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Задачи:
• Формировать у детей представление о том, что такое семья - самый родной и 
близкий круг людей.
• Формировать представление о традициях: уважение к старшим, желание забо
титься о ближних.
• Воспитывать интерес к народным традициям.
• Формировать нравственную культуру детей и родителей.
• Способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и 
взаимоотношения в семье.
• Вызвать интерес к истории своего рода и желание поделиться этими знаниями 
Оборудование:
• Мультимедийное оборудование

Ход праздника: (слайд 1)
Вед1: Уважаемые гости, дорогие ребята. Мы рады приветствовать вас на семейном 
празднике «Шежере». «Шежере» в переводе с башкирского языка означает 
«родословная». Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях, которые должны 
присутствовать в каждой семье. Семья? А что это такое - семья? Расскажем вам 
одну сказку.
Инсценировка сказки «Луна и Звезда»
Звучит музыка
Вед2: Давным-давно, много веков тому назад, так много звёзд на небе, как теперь, 
не было. В ясную ночь можно было видеть только одну звёздочку, свет которой был 
то ярким, то очень тусклым. Однажды Луна (выходит девушка в роли Луны) 
спросила у Звездочки (выходит девушка в роли звёздочки):
Луна: Звёздочка, почему твой свет такой разный: то яркий, указывающий дорогу 
даже ночью, то тусклый и незаметный?
Вед2: Звёздочка долго молчала, а потом, вздохнув, ответила...
Звезда: Свет мой становится тусклым тогда, когда мне одиноко. Ведь рядом со мной 
нет ни одной звёздочки, похожей на меня. А так хочется видеть и слышать кого-то 
рядом с собой.
Луна: А в какие ночи твой свет становится ярким?
Звезда: Мой свет становится ярким тогда, когда я вижу спешащих странников. Мне 
всегда было интересно узнать, что их так манит в дороге, куда они так спешат? 
Луна: Ты узнала тайну спешащих странников?
Звезда: Да! Однажды я задала этот вопрос страннику, который был долгое время в 
дороге. Он выглядел измождённым и очень усталым от долгого пути, каждый шаг 
давался ему с большим трудом, но глаза...
Луна: А какими были его глаза?
Звезда: Они светились в темноте от счастья и радости... Я спросила его -  чему он 
радуется? И он ответил: «Замерзая в снегу, голодая без куска хлеба, задыхаясь от 
жары, я шагал вперёд, преодолевая все преграды, потому что знал: дома меня ждёт
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тепло и уют, забота и сердечность моей семьи -  жены, детей, внуков. Ради их 
счастливых глаз я готов совершить даже невозможное.»
Вед2: Звёздочка замолчала, а потом продолжила:
Звезда: Вот с той самой поры я и стараюсь дарить как можно больше света тем 
путникам, которые несут счастье в свой дом, в свою семью!
Вед2: Луна посмотрела на Звёздочку и спросила:
Луна: Моя маленькая помощница! А ты хотела бы иметь свою семью, любящую 
тебя, которая бы помогла тебе делать людей счастливыми?
Звезда: А разве это возможно?
Вед2: С надеждой спросила Звёздочка. Луна, не говоря больше ни слова, махнула 
рукавом своего золотого одеяния, и в тот же миг на небе засияли тысячи новых 
звёзд, которые мигали своим неповторимым мерцающим светом маленькой 
Звёздочке, как будто говорили: «Мы рядом, мы здесь, дорогая, мы теперь — одна 
Семья!» {Луна и Звездочка уходят)
Вед1: Семья -  это самое главное в жизни для каждого из нас. Семья -  это близкие и 
родные люди. Те, кого мы любим, с кого берём пример, о ком заботимся, кому 
желаем добра и счастья. Если заглянуть в словарь Даля, то там определение семьи 
звучит так: Это совокупность близких родственников, живущих вместе.
1-й: Наши корни -  семья, как исток у реки, Это крепость твоя, говорят старики.
И отец говорил, повторяла мне мать, чтоб я род сохранил, стал его продолжать.

2-й: Без семьи не прожить, человеком не стать,
Нужно жить, и любить, и детей воспитать,

3-й: Посадить деревцо, также выстроить дом,
Помнить слово отцов -  сила Родины в нём. (слайд 6)

Исполняется песня «Шежере» С. Фатхутдинова 
Вед2. Ой, ребята, что за диво? Чудо -  деревце стоит.

До чего оно красиво, удивительно на вид!
На нем листочки расписные, на них лица все родные,
Растим его мы много лет, оберегая от всех бед...

Вед1: Всех на праздник пригласили, чтоб древо наше укрепили.
Любовью, заботой, уютом, добром, его мы украсим семейным теплом. 
Всех мы дружно поздравляем! Семейный праздник объявляем!

«Мама, папа, я -  Счастливая семья» !
Ну, тогда чего мы ждём? Представление семей начнём!

Проводится представление семей:
1. Представление семьи, родословная - генеалогическое дерево
2. Родители, работа, семейные традиции
3.Дети, надежда и опора, увлечения, хобби, интересы, семейные праздники 
Вед2: Слово предоставляется семье Абдрахмановых



Семейное древо
Чудесное дерево есть у меня.
Оно мне —  семья, и оно мне —  родня.
На дереве этом до старческих лет 
Гнездился мой прадед, а также мой дед. Г. Дядина

Видеопрезентация семьи Абдрахмановых.
Проводится башкирская игра «Кто больше соберет платочков»

сл. Е.Басса, муз. Ф.Гершовой 
Вед1: Родословная семьи Рамазана занимает свое почетное место на нашем дереве. 

Выступление семьи Абдрахмановых: башкирский танец 
в сопровождении баяниста «Ассорти -  башкирские мотивы»,

Вед2: Следующие участники нашей праздничной программы -  семья Дмитриевых
Семья

Две бабушки, два дедушки, родители и я - Вот так и получается Обычная семья.
А если семя в воду на время положить, Водою это семечко немного размягчить,

То мягкий знак росточком раздвинет "эм" и "я" -
Так тоже получается обычная семья. Терентий Травник

Видеопрезентация семьи Дмитриевых

Исполняется песня «Топни, ножка моя»( по выбору музыкального руководителя) 
Вед1: Родословная семьи Арины занимает свое почетное место на нашем дереве. 
Вед2: Слово предоставляется семье Ахтямовых

Семья
Я расскажу сегодня вам, - моим знакомым и друзьям 

О всей моей большой семье, ну, и конечно о себе.
Семья большая у меня, и все они - мои друзья!
Есть у меня и бабушки, есть у меня и дедушки.

Папа, мама и сестрёнка, - очень чудная девчонка 
Мы друг другу помогаем и в беде не оставляем.

Видеопрезентация семьи Ахтямовых 
Исполняется танец «Шалунишки» Ж. Колмогоровой 

Вед: Родословная семьи Кати занимает свое почетное место на нашем дереве.
Слово предоставляется семье Нугаевых

Семья
Семья -  словечко странное, хотя не иностранное.
-  Как слово получилось, не ясно нам совсем.
Ну, «Я» -  мы понимаем, а почему их семь?
Не надо думать и гадать, а надо просто сосчитать:
Два дедушки, две бабушки, плюс папа, мама, я.
Сложили? Получается семь человек, Семь «Я»!
-  А если есть сестренка? Выходит восемь «Я»?
-  Нет, если есть сестренка, выходит Во! -  семья. (М. Шварц )



Видеопрезентация семьи Нугаевых

Исполняется флеш -  моб «Виноватая тучка» муз. Д. Тухманова 
Вед: Родословная семьи Динары занимает свое почетное место на нашем дереве. 
Вед: Семей неинтересных в мире нет, их судьбы, как истории планет:

У каждой есть особое, свое, и нет других, похожих на нее.
1. Семья -  это мама, Семья -  это я, Папа, бабуля, Мой брат и сестра,

Дедушки, тети -  Все это, друзья, Семь раз повторяется в слове СЕМЬЯ!
2. Много пап и мам на свете, Всей душой их любят дети.

Только есть средь них одни -  Всех дороже мне они.
Кто они? Отвечу я: МОЯ ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ!

3. Мне хорошо в моей семье, Живем мы дружно и с любовью.
Мне мама с папой снятся и во сне, и садиком своим я от души доволен.

4. Семья -  как жажда истины, Как право есть и пить.
Я призываю всех вокруг Семью свою любить.

Исполняется песня: «Моя семья» К. Макаровой 
Вед1: Вот и подошёл к концу наш праздник. Мы узнали поближе некоторых 
родственников нашей огромной семьи «Детский сад» ... Вам у нас понравилось? 
Всем Вам счастья, мира и добра! Пусть радость царит в семье всегда!)
Вед2: У нас осталась минута откровения. Посмотрите друг другу в глаза, 
подумайте, что хорошего вы бы хотели сказать, но не словами, а глазами.
Вед1: Любите друг друга искренне сердцем, Любите друг друга открытой душою, 
Чтоб не было места, где злобе пригреться,
Чтоб в сердце пришёл долгожданный покой.
Вед2: Дорогие участники программы, мы вручаем вам свидетельства того, что вы 
стали членами нашей огромной семьи.

Вручение сертификатов 
Вед: А для того, чтобы ваши сертификаты стали действительными, мы хотели бы 
сделать фотографии на память у вашего дерева Жизни. Эти фотографии станут 
самым главным украшением сегодняшнего праздника! семейный праздник ш э ж э р э ,


