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Введение 

В семейном кругу мы с вами растем, 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входил из семьи. 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому 

желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 

заботе и уважению. Цель  классного час- развитие семейного творчества и 

сотрудничества семьи и техникума, воспитание у учащихся чувства любви и 

уважения к родителям, гордости за свою семью, сплочение коллектива, 

формирование у студентов представления о семье, как о людях, которые любят 

друг друга, заботятся друг о друге.  Задачи: воспитание духовных 

потребностей: любовь и уважение к окружающим; этические; познавательные; 

эстетические; помочь сформировать правильное отношение к семье, ее членам, 

их взаимоотношениям; помочь оценить свое место в семье. 

Сценарий 



 
 

Ведущий. Здравствуйте дорогие друзья. У нас сегодня необычный классный 

час. 

Ведущая. Посвящен он  Международному дню семьи. 

Ведущий. Идея учреждения этого праздника возникла давно: еще в 1989 году, 

желая обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи, 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1994 год Международным годом 

семьи. 20 сентября 1993 года Ассамблея приняла резолюцию, в соответствии с 

которой начиная с 1994 года 15 мая ежегодно стало отмечаться как 

Международный день семьи.  

Ведущая. Тематика Международного дня семей каждый год разная. Главной 

темой в 2005 году, например,  была «Воздействие ВИЧ и СПИДа на 

благополучие семьи», в 2006 году - «Меняющиеся семьи: вызовы и 

возможности», в 2007 году - «Семьи и инвалиды». Ежегодно по текущей теме 

Международного дня семьи публикуются послания Генерального секретаря 

ООН.  (Музыкальный номер: массовый танец под песню «Я, ты, он, она вместе 

дружная семья») 

Ведущий. В Российской Федерации Международный день семьи отмечается с 

1995 года. А 2008 год указом президента РФ был объявлен Годом семьи. 

Официально этот год стартовал 24 декабря 2007 года и проводится в рамках 

масштабной государственной программы, направленной на укрепление 

института семьи.  

Ведущий. Так давай те же сегодня поговорим о том, с чего начинается семья. 

Ведущая. С чего начинается семья? Конечно же со знакомства, свиданий и 

……. любви. 

Ведущий. Инна, а ты знаешь как познакомились твои родители? 

Ведущая. Они друг друга еще с детского сада знали и с тех пор постоянно 

вместе. 

Ведущий. Это невозможно. 



 
 

Ведущая. Возможно все, впрочем смотри сам. (Детская песенка «А ты, меня 

любишь») 

Ведущий. А мои учились в одном классе. Папа сделал предложение маме на 

выпускном. 

Ведущая. Как это романтично.  А давай вспомним свой  выпускной. 

(Школьный вальс) 

Ведущая. А где еще можно познакомиться? 

Ведущий. Ты что забыла про курортные романы – отпуск, каникулы. Лето. 

Море, пляж. 

Ведущая. Ты веришь, что курортный роман может перерасти в прочный 

брачный союз. 

Ведущий. Не спорь, просто смотри сам.(Танец) 

Ведущая. Ну и что потом,  

Ведущий. А потом – исполняется мечта многих девушек….. 

Ведущая. Цветы, бриллианты, новый Мерседес под окном. 

Ведущий.  Нет, кольца, свадьба – конечно, же белое платье. (Сценка свадьбы) 

Ведущая. Да, ты прав. Не буду скрывать, ты угадал.  Это все так трогательно,  

Ведущий. А дальше семья начинает расти, появляются цветы жизни, т.е мы – 

дети. 

Ведущая. Мы незаметно вырастаем, взрослеем и у нас появляется своя семья. 

(Песня о детях) 

Ведущая.  И так, из поколения в поколение. Семья растет, становиться больше. 

Ведущий. А ты знаешь, что существует специальная наука, занимающаяся 

родословием, которая называется генеалогия. Так записано в толковом словаре 

Владимира Даля. Генеалогия (греч.) – наука о родословной, о родословии. 

Поколенная роспись лишь одного рода, родословная. Генеалогический – значит 

родословный. 



 
 

Ведущая. Да. Знаю, чтобы более наглядно было видно, всю родословную 

семьи, т.е поколения данной семьи составляют генеалогическое древо семьи. 

Ведущая. Я бы хотела всем родителям, бабушкам, дедушкам  посвятить эти  

слова: 

Где бы ни были мы, но по-прежнему 

Неизменно уверены в том, 

Что нас примет с любовью и 

нежностью 

Наша пристань родительский дом. 

И пускай наше детство не кончится, 

Хоть мы взрослыми станем людьми, 

Потому что родителям хочется, 

Чтобы мы оставались детьми. 

Поклонись до земли своей матери, 

И отцу до земли поклонись, 

Мы с тобою в долгу неоплаченном,  

Свято помним об этом всю жизнь. 

Ведущая. В начале мая 2008 года президент России Дмитрий Медведев 

подписал Указ "Об учреждении ордена "Родительская слава". Эта награда, 

учрежденная в целях поощрения граждан Российской Федерации, вручается 

родителям  или усыновителям за большие заслуги в укреплении института 

семьи и воспитании детей. Сегодня мы бы хотели отметить родителей, внесший 

вклад в воспитание своих детей. 

Ведущий. Слово предоставляется классному руководителю. 


