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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: «Не нужен клад, когда в семье лад» 
Целевая группа: Коллектив детей до 10 чел, в возрасте от 8 до 14 лет    
Цели: Показать детям ценность семейных отношений; Увидеть положительный ресурс 

семьи и чувствовать себя безопасно в кругу семьи 

Ожидаемые результаты: у детей формируется позитивное представление о семье, 
миролюбивая жизненная позиция, укрепляются взаимоотношения между родителями и 
детьми. 
 

 

Содержание мероприятия: 

Домашнее задание: Ребятам даётся задание, дома придумать и нарисовать герб своего 
рода, который должен отражать особенности каждой семьи. Необходимо выбрать  форму 
герба – круг, овал, щит, квадрат,  и. т. д.  Цвет, основные элементы герба могут 
обозначать принадлежность к той или иной профессии, место проживания,  
национальную принадлежность, любимые увлечение семьи и даже любимое блюдо. 
 

Сценарий :  Звучит первый куплет песни. 
1 ведущий: Каждому человеку на земле нужно такое место, где не надо притворятся, где 
тебя всегда ждут, поймут и поддержат. Это место – твой дом, твоя семья. 
Как появилось слова семья? 
Когда – то о нём не слыхала земля. 
Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 
« Сейчас я тебе 7 вопросов задам: 
Кто деток родит мне, богиня моя? 
 И Ева тихонько ответила  «Я». 
«Кто платье сошьёт, постирает бельё, 
Меня приласкает, украсит жильё?   
Ответь на вопрос мне, подруга моя…?» 
И Ева тихонько ответила : «Я» 
Сказала она знаменитых  семь «Я» 
И так на земле появилась семья. 
 
2 ведущий:  Семья – это малый мир, где человек может быть по настоящему счастлив. 
Именно в семье раскрываются таланты, воспитываются лучшие качества. Прекрасно, 
если там царят взаимоуважение, любовь, доброта.    
 
Затем проходят творческие работы на темы: 
«У кого в семье золотые руки»? 
«Традиции моей семьи». 
«Когда семья вместе, то и душа на месте».      
 Ребята рисуют на  заданные  темы и рассказывают. Затем переходят к рассказу о 
семейном гербе. 
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1 ведущий: Всегда ли мы сообщаем своим родным и близким, где мы есть и почему 
задерживаемся, доставляя этим волнение дорогим нам людям? Семейные традиции, 
семейные реликвии, семейные отношения – это поддержка и опора в наше непростое 
время. 
Семья это то, что мы делим на всех. 
Всем понемножку и горе, и смех. 
Взлёт и паденье, радость, печаль,  
Дружбу и ссоры, молчанья печать. 
Семья – это , то что с тобой навсегда. 
Пусть мчаться секунды, походят года. 
Но стены родные, отчий твой дом –  
Сердце навеки останется  в нём!  
             Н.А.Костина.                                                               


