибо вам! 

 

Ведущий 1: 

Семья Волковых. 

Добрый вечер! 

Папа – Олег Владимирович, овладел многими профессиями и умеет 

делать все. 

- Олег Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, как ваши 

профессии помогают общаться с детьми?  

Ответ: 



Мама – Оксана Владимировна, имеет два высших образования: 

экономическое и юридическое, но в настоящее время заботится о своей 

семье. 

- Оксана Владимировна, вам это нравиться? 

Ответ: 

В семье существуют традиции: самые важные – гостеприимство и 

уважение к людям. Отмечаем праздники в кругу семьи. Но в этой семье есть 

особенный праздник. 

- Ангелина, расскажи нам об этом празднике, почему он так важен для 

вашей семьи? (прадед Алексей Макарович воевал на фронте и много 

рассказывал о боевых подвигах) 

Ответ: 

- Оксана Владимировна, а есть ли фирменное блюдо, которое вы 

готовите, отмечая семейные праздники? 

Ответ: 

Ведущий 2: 

Вот мы и познакомились. Спасибо вам всем, за интересные ответы, за 

творческие номера, за вашу поддержку и отзывчивость. 

Но у нас остался еще один вопрос. 

- Дорогие родители, на экране вы видите 10 запретных фраз при 

воспитании детей. Какими и как часто вы пользуетесь? Или все-таки 

стараетесь избегать их? 

10 запретных фраз при воспитании ребенка. 

1. Ты еще наплачешься, если не будешь меня слушать. 

2. У тебя ничего не получиться, давай я сама. 

3. Нельзя. 

4. Я тебя не люблю. 

5. Витя хороший мальчик, а ты оболтус! 

6. Ничего, что не красавица, зато умница. 

7. Ты должен делать то, что я сказала, потому что я в доме главная. 



8. Почему ты получил четверку, а не пять? 

9. Ты – дурак, слабак, лодырь и т.д. 

10. Не расстраивайся из-за ерунды. 

 

- Конечно же! Наши дети умные, красивые, любимые, послушные, 

счастливые и одаренные, и такими они стали благодаря вашему ежедневному 

труду в их воспитании, вашей теплоте, заботе, любви к ним. 

Пусть в ваших семьях царит любовь и взаимопонимание! 

Дорогие наши родители! Вас приветствует директор школы №38 

Лазарев Сергей Иванович (вручает благодарственные письма). 

 

Чтение стихотворения «Семья» 

Семья 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

  

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение, трепет. 

  

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

  

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

  

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 



  

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

 

Звучит «Гимн семье» 


