
Классный час «Семейные традиции» 

 

Цель проведения: 

- Воспитание чувств любви и гордости за свою семью, уважения к 

родителям; 

 - Развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям; 

- Формирование положительного отношения, уважения к семьям 

одноклассников; 

- Изучение семей классного коллектива; 

 - Знакомство с наиболее распространенными традициями русского 

народа. 

 

Ход мероприятия. 

Классный руководитель: Улыбнемся солнышку, 

Дадим друг другу руку - 

Поднимем настроение 

Себе и другу. 

(Подайте руку соседу, пустите искорку хорошего настроения всем 

присутствующим) 

Как вы думаете, что для человека значит слово “счастье”? 

Это карьера, семья, власть или деньги? 

Конечно, счастье - это прежде всего семья. А как вы думаете, почему 

семья ассоциируется со счастьем? 

Родитель1: 

Вы, наверное, слышали такое выражение: “Счастье-это, когда тебя 

понимают!”? Такие слова сказал герой фильма “Доживем до понедельника” и 

как же он был прав, ведь что может быть дороже осознания, что ты нужен, 

необходим другим людям, без тебя их жизнь – не жизнь? Само слово 

“счастье” подсказывает ответ. Ведь в древние времена оно звучало иначе 

“сочастье”, т.е. соучастие твое в делах других людей, бедах и радостях 



других людей, и этих других - в твоих собственных заботах, трудах и удачах. 

А где, как не в семье, присутствуют такие люди, которые поддержат тебя в 

трудную минуту и не будут требовать ничего взамен! Только в семье не 

смотрят на твой социальный статус, карьерный рост, поступки. Важен сам 

человек, которого любят ни за что-то, а просто так, за то, что он есть!!! 

Послушайте притчу про одинокого мальчика. 

Давным-давно жил мальчик. Он жил совсем один. Его никто не 

воспитывал, никто не наказывал, ни с кем он не делился своими радостями и 

горестями. И было этому мальчику очень грустно. Однажды он отправился 

на берег моря и встретил седого старика. Он был очень старый, но очень 

мудрый. 

- Куда ты идешь? - спросил старик. 

- Я иду искать место, где мне не будет так одиноко. 

- Я знаю, как тебе помочь. Идем со мной, - предложил старик. 

Он привел мальчика в свой дом, где жили его дети, внуки и правнуки. 

- Посмотри! - сказал старик. - Все мы живем в одном доме, вместе 

радуемся, вместе грустим, вместе едим то, что дала нам природа, помогаем 

друг другу. Оставайся! Я буду тебе дедом, мой сын и его жена будут тебе 

отцом и матерью, а мои внуки будут тебе братьями и сестрами. 

Мальчик остался и через некоторое время понял, что только теперь 

научился радоваться и стал по-настоящему счастливым. 

Классный руководитель: 

А как вы думаете, почему это произошло? Что у него появилось?  

Сегодня наш разговор о семье и о взаимоотношении в ней, о семейных 

праздниках и традициях. Наша семья – это самые близкие люди, которые 

помогут в трудную минуту, и будут радоваться твоим успехам больше всех 

на свете. Если вам плохо, если трудно, если вас обидели, кто вас приласкает, 

кто приголубит, кто утешит? Конечно, ваши мамы, папы, родные и близкие 

вам люди, те, кто дорог вам больше всего на свете. 

Ребенок 1: 



Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Родитель 2: 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Вместе: 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Родитель 2: 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Вместе: 

Какая хорошая Ваша семья! 

Классный руководитель: 

Как вы думаете, почему семья так важна для каждого человека? 

Что мы получаем в семье? 

Теперь, давайте посмотрим, все ли мы назвали? 

А что самое главное мы получаем в семье? 

Можем ли мы сказать, что все семьи - одинаковые? 

Конечно же, нет. А чем же они отличаются? 

Правильно, у каждой семьи свои привычки, традиции и атмосфера. 

Сегодня мы подробнее остановимся на семейных традициях. Как вы 

понимаете слово “традиции”? А “семейные традиции”? 

Давайте посмотрим, что же такое “семейные традиции”! 



Родитель 3: 

1. Есть в некоторых семьях традиция - продолжать свою династию. 

Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о 

своих предках, составлять свою родословную, генеалогическое дерево. 

Незнание своих предков прежде приравнивалось к отсутствию 

образования. Теперь всё упростилось до такой степени, что мы порой не 

знаем не только прабабушек, а даже двоюродных братьев и сестёр, дядей, 

тёток и т. д. 

Вам раньше приходилось когда – ни будь слышать слово «генеалогия»? 

В переводе с греческого оно означает «родословная». Значит, это наука, 

которая занимается поиском предков людей. 

Человек всегда чтил своих предков. Происхождение определяло 

положение в обществе – в зависимости от него новорождённому предстояло 

стать или рабом, или же патрицием. У древних римлян в доме обязательны 

были скульптурные портреты предков – лары, которым они поклонялись, 

приносили дары. Они выписывали свою родословную на специальных 

свитках, которые передавали следующим поколениям. 

Одной из традиций было то, что люди гордились своими знаменитыми 

предками. 

219 ныне здравствующих потомков Пушкина гордятся своим великим 

предком. 

Классный руководитель: 

И пусть ваши предки не были историческими личностями, а были 

просто хорошими, достойными уважения людьми, кем бы вы могли 

гордиться в своей семье? 

Учащиеся рассказывают о своих близких ( 3-4 человека) 

Родитель 4: 

 Издревле на Руси существовала традиция: представители одной семьи 

занимались одним видом деятельности. 



Так рождались династии гончаров, портных, пекарей, сапожников, 

военных, строителей, артистов, учителей. 

В комплексном словаре русского языка под редакцией А.Н. Тихонова 

дается такое определение этому понятию: династия - ряд монархов одного и 

того же рода, которые последовательно правят государством; труженики, 

которые передают из рода в род свое мастерство, традиции. Могут быть 

династии военных, врачей, учителей и т.д. 

Классный руководитель: 

У каждой династии был свой герб и девиз. 

Ребенок 2: 

Что такое герб, эмблема? Слово «герб» происходит от немецкого Erbe, 

что значит наследство. Герб государственный - законодательно 

утверждённая, геральдически оформленная эмблема государства, 

символизирующая его в официальных ситуациях и на международной арене. 

Государственный герб является внешним признаком суверенитета и 

международного признания. 

Самые первые гербы появились в Западной Европе в средние века. Это 

были личные знаки рыцарей, которые ставили на боевых щитах, а также на 

шлемах, флагах (штандартах) и попонах лошадей. Они помогали закованным 

в латы с головы до ног воинам различать друг друга на расстоянии. Каждый 

знак, цвет в гербе имел определённое значение и символически рассказывал 

о том, кто этот человек, которому дозволено его носить. Герб был знаком 

чести рода. Именно в эпоху средневековья в Европе появились новое 

искусство и новая наука – геральдика, связанная с составлением гербов. 

Геральдические фигуры делят щит на несколько полей определённого цвета. 

Классный руководитель: 

Как подбирают цветовую гамму герба? Поверхность была либо одного 

цвета, либо делилась на несколько полей определённого цвета. Существует и 

толкование символики. К примеру, : 

Золото – богатство и справедливость. дуб, медведь (сила) 



факел, раскрытая книга (знания) 

пчела (трудолюбие) 

лавр (славу) 

пальма (долговечность) 

рука в перчатке (храбрость) 

дельфин (сила) собака (преданность) 

Серебро – невинность и чистота 

Голубой – красота, величие 

Зелёный – изобилие, надежда 

Пурпурный – могущество 

Чёрный – мудрость, печаль. 

Самую важную информацию часть герба помещали в центр и называли 

щит. По сторонам щит поддерживали фигуры – щитодержатели – люди, 

птицы, звери. Герб украшала лента с девизом. Композиция составлялась из 

негеральдических фигур – изображения человека, предметов быта, оружия, а 

также фантастических животных (драконов, грифов, единорогов. 

Что означает выражение «прочитать герб»? Прочитать герб – это 

значит рассказать о значении цвета и используемых символах. 

И сейчас я предлагаю вам творческое задание. Перед вами лежат листы 

бумаги и карандаши, придумайте и изобразите вместе со своими родителями 

герб вашей семьи.  

Родитель 5: 

Существует традиция называть детей в честь кого – то из членов семьи. 

Человек рождается, получает имя. Оно даётся или по святцам – 

церковным книгам в честь кого – ни будь святого, чей праздник отмечается в 

этом месяце, когда родился ребёнок, или родители дают имя такое, какое им 

нравится, или модное в данный период, либо же в честь родственников. 

Классный руководитель: 

Следующая традиция - семейные праздники. Какие могут быть 

праздники? 



Как вы думаете, может к семейным традициям относится помощь по 

дому? 

А если вы каждую субботу всей семьей наводите порядок в доме? 

 Ещё одна традиция – совместные игры, развлечения и забавы. 

Поднимите руки, кто вместе с родителями играет в игры, зимой 

катается с горки или просто дурачится? 

Родитель 6: 

 Важная традиция - совместное приготовление еды, традиция застолья. 

За общим столом собирались гости, пели, хозяева потчевали их каким – 

либо кушаньем. 

Кулинарные традиции были на Руси не на последнем месте. Раньше в 

почёте были щи, каша, репа, редька, дичь, рыба. Из ягод – клюква, морошка, 

мочёная брусника. Из напитков – пиво, квас. 

Всё течёт, всё изменяется – меняются вкусы людей, и другие блюда 

появляются на наших столах, становятся традиционными. 

Классный руководитель: 

А какие у вас дома традиционные блюда? 

 Еще очень полезная традиция - совместные занятия спортом. 

Что может быть полезнее совместного катания на велосипедах, 

коньках, лыжах; игр в футбол, хоккей и даже в шахматы! 

 А самая приятная традиция - это совместный отдых! 

Ведь отдых, как вы знаете, может быть активным и пассивным. Можно 

просто нежиться на песке возле моря, а можно лазить по горам, сплавляться 

по рекам. Ведь преодоление трудностей сплачивает семью, делает ее 

организованной, т.к. каждый член семьи выполняет свои функции, без 

выполнения которых не получится единой слаженной команды. 

А как вы думаете: почему совместный отдых и посещение других 

городов важны? 

Как вы понимаете фразу "Мир – это книга. Кто не путешествует – 

читает лишь одну ее страницу"? 



Как вы понимаете высказывание Анатоля Франса "Путешествия учат 

больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других 

местах, дает больше, чем десять лет жизни дома" ? 

Какие места вы уже посещали с семьей? 

А какие планируете еще посетить? 

А закончить классный час я хотела бы рефлексией. Вспомним 

мысленно все, о чем мы с вами говорили сегодня . 

- Что лично для себя вы взяли из нашего разговора? 

- Что вас заинтересовало? 

- Были ли в семье традиции, которые со временем исчезли или 

изменились? В чем они состояли. 

Ребята, я думаю, что вы еще подумаете над этим. И если мы будем 

хранить наши семейные ценности и традиции семьи, то в будущем мы 

получим отдачу. 

Любите близких людей и цените свои семьи, продолжайте семейные 

традиции, чтобы не растерять семейных ценностей! 

 

 

 


