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ВВЕДЕНИЕ 

 

15 мая  во всем мире отмечается Международный день 

семьи.  

Установление этого дня ставит целью обратить внимание 

общественности стран на многочисленные проблемы, которые 

приходится преодолевать в семьях. По мнению ООН, когда по-

пираются основные права одной семьи — единство всей «чело-

веческой семьи», членами которой они являются, находится под 

угрозой.  

Семья развивается и видоизменяется вместе с окружаю-

щим миром, являясь одним из основных институтов общества, 

первой ступенью социализации человека, она по-своему реаги-

рует на требования времени, отвечая на общественные потреб-

ности и сама формирует их. 

Цель проведения классного часа: воспитание духовно-

нравственных и семейных  ценностей. 

Задачи: 

формировать позитивные представления о семье; 

воспитывать уважение к нравственным семейным ценно-

стям; 

показать значимость семьи в формировании личности 

человека. 

Семья, как основной элемент общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, культуры и историче-

ской преемственности поколений, фактором стабильности и 

развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, 

растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны 

судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней 

государства. С семьи начинается жизнь человека, здесь происхо-

дит формирование его как гражданина. Семья — источник люб-

ви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строит-
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ся любое цивилизованное общество, без чего не может суще-

ствовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и 

прогресса страны. 

Таковы основные мотивы проведения классного часа 

«Тепло семейного очага». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмблема Международного дня семьи 
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ХОД КЛАССНОГО ЧАСА: 

 

Международный день семьи, отмечаемый ежегодно 15 

мая, провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 

1993 году. 

Установление этого дня ставит целью обратить внимание 

общественности стран на многочисленные проблемы семьи.  

 

По мнению ООН, когда попираются основные права од-

ной семьи, под угрозой находится единство всего человечества. 

Являясь одним из основных институтов общества, первой ступе-

нью социализации человека, семья развивается и видоизменяется 

вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требования 

времени, отвечая на общественные потребности и сама форми-

руя их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень благополучия семьи — показатель развития и прогресса страны 

  

Семья закладывает глубокие психологические основы, ко-

торые с детства и до глубокой старости определяют поведение, 

мироощущение и поступки человека, выстраивая сценарий его 

судьбы. Семья - это то, что формирует человека, как личность.  

Все основы, на которых родители строили свои личные и 

семейные отношения закладываются глубоко в подсознание их 

ребенка. Все, что родители делали правильно и разумно, как в 
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зеркале отражается в их детях, равно как и все родительские 

ошибки могут безвозвратно исказить психологию и мировос-

приятие ребенка.  

Формирование личности начинается с пеленок. Ребенок, 

как губка впитывает  в себя все, что видит и слышит, даже нахо-

дясь еще в неразумном младенческом состоянии. Здоровая семья 

вырастит психологически здорового человека, проблемная же 

семья заложит в подсознание ребенка множество комплексов, 

обид, злости, ненависти и массу других негативных факторов, 

которые вряд ли будут хорошим подспорьем для человека на его 

жизненном пути. 

 

Л. Гайкевич «Семья» 

Семья — источник радости и счастья, 

Любви неиссякаемый родник. 

И в ясную погоду, и в ненастье 

Хранит семья и ценит жизни миг. 

 

Семья — оплот и сила государства, 

Хранящая традиции веков. 

В семье ребёнок — главное богатство, 

Луч света, как маяк для моряков. 

 

Лучи растут, становятся всё ярче 

И люди жадно тянутся на свет. 

Душа семьи становится богаче, 

Когда царят любовь в ней да совет. 

 

Когда царит взаимопониманье, 

Тогда весь мир лежит у ваших ног. 

Любовь в семье — основа Мирозданья. 

Так пусть хранит все наши семьи Бог! 
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Семья - это основа воспитания. "Яблоко от яблони" - глу-

бокая народная мудрость. Дети копируют поведение родителей, 

дети говорят и ведут себя также как их родители.  

Воспитание - это не слово, воспитание - это дело, дей-

ствие, поведение. Именно в семье человек приобретает манеры, 

словарный запас, культуру, вежливость, образованность или от-

сутствие таковых. Именно семья учит ребенка общаться вежливо, 

вести себя прилично, отделять хорошее от плохого… или не 

учит. 

Семья - это то, что вводит человека в социальное про-

странство. Человек разумный, как биологический вид является 

частью разумного человеческого общества, и именно семья, 

прививая  человеку нормы поведения, воспитания и давая осно-

вы мироощущения, является той платформой, которая делает 

отдельного человека частью мира людей. 

 

Семья - это память, это история людей. Семья, являясь 

общностью кровных (и некровных) родственников, аккумулиру-

ет в себе историю отдельного человеческого рода. Память, и в 

особенности, историческая память - это то, что делает человека 

человеком. 

 

Людмила Щерблюк  

У каждого своя есть цель, 

Одна из них – семья. 

Да чтоб была, как цитадель, 

Как мощная броня. 

Чтоб каждый день, среди родных 

С начала до конца, 

Очаг был теплым, вечер тих 

И в унисон сердца. 
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Семья - это то, что делает нас сильнее…  или слабее.  

Ребенок, выросший в любви, ощущающий поддержку и 

семейную опору вырастает сильным, уверенным в себе челове-

ком. Родительская ласка, особенно, материнская, в одинаковой 

степени необходима и девочкам, и мальчикам.  

И, напротив, если ребенок не чувствует себя любимым, 

если в его семье в принципе неблагоприятная ситуация, он не 

будет психологически благополучным и полноценным челове-

ком. 

 

Любили тебя без особых причин:  

За то, что ты – внук, 

За то, что ты – сын, 

За то, что – малыш, 

За то, что растешь, 

За то, что на папу и маму похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья  - это ячейка общества, это – «маленькая страна».  



9 
 

Человек ощущает необходимость чувствовать себя ча-

стью целого, частью общества, частью определенного государ-

ства и культуры. Именно в семье он учится родному языку, на 

котором говорит и думает всю жизнь. Именно семья прививает 

ему национальные традиции его народа и социально-культурные 

основы его государства. Именно семья помогает ему осознать, 

кем он является на планете Земля в культурном, национальном и 

географическом измерениях.  

Детская любовь к семье у взрослого человека перерастает 

в любовь к Родине, поскольку одно неотделимо от другого. 

Страна, как вырастившая его мать, вызывает у человека чувство 

любви, поскольку эта любовь обусловлена биологически и со-

циально. 

 

Ирина Мелешенко «Тепло родного очага» 

Люблю смотреть, как вечерами, 

Свет зажигается в домах. 

Ведь это значит, что с огнями, 

День завершается в трудах. 

 

Окончен бег по магазинам, 

Волненья, вся дневная суета. 

Всё та же милая картина 

Согреет сердце нам тогда. 

 

Святые лица близких самых: 

Детей, отцов и матерей. 

В каких ещё скитаньях дальних 

Найдёшь сокровища ценней? 

 

Что может быть всего дороже 

Тепла родного очага. 
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Храни его от стужи, Боже, 

Какая б не мела пурга! 

 

Семья - это сущность, неотделимая от человека. Семья - 

это фактор, определяющий статус человека в обществе. Нали-

чие или отсутствие семьи является своеобразным индикатором, 

определенной информацией для окружающих людей о том, кем 

является данный человек. Даже в наше эмансипированное время 

наличие семьи говорит неизменно в пользу человека.  

Семейный человек - это человек счастливый, человек, не-

обходимый кому-то, построивший в своей жизни что-то свое, 

ставший частью чего-то очень важного. 

 

Семья - это наше будущее. Мы оставляем свои гены, свои 

знания и стремления в наших детях. Уходя, мы знаем, что наше 

воплощение в лице наших потомков будет нести в себе наши 

следы, так что наши пожилые родственники уходят "не насо-

всем".  

 

Жизнь человека - только миг 

В безбрежном времени вселенной, 

И только в памяти живых 

Она становится нетленной. 

И дух наш, продолжая жить, 

Во внуков, правнуков вольется. 

И никогда не оборвется 

Веков связующая нить. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 
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Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

 

Наталья Головатюк 

Когда январские снега 

Сердца тревожат стужей, 

Тепло родного очага 

Согреть способно душу. 

 

Устав от городских сует, 

Звонков ежеминутных, 

Пойду, куплю домой билет, 

В свой городок уютный. 

 

Легко с автобуса сойду, 

Вдохну морозный воздух... 

Найду любимую звезду 

В проклюнувшихся звездах. 

 

Пойду на свет ее, туда, 

Где пахнет пирогами, 

Туда, где ждут меня всегда... 

Пойду к отцу и маме. 
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Зайду, домашних обниму, 

Попью с дороги чаю, 

И только в этот миг пойму, 

Как я по ним скучаю! 

 

Как тянет сердце по ночам 

В заботе беспокойной... 

Здесь у родимого плеча 

От взглядов посторонних 

 

Душой и сердцем полечусь, 

И лаской их согрею... 

Умчусь опять…В тоске сожмусь: 

Вернуться б поскорее! 

 

Семья дает очень многое. И даже в наше время, когда обя-

зательность официального оформления отношений поставлена 

под сомнение, когда мы говорим, что формы брака существенно 

трансформировались и что современный человек вполне само-

достаточен будучи одиноким, даже это не снижает ценности се-

мьи. Тепло родного дома - это то, что хотел бы иметь каждый 

человек, мир и покой родного пространства - это очень ценно, 

незаменимо для психического здоровья личности. Поэтому се-

мья - это то, к чему сознательно или бессознательно стремится 

каждый человек, потому что именно она наполняет смыслом че-

ловеческое существование. 

 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 
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Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Щерблюк  

Семья, на то и есть семья. 

Не только слышать своё «я», 

Уметь послушать, поддержать, 

А коль решение принять - 

Семьею сесть за круглый стол, 

И пусть семейный разговор 

Течет спокойно, как река. 

Пусть уваженья берега, 

Удержат тон, а шквал эмоций, 

Уйдет тихонько, между прочим, 

Без крика можно обойтись… 

И пусть течёт спокойно жизнь. 

И дом, как крепость и семья 

Друг друга бережёт любя. 

 

Как построить семейное счастье? О том, что такое сча-

стье семьи и как достичь той самой гармонии, написано немало 

книг. Но, чтобы создать прочный фундамент в семье, необходи-
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мо работать над собой и развивать нужные качества. Они помо-

гут пережить вам вместе и взлёты, и падения.  

Таким образом, чтобы построить семейное счастье вы 

должны обладать пониманием, уважением и самопожертвовани-

ем к своему партнеру.  

Будьте ответственны за ваше счастье и помните, что оно 

для вас общее. Никаких "я" в семье не существует, только "мы". 

Так вы создадите крепкую и счастливую семью.  

И мне хочется процитировать слова В.А. Сухомлинского 

"В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, 

чувствами, стремлениями любимого человека. Храня своё до-

стоинство, надо уметь уступать друг другу”. 

 

О. Фокина 

Храни тепло родного очага  

И не позарься на костры чужие.  

Таким законом наши предки жили  

И завещали нам через века:  

Храни огонь родного очага!  

 

И помните, кто-то из  мыслителей современности сказал: «Не 

спешите ставить точку на семейных отношениях… Но если она 

всё-таки поставлена, помните, что любая точка, при желании, 

легко превращается в запятую». 

 

Пусть вас не смущает то, что семья и семейная жизнь от-

носится к таким сложным понятиям, которые невозможно опи-

сать и в тысяче книг. 

Тем не менее народная мудрость не знает границ, и по 

миру гуляют сотни мудрых и коротких притч, которые смогут 

подсказать любому что-то важное и полезное. Эти короткие рас-
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сказы, например, могут показать вам, что именно нужно ценить в 

отношениях, как избежать ссор и достигнуть взаимопонимания. 

Вдумчиво прочтите эти притчи, и вы поймете, какая глу-

бокая мудрость хранится в этих коротких текстах. 

 

Давайте разберем вместе некоторые из них. 

По соседству жили две семьи. В одной из них супруги 

постоянно ссорились и выясняли отношения, а в другой всегда 

царили любовь, взаимопонимание и тишина. Строптивая хозяй-

ка никак не могла понять, как же соседи уживаются без сканда-

лов. И вот в один момент, в очередной раз обвинив мужа в том, 

что он опять не прав, заставила его пойти к соседу и выяснить 

почему они никогда не выясняют отношения. Мужчина зашел к 

соседям и его пригласили на кухню угостить чаем. 

И так уже вышло, что забегавшись, хозяйка случайно 

уронила фарфоровый чайник, поставленный на край стола му-

жем, на пол и разбила его. И тут сосед подумал: «Ну вот, сейчас 

начнется скандал!» Но к его удивлению сосед спокойно сказал: 

«Извини, милая! Я виноват: я неаккуратно поставил наш люби-

мый чайник!» На что супруга ответила: «Это ты меня извини, до-

рогой! Я виновата, что не заметила его!»  

Вернулся сосед домой расстроенный. Жена у него допы-

тывается про секрет семейного благополучия. А муж ей отвечает: 

«Понимаешь, все дело в том, что у них в семье все виноваты, а у 

нас – все правы…» 

Мораль: Если вы решили жить вместе, то последнее что 

вам нужно делать, так это ставить свое «я» на первое место. 

Вывод: Когда вы научитесь брать на себя ответствен-

ность в семье, только тогда вы будете жить в счастье и радости. 
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Таисия Февронина «Энергетика семьи» 

Энергетику семьи, 

Коль она благословенна, 

Каждый чувствует мгновенно, 

Стоит в дом семьи войти. 

Там в любое время года 

От согласия тепло. 

Вместе в радости и в горе. 

Им друг с другом повезло. 

Для семьи большая ценность – 

Вера, искренность, любовь. 

И для них священна верность. 

Не предаст родная кровь. 

Чтоб семья такою стала, 

Вместе, дружно, день за днем, 

Всей душою, неустанно 

Стройте ваш счастливый дом. 

 

Ещё одна китайская притча «Ладная семья» наиболее 

полно раскрывает суть счастливых семейных отношений.  

В одном селе жила семья из 100 человек. В ней царила 

особая атмосфера мира, согласия и взаимопонимания. Никогда 

здесь ни ссорились, ни ругались.  

Этот слух дошел до правителя страны. Решил он прове-

рить, так ли это на самом деле. Приехал владыка в село, нашел 

главу семьи и спросил о том, как ему удается сохранять гармо-

нию между близкими людьми.  

Старик взял лист бумаги, долго на нем писал, а потом 

вручил его правителю. На бумаге было начертано три слова: 

"Любовь", "Терпение" и "Прощение".  

«И это все?» - удивился правитель. На что старик ответил: 

«Да! Это основа не только хорошей семьи, но и мира в целом…» 
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Итак, подведем итоги. 

Семья, как основной элемент общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, культуры и историче-

ской преемственности поколений, фактором стабильности и 

развития.  

 

Благодаря семье крепнет и развивается государство, рас-

тет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны 

судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней 

государства.  

 

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит 

формирование его как гражданина. Семья — источник любви, 

уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится 

любое цивилизованное общество, без чего не может существо-

вать человек.  

 

Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса 

страны. Во многих странах мира разработаны целые стратегии 

демографического развития. А в сам этот праздник проводятся 

различные просветительские, публичные и праздничные меро-

приятия - концерты; встречи супружеских пар, имеющих боль-

шой опыт семейной жизни; благотворительные акции для опе-

кунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообес-

печенных семей; тренинги для молодых семей; тематические 

практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные 

публикации и программы, посвященные темам семьи, и другие 

мероприятия.  

 

Кстати, каждый год для Международного дня семей вы-

бирается определенная тема. Так, в разные годы девизом Дня 

были: «Содействие социальной интеграции и солидарности по-
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колений», «Обеспечение баланса между трудовой деятельностью 

и выполнением семейных обязанностей на благо семей и обще-

ства в целом», «Решение проблем малоимущих семей и проблем 

социальной изоляции», «Влияние миграции на семьи во всём 

мире», «Семьи и инвалиды», «Воздействие ВИЧ и СПИДа на 

благополучие семьи», «Мужчины - главные? Гендерное равенство 

и права детей в современных семьях», «Семья, здоровый образ 

жизни и устойчивое будущее», «Семья, образование и благосо-

стояние», и другие.  

Напомним, что 8 июля в нашей стране отмечается 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 

 

И. Афонская «Семья и дом» 

Семья и дом – как свет и хлеб. 

Родной очаг – земля и небо. 

В спасение даны тебе, 

в каких бы ты заботах не был. 

 

Пусть тороплив у жизни бег, 

куда бы ни вела дорога, 

в твоей изменчивой судьбе 

прекрасней дара нет от Бога. 

 

Они хранят тебя всегда, 

сколько б ни странствовал по свету, 

как путеводная звезда, 

и нет святей святыни этой. 

 

Твоей семьи тепло и свет – 

вот лучшая душе отрада. 

Иного счастья в мире нет, 

иного счастья и не надо. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в ходе классного часа мы выяснили, что у каждого 

человека должен быть дом, семья – уголок, где можно найти со-

чувствие, теплоту, взаимопонимание. 

Только самому близкому человеку мы можем доверить 

свою тайну, поговорить о самом сокровенном, о том, что нас 

волнует. 

Любой из нас хочет жить в дружной, благополучной се-

мье, в семье, где царит счастье. У каждой семьи свой секрет сча-

стья, свой ключик к нему. Этим волшебным ключиком являются 

ценности, которыми дорожит человек: внимание, уважение, вза-

имопонимание, любовь, терпение, чуткость.  

На семье всё держится. Семья – это дерево с крепкими 

корнями, со множеством ветвей листьев и плодов. 

  Можно всем студентам посоветовать заняться оформле-

нием семейного (генеалогического) древа, что позволит больше 

узнать о своей семье. 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ ВАМ ВСЕМ! 
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