Сценарий праздника «Моя родословная».
Цель: Развивать интерес к истории своей семьи, родословной.воспитывать чувство любви к своей
семье и гордости за неѐ, чувство уважения к родителям.
Ход мероприятия
Учитель: Как мы знаем, в древних летописях авторы описывали происходившие в то время события.
Причем не только крупные и относящиеся к государству в целом, но и события из жизни русских
князей. Так, в «Повести временных лет» рассказывается о князе Рюрике и его сыне Игоре, о князе
Олеге, княгине Ольге, о семье князя Ярослава Мудрого и др. Однако свою историю имеют не только
княжеские семьи, ее имеет любая семья. Иначе она называется родословной. Родословная включает в
себя общих предков семьи и их современных потомков. Каждый человек имеет фамилию, имя,
отчество. А как на Руси возникали имена и фамилии?
(Ученики предполагают, как образованы имена и фамилии: от прозвищ, названий зверей, места
рождения, названий рек, профессий, занятий.)
Фамилия переходит от старших к младшим. У каждой современной семьи есть своя история, своя
родословная.
Итак, Дорогие друзья! Уважаемые гости! Сегодня наше мероприятие посвящено теме «Моя
родословная». Сл. 1
Чтец: В семейном кругу мы с вами растѐм,
Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты выходишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаѐм,
Основа основ – родительский дом. Сл.2

Учитель:Какое красивое слово – семья. Как греет душу это слово. Оно напоминает о ласковом
голосе мамы, о заботливой строгости отца. В семье мы все желанные дети. А сколько в слове
«семья» загадок и поучительных открытий. Например: слово семья можно разделить на два слова
«семь» и «я». И тогда это слово говорит нам: «Семья – это семеро таких же, как я». И правда, в семье
все чем-то похожи друг на друга: лицом, голосом, взглядом, характером. Могут быть общие
увлечения и занятия

Учитель: У семьи давние и глубокие корни. У неѐ высокая крона устремлѐнная в будущее.
- Что такое родословная? ( это перечень поколений одного рода)
- Что такое род? (это ряд поколений, происходящих от одного предка).
- Кто такой предок? (это древний родственник по роду).
Все определения взяты из Толкового словаря по русскому языку С.И.Ожигова.
Семья родная, словно бригантина,
Расправила как крылья паруса.
Она плывѐт по круговерти жизни,
Чтоб нам открыть простые чудеса.
Семья нам открывает чудеса,
Которых мы пока ещѐ не знали.
А мы набрав ветрами паруса,
Спешим открыть сияющие дали.
Мы в этом году работали с ребятами и их родителями над проектом «Моя родословная.
Генеалогическое дерево». Все провели огромную работу. Узнали очень много о своей семье, о своих
предках. Составили генеалогическое дерево. Глядя на родословные, понимаешь, что в родословных
разобраться не легко.
А в этом нам помогут сами ребята, ведь это их нелѐгкая работа, их труд.
Я предлагаю ребятам поделиться самыми интересными сведениями из своей родословной.
Выступления детей «Моя родословная. Генеалогическое дерево».

Учитель: Много интересного узнали мы о ваших родственниках по вашим родословным. Молодцы!
Спасибо за работу.
Каждому человеку очень важно знать свою родословную.
Семья – это группа людей, которые живут вместе. Их может быть разное количество, но все они
живут вместе и дружно. А вот знаете ли вы всех членов семьи,мы сейчас узнаем.
Задание: Попробуйте отгадать загадки о членах семьи.
Он стар, но это ничего,
Его добрее нет.
Он папа папы моего,
А для меня он… (дед)
Лучше всех носочки вяжет,
Сказку славную расскажет,
Колыбельную споѐт,
И советы нам даѐт.(бабушка)
Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голyбит
И заботится о вас,
Hе смыкая ночью глаз? (мама)
У мамы сестра.
Веселей не найдѐте
Ей очень горжусь
Ведь она моя … (тѐтя)
К нам приехал папин брат.
Встрече с ним я очень рад!
Он твердит, в глаза мне глядя:
«Руку жми, ведь я твой …(дядя)»

Маме на радость, папе в награду,
Я появился, наследник-отрада.

Родной, несмышленый, пуговки-глазкиЕму всѐ вниманье, забота и ласки. (сын)
Радость в глазах, в глазах удивленье,
В семье у нас нынче ещѐ прибавленье!
В доме у нас появилась девчонка!
Теперь я ей брат, а она мне… (сестрѐнка)
Она всѐ на свете помнит и знает,
И бабушка мамой еѐ называет!
И часто приходят к ней в дом доктора,
Она же мне пра… она же мне пра… (прабабушка)
Учитель: Ребята молодцы! А теперь задания для гостей.
Вам надо ответить на вопрос Кто это?…
Мать жены (тѐща)
Отец жены (тесть)
Мать мужа (свекровь)
Отец мужа (свѐкор)
Брат отца или матери (дядя)
Сестра отца или матери (тѐтя)
Дочь брата или сестры (племянница)
Муж дочери или сестры (зять)
Брат жены (шурин)
Брат мужа (деверь)
Сестра мужа (золовка)
Жена сына (сноха)

Учитель: Дружба, мир и покой в семье всего дороже. Как говорится, не нужен и клад, коли в семье
лад.
Конкурс Пословиц:
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Яблоко от яблони не далеко падает.
Согласную семью и горе не берѐт.
Дружная семья и землю превращает в золото.
Кто родителей почитает, тот во век не погибает.
Нет друга лучше, чем родная матушка.
А сейчас ребята покажут небольшую сценку.

Сценка
«Мир в семье всего дороже.»
Действующие лица: автор, Дед, Бабка, Внучка, Курочка Ряба.

Автор: Жили-были Дед и Баба.
Жили, не тужили.
Сухарь чаем запивали,
Один раз в месяц колбасу жевали.
И всѐ бы ладно, да курочка-невеличка
Взяла и снесла яичко.
Яичко не простое,
Яичко золотое.
А теперь по нашим ценам
И вообще оно бесценно.
На семейный на совет
Собрал Внучку с Бабкой Дед.
Дед: Так и так. Такое дело.
Что с яичком этим делать?
Может скушать? Иль продать?
Иль на доллары сменять?
Может, чтоб упали стены,
Центр музыкальный купим современный?
Бабка: Что ты дед?! Побойся бога!
Музыка не стоит много!
Лучше купим телевизор,
Пылесос или транзистор
Иль возьмѐм телегу мыла,
Чтобы в доме чисто было.
Внучка: Может купим мне духи?
Обалдеют женихи!
Иль французскую помаду?
Я ей тоже буду рада.
Автор: Начался тут сыр да бор
И житейский шумный спор.
То не сѐ, да то не так.
Дед: Ты балда!
Бабка: А ты дурак!
Автор: Начался такой скандалСвет такого не видал!
Только курочка молчит,
Около стола стоит.
Курочка: Ну ни как не ожидала
Стать причиною скандала.
Чтобы это прекратить,
Надо мне яйцо разбить.
Автор: Подошла она тихонько
И крылом взмахнув легонько,
Яичко на пол уронила,
В дребезги его разбила!
Плачет Внучка, плачет Баба…
Внучка и Баба:
Что наделала ты, Ряба?

Автор: Дед не плакал, как ни странно,
Вывернул с дырой карманы.
Дед: Нету денег, ну и что же?!
Мир в семье, всего дороже!
Учитель: Да, мир в семье всего дороже, но у нас есть ещѐ одна семья. Это наш классный коллектив.
Этой семье уже 2-ой год. И год от года она становиться всѐ дружнее, все крепче. И у меня и у ваших
родителей, ребята, одна главная забота, что бы вы выросли хорошими людьми. Давайте все впишем
свои имена в родословное дерево нашего класса. (на доске ребята записывают свои имена в цветки.)
Вот и получилось наше цветочное дерево. А давайте посмотрим, с чего всѐ началось и как мы растем
и продолжаем расти.

Просмотр презентации Родословная 2 «Б» класса
«Мой классный класс»
Спасибо всем за внимание!
Мы вам желаем от души,
Чтобы были дела хороши,
Чтоб в дом не стучалась беда,
Чтоб грусть не пришла никогда.
Желаем счастья и добра,
Желаем тѐплых светлых дней,
Здоровья, что всего важней.
А. Ахматовой:
«Нам есть чем гордиться и есть что беречь»

