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Методическая разработка круглого стола  

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и  крепка»,  

посвящённого  Дню семьи  

Цель: Формирование представлений о жизненном идеале семьи, навыков 
семейной дипломатии, умений анализировать ситуации;  

Задачи:  

-учить вырабатывать собственную тактику принятия решений и способность 
видеть за отдельным фактом явление жизни. 

-способствовать соблюдению имеющихся семейных традиций и появлению 
новых. 
 

 

Ход мероприятия: 

1 Ведущий: Солнце встало, день настал,  
            Праздник утром рано встал,  
            И пошёл гулять по свету,  
            Огибая всю планету.  
 

2 Ведущий: К нам он тоже забежал,  
            Счастье, радость всем раздал.  
            Ведь мы вместе, ты да я,   
            Очень дружная семья!  
 

1 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья!  

2 Ведущий: Мы рады приветствовать всех собравшихся здесь.   

1 Ведущий: Месяц май богат на праздники. Причем праздники светлые, 
близкие каждому человеку. День весны и труда, День победы, а сегодня, 15 мая,  
отмечается  Международный день семьи.   
Данный праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.   
 
 



2 ведущий. На нашей встрече присутствуют 
старший инспектор ПДН майор полиции Меркулова Ольга Владимировна 
Священник отец Питирим 
родители учащихся 
 
1 Ведущий: Этой встрече все мы рады  
Собрались не для награды  
Нам встречаться чаще нужно  
Чтобы все мы жили дружно!  
 
2 Ведущий: Все начинается с семьи:  
И радости, и беды,  
И заблуждения твои,  
И первые победы.  
 
1 ведущий. Значение праздника "Международный  День семьи" позволяет нам 
лишний раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание к 
близким людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. 
Семья нужна каждому человеку.  Очень важно, чтобы семья была прочной. В 
семье ребенок учится постигать секреты общения между людьми, учится любви 
и заботе. Через семью от одного поколения к другому передаются мудрость и 
знания.  
 
2 Ведущий: Слово «семья» понятно всем как «хлеб и вода», оно с первых 
мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, папа, мама, братья, 
сестры и другие близкие люди. Самое дорогое у человека - это семья, это его 
опора, это общие радости, это заботы и дела, это любовь и счастье.  
 
1 Ведущий: Семья — источник любви, уважения, солидарности и 
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего 
не может существовать человек.  
 
2 Ведущий: Наш лицей  - это тоже одна большая и дружная семья!  
Что может быть семьи дороже?  
Теплом встречает отчий дом,  
Здесь ждут тебя всегда с любовью,  
И провожают в путь с добром!  
 
1 Ведущий  
Семья – это труд, друг о друге забота,   
Семья – это много домашней работы.   
Семья – это важно! Семья – это сложно                                                                    



Но счастливо жить одному невозможно!  
 
Выступление    инспект ора ПДН Меркуловой О.В.  
2 Ведущий  
Семья возникла еще во времена неолита. Конечно, она была мало похожа на 
современную, но человечество к этому времени уже  осело на одном месте, и у 
него появился дом.  Каждая цивилизация вносила свои коррективы в понятие 
«семья».   
 
1 Ведущий.  На Руси семью издавна берегли и почитали. Семейное воспитание 
корнями уходит в христианство.   
И сейчас хотелось бы предоставить слово отцу Питириму 
 
Выступление священнослужителя  отца Питерима 
 
2 Ведущий: Как вы думаете, какие качества должны проявлять члены семьи по 
отношению друг к другу? (любовь, взаимоуважение, поддержка, доверие, 
взаимопонимание и т.д.)  
Какие качества семья развивает в человеке? (трудолюбие, заботу и т.д.)  
 
1 Ведущий. Семья строится на доверии и любви, на взаимоуважении и 
взаимопонимании.  Всё это – составляющие крепкой семьи – семейные 
ценности. Это  общие интересы всей семьи. Мы не рождаемся с ними, 
семейные ценности не передаются по наследству, их нельзя купить, а можно их 
только приобрести и беречь всю жизнь, беречь как зеницу ока.  
Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка.  
 
2 ведущий. Значение семьи в жизни любого человека невозможно переоценить.  
Именно в семье мы слышим первые ласковые слова, учимся радоваться 
мелочам и преодолевать трудности.  
Семья дает возможность почувствовать защищенность и уверенность в своих 
тылах.  
Формирование характера и нравственных установок, восприятие мира и 
событий происходит в кругу близких людей.  
Именно корнями в детство уходят все психологические страхи и жизненные 
приоритеты.  
 
1 ведущий. Слово предоставляется педагогу - психологу Кирсановой Марии 
Муслимовне.  
 
Выступление психолога  Кирсановой Марии Муслимовны.  
 



 
2 Ведущий . 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.  
 
1 Ведущий . Семья –  труд и совместный отдых, радости и печали, привычки и 
традиции. Семья начинается с любви, доброты, заботы друг о друге и, конечно, 
с дома.  
 
2 Ведущий Дом – это слово знакомо всем, от него веет уютом и теплом. Чем 
сложнее мир вокруг, тем труднее сохранить в нем себя, свою индивидуальность,  
тем сильнее тянет нас в наш дом – убежище, который оградит от всех напастей. 
Дом для каждого из нас самое главное, самое нужное в жизни. И если в нем 
царят взаимопонимание и доверие, тепло и уют, это настоящее счастье.  
 
1 Ведущий . Несомненно, у человека должен быть дом, не просто крыша над 
головой, а место, где его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он 
есть, место, где человеку тепло и уютно.  
 
2 Ведущий .   
Эта буква вам всем хорошо знакома. В современном русском языке она 
называется просто «дэ», в старославянском – «добро». А внешне она на что 
похоже? Правильно, на дом. Русские крестьяне так и называли эту букву «дом».  
 
1 Ведущий: Очень важно иметь свой дом. Без него человек не может быть 
счастлив. « Все дороги ведут к дому»  
 
2 Ведущий: Человек придумал много пословиц о доме, давайте попробуем  
составить в единое целое разрезанные на две части пословицы и поговорки о 
доме.  
1. Держись друга старого – (а дома нового)  
2. В гостях хорошо – (а дома лучше)  
3. Дома и – (стены помогают)  
4. Мой дом – (моя крепость)  
5. Не нужен клад,… (когда в семье лад)  
 
1 Ведущий:   
Буква «О» похожа на круг, хоровод. Возьмутся люди за руки, и получится 
хоровод. За руки берутся люди дружные, любящие друг друга. Давайте тоже 
возьмёмся все за руки и, таким образом,  подарим  друг другу дружбу,  
любовь, уважение, теплоту.  
 



 
2 Ведущий:   
 Буква «М» похожа на ограждение. Дом ведь надо охранять, семью оберегать.   
 
1 Ведущий: Для того,  чтобы ваша семья была  крепкой, сплоченной и 
сильной нужно соблюдать несколько законов:  
- Свято храни честь своей семьи  
- Люби свою семью и делай ее лучше  
- Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам своей 
семьи  
- Проявляй заботу и участие к близким и далеким родственникам  
- Подари родителям радость  
- Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи  
 
2 Ведущий: Как бы ни было трудно, каким неустроенным и беспокойным ни 
был окружающий нас мир, только семья способна уберечь каждого из нас от 
невзгод. Только нравственные устои, передающиеся из поколения в поколение, 
только забота близких делают нас богаче, чище, добрее.  
 
1  Ведущий: Пусть в вашем доме будет мир,  
Пусть невзгоды туда не заглянут.  
Пусть семья ваша дружбою будет сильна,  
И до новых встреч, друзья!  
 
2 Ведущий. Спасибо за участие! 


