
                                   Единый социальный день 

              Учитель 1 А класса Н.А.Киселѐва, учитель 2 класса С.С.Балдина 

Клуб  "Семейные традиции" (мероприятие для родителей и детей  1 и 2 

классов) 

Цель проведения мероприятия: 

воспитание чувства любви к своей семье, уважения к родителям, гордости за 

свою семью; 

развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, праздникам; 

сплочение классного коллектива, коллектива учащихся и родителей, 

сплочение семей; 

развитие творческих способностей; 

формирование интереса к совместному творчеству детей и родителей. 

Оборудование: 

плакат «Семейные традиции»; 

фотовыставка «Загляните в семейный альбом»; 

фонограммы песен «Родительский дом», «Семейный альбом». 

 I. Основная часть: что такое семья, дом?  

 1. Сегодня мы встретились с вами, ребята, и с вами, уважаемые взрослые, 

чтобы поговорить о самом важном в жизни каждого человека - семье. Семья-

это не просто родственники, живущие рядом. Это близкие люди, которые 

сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни.  

Мы поговорим сегодня о семейных традициях и праздниках, получим уроки 

семейной любви и доброты. Мы очень долго готовились к этой встрече: 

рисовали рисунки, искали фотографии, расспрашивали родителей о своих 

прадедушках и прабабушках, изготавливали поделки… 

Думаю, вам есть чем поделиться, о чем рассказать. Надеюсь, что всем будет 

интересно. (видеоролик) 

 Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о 

своих предках, составлять свою родословную, генеалогическое дерево. Это 

традиция возвращается в семьи. «Память, без нее человек не может жить. 



Память есть у растений, камня, сохранившего отпечатки доисторических 

животных. Человек обладает генеалогической памятью. Память- это то, что 

связывает нас со своими корнями». (составить шуточное древо своей семьи и 

рассказать о членах своей семьи, вывешивают на доску).  

 И вот мы с вами попытались составить свои родословные. Конечно, у нас в 

них не 5000 исторических имен, как в родословной А.С.Пушкина. Но дорого 

начало.  (Рассмотреть у кого из учащихся получилось самое раскошное  

дерево) 

Советы и выводы.  

 Я думаю, что всем было интересно, но ответьте на вопрос: «У кого до этого 

уже была составлена родословная?» ! Мой совет: не выбрасывайте свои 

работы, храните их для своих будущих детей, для своей семьи, пополняйте 

свое дерево, узнавайте о своих родственниках, передавайте документы из 

поколения в поколение (и может быть, в вашей семье зародится традиция). И 

пусть это будет вашей хорошей семейной традицией. (просмотр видео 

Уренковых, коментарии к фильму). 

Выступления родителей о своих традициях 

Мы сегодня с вами поделились, какие традиции есть в наших семьях. Нам 

интересно узнать о традициях всех собравшихся сегодня семей. Предлагаем 

наполнить корзинку традиций. 

Мастер-класс «Сердечко на память» 

А сейчас обменяйтесь изготовленными вами сувенирами. Пусть сегодняшнее 

мероприятие останется в ваших сердцах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер – класс по созданию праздничной открытки  ко «Дню 

Матери»(картон и бумажные салфетки) Аппликация из салфеток 

«Сердечко» 

Автор: Балдина Светлана Сергеевна 

МАОУ Сорокинская СОШ № 3 

Назначение: обмен сувенирами к празднику «День матери». 

Мастер-класс предназначен детям и родителям для изготовления  интересных 

поделок из обычных бумажных  салфеток и картона.  

Почему я выбрала эту тему? 

Мама — первое слово,главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе»(Песня из к/ф «Мама») Нет, наверное, ни одной 

страны, где бы не отмечался «День матери». В России «День матери» стали 

отмечать сравнительно недавно. Родители совместно со своими детьми 

изготавливают сувениры и обмениваются ими с другими семьями. 

Цель: Научить всех желающих: детей, родителей делать  поздравительные 

открытки  своими руками. 

Задачи: Развитие мелкой моторики рук, развитие умения  раскатывать 

салфетки . Развитие цветового восприятия, воображения, мышления, 

привитие  эстетического вкуса. Развитие интереса к аппликации. Воспитание  

у детей чувства глубокой любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку – маме.  

 

Необходимый материал: 

Цветной картон (формат А4) 

Лист белой бумаги (формат А4) 

Карандаш простой 

Клей ПВА 

Ножницы 

Салфетки бумажные разноцветные 



Ёмкости для «шариков» 

 

Ход работы: 

На листе белой бумаги рисуем сердечко, вырезаем. 

 

Лист картона сгибаем пополам и к согнутой стороне прикладываем белую 

заготовку сердца. 



 

Вырезаем по контуру 

 

На белом сердечке рисуем и вырезаем цветочек 

 



Прикладываем его на развѐрнутую сторону заготовки-открытки, обводим  

 

Вырезаем цветочек только на лицевой стороне открытки. 

 

Бумажные салфетки разрезаем на части. 

 



Салфетки скатываем в шарики 

 

На вырезанный цветок в открытке  наносим капельки клея. 

 

Приклеиваем  бумажные шарики 

 



Теперь по контуру тоже наносим капельки клея и приклеиваем шарики. 

 

Всѐ! Открытка  готова! Можно обменяться сувенирами! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


