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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ – ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ» 

 

Цель: Воспитание чувства любви и гордости за свою семью, уважение к 

родителям, сплочение коллектива учащихся и родителей. 

Форма: семейная конкурсная программа. 

Подготовительный этап: родители получают приглашение принять участие в 

классной конкурсной программе, ребята вместе с родителями выполняют 

задание «нарисовать генеалогическое древо своей семьи», развернута 

фотовыставка «Загляните в семейный альбом», предлагается родителям 

оформить фирменное блюдо от каждой семьи. 

Ход мероприятия. 

Вступительное слово учителя. 

Наше время – время противоречий и отчаяния. Люди чувствуют большую 

отчужденность друг от друга. У нас с вами есть семья, где нас ждут, помнят, 

всегда простят. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и 

уважению. Я представляю жюри конкурса и каждую семью. (Каждая семья 

садится вокруг стола. Дети, родители которых не смогли прийти, 

подсаживаются к столам в качестве гостей, вместе они образуют команды). 



 

Учитель: память. Без нее человек не может жить. Память есть у растений, 

камня, сохранившего отпечатки доисторических животных. Человек обладает 

генеалогической памятью. Память – то, что связывает нас со своими корнями. 

Конкурс «Генеалогическое дерево» 

Команды показывают свои домашние заготовки, рассказывают о своих корнях 

(в форме презентации). 

 

Конкурс «Семейные традиции» 

Команды рассказывают о семейных традициях, подкрепляя текст 

презентациями, творческими номерами. 

Конкурс «Профессия» 

Команды представляют профессию одного из членов семьи. Необходимо 

заранее выяснить, есть ли в классе профессиональные династии. 

Конкурс «Знаю ли я своего ребенка?» 

Две доски устанавливаются в разных местах, родители и дети одновременно 

отвечают на вопросы к тесту.  

1. Любимый цвет вашего ребенка? 

2. Любимый праздник? 

3. Стиль одежды, который предпочитает ваш ребенок? 

4. Как зовут друзей вашего ребенка? 

5. Любимый учебный предмет вашего ребенка? 

6. Чем увлекается ваш ребенок? 

7. Книга, которую прочитал ваш ребенок за последний месяц? 

Слово жюри. 

Подводятся итоги. Вручаются призы и подарки. 

Учитель: сегодня мы ближе узнали друг друга. Спасибо большое родителям и 

детям за теплоту и взаимопонимание. Давайте постараемся быть 

внимательными и терпимыми друг к другу. Пусть долгие годы сохраняется 

тепло вашего домашнего очага. 


