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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

Подготовка к семейной жизни и роли отца или матери 

Мероприятие: Тематическое мероприятие  
Название/тема: «День семьи» 
Целевая группа: Дети и подростки ДК с родителями (всего около 20 человек)    
Цели: Восстановление и укрепление семейных связей между братьями и сестрами, 
детьми и родителями; 
Ожидаемые результаты: у детей формируется позитивное представление о семье, 
укрепляются взаимоотношения между родителями и детьми. 
Материалы: наборы слов для конкурса «Составь пословицу», наборы кирпичиков из 
цветного картона для конкурса «Дом моей мечты», ватные шарики для конкурса «утро в 
курятнике», фломастеры, воздушные шары, театральный реквизит (разные костюмы). 
Место проведения: Помещение детского клуба, или другая отдельная  большая комната  
Время проведения: 1 час  
 

 
 
Содержание мероприятия: 

Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на семейном празднике. Вы, 
конечно, знаете, что 15 мая во всем мире отмечается Международный день 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. 

 1 ребенок: В семейном кругу мы с вами растем,  
Основа основ - родительский дом.  
В семейном кругу все корни твои, 
 И в жизнь ты входил из семьи.  
 

Ведущий: Что такое семья? Слово, понятное всем, как "хлеб" и "вода".  
Оно с первых мгновений жизни рядом с каждым из нас.  
Семья - это дом, папа и мама, близкие люди. 
 Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье. 
 

2 ребенок: Час желаний все ближе и ближе 
 Отмечает рожденье семья.  
Много с нами девчонок, мальчишек, 
 С нами мама, папа и я. 
 

Третий ребенок: 
Праздника такого нет в календаре,  
Но для нас он важный в жизни и в судьбе. 
 Без него мы просто не смогли бы жить.  
Радоваться миру, учиться и творить.  
 

Четвертый ребенок:  
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Когда родилась наша дружная семья,  
Рядом с папой и мамой не было меня.  
Часто я смотрю на фото их красивое, 
 И немножко злюсь, и чуть-чуть завидую. 
 Спрашиваю папу: «Где я был тогда?»  
Отвечает папа: «Не было тебя!»  
Как же может быть такое, чтобы без меня  
Родилась такая дружная счастливая семья?  
 
Пятый ребенок: 
Я так люблю, когда луна глядит в окошко, 
 И сказки тихо бродят по углам.  
А рядом мама держит за ладошку 
 И гладит мои волосы слегка.  
 
Шестой ребенок:  
Сегодня праздник у меня,  
Сегодня день рождения!  
Придет поздравить вся семья, 
 — Готовим угощенье! 
 Две бабушки мои придут  
И два солидных деда,  
Рассказы слушать их люблю 
 Про светлый день Победы! 
 Придет любимая сестра  
С племянницей-малышкой. 
И с важным видом буду ей  
Показывать я книжки.  
Сегодня очень счастлив я!  
Я жду тебя, моя семья! 
  
Ведущий:  
И когда можно рассказать о чем-нибудь интересном всем-всем-всем, это тоже счастье. И 
когда мы сейчас все вместе собрались, и сюда пришло много хороших гостей - это тоже 
счастье?  
 А вы как думаете? В чем для вас заключается счастье? А для вашей семьи?  
Я расскажу вам легенду: В давние времена жила семья - 100 человек, и в ней царил мир, 
покой, любовь и согласие. Молва об этом долетела до правителя. И он спросил у главы 
семьи: "Как вам удается жить, никогда не ссорясь, не обижая друг друга" Старец взял 
бумагу и написал на ней что-то. Правитель прочитал и удивился. На листе было 
начертано сто раз слово "ПОНИМАНИЕ". Действительно, счастье в семье зависит от 
взаимного понимания. Кто же не хочет быть счастливым. Это "Солнышко" внутри нас. И у 
него много значений. С латинского оно означает "Фортуна", С французского - "шанс", с 
английского - "удача". А по-русски "С" - "хороший", часть - доля. Значит, хорошая доля. 
Пусть у всех нас наша доля будет хорошей. 
 
Ведущий:  
На нашем семейном празднике присутствуют семейные команды и жюри. Представляем 
команды и (жюри). Итак, самое время начинать нашу конкурсную программу  
 
1 КОНКУРС "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" Каждая команда-семья расскажет о своих 
семейных увлечениях интересно, творчески Итак, послушаем рассказы семей под 
названием "Дело было вечером, делать было нечего..." (Каждой семье предлагается 
представить себя, показав, чем особенным они отличаются. Состав семьи. Что любят. 
Чем увлекаются. Что ценят в жизни и людях).  
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2 КОНКУРС "НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ" О семье много пословиц и поговорок. 
Давайте вспомним их. Сейчас небольшая разминка. Вам надо поправить то, что будет 
неверно. –  
- Не родись красивой, а родись богатой (счастливой).  
- Любовь - кольцо, а у кольца нет проблем (начала нет, и нет конца). 
 – У семи нянек дитя в доглядке (без глаза).  
- Милые бранятся только по пятницам (тешатся).  
 
Ведущий: А теперь продолжите пословицу. 
 - Гость на пороге - счастье в ... (доме).  
- Яблоко от яблони ... (не далеко падает). 
 - Чем богаты, ... (тем и рады). 
 - В гостях хорошо, ... (а дома лучше).  
Ведущий: 
 Разминка прошла успешно. Теперь конкурсное задание. Из набора слов, которые вы 
сейчас получите, составьте пословицу. Можно изменять падеж, форму, добавлять 
предлоги и частицы.  
Задания: - Семья, куча, страшна, туча. (Семья в куче - не страшна туча.)  
- Дети, тягость, радость. (Дети не в тягость, а в радость.)  
- Дом, вести, рукав, трясти. (Дом вести - не рукавом трясти.)  
- Семья, клад, лад, не нужен. (Не нужен клад, когда в семье лад.) 
 - Семья, место, душа, вместе. (Когда семья вместе, так и душа на месте.) 
 
 3 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС "САМЫЙ СМЕШНОЙ СЛУЧАЙ ИЗ ДЕТСТВА" 
 
 4 КОНКУРС "ЗНАЮ ЛИ Я СВОЕГО РЕБЕНКА" 
 ведущий: Сейчас родителям и детям раздаются листы. Им одновременно необходимо 
ответить на вопросы.  
1. Любимый цвет вашего ребенка  
2. Любимый праздник вашего ребенка  
3. Как зовут друзей вашего сына (дочери)  
4. Любимый предмет вашего ребенка  
5. Какие книги прочитал сын (дочь) за последний месяц?  
 
5 КОНКУРС "ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ"  
1-й ведущий: Друзья, вы задумывались, почему так говорят: "Мой дом - моя крепость"? - 
Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша над головой, а место, где 
его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он есть, место, где человеку тепло и 
уютно. Сегодня на празднике каждая семья может построить дом своей мечты. Пусть 
ваша семья превратится в строительную бригаду. Предлагаю каждой команде набор 
кирпичей. 
 Раздает конверты с "кирпичиками".  
Сумейте договориться, из каких кирпичей вы построите дом. На четырех кирпичах у вас 
уже написаны слова "здоровье", "любовь", "понимание", "улыбка". Остальное надо 
подписать. Придумайте, какие кирпичи возьмете для строительства своего чудесного 
дома. Крыше можно дать свое название. Итак, пока семьи у нас готовятся  
 
БЛИЦ -ТУРНИР ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ  
1. Без чего хлеб не испечь (Без корки)  
2. В каком году люди едят более обыкновенного (В високосном). 
 3. Какую воду можно принести в решете? (Замороженную)  
4. На что больше походит половина апельсина (На другую половину)  
5. На какое дерево садится ворона после дождя? (На мокрое)  
6. На каких полях не растет трава (На полях школьной тетради) 
 7. Каким гребнем не расчешешь голову (Петушиным)  
8. Что делает сторож, если у него на шапке сидит воробей (Спит)  
9. Где вода стоит столбом (В стакане)  
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10. Какой болезнью на суше никто не болеет (Морской)  
11. По чему ходят, но никогда не ездят (По шахматной доске)  
12. Название какой птицы состоит из буквы и названия реки? (Иволга)  
13. Что находится между городом и деревней? (Союз "И")  
14. Что можно смотреть с закрытыми глазами (Сон)  
15. Сын моего отца, но мне не брат. Кто он (Я сам)  
 
Слово командам: 
 Ведущий: Благодарим всех строителей. Дома у всех оказались прекрасными. 
  
6 Конкурс «Музыкальный» Задание: угадать, о чём или о ком поётся в песне. Напеть 
отрывок  
1.Если с ним ты вышел в путь, веселей дорога. (Друг)  
2.Представьте себе: зелененький он был. (Кузнечик)  
3.Он ничего не проходил, ему ничего не задавали. (Антошка)  
4.Они бегут неуклюже. (Пешеходы)  
5.Он бежит, качается. (Голубой вагон)  
6. Рисунок мальчишки. (Солнечный круг) 
 7. От неё станет всем теплей (Улыбка)  
8. С нею весело шагать по просторам. (Песня)  
 
Ведущий: 
 Четыре буквы, только два слога - «мама».  
Самое первое в жизни слово - «мама».  
Слово важное, пусть и короткое - «мама».  
Кто тебя песней баюкал в зыбке? Мама!  
Нежная мама! 
 Кто научил тебя первым шагам? Мама! 
 Счастливая мама!  
Когда ты нечаянно больно ушибся. 
 Кто твои слёзы платком вытирал? Мама! Добрая мама! 
 Главное надо о маме сказать, 
 Сказать лишь двумя словами:  
Родину мы называем «мать»,  
А маму нежно - «мама».  
 
7. Конкурс «Мамина рука» (мама + ребёнок) - Сколько добрых, ласковых слов сказано о 
маминых руках! Они моют, готовят, стирают. Ещё они лечат, успокаивают, ласкают. 
Интересно, смогут ли наши дети узнать руки своих мам? Задание: узнать мамину руку на 
ощупь.  
 
8 Конкурс «Утро в курятнике» (с закрытыми глазами как можно больше собрать яиц» 
шарики из ваты) 
 
9 Конкурс «Мой дом» (для пап) В этом конкурсе принимают участие папы, им 
предлагается «построить дом» Задание: надуть, как можно быстрее воздушный шар (это 
будет «дом»), затем «заселить дом» жильцами, нарисовав фломастером на шаре 
фигурки человечков (членов своей семьи). 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ Слово жюри. 
 Награждение по номинациям 
 "Самая дружная семья",  
"Самая творческая семья",  
"Самая музыкальная семья", 
 "Самая интеллектуальная семья»  
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Ведущий: Что же такое семья? Семья - это не просто родственники, которые живут 
вместе, это люди, которые сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни. Нет 
ничего дороже семьи.  
Семья - это то, что мы делим на всех. 
 Всем понемножку: и слезы и смех.  
Взлет и падение, радость, печаль,  
Дружбу и ссоры, молчанья печать.  
Семья - это то, что с тобою всегда.  
Пусть мчатся секунды, недели, года,  
Но стены родные, отчий твой дом 
 -Сердце навеки останется в нем!  
 
Ведущий. А теперь, уважаемые участники и болельщики, заканчивая сегодняшний вечер, 
хочется сказать большое спасибо всем и выразить надежду, что семейный праздник 
помог нам ближе узнать друг друга, объединиться, сделать еще один шаг навстречу 
взаимопониманию и единству.  
  
 


