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Семья. Семейные ценности 
 

Кенжебулатова Асем Таласпаевна 

воспитатель 

КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в 

 трудной жизненной ситуации Айыртауского района" 

 

Цель: 

 Формировать культуру детей. 

 Способствовать развитию коммуникативных 

умений, доброты и понимания в семье. 

 Воспитание отношения к семье, как базовой 

ценности общества. 

(На сцену выходит фея в ярком и нарядном платье. 

Она подходит к дереву и внимательно его рассмат-

ривает. В это время на сцену вбегают мальчик и де-

вочка, взявшись за руки. Они подбегают к дереву, 

рассматривают его и видят фею.) 

Мальчик и девочка: Ой, здравствуйте! 

Фея: Здравствуйте, дети! Вы тоже пришли на наше 

мероприятие? 

Мальчик и девочка: А о каком мероприятие вы го-

ворите, уважаемая Фея? 

Фея: О мероприятие «Семья и семейные ценности». 

Мальчик и девочка: Семья? А что такое семья, и се-

мейные ценности? Мы живём на Голубой Планете 

и такое слово мы слышим впервые. 

Фея: Мне вас жаль, дети Голубой Планеты. Вы не 

знаете, что означает слово семья. Может, вам помо-

гут ребята Планеты Земля? Но прежде я вам рас-

скажу одну сказку. 

Давным-давно, много веков тому назад, так много 

звёзд на небе, как теперь, не было. В ясную ночь 

можно было видеть только одну звёздочку, свет ко-

торой то был ярким, то очень тусклым. Однажды 

Луна спросила у Звёздочки: «Звёздочка, почему 

твой свет такой разный: то яркий, указывающий до-

рогу даже ночью, то тусклый и незаметный?» 

Звёздочка долго молчала, а потом, вздохнув, отве-

тила: «Свет мой становиться тусклым тогда, когда 

мне одиноко. Ведь рядом со мной нет ни одной 

звёздочки, похожей на меня. А так хочется видеть 

и слышать кого-то рядом с собой!» 

«А в какие ночи твой свет становиться ярким?» - 

спросила Луна. «Мой свет становиться ярким то-

гда, когда я вижу спешащих странников. Мне все-

гда было интересно узнать, что их так манит в до-

роге, куда они так спешат?» 

«Ты узнала тайну спешащих странников?» - спро-

сила Луна 

«Да – ответила Звёздочка – Однажды я задал этот 

вопрос страннику, который был долгое время в до-

роге. Он выглядел измождённым и очень усталым 

от долгого пути, каждый шаг давался ему с боль-

шим трудом, но глаза…» 

«А какими были его глаза?» - спросила Луна. 

«Они светились в темноте от счастья и радости» - 

ответила, тяжело вздохнув, Звёздочка продолжила 

– Чему ты радуешься, странник?» 

И он ответил: «Замерзая в снегу, голодая без куска 

хлеба, задыхаясь от жары, я шагал вперёд, преодо-

левая все преграды, потому что знал: дома меня 

ждёт тепло и уют, забота и сердечность моей семьи 

– жены, детей, внуков. Ради их счастливых глаз я 

готов совершить даже невозможное». 

Звёздочка замолчала, а затем ответила: 

«Вот с той самой поры я и стараюсь дарить как 

можно больше света тем путникам, которые несут 

счастье в свой дом, в свою семью». 

Луна посмотрела на Звёздочку и спросила: «Моя 

маленькая помощница! А ты хотела бы иметь свою 

семью, любящих людей, которые бы помогали тебе 

делать людей счастливыми?» 

«А разве это возможно?» - с надеждой спросила 

Звёздочка. 

Луна не говорила больше ни слова, махнув рукавом 

своего золотого одеяния, и в то же миг на небе за-

сияли тысячи новых звёзд, которые мигали своим 

неповторимым светом маленькой звёздочки, как 

будто говорили: «Мы рядом, здесь, дорогая, мы те-

перь – одна Семья!» 

Фея: Вам понравилась сказка, дети Голубой Пла-

неты? 

Даша: Да! Но мы хотели бы поподробнее узнать, 

что такое семья и семейные ценности. 

Фея: Садитесь, пожалуйста, и внимательно слу-

шайте! А наши ребята попробуют вам рассказать, 

что такое семья и семейные ценности. 

Фея: - Когда появилось слово «семья?» 

Автор: Когда-то о нём не слыхала Земля. 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

- Сейчас я тебе семь вопросов задам: 

- Кто деток родит мне, богиня моя? 

И Ева тихонько ответила: «Я». 

- Кто их воспитает, царица моя? 

И Ева покорно ответила: «Я». 

- Кто пищу сготовит, о радость моя? 

И Ева всё также ответила: «Я». 

- Кто платье сошьёт, постирает бельё, 

Меня приласкает, украсит жильё? 
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«Я, я», - тихо молвила Ева, - «Я, я»… 

Сказала она знаменитых семь «Я». 

Вот так на земле появилась семья! 

Яша: 

Семья – это то, что мы дели на всех, 

Всем понемножку: и слёзы, и смех, 

Взлёт и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанье печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчаться секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нём. 

Юра: 

Семейные ценности – это принципы, на которых 

основывается наша жизнь; они являются стандар-

тами, по которым мы судим, что правильно, а что 

неправильно. Некоторые ценности, такие как доб-

рота, вежливость и честность широко признаются 

как наиболее важные, в то время как другие, такие 

как пунктуальность и постоянство, менее важны 

для некоторых людей. Каждый человек придержи-

вается своей личной шкалы ценностей, характер-

ной только для него. 

Сергей: 

Я горжусь своей семьёй 

Вместе мы всегда во всём! 

Дар волшебный – дружба 

В семье моей не служба. 

И в радости, и в горе, 

На празднике и в поле 

Мы всегда все вместе 

Взрослые и дети. 

Так вот дружно мы живём 

В гости вас к себе зовём! 

Ксюша: 

Где - то на белом свете наша семья живёт, 

Горя и бед не знает, дружною слывёт. 

Вместе читаем книги, вместе кино едём, 

В праздник поём и пляшем, в будни дела найдём! 

Ла-ла-ла… Дружная у нас семья! 

Паша: 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Миша: 

Семья – это дети, 

И пусть на планете, 

И в памяти сердца, и в детских очах, 

Всегда останется 

Доброе солнце, 

Светлая нежность – семейный очаг. 

Здесь дети играют, 

Тепло и уют. 

Здесь жизнь проживают, 

Но прежде – дают. 

Фея: Дерево добра и зла. Каждая семья имеет нрав-

ственные принципы, законы традиции. Мне хоте-

лось бы, чтобы вы назвали те качества, которые со-

ставляют нравственную ценность человека и 

должны воспитываться в семье. Эти качества мы 

запишем на зелёных листочках, и прикрепим к зе-

лёному дереву. 

(доброта, верность, отзывчивость, взаимопомощь, 

любовь, уважение, терпение) 

Качества, которые не нужны в семье, от которых 

человек должен избавляться, 

Мы напишем на синих листочках и прикрепим к си-

нему дереву (зависть, агрессия, грубость, эгоизм, 

ненависть). У нас получилось два дерева: Дерево 

добра и зла. 

Юра: 

Семья – моя святыня 

И в ней купаюсь я любя 

И возношу твоё я имя 

Все, отдавая для тебя 

Семье не названа цена 

Она дороже денег 

Ведь без неё вся жизнь пуста 

Нет ни души, ни сил, не цели 

Так пусть же процветает это Мы 

Помолимся же богу 

Чтоб вывел Господи из тьмы 

И показал в свет дорогу. 

Коля: 

С утра я раньше всех встаю, 

Потом бужу свою семью, 

Хотя вставать совсем не больно, 

Семья побудкой не довольна. 

И чтобы улестить семью, 

Я им в бокалы сок налью. 

Поскольку родичи мои 

Поклонники «Моей семьи». 

Ангелина: 

Семья - это радостный детский смех. 

Семья – то, что в жизни нам дарит успех! 

Пусть будут опорой друг другу родные, 

И пусть всех минуют несчастья любые! 

Яша: 

Семья – это то, что удержит нас в шторм, 

Ведь ей не страшны брызги жизненных волн, 

Укроет от стужи и в дождь защитит. 

Семья – это крепость и верный наш щит. 

Семья – это дети и брачный союз. 

Что может сильней быть таких прочных уз? 

Здесь каждый понятен и очень любим, 

По – своему важен и незаменим. 

Желаем вам быть настоящей семьёй, 

Ведь здорово, если родные – с тобой! 

Желаем единства всегда и во всём, 
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И счастье наполнит пусть ваш дружный дом! 

Проект «Дом» 

Фея: Вы же, ребята, понимаете, что у каждого в 

жизни будет семья, но какой климат будет в этой 

семье, зависит только от самого человека и о его 

поведения. Итак, ребята, чтобы наш дом стал «пол-

ной чащей» - нам необходимо создать хороший 

психологический климат в наших домах. Вы сейчас 

превратитесь в строительную бригаду, и я предла-

гаю вам набор «кирпичей - качеств». Вам дан ряд 

личностных качеств человека, подумайте, какие из 

них помогут создать благоприятную атмосферу в 

доме, а какие её разрушить. Подумайте, какие кир-

пичи вы возьмёте для строительства своего чудес-

ного дома. 

 Аккуратность 

 Агрессивность 

 Безразличие 

 Благоразумие 

 Болтливость 

 Вежливость 

 Верность 

 Весёлость 

 Внимательность 

 Бережливость 

 Вспыльчивость 

 Доброта 

 Доверчивость 

 Жадность 

 Заботливость 

 Капризность 

 Конфликтность 

 Лживость 

 Мудрость 

 Нежность 

Фея: Вот и подошёл к концу наш праздник. Ребята 

с Голубой Планеты , вам у нас понравилось? 

Дима: Да, очень. Нам очень захотелось вернуться 

на свою Родину и рассказать о семьях и семейных 

ценностях планеты Земля, с которыми мы сегодня 

познакомились. А для того, чтобы наш рассказ был 

убедителен, мы хотели бы сделать фотографию на 

память у вашего дерева, вместе со всеми участни-

ками сегодняшнего мероприятия. Эта фотография 

станет самым главным украшением Голубой Пла-

неты! 

Фея: Не живите уныло, 

Не жалейте, что было, 

Не гадайте, что будет, 

Берегите, что есть! 

Все вместе: 

Всем нам счастья, мира и добра! 

Пусть радость царит в семьях всегда! 
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