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«Всѐ  начинается  с  семьи - 

Призывный  крик  ребѐнка  в  колыбели 

И  мудрой  старости  докучливые  стрелы… 

Всѐ  начинается  с  семьи… 

Умение  прощать,  любить  и  ненавидеть, 

Уменье  сострадать  и  сложность  в  жизни  видеть… 

Всѐ  начинается  с  семьи…». 

 

От составителя: 

         2008 год в России объявлен Годом семьи. Главная цель проведения года 

семьи - возрождение авторитета, традиций семьи в российском обществе.  

           На Руси издавна семья была почитаема и оберегаема, потому что 

именно здесь происходит рождение, становление и формирование личности 

человека. Более того, именно семья является колыбелью величайших чувств 

— любви, взаимопонимания и ответственности. Любовь — духовная сила 

семьи, ощутить которую помогут книги как хранители мирового 

человеческого опыта. Процесс приобщения ребенка к восприятию 

художественного слова начинается с колыбельных песен матери, со сказок 

бабушки, с первых народных обычаев и обрядов. 

    Россия всегда славилась традициями семейных чтений, которые имеют 

глубокие корни.  В каждой стране — свои национальные традиции 

человеческих взаимоотношений в семье. У нас же всегда собирались вокруг 

самовара, под абажуром и непременно с книгой.  На Руси книга и чтение 

ценились всегда. В неграмотных крестьянских семьях читали наизусть 

былины, сказы, в столичных салонах обсуждение и чтение литературы было 

неотъемлемой частью жизни. Русская историческая традиция семейных чтений 

показывает, как велика была у народа тяга к духовному совершенству, 

потому что книга — это не просто источник информации, но и пища для души, 

сердца, способ общения с миром, людьми и самим собой. 

    Возрождение прекрасной традиции семейных чтений является одной из 

приоритетных задач. Хорошая, умная книга, семейное чтение должны снова 

объединить людей, вдохнуть любовь в сложные человеческие 

взаимоотношения. 

    Привычку к чтению,  любовь к книге прививают семья и библиотека.  

Они помогают людям, особенно детям и молодежи, найти жизненную 

опору, ориентируют в нескончаемом потоке литературы, развивают  ум и 

душу. Если сегодня мы не поддержим стремление детей читать, получать 

знания, желание родителей принести своим детям книгу, то через некоторое 
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время придется начинать с нуля. 

        Читатели называют библиотеку Храмом книги. Вдумайтесь в это 

определение: храм — место, где почитается книга. Именно библиотека 

сегодня призвана помочь в возрождении культуры чтения, стать центром 

духовного общения семьи. В библиотеке, можно получить  не только книгу, 

но и советы, консультации по семейным, профессиональным и 

психологическим проблемам, подобрать для себя клуб по интересам, 

побывать на встречах с писателями, издателями, принять участие в 

творческой дискуссии, семейном вечере, конкурсной программе, вступить в 

диалог на интересующую вас тему. 

        Необходимо приложить все силы, вместе добьемся того, чтобы книга 

объединяла семью, делала еѐ устойчивее к невзгодам, нравственнее и 

духовно богаче. 

        Предлагаемый вашему вниманию методико – библиографический 

материал предназначен в помощь общедоступным библиотекам по работе с 

семьѐй. 

    В сборник включены методические рекомендации по работе с семьѐй, 

методика проведения семейных мероприятий, сценарии семейных вечеров, 

конкурсной программы, семейного соревнования, викторины. 

   Надеемся, что использование методических материалов позволит 

выстроить работу библиотеки по организации содержательного досуга семьи, 

послужит возрождению и дальнейшему развитию традиций семейного 

чтения. 

 

 

Методические рекомендации. 

            В деятельности библиотек по работе с семьѐй можно выделить 

следующие направления: психолого- педагогическое, социально – бытовое, 

информационно – правовое, медицинско – гигиеническое – в помощь семье 

посредством книги; помощь родителям в воспитании детей и подготовке их к 

школе; возрождение традиций семейного чтения; организация досуга; 

координирование деятельности с домом культуры , школой, другими 

учреждениями. 

Залог успешной работы с семьей -  в комплексных программах, которые 

объединяют усилия  библиотеки, школы, семьи в работе с книгой. Цель таких 

программ – возрождение российской традиции семейного чтения, знакомство 

детей и родителей с золотым фондом литературы, создание в библиотеках 

атмосферы сотрудничества библиотекарей, детей и родителей. 

            Программы библиотек предполагают многочисленные варианты 

общения всех групп читателей. Они включают в себя целый комплекс 
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мероприятий.  

            Примерами таких программ по работе с семьѐй могут служить:  

 «Библиотека и семья» 

  «Чтобы были мы на свете - нам нужны семья и дети»  

 «Выключи ТV и почитай»  

 «Вместе весело читать» 

   Программы по семейному воспитанию и здоровому образу жизни  

• «Здоровый образ жизни»  

• «Познай себя»  

• «Читаю я  и моя семья»  

• «Дом. Быт. Семья»  

• «В помощь семье» 

• «Секреты для взрослых…» 

            При планировании работы с семьѐй встает вопрос о содержании этой 

работы, еѐ формах и методах. Чтобы привлечь в библиотеку новых читателей, 

причѐм разных возрастов, заинтересовать людей (как реальных, так и 

потенциальных читателей) необходима умело организованная работа; 

библиотека должна дать им то, в чѐм они были бы непосредственно 

заинтересованы. 

           Для выявления потенциальных читателей библиотеки, их потребностей 

целесообразно создать банк данных или картотеку о семьях (молодые семьи, 

многодетные, неполные, неблагополучные, воспитывающие детей 

инвалидов).  

           В фонде библиотеки выделить на отдельном стеллаже документы в 

помощь организации свободного чтения членов семьи, по культуре семейных 

отношений, семейной педагогике, психологии, включая справочные издания. 

Организовать постоянный информационный стенд "Семья и общество» 

(государственная политика в отношении семьи); специализированный стеллаж 

«Семья. Дом. Быт. Досуг». 

           В тематическую картотеку статей ввести специализированный раздел, 

посвященный семейным проблемам. Можно организовать картотеку «Азбука 

семейной жизни», в которой отражать наиболее интересные и значимые 

статьи из периодических изданий. Заинтересуют читателей и 

информационные папки по темам:  «Закон на защите семьи».  

«Консультирует домашний адвокат», «Семейный университет», «Мы растим 

ребенка» и т.д.  

           В библиотеке целесообразно организовать цикл книжных выставок под 

общим названием «Семейная Академия», адресованный различным 

читательским группам следующей тематики: «Вам - молодая семья», «Для 

мам, умелых и находчивых» (домоводство, рукоделие, поделки), «Со спортом 

дружит вся семья», «Домашний погребок» «Весенние хлопоты в саду и 
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огороде», «Педагогическое наследие Ушинского- семье», «Педагогическое 

наследие Сухомлинского- семье». 

             Взрослым адресовать экспозиции о семье и семейном чтении «Для 

вас, родители». Их вниманию предложить широкий выбор литературы с 

рекомендациями известных педагогов, психологов. Ознакомить родителей с 

информационными листами по темам: «Как привить ребѐнку любовь к 

чтению», «Читаем всей семьѐй». 

             Для молодых родителей, в помощь воспитанию и развитию детей 

организовать выставки «Мы растим ребѐнка», «Учимся быть родителями», 

«Игра- это серьѐзно», «Уроки творчества в семье». 

            Для родителей первоклассников - «Семья шагает в первый класс», 

предложить список литературы «В семье первоклассник» (по материалам 

журналов «Дошкольное воспитание», «Начальная школа», «Семья и школа».) 

             Проблемам семейных взаимоотношений, преодолению конфликтов в 

семье, умению создать атмосферу доброжелательности, радости, любви 

посвятить выставки «Зодчие семьи», «Семья- ключ к счастью». 

            Самым юным предложить выставки, адресованные только им: «В 

тридевятом царстве», «Научусь - ка я читать», «Почитаем вместе».  

             Проблемам возрождения традиций семейного чтения посвятить цикл 

выставок «Эти книги читали ваши родители», «Любимые книги семьи», 

«Книги трѐх поколений» с рубриками: «Книги из бабушкиного детства», 

«Когда ещѐ мама была маленькой»,  «Что читают твои ровесники»;  Такие 

книжные выставки адресовать подростковой и юношеской читательской 

аудитории. Они должны быть снабжены обращениями к читателям и 

аннотациями, цитатами из книг, которые были популярны в юные годы 

родителей. Неплохо, если читатели смогут дать свою оценку или 

комментарий к рекомендованным книгам. 

             В практике работы библиотек формы и методы можно 

дифференцировать в зависимости от того, на кого они ориентированы: 

            1.Мероприятия, ориентированные  на родителей, направлены на 

повышение педагогической грамотности родителей. Среди форм работы 

библиотеки с родителями наиболее распространенными являются беседы, 

обзоры, литературы,  родительские собрания и т. д. 

            2.Для детей чаще всего библиотекой используются игровые формы: 

путешествия, театрализованные представления, утренники в целях 

привлечения ребенка к чтению. 

            3.Мероприятия, проводимые совместно с родителями и детьми 

направлены на объединение деятельности взрослых и детей, выработку 

потребности в общении. Среди форм работы с семьей: совместные конкурсы, 

семейные праздники.  

             Выбор форм и методов работы библиотеки с определенной группой 
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зависит от поставленной цели, а также от уровня подготовленности 

читателей, их пола, возраста, социального положения. 

           Первым шагом к сотрудничеству чаще всего становятся выступления 

перед родителями в детских садах и школах с обзорами литературы, 

диалогами, беседами о культуре чтения, презентациями лучших детских 

книг, консультациями по темам: «Как читать сказку», «Библиотека и 

ребенок», «Дети в мире информации», «Ваши дети – наши читатели», «Как 

приучить ребѐнка читать», «Родителям о детском чтении». 

             Вниманию родителей можно предложить информационные листки, 

дайджесты по темам: «Как пробудить и поддержать интерес к чтению», 

«Советы психолога»( для родителей и будущих мам), «Где нас ждѐт 

родительская удача» (советы родителям подростка), «Девять месяцев в 

жизни женщины» (азбука молодой мамы) и т. д. 

  Для родителей, читателей библиотеки провести анкетирование: 

«Какой вы родитель?», «Детей воспитывают родители. А родителей?». Вот 

примерные вопросы анкеты: 

• Семейный «стаж». 

• Кто является главой семьи? 

• Семейные традиции. 

• Знаменательные события в жизни вашей семьи. 

• Сокровенная мечта вашей семьи: сбылась ли она? 

• Гордитесь ли Вы своими детьми? 

• Сколько времени в день Вы уделяете своим детям? 

• Где и как Вы предпочитаете проводить с ними свободное время? 

• Часто ли семья проводит свободное время вместе? Как именно?  

       Для  оказания  консультативной   помощи семье по вопросам 

нравственного и эстетического воспитания детей приглашайте ваших 

читателей - родителей к себе в библиотеку на встречи с врачами, 

психологами, юристами, специалистами дошкольного и школьного 

образования. Темы встреч могут быть различны: «Игра - это серьезно», 

«Семья - ключ к счастью», «Чтение. Развитие речи», «Закаляемся всей 

семьей», «Домашний стадион», «Взрослые и дети – парадоксы общения» и 

др.  

  Разнообразны и формы массовых мероприятий, которые вы можете 

предложить читающей семье в библиотеке: 

• вечер отдыха за чашкой чая «Милой бабушки портрет»; 

• встречи с многодетными семьями «Святая наука расслышать друг 

друга»; 

• совместные конкурсы на «Лучшую читающую семью»; 

• встречи поколений «Моя семья в суровые годы войны».  

• родительские конференции «Семейные традиции - основа 
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духовного и нравственного развития детей»; 

• круглый стол «Возрождение традиций семейных чтений»; 

• акция «Книжный старт» 

• совместные празднования Нового года, Рождества, 8 Марта «Быть 

женщиной - завидней доли нет», «Вечер дружной семьи» и др. 

 Интересным может стать создание при библиотеке «Клуба семейного 

чтения», клуба психолого - педагогической помощи семье «Союз близких    

родственников», генеалогического клуба «Наша семья», «Династия», клуба 

выходного дня «Мир семьи», где дети и взрослые могли бы знакомиться с 

творчеством писателей и художников, встречаться с интересными людьми, 

участвовать в конкурсах, играх, делиться опытом проведения домашних 

вечеров. 

 Деятельность библиотеки, семьи и других учреждений может включать 

в себя следующие направления: 

- историческое воспитание, возрождение традиций (специальные 

программы изучения краеведения, кружок экскурсоводов, клуб знатоков и 

т.д.); 

- трудовая подготовка детей, подростков (труд в семье, дети и бизнес. 

Кружки творчества и мастерства: переплетный, мягкой игрушки, умельцев; 

выставка - экспо «Новости коммерческой литературы»; благотворительные 

аукционы «Торговля без сдачи»);  

-   литературно - творческая деятельность семьи в библиотеке (литературно 

– творческие чтения; кружки «Сказочники»; издание рукописных 

(машинописных) журналов, альбомов, газет; издание собственных книжек с 

творчеством ваших читателей - поэтов, писателей (в библиотеке может быть 

собрана их уникальная коллекция). 

День семьи «Тепло домашнего очага» 

              1. За месяц до проведения Дня семьи вывешивается объявление, 

приглашающее читающие семьи принять участие в конкурсах, например: 

а) конкурсе фоторабот «Семейный альбом» (семья представляет 

наиболее интересные фотографии с комментариями или рассказами о них); 

б) конкурсе – сочинений «Моя бабушка - волшебница», «Семейная 

легенда», «Когда папа был маленьким...». Вы также можете предложить своим 

юным участникам помечтать, перенестись на 10 - 15 лет вперед и оттуда 

написать письмо своим родителям, где дети расскажут о себе, о том, кем они 

стали и вспомнят то доброе, что дала им семья. Самые лучшие сочинения 

могут быть зачитаны на вечере; 

в) конкурсе рисунков «Это моя семья»; 

г) конкурсе домашних стенгазет «Моя семья в XXI веке».  

Необходимо приготовить, разослать или вручить личные приглашения 
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семьям -участникам, гостям, болельщикам и всем желающим. 

2. В день праздника работами, представленными на конкурс, 

оформляются стенды и фойе, читальный зал, абонемент. Кроме выставки 

рисунков, представьте выставки поделок, удивительных экземпляров плодов, 

выращенных семьями в садах и огородах. Стихи и рассказы, написанные 

участниками праздника о себе и своей семье, оформите в виде больших 

цветных флажков или воздушных шаров и украсьте ими зал, где будет 

проходить мероприятие. 

3. Вход в читальный зал и на абонемент украшают цитатами, например: 

«Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души» (Цицерон). 

4. На абонементе провести торжественное открытие уголка «Молодой 

семьи». В уголке на видном месте выкладываются папки по темам: «Защита 

интересов и прав семьи», «Семейные праздники» и др. 

Желающие могут ответить на вопросы анкеты «библиотека  в помощь 

воспитанию и чтению в семье». Результаты анкетирования оглашаются на 

заключительном дне семьи. К открытию можно приурочить презентацию: 

а) дайджестов: «Традиции русского воспитания», «Азбука Карнеги для 

подростков и родителей» и др.; 

б) аннотированного указателя «Родителям о детском чтении». 

5. В читальном зале оформляется уголок, стилизованный под народный 

стиль «Как наши прадеды жили...», с непременным присутствием символов 

дома (очага, камина). 

6. В читальном зале и на абонементе оформляются книжные выставки, 

например: «Семья на Руси: традиции и современность», «Советы трудным 

родителям», «Прочитайте с детьми», «Семейный Университет». В 

назначенное время (об этом читатели извещаются заранее) проводятся 

запланированные мероприятия. Выбор их может быть различным: 

 праздники: «День добрых сюрпризов», «Всей семьей в библиотеку», 

семейный фольклорный; 

 семейные конкурсы, викторины, игры: «Семейный КВН», игра с детьми 

«День откровенных вопросов и ответов», вечер семейных эрудитов «Не 

зарывай свои таланты», конкурс родословных «Кто мы и откуда»; 

 лекции, конференции, круглые столы, спор часы по книгам, 

затрагивающим семейные проблемы. Например: 

 конференция отцов «Роль отца в воспитании детей в семье» может 

включать: конкурсы, тесты, выставку – вопрос «Быть отцом это талант?», 

рекламу списка литературы для совместного чтения «Прочитаем вместе с 

папой обо всем на свете»; 

 премьера книги Г. Юдина «Главное чудо света», где могут 

выступить работники детского сада, врач - педиатр, родители; 
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 лекции для родителей: «Святая троица земли: ребенок, мать, отец», 

«Роль семьи в организации чтения ребенка» и др; 

 беседы о новинках детской литературы; обзоры: «Любимые 

писатели наших детей», «Первые шаги ваших детей в мире книг», 

«Традиции семейного чтения в русской семье на рубеже веков»; 

консультации по темам: « Как читать сказку», «Дети в мире информации». 

8. В конце праздника всем участникам и посетителям вручаются 

небольшие подарки, закладки, памятки, листовки. 

День родителей «Папа, мама, я – читающая семья». 

Предлагаемый сценарий может стать заключительным в серии 

праздников («День папы», «День мамы», «День семьи»).  

Все желающие принять участие в конкурсе получают специальные 

формуляры, где будет отмечаться прочитанная литература, посещение 

семейных праздников, количество отремонтированных книг и др. помощь 

библиотеке. 

1. За 1-2 месяца библиотекарь проводит небольшое исследование – 

анализ  по семейным формулярам (что читают, кто читает, как часто и т.д.). 

В процессе подготовки к вечеру предложите семьям – участникам  ответить 

на вопросы анкеты. Сведения, полученные из анкет, помогут больше узнать 

о конкурсантах. 

 Читаете ли Вы вместе с детьми? 

 Назовите любимую книгу Вашей семьи. 

 Какие журналы выписывают в Вашей семье? 

 Какие передачи Вы любите смотреть по телевизору всей семьей? 

 Что для Вашей семьи интереснее: просмотр телевизора, видео, 

компьютерные игры или чтение книг? 

2. В день праздника библиотека украшается плакатами – стенгазетами 

«Знакомьтесь, семья...», творческими работами участников. 

3. На абонементе организуется выставка «Папа, мама, я - читающая 

семья». Разделы выставки оформляются от имени ребенка, который 

рассказывает о своих читающих родителях. Первый раздел называется: «Я 

люблю читать веселые книги с картинками»; второй  - «Папа  читает толстые, 

скучные книги»; третий - «А мама у нас мечтательница...». В каждом разделе 

представлена фотография того, о ком рассказывается. Здесь же у выставки 

проходит защита читательского формуляра. 

В читальном зале так же представлена книжная выставка, например: 

«Моя любимая книга», «А мы читали в детстве», «Любимые книги нашей 

семьи», где каждый читатель ставит книгу по своему выбору. 

4. В назначенное время все участники Дня семьи и болельщики 

приглашаются в читальный зал на одно из мероприятий: конкурс «Читающая 
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семья», бенефис «Читающая семья», конкурс «Юный читатель года». Здесь 

же сделайте книжные развалы в помощь участникам  конкурса 

(энциклопедии, словари, художественная литература). 

Вот примерные краткие сценарии трех библиотечных конкурсов: 

 

Конкурс «Читающая семьи» 

В конкурсе принимают участие несколько семей.  

Конкурс начинается с разминки - викторины по любой литературной 

теме. 

I тур – представление своей читающей семьи. 

II тур – участие в конкурсах и заданиях. Например: восстановить по 

словам четверостишия; угадать автора произведения; назвать книгу по 

озвученному фрагменту; подобрать литературную пару «Ромео и; Руслан и; 

Малыш и »; видеовопрос «Ваша любимая сказка» и др. 

III тур – конкурс  капитанов. 

IV тур – блиц-турнир. 

В перерывах проводятся игры со зрителями или реклама книг 

(«Книжная пауза»). 

 

Бенефис «Читающая семья» 

Библиотечный бенефис - это чествование самой активно читающей 

семьи. 

Программа бенефиса включает в себя: 

 выставку книг из читательских формуляров семьи; 

 добрые слова библиотекарей, друзей, болельщиков в адрес бенефициантов; 

 рассказ бенефициантов о себе и своих литературных увлечениях; 

 ответы на мини – интервью; 

 участие в интеллектуальной разминке. 

Бенефис заканчивается торжественным присвоением звания почетных 

читателей, вручением подарков, занесением их имен в книгу «Лучшие 

читатели библиотеки». 

 

Конкурс «Юный читатель года» 

В конкурсе могут принять участие несколько самых молодых активных 

читателей библиотеки. Конкурс включает в себя следующие задания: 

 разминку; 

 рассказ о себе в стихах, прозе, рисунках и т.д.; 

 конкурс «Защита читательского формуляра»; 

 литературную викторину; 
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 конкурс на самую веселую историю, связанную с книгой, библиотекой или 

игра «5 слов» (сочинить рассказ, стих, басню с обязательным употреблением 

таких слов как: книгодром, фанат, шутилки, эксклюзив, картинки). 

Конкурс заканчивается чествованием победителя, вручением подарков 

и утешительных призов. 

Вы также можете провести: 

• вечер семей - эрудитов «Не зарывай свои таланты»; 

• круглый стол «Как хорошо уметь читать»; 

• час сказки «Сказочное лото»; 

• громкое чтение сказок «Мы читаем всей семьей» с заключительной 

викториной. 

5. После игр и конкурсов проведите совместное чаепитие. На память о 

проведенном дне всем участникам и болельщикам вручите небольшие 

закладки, памятки.  

Давно замечено, что именно на совместных мероприятиях, где папы и 

мамы, бабушки и дедушки являются не зрителями, а участниками, царит 

особо добрый соревновательный дух, при этом происходит сближение 

взрослых и детей. 

Семейные праздники помогают детям лучше узнать своих родителей, а 

родителям – открыть что-то новое в своих детях. В результате таких 

мероприятий читатели получат массу впечатлений и полезной информации, а 

библиотекари - новый опыт в общении с читателями. 

Для каждого мероприятия, будь то литературный вечер, праздник или 

творческое домашнее задание, составляются списки лучших книг, 

подобранных библиотекарем. В конце года подводятся итоги с помощью 

анкеты « Год вместе с библиотекой: «за» и «против». 

 

 

Здесь дом родной и здесь моя семья 
(древние традиции и роль семьи в современном обществе) 

Вечер для старшеклассников и их родителей 

 

 

подготовка 

На вечер приглашаются старшеклассники с родителями. Ведущий заранее 

договариваются с несколькими семейными парами о том, что они 

расскажут об истории своей семьи; о знакомстве, о свадьбе, как растили 

детей и т.д. 

В качестве гостей на вечер пригашаются работник районного ЗАГСа и 

специалист по вопросам семьи районного отдела социальной защиты 
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населения. Во второй части вечера им предоставят слово.Зал  можно 

оформить фотографиями, представленными читателями. На одном из 

стендов разместите свадебные фотографии разных лет, а на другом — 

фотографии детей. Сцена условно делится на две половины. Одна ее часть 

оформляется под старинную избу (прялка, столик, покрытый домотканной 

скатертю, лавка, икона на стене).На столе на книжной подставке 

"Домострой
»
. Вторая часть сцены оформлена под современную квартиру 

(кресло, журнальный столик, картина на стене). 

 

Звучит торжественная музыка. На сцене появляется ведущий. 

ВЕДУЩИЙ: 

Благослови, Господь, семью-  

                                             творения венец 

        На головеночках детей,  

                                                    покоится земля. 

        Святая Троица земли-  

                                                   Ребенок. Мать, Отец,  

И человечество само 

                            не что-нибудь - семья. 

                                Е. Евтушенко 

Здравствуйте, наши уважаемые гос
т
и. Я не случайно начал нашу встречу 

строчками стихотворения Евгения Евтушенко . Сегодня мы будем говорить 

с вами о семье. О том, чем была семья для наших предков, какими видели 

они отношения между женой и мужем, невесткой и свекровью, родителями и 

детьми, дедами и внуками. Узнаем о том, что чаще всего служило причиной 

создания семьи, Попробуем выяснить, что же такое семья сегодня — тяжкий 

труд, нелегкое бремя, самая большая радость, отдушина жестокого мира, 

или, может быть, что-то еще... Мы пригласили гостей и думаем, что они 

примут участие в разговоре. Расскажут свои романтические истории, 

поведают, какую роль в их жизни играет семья. А пока обратимся к истории. 

(Появляется Няня. Она стоит в интерьере избы.) 

НЯНЯ: «Жизнь в старческих воспоминаниях делилась на две половины: до 

свадьбы и после свадьбы, — пишет в книге "Лад" Василий Белов [2]. — И, 

впрямь, еще не стихли песни и не зачерствели свадебные пироги, как весь 

уклад, весь быт человека резко менялся. В какую же сторону? Такой вопрос 

прозвучал бы наивно и неуместно. Если хорошенько разобраться, то он даже 

оскорбителен для зрелого, нравственного чувства. Категории "плохо" и 

"хорошо" отступают в таких случаях на задний план. Замужество и женитьба 

— не развлечение и не личная прихоть, а естественная жизненная 

необходимость, связанная с новой ответственностью перед миром... Это так 
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же неотвратимо, как, например, восход солнца, как наступление осени и так 

далее. Здесь для человека не существовало свободы выбора. Лишь 

физическое уродство и душевная болезнь освобождала от нравственной 

обязанности вступить в брак». (Садится за прялку.) 

ВЕДУЩИЙ: Вот мы с вами и подошли к самому главному событию в жизни 

семьи — к свадьбе. Это только народные сказки, да любовные романы 

заканчиваются веселым свадебным пиром, а в жизни семьи как раз с этого 

все и начинается. 

(Звучит старинная свадебная песня. К сидящей за прялкой Няне подходит 

Татьяна.) 

ТАТЬЯНА: 

Не спится, няня: здесь так душно!  

Открой окно да сядь ко мне. 

НЯНЯ: 

Что, Таня, что с тобой? 

     ТАТЬЯНА: 

Мне скучно. Поговорим о старине. 

     НЯНЯ: 

О чем же, Таня? Я, бывало,  

Хранила в памяти немало 

Старинных былей, небылиц  

Про злых духов и про девиц;  

А нынче все мне темно,  

Таня: Что знала, то забыла. Да,  

Пришла худая череда! Зашибло... 

     ТАТЬЯНА: 

Расскажи мне, няня, 

Про ваши старые года: 

Была ты влюблена тогда 

     НЯНЯ: 

И, полно Таня! В эти лета 

Мы не слыхали про любовь; 

А то бы согнала со света  

Меня покойница свекровь. 

     ТАТЬЯНА: 

Да как же ты венчалась, няня? 

     НЯНЯ: 

Так, видно, Бог велел. Мой Ваня 

Моложе был меня, мой свет,  
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А было мне тринадцать лет.  

Недели две ходила сваха 

К моей родне, и наконец  

Благословил меня отец.  

Я горько плакала со страха,  

Мне с плачем косу расплели  

Да с пеньем в церковь повели.  

И вот ввели в семью чужую...  

Да ты не слушаешь меня... 

     ТАТЬЯНА: 

Ах, няня, няня, я тоскую.  

Мне тошно, милая моя:  

Я плакать, я рыдать готова! 

     НЯНЯ: 

Дитя мое, ты нездорова;  

Господь, помилуй и спаси!  

Чего ты хочешь, попроси...  

Дай окроплю святой водою,  

Ты вся горишь... 

     ТАТЬЯНА: 

Я... знаешь, няня... влюблена! 

     НЯНЯ: 

Дитя мое, Господь с тобою! (Крестит Татьяну.) 

     ТАТЬЯНА: 

Оставь меня: я влюблена. (Убегает.) 

НЯНЯ: (рассуждает, сидя за прялкой): В народе не зря говорят: "Замуж — 

не напасть, кабы замужем не пропасть".   

Молодой девушке, к заботе и ласке родительской привыкшей, к свободе 

девичьей, всегда нелегко в новой семье. Об этом и в народной песне поется: 

Ты зайдешь черту невозвратную,  

Из черты назад не возвратишься,  

В девичий наряд не нарядишься.  

Не цветут цветы после осени,  

Не растет трава зимой по снегу,  

Нe бывать молоде в красных девицах. 

. 

ВЕДУЩИЙ: Что-то уж слишком грустную картину рисуешь ты, Нянюшка. 

У наших гостей может сложиться впечатление, что брак на Руси в далекие 

времена был связан лишь с грустью и унынием. 

НЯНЯ: Брак — это обычное, привычное звено в цепи крестьянской жизни, 
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где всѐ размеренно, все ритмично; где всему свое время и всему свой срок. 

Старые люди заметили, что все события в жизни человека должны проходить 

в своей последовательности и своѐ время. Так, слишком ранняя женитьба 

мужчины могла обернуться в дальнейшем "не-догулом". Мужчина, уже будучи 

главой семейства, мог начать "наверстывать упущенное". Да и слишком 

затянувшийся холостяцкий период сказывался не лучшим образом. 

У россиян были свои нравственные традиции. Они предписывали женщине 

быть послушной, терпеливой, уважительной. Еще Владимир Мономах  

провозгласил следующее правило: "Любите жену свою, но не давайте ей над 

собой власти". "Домострой" тоже учит жену послушанию и уважительному 

отношению к мужу: "Да всякий бы день у мужа жена спрашивала да 

советовалась обо всем хозяйстве, припоминая, что нужно. А в гости ходить и 

к себе приглашать и пересылаться только с кем разрешит муж". 

ВЕДУЩИЙ: Выходит, забитой, неравной в положении с мужчиной была 

женщина в русской семье? Чего уж тут хорошего? 

НЯНЯ: (не сердито): Я тебе о том твержу, что раньше в народе никому и в 

голову не приходило противопоставлять женщину мужчине, семью главе 

семейства, детей родителям... Полистайте сказки, песни послушайте, 

русскую классику почитайте и поймете, что женщина не была забитой, 

неравноправной или приниженной. Помните лермонтовскую Алену 

Дмитриевну из "Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова"? Помните, как описывал ее слуга Царя 

Киребеевич? 

На святой Руси, нашей матушке,  

Не найти, не сыскать такой красавицы: 

Ходит плавно — будто лебедушка;  

Смотрит сладко — как голубушка;  

Молвит словно соловей поет;  

Горят щеки ее румяные,  

Как заря на небе божием;  

Косы русые, золотистые,  

В ленты яркие заплетенные,  

По плечам бегут, извиваются,  

С грудью белою цалуются.  

Во семье родилась она купеческой,  

Прозывается Аленой Дмитриевной. 

 

А что отвечал ему царь Иван Васильевич, помните? 

 

И сказал, смеясь, Иван Васильевич: 

 "Ну, мой верный слуга! 
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                                               Я твоей беде, 

Твоему горю пособить постараюся.  

Вот возьми перстенек ты мой 

                                               яхонтовый 

Да возьми ожерелье жемчужное.  

Прежде свахе смышленой 

                                             покланяйся 

И пошли дары драгоценные  

Ты своей Алене Дмитриевне:  

Как полюбишься — 

                 празднуй свадебку, 

       Не полюбишься — не прогневайся". 

 

Не украсть, не силой увезти красавицу советует царь, а полюбиться ей, 

понравиться. 

Русские люди ценили лад во всем — в работе, в быту, в жизни. Прежде 

люди знали, что положено, а что — стыдно, некрасиво. 

ВЕДУЩИЙ: Помню, как старые люди говорили о том, что у женщины не в 

чести было второе замужество, а вдовец, вынужденный жениться во второй 

раз, стеснялся делать свадьбу. Так? 

НЯНЯ: Все так. И уж раз мы вновь заговорили о свадьбе, то не лишним 

будет напомнить, что на свадебном пире все было расписано как по нотам. 

Свадьбу можно было разделить на следующие моменты: сватовство, 

рукобитие, договор, байна (когда будят невесту), девишник, свадьба, княжой 

стол, отводный стол. 

А центральным моментом брачной церемонии во все времена считался акт 

"освящения": это передача кольца, купленного женихом, в руки невесты. С 

принятием кольца невестой брак считается заключенным. 

(Звучит старинная "Песня о кольцах".) 

ВЕДУЩИЙ: Все у вас мирком да ладком. Неужели никогда не было 

никаких неожиданностей. Неужели предки наши были столь степенны и 

послушны воле родителей, что не совершали безрассудства из-за любимых, 

не крали невест, не убегали со свадеб, не совершали прочих глупостей. 

НЯНЯ: Чего-чего, а безрассудства даже многим прославившимся русским 

людям хватало. Если хотите знать, то браку родителей великого композитора 

Михаила Ивановича Глинки  предшествовала кража невесты. Отец Михаила 

Ивановича, Иван Николаевич Глинка, выкрал свою юную невесту. Евгению 

Андреевну, из семьи брата, где она и воспитывалась. Кража была совершена 

по обоюдному согласию молодых. Но факт остается фактом. 

Родители декабриста Пассека тоже поженились престраннейшим образом. 

Отец Петра Петровича — Петр Богданович выиграл себе жену в карты. А 



 18 

играл он с поэтом и переводчиком Салтыковым, который вслед за 

имуществом поставил на карту свою жену — Марию Сергеевну. Петр 

Богданович Пассек считал этот выигрыш самым счастливым в своей жизни, 

так как обожал жену своего карточного партнера. Правда, брак Марии 

Сергеевны и Петра Богдановича был узаконен только через несколько лет. 

когда умерла первая жена Пассека. И в результате так неожиданно 

начавшегося семейного союза и родился Петр Петрович Пассек, ставший 

впоследствии известным генералом и декабристом. 

ВЕДУЩИЙ: 

Он проиграл коляску, дрожки, 

Трех лошадей, два хомута,  

Все — мебель, женины сережки, 

Короче — все. все до чиста. 

 

И просит важно позволенья  

Лишь только прометнуть одну,  

Но с тем. чтобы отыграть именье  

Иль "проиграть уж и жену". 

 

Толпа все ждет чего-нибудь —  

Упреков, жалоб, слез... Ничуть! 

 Она на мужа посмотрела  

И бросила ему в лицо  

Свое венчальное кольцо... 

 

Как похожа ваша история на "Тамбовскую казначейшу" Лермонтова. Это 

доказывает, что Пассек был не единственным счастливчиком в картах и 

любви. 

     НЯНЯ: Безрассудства, конечно, случались, но в семьях порядок был. Не 

зря из старины пришла к нам такая фраза: "Не в раз женились предки 

наши..." Браки обдумывались и не только самими молодыми, но и их 

родителями и другими старшими родственниками. Смотрели, каковы 

родители в работе, каков достаток в доме избранника или избранницы. А 

женившись, в семье порядок держали. Жили по следующим заповедям 

"Домостроя". "Следует мужьям воспитывать жен своих с любовью, 

примерным наставлением; жены мужей своих вопрашают о всяком порядке, о 

том, как душу спасти. Богу и мужу угодить и дом свой по добру устроить, и во 

всем покоряться мужу: а что муж накажет, с любовью и страхом внимать и 

исполнять по его наставлению..." 

ВЕДУЩИЙ: Опять вы о "Домострое", да о временах старых. Сегодня все не 

так, все по-другому. 
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НЯНЯ: Как — по-другому? 

ВЕДУЩИЙ: Хотите, мы вам и об этом расскажем тоже? 

НЯНЯ: Да уж сделайте милость. 

 

(На сцену выходит Современница и останавливается в той части сцены, что 

устроена под квартиру в стиле 21 века) 

СОВРЕМЕННИЦА: Многое изменилось за долгие годы в укладе и быте 

россиян, но все так же трепетно относятся люди к таким понятиям, как 

Отчизна, Родина, родители, семья... "Где ты, Кай, там и я, твоя Кая", — 

гласит древнеримская брачная формула. 

"То, что должно возникнуть из брака, есть, прежде всего, новое духовное 

единение и единство — единство мужа и жены: они должны понимать друг 

друга и делить радость и горе жизни: для этого они должны однородно 

воспринимать и жизнь, и мир, и людей". Так писал русский ученый-правовед, 

философ и литературный критик Иван Ильин. 

Семья, в недалеком прошлом называемая "ячейкой общества", строится на 

кровном и духовном единстве, на любви и согласии, на бережном отношении 

друг к другу. 

ВЕДУЩИЙ: 

Мы вместе отныне —мы просто семья! 

По дому хлопочешь, и чувствую я,  

Как наши в единстве сливаются души...  

          И как-то неловко "бить" дальше"баклуши". 

СОВРЕМЕННИЦА: Мы говорим о семье, где все строится на любви. 

Помните стихи Степана Щипачева? 

Любовью дорожить умейте,  

С годами дорожить вдвойне.  

Любовь не вздохи на скамейке  

И не прогулки при луне. 

Все будет — слякоть и пороша.  

Ведь вместе надо жизнь прожить.  

Любовь с хорошей песней схожа, 

А песню нелегко сложить. 

ВЕДУЩИЙ: Как хорошо сказано! Именно о любви нам бы и хотелось 

поговорить с нашими гостями. Сейчас я хочу обратиться к присутствующим 

на нашем вечере семьям. (Обращается к первой семейной паре.) Расскажите о 

своей первой встрече. 

(Выступает первая семейная пара.) 

СОВРЕМЕННИЦА: Какие удивительные повороты делает судьба. Подумайте 
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только, еще вчера были чужими людьми, а сегодня они — семья. 

(Представляет гостям вторую семейную пару.) Расскажите нам о себе. 

(Выступает вторая семейная пара.) 

ВЕДУЩИЙ: Уверен, что вы, уважаемые друзья, хорошо знакомы и с 

другими нашими гостями. (Представляет третью семейную пару.) Они 

прожили вместе много лет, но я уверен, что они хорошо помнят день своей 

свадьбы. Расскажите нам, пожалуйста, какой была ваша свадьба. 

(Следует рассказ третьей семейной пары.) 

ВЕДУЩИЙ: Уверен, что каждый из нас сейчас по-доброму позавидовал 

гостям. Позавидовал их умению любить, быть преданными и верными друг 

другу, чистоте их отношений, умению выстоять в трудных жизненных 

ситуациях. 

А сейчас позвольте мне перевести разговор в иное русло. Помните строки 

одной известной песни: "...и вершина любви, это чудо великое — дети". О них, 

бесконечно любимых и дорогих, нельзя не вспомнить сегодня. 

 

Душная, безлунная 

Наступила ночь. 

Все о сыне думала. 

А сказали "дочь". 

Хорошо мечтается 

В белизне палат... 

Голубые лампочки 

У дверей горят. 

Ветер стукнул форточкой, 

Кисею струя. 

Здравствуй, милый сверточек, 

Доченька моя! 

Все такое синее, 

На столе — цветы. 

Думала о сыне я, 

 

А родилась — ты. 

Ты прости, непрошенный 

Ежик сонный мой. 

Я тебя, хорошую, 

Отвезу домой. 

Для тебя на коврике 

Вышита коза, 

У тебя, наверное, 

Синие глаза... 

Ну... а если серые — 

Маме все равно. 

Утро твое первое 

Смотрится в окно. 

В. Тушнова 

 

 

(Представляет четвертую семейную пару.) Как вы встречали своего 

первенца? Как воспринимали ваши знакомые то, что вы многодетная семья? 

Как чувствуете себя в роли бабушки и дедушки? 

(Четвертая семейная пара рассказывает о себе, отвечая на вопросы 

Ведущего.) 
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СОВРЕМЕННИЦА: Мама! Папа! Дети! Внуки! И все это семья! Как это 

прекрасно, как здорово, когда человек может опереться на родное плечо, 

когда у него есть родной дом, когда он с гордостью может рассказать о своих 

предках. 

Но кто из вас будет отрицать тот факт, что в семье случается всякое. Ведь, 

как известно, без ссор и ошибок не прожить на свете. И вот вам в качестве 

примера миниатюра по мотивам повести Василия Шукшина "Энергичные 

люди". 

(На столе, в той части сцены, что оформлена в стиле комнаты XXI в., стоит 

бутылка и стакан. Входит Аристарх, его голова повязана полотенцем. Он 

садится за стол, морщится, глядя на бутылку. Берет в руки бумагу, на 

которой крупными буквами написано: "Прокурору".) 

АРИCTAPX (читает): Копия... 

(В комнату входит его жена Вера с сумочкой в руках.) 

АРИСТАРХ (обращаясь к Вере): Ты что? 

ВЕРА: Что? 

АРИСТАРХ: Ты куда? 

ВЕРА: Туда... 

АРИСТАРХ: Куда это туда? 

ВЕРА: Ударить хочешь? Ударь — получишь лишних три года! 

АРИСТАРХ: Вера... сядь... Давай сядем и поговорим. В чем дело? Давай 

сядем... Сядь же ты! 

ВЕРА: Пусти! 

АРИСТАРХ: Вера, прости - ну, вылетело. Сядь, я прошу. 

ВЕРА: От этого ничего не изменится. (Садится рядом на стул.) 

АРИСТАРХ: В чем дело? Что случилось? 

ВЕРА: Мне надоело. Мне надоела ваша пьяная самодеятельность! Я тебе не 

служанка! 

АРИСТАРХ: При чем тут служанка? Ну, повеселились... Что, пошутить 

нельзя? 

ВЕРА: С кем ты позавчера шутил? От тебя пахло женскими духами! 

АРИСТАРХ: Это в автобусе кто-то приложился ко мне. 

ВЕРА: В автобусе?! А вот эту записку ты тоже в автобусе нашел? (Читает.) 

"Аристарх, голубь, а не пора ли нам бросить этот официоз — и мирно, 

полюбовно встретиться где-нибудь в укромном уголке?.." 

АРИСТАРХ: Это деловое письмо! Дай сюда! 

ВЕРА: Я те покажу — голубь! 

АРИСТАРХ: Да это мужчина писал, дура! Это однокурсник мой... 

ВЕРА: Однокурсник? А почему подпись — "Соня"? 

АРИСТАРХ: Псевдоним! Мы его в институте так звали. Дразнили так! 
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ВЕРА: А почему "твоя Соня"? 

АРИСТАРХ: Что, я тебя должен утонченному стилю обучать? Если люди 

шутят, то шутят до конца. Если он подписался "Соня", то он последовательно 

пишет "твоя". Это значит "твой". 

ВЕРА: Твои Соня? Встретимся у прокурора. Все — развод! 

(Аристарх хватается за голову, уходит, за ним уходит Вера.) 

ВЕДУЩИЙ: Картина далеко не идеальной семейной жизни. Но куда 

денешься от ссор, проблем, нерешенных вопросов... 

СОВРЕМЕННИЦА: Все в жизни не так просто. Уберечь себя от всех 

неприятностей, может, и нельзя, а вот кое о чем договориться на случай ссор, 

конфликтов, имущественных споров между супругами можно еще до свадьбы. 

Урегулировать многие вопросы молодым помогает брачный контракт. Это 

своеобразный семейный договор, который может быть заключен супругами по 

обоюдному согласию. 

ВЕДУЩИЙ: Заключают ли сегодня молодожены брачные контракты. Этот 

вопрос мы адресуем заведующей ЗАГСом.. 

(Слово предоставляется работнику ЗАГСа, который отвечает на вопрос.) 

СОВРЕМЕННИЦА: Кто не знает, насколько сложно в эпоху всеобщих 

стрессов и перегрузок жить в мире и согласии, сохранить семью и теплые 

чувства друг к другу. Современная семья... Какая она? Об этом мы хотим 

спросить у специалиста по вопросам семьи районного отдела социальной 

защиты населения. 

(Слово предоставляется специалисту из отдела социальной защиты, который 

отвечает на вопросы.) 

ВЕДУЩИЙ: Вот и подведен итог нашей сегодняшней встречи. Как бы не 

было трудно, каким неустроенным и беспокойным не был бы окружающий 

нас мир, только семья способна уберечь каждого из нас от невзгод. Только 

нравственные устои, передающиеся из поколения в поколение, только забота 

близких делает нас богаче, чище, добрее. Семья — это тот родник, из 

которого мы черпаем силы всю свою жизнь. Так будьте добрее и внимательнее 

к своим близким! 

Берегите близких. Берегите. 

Жизнь, она торопится, не ждет.  

На крутом изломе поддержите,  

Знайте беды их наперечет.  

Сохраняйте письма. Ждите в гости.  

Иногда дарите им цветы.  

Это очень трудно, очень просто.  

Жизнь прожить — не поле перейти.  

Близкие от нас уходят в вечность.  
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Каждому свой час и свой черед.  

Пусть жестокость или бессердечность  

Поздним вас раскаяньем не жжет.  

Вы еще успеете. Спешите  

Окружить их множеством забот.  

Будьте снисходительны к ошибкам  

И прощать умейте в свой черед. 

Л. Ирсетская 

 

 

Мой дом – моя крепость 
Семейное соревнование 

 

           ВЕДУЩИЙ(1): Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать 

вас здесь, в стенах нашей библиотеки. Вы, конечно, знаете, что 15 мая во 

всѐм мире отмечается день семьи. И сегодня вы пришли к нам все вместе на 

семейный праздник. 

           ВЕДУЩИЙ(2 ):До начала ХХ века в семье жили вместе несколько 

поколений (не случайно же и слово такое образовалось: «семь» и я»). Семья 

включала дедушек, бабушек, маму, папу, детей, внуков и правнуков. Жили 

дружно, всегда друг другу помогали. Одни хозяйством занимались, другие в 

поле трудились, старшие братья и сестры присматривали за младшими. 

Жили весело, уважали старость, молодых оберегами. Семьи были 

большими, крепкими и дружными. 

ВЕДУЩИЙ (1): Дом... Это слово знакомо всем, от него веет уютом и 

теплом. Чем сложнее мир вокруг нac, тем труднее сохранить свою 

индивидуальность, доброту, тем сильнее тянет нас к частной жизни, в наш 

дом-убежище, который оградит нас 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. 

ВЕДУЩИЙ (2): Ну что ж, теперь самое время начать нашу конкурсную 

программу. 

Зрителям хочу сказать, что для вас мы тоже приготовили несколько игр, а 

ваши аплодисменты будут лучшей поддержкой и наградой для участников. 

 

 

«Мой дом»  

       ВЕДУЩИЙ (1):Итак, первый конкурс называется «Мой дом – моя 

крепость» 

(Команды поочерѐдно отвечают на вопросы) 
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1. Как называется дом в украинской или белорусской деревне? (Хата.) 

2. Назовите перевозное жилище у кочевых народов. (Кибитка.) 

3. Как называется жилище кавказских горцев, сложенное из 

камня?(Сакля.) 

4. Как называется изба из глины или обмазанная глиной? (Мазанка.) 

5. Как называется постройка из жердей, покрытая ветками, соломой, 

травой? (Шалаш.) 

6. Как называется крытое углубление в земле, вырытое для 

жилья?(Землянка.) 

7. Как называется отдельное жилое помещение в доме с кухней, передней? 

(Квартира.) 

8. Куда нужно звонить и что делать в случае пожара в квартире? (01.) 

 
"Закончи пословицу" 

 ВЕДУЩИЙ (2):Всем известно, что мудрые мысли любого народа отражены 

в пословицах и поговорках. Человек, который хорошо знает пословицы, 

правильно их употребляет, сам становится умнее. Вот и мы решили провести 

конкурс "Закончи пословицу". Я начну пословицу, а вы постарайтесь ее 

закончить. 

(Команды выполняют задание) 

1. Не красна изба углами, а... (красна пирогами.) 

2. Каково на дому... (таково и самому.) 

3. В гости ходить — ... (надо и к себе водить.) 

4. В гостях хорошо... (а дома лучше.) 

5. В своем доме и стены... (помогают.) 

6. В своем дому как хочу... (так и ворочу.) 

7. В тесноте... (да не в обиде.) 
8. Мир да лад — ... (большой клад.) 
9. Где родился... (там и пригодился.) 

10. Дом без хозяина — ... (сиротка.) 

11. На чужой стороне и родина... (милей вдвойне.) 

12. Не плюй в колодец... (пригодиться воды напиться.) 

13. Не хлебом единым... (сыт человек.) 

14. Нет ничего краше... (чем родина наша.) 

15. От ворот — ... (поворот.) 
16. Чем богаты..-. (тем и рады.) 

17. Дома — как хочу., (а в людях — как велят.) 
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18. Жизнь измеряется не годами...(а делами.) 

19. Жизнь прожить — ... (не поле перейти.) 

20. Каждый кулик... (свое поле хвалит.) 

21. Какие корешки, такие и ветки...(какие родители, такие и детки.) 

22. Какова мать... (такова и дочь.) 

23. Коли в семье лад... (то не надо и клад.) 

24. Люби своих... (помни чужих.) 

25. Материнский гнев — что весенний снег... (и много выпадет, да 

скоро растает.) 
26. Семья в куче — ... (не страшна и туча.) 

27. На что и клад — ... (коли в семье лад.) 

28. Дом вести — ... (не бородой трясти.) 

29. Когда семья вместе — ... (так и душа на месте.) 

30. В семье --- (и каша гуще) 

(Команды по очереди отвечают.) 

"Восстанови пару" 

       ВЕДУЩИЙ (1): Следующий конкурс игры с пословицами "Восстанови 

пару" 

(Участники игры должны составить пословицы, в которых встречаются 

попарно соединенные слова.) 

1. Клад — лад. (На что семье клад, коли в семье лад.) 

2. Яблоня — яблочко. (Яблочко от яблони недалеко падает.) 

3. Платье — честь. (Береги платье снову, а честь смолоду.) 

4. Дело — потеха. (Делу время — потехе час.) 

5. Дружба — служба. (Дружба дружбой, а служба службой.) 

 

«Русская старина» 

ВЕДУЩИЙ (2): Нет на свете человека, которого не интересовало бы, как 

жили наши предки: какими они пользовались вещами, как устраивали свой 

быт. 

Давайте припомним сейчас хотя бы некоторые примеры русской старины. 

 

1.Как называли деревянный крестьянский дом в деревне? (Изба.) 

2.Какую обувь носили русские крестьяне? (Лапти.) 

3. Как называлась тонкая длинная щепка для освещения избы?(Лучина.) 

4. Как называлась старинная мужская рубашка? (Косоворотка.) 

5.Как называли в Древней Руси бродячего артиста? (Скоморох.) 
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6.Как в старину называли стеклянный сосуд? (Склянка.) 

7.Как называлась изгородь вокруг деревни или у ее края? (Околица.) 

8.Какой продукт в старину называли "каменным медом"? (Сахар.) 

9.Как называлась светлая парадная комната в доме? (Светлица.) 

      10.Как в старину на Руси называли рожь? (Жито.) 

 

"Знатоки традиций" 

      ВЕДУЩИЙ (1):А сейчас конкурс "Знатоки традиций" 

(Команды выполняют задание. 

1. Как называется русский праздник проводов зимы? (Масленица.) 
2. Какое угощение обязательно присутствовало на этом празднике(Блины.) 

3. Почему именно блины? Что это означаю? (Блины — символ солнца.) 

4. Какие блюда русской кухни вы знаете
9
 (Щи, каша, пироги, блины.) 

5. Какую одежду носили русские женщины? (Сарафаны, душегрейки, 

сапожки, полушалки,. шушуны и т. п.) 

6. Как называется русская мужская рубашка? (Косоворотка.) 

7. Какую обувь носили русские крестьяне? ( Лапти.) 

8. Что такое; изба? (Деревянный крестьянский дом.) 

9. Какое дерево считается символом России? /Береза.) 

10. Назовите полюбившийся во всем мире сувенир русской 

земли.(Матрешка.) 

11. Назовите двух русских князей, которые получили почетные 

прозвища по названию рек. (Александр Невский и Дмитрий Донской.)- 

«Кто быстрее?» 

ВЕДУЩИЙ (2): А теперь, чтобы зрители не скучали, мы предлагаем им 

попробовать свои силы в конкурсе под названием «Кто быстрее?» Правила 

игры таковы: два стула ставятся спинками друг к другу на небольшом 

расстоянии, под ними, между ножками, кладется веревка. По моей команде 

участники танцуют по кругу под; музыку. Как только музыка прекратится, 

участники должны быстро сесть на свободный стул и выдернуть веревку из-

под стула. 

(Звучит аудиозапись песни «Дважды два — четыре» (муз. В. Шаинског сл. М. 

Пляцковского). Проводится конкурс для зрителей.) 

 

«Дорогая наша мама» 

(Звучит аудиозапись колыбельной песни из мультфильма «Умка»  
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(муз.-Е. Крылатона, сл. Ю. Яковлева). 

ВЕДУЩИЙ (1): Дорогие друзья! Вы узнали эту песню? Какой персонаж 

мультфильма ее поет? 

(Ребята отвечают.) 

ВЕДУЩИЙ (2): Конечно, душой семьи чаще всего является 
 

мама. 

Материнская любовь греет нас всегда, потому что самое дорогое для матери 

— это дети. Она готова вынести ради своего ребенка все. И нет дороже и 

роднее человека, чем мама. Мы приглашаем к нам всех желающих 

прочитать стихотворение о маме. Стихи могут рассказывать не только дети, 

но и взрослые. Чья команда расскажет больше стихотворений?  

(Команды выполняют задание.) 

 

«Что за прелесть эти сказки!» 

ВЕДУЩИЙ (1): Итак, следующий конкурс называется «Что за прелесть эти 

сказки!» Я буду зачитывать отрывки из детских сказок, а ваша задача — 

вспомнить название сказки и ее автора. Выиграет та команда, которая даст 

больше правильных ответов. 

Задание 

Для команды 1 

• «Хозяин выскочил навстречу гостям, сорвал с плешивой головы шапочку 

и низко кланялся, прося зайти. 

—Не мешало бы нам перекусить хоть сухой корочкой, — сказала лиса. 

—Хоть коркой хлеба угостили бы, — повторил кот». (Л. И. Толстой 

«Золотой ключик, или Приключения Буратипо».) 

• «Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла. Светло 

на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит, 

чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди — кто 

поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит па них 

девочка и думает: кто же они такие». (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев».) 

• «Наконец и в путь обратный. 

Со своею силой ратной 

И с девицей молодой  

Царь отправился домой.  

Перед ним молва бежала,  

Быль и небыль разглашала». 

(А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке».) 

Для команды 2 

• «— Апчхи! — Оглушительно чихнул неизвестный старик и упал ниц. — 
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Приветствую тебя, о прекрасный и мудрый отрок! 

— Вы откуда? Из самодеятельности! 

— Нет, о юный мой повелитель! Я вот из этого трижды проклятого 

сосуда...» (Ж И. Лагин «Старик Хоттабыч».) 

• «Вот забрались они поскорей в погреб, стали там бегать и прыгать. 

Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной. И стали 

тонуть. А тонуть им конечно, не хочется. Тогда они стали барахтаться, стали 

плавать»  ( Л.Пантелеев «Две лягушки»). 

• «Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась дома, а в руках – 

связка баранок! 

Женя отдала мне баранки, а сама про себя думает: «Это и вправду 

замечательный цветок, его непременно надо поставить в самую красивую 

вазочку!» (В. П. Катаев «Цветик-семицветик».) 

Для команды 3 

• «И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, 

красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь 

подмывать ее, и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, 

— а все равно ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о 

том о сем расспрашивают, подзадерживают». (С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек».) 

• «Прошло немного времени, и как-то лунной ночью Мари разбудило 

странное постукиванье, которое, казалось, шло из угла, словно там 

перебрасывали и катали камешки, а по временам слышался противный 

визг и писк. 

— Аи, мыши, мыши, опять тут мыши! — в испуге закричала Мари и хотела 

уже разбудить мать, но слова застряли у нее в горле». (Э. Гофман «Щелкунчик 

и мышиный король».) 

• «Он подпрыгнул кверху, точно мячик и со страха упал прямо на широкий 

волчий лоб, кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся ещѐ раз в 

воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из 

собственной кожи». (Д. Н. Мамин-Сибиряк«Сказка про храброго зайца-

длинные уши, косые глаза, короткий хвост».) 

Для команды 4 

• «Ветер, ветер! 

Ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч,  

Ты волнуешь сине море. 

Всюду веешь на просторе,  

Не боишься никого,  

Кроме бога одного». 

(А. С. Пушкин -Сказка о мертвой царевне и семи богатырях".) 



 29 

• «Но как удивился мальчик, когда вошел в дом! Внутри все было 

великолепно убрано, потолок и стены облицованы мрамором, вещи все из 

дорогого черного дерева с инкрустацией из золота и полированных камней, 

пол из стекла, и такой гладкий, что мальчуган поскользнулся и упал. А 

старуха вытащила из кармана серебряную дудочку и стала насвистывать 

песенку, которая пронзительно разносилась по всему дому. И сейчас же 

по лестнице спустились морские свинки...» (В. Гауф «Карлик Нос».) 

• «В избушке старая Баба-яга прядет кудель. А на лавочке сидит братец, 

играет серебряными яблочками». (Русская народная сказка «Гуси-лебеди».) 

(Команды выполняют задание.) 

«Что это?» 

ВЕДУЩИЙ (2): В этом конкурсе участвуют только дети. По описанию 

нужно угадать, о какой-то вещи, предмете идет речь. Чья команда лучше 

справится с заданием? 

Вопросы 

Для команды 1 
• Это есть у каждой книги и у дерева; у дерева это опадает. (Листок.) 

• Этот цветок растет в поле; уменьшительно-ласкательное мужское имя. 

(Василек.) 

• Орудие труда в деревне; это есть у девочек; ее заплетают. (Коса.) 

• Туда иногда садятся; сейчас ими пользоваться не модно; раньше их 

надевали в дождь. (Галоши.) 

Для команды 2 

• Это часть руки человека; этим рисуют, красят двери, окна.(Кисть.) 

• Это бывает, когда светит солнце; есть такой зверек, весной он 

становится серый. (Зайчик.) 

• Она растет в поле; иногда на нее похож нос. (Картошка.) 

• Ее любят все ученики и многие взрослые тоже; туда все спешат; после 

нее тяжело бегать. (Столовая.) 

Для команды 3 

• Эта вещь необходима каждому человеку; в ней носят продукты; это есть 

у кенгуру. (Сумка.) 

• Может служить упаковкой для денег; то, в чем отправляют письма. 

(Конверт.) 

• Орудие труда; им рубят дрова.(Топор.) 

• Одежда для картошки; военная форма. (Мундир.) 

Для команды 4 

• Это часть телефона; ее курит капитан; Шерлок Холмс с ней никогда не 



 30 

расставался. (Трубка.) 

• Это лежит на полу; его чистят пылесосом. (Ковер.) 

• Он растет на огороде; его кладут в салат; бывает на платье. (Горошек.) 

• Ее любят есть; ее крутит шофер. (Баранка.) 

(Команды выполняют задание.) 

«Ленточка» 

ВЕДУЩИЙ (1): А сейчас - игра со зрителями. В ней участвуют два 

человека. Я дам вам две палочки длиной около тридцати сантиметров. К 

каждой палочке привязаны ленты длиной четыре метра. Задача участников 

— намотать ленты на палочки. Побеждает тот, кто быстрее это сделает. 

(Звучит аудиозапись песни «До чего дошел прогресс» (муз. Е. Крылатова,сел. Ю. 

Энтина). Проводится игра со зрителями. Победитель конкурсант  получает приз.) 

 

«Исторический конкурс» 

ВЕДУЩИЙ (2): Мы с вами живем в России. Это наш большой дом. Знать 

историю своей страны, своего рода очень важно. Мы можем гордиться 

нашей Родиной, людьми, которые ее прославили. Поэтому мы решили, что 

необходимо провести исторический конкурс, чтобы проверить знания 

наших конкурсантов. Дорогие родители, помогите вашим детям ответить 

на вопросы. Вы ведь тоже когда-то учились в школе. 

Вопросы 

Для команды 1 

• Могли богатый купец из Великого Новгорода в XVI веке напоить своих 

гостей чаем из самовара? (Нет, чай появился в РоссиивXV 11 в., самовар - в 

XVIII в.) 

• Кто автор слов современного гимна? (С. В. Михалков.) 

• Кто такие скоморохи? (Бродячие артисты.) 

• Кто  написал знаменитую икону «Троица»? (А. Рублев.) 

Для команды 2 

• У Парижа герб —ладья, у Лондона — крест и меч, у Пскова —рысь, а что 

у Москвы? (Герб Москвы — всадник Георгий Победоносец.) 

• Назовите талантливейшего полководца, ставшего во главе советских 

войск в годы Великой Отечественной войны? (Г. К. Жуков.) 

• Солдат какого вида войск в России до конца XIX века называли 

пионерами? (Саперов.) 

• Как называлось старинное русское полотенце, обычно украшенное 

вышивкой? (Рушник.) 

Для команды 3 
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• Раньше купеческие союзы назывались гильдиями, а как в России 

называли купца, изгнанного из гильдии? (Разгильдяй.) 

• Назовите высший военный орден  Великой  Отечественной войны? 

(Орден «Победа».) 

• Его ввез в Россию Петр I, многие крестьяне от него травились, поэтому 

за ним утвердилось 

немецкое название «дьявольская сила». Что это? (Картофель.) 

• Как отметил князь Олег победу над Византией в 907 году? (Прибил щит 

над воротами ее столицы Константинополя.) 

Для команды 4 

• На Руси в старину это считалось символом мудрости, а в начале XVIII 

века за сохранение этого наказывали и штрафовали. Что это такое? 

(Борода.) 

• Кто и когда в России ввел в обращение   бумажные   

деньги?(Екатерина П, с 1768 г.) 

• Какой объект при основании Петербурга начали строить первым? 

(Петропавловскую крепость.) 

• Назовите русский национальный суп. (Щи.) 

(Команды отвечают на вопросы.) 

«Книгочей» 

ВЕДУЩИЙ (1): Есть книги увлекательные, есть книги развлекательные, 

есть книги, помогающие нам в работе, — все они нужны. У каждой книги 

своя история. В следующем конкурсе участвуют родители. Сейчас мы 

узнаем, много ли им известно о книгах. 

(Представители от команд по очереди отвечают на вопросы.) 

Вопросы 

1. Кем был создан славянский алфавит? 

• Брокгаузом и Эфроном; 

• Кириллом и Мефодием; 

• Иваном Федоровым и Франциском Скориной. 

2. Что такое авантитул? 

• Титул важного сановника вДревних Греции и Риме; 

• Начальная страница книги, предшествующая титулу и выполняемая 

художником; 

• Аванс, выдаваемый типографским рабочим. 

3. У какого царя была самая большая библиотека глиняных книг? 

• Александра Македонского; 

• Соломона; 

• Ашшурбанипала. 
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4. Как называется материал, изготовленный из телячьей кожи и 

предназначенный для письма? 

• Пергамент; 

• папирус; 

• береста. 

5. Как называется иллюстрация, помогающая понять технический или 

научный текст? 

• Фотография; 

• карта; 

• схема. 

6. Как называется издание, основу которого составляет 

полиграфическое воспроизведение картин, рисунков, чертежей с кратким 

пояснением? 

• Бестселлер; 

• альбом; 

• энциклопедия. 

7. Что называют «памятью»библиотеки? 

• Библиографический указатель; 

• справочную литературу; 

• каталог. 

8. Как называется справочное, информационное или рекламное 

издание, включающее перечень товаров, произведений искусства и так 

далее? 

• Альбом; 

• листовка; 

• каталог. 

«Звездный час» 

ВЕДУЩИЙ(1) Это последний конкурс. Кто из нас не мечтал 

выступать на сцене? Сегодня нашим конкурсантам предоставляется 

уникальная возможность –стать на некоторое время артистами. На 

столе лежат карточки с текстами песен. Каждая команда выбирает 

себе песню, а после небольшой подготовки ее исполняет. 

Карточки 

• Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу. 

Все лежу и лежу 

И на солнышко гляжу. 

Крокодил-дил-дил плывет,  

Носорог-рог-рог идет.  
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Только я все лежу  

И на солнышко гляжу.  

Рядом Львеночек лежит  

И усами шевелит.  

Только я все лежу  

И на солнышко гляжу. 

С. Козлов. Песенка львенка и черепахи 

• Спят усталые игрушки, 

Книжки спят, 

Одеяла и подушки 

Ждут ребят. 

Даже сказка спать ложится, 

Чтобы ночью нам присниться. 

Ты ей пожелай — 

Баю-бай. 

В сказке можно 

Покататься на луне 

И по радуге промчаться 

На коне, 

Со слоненком подружиться 

И поймать перо Жар-птицы. 

Глазки закрывай — 

Баю-бай. 

Баю-бай, должны все люди 

Ночью спать. 

Баю-баю, завтра будет 

День опять. 

За день мы устали очень, 

Скажем всем — спокойной ночи. 

Спи — засыпай, 

Баю-бай. 

3. Петрова. Спят усталые игрушки 

• Жили у бабуси 

Два веселых гуся — 

Один серый, 

Другой белый, 

Два веселых гуся. 

Вытянули шеи, 

У кого длиннее —  

Один серый,  
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Другой белый,  

У кого длиннее.  

Мыли гуси лапки  

В луже у канавки — 

 Один серый,  

Другой белый, 

 Спрятались в канавке.  

Вот кричит бабуся: —  

Ой. пропали гуси —  

Один серый,  

Другой белый, 

Гуси мои, гуси!  

Выходили гуси,  

Кланялись бабусе — 

 Один серый,  

Другой белый,  

Кланялись бабусе. 

Украинская народная песня «Жили у бабуси...» 

• Пусть бегут неуклюже  

Пешеходы по лужам,  

А вода по асфальту рекой.  

И неясно прохожим  

В этот день непогожий,  

Почему я веселый такой. 

Припев: 

Я играю на гармошке 

У прохожих на виду.  

К сожаленью, день рожденья  

Только раз в году.  

К сожаленью, день рожденья  

Только раз в году. 

Прилетит вдруг волшебник 

В голубом вертолете 

И бесплатно покажет кино, 

С днем рожденья поздравит 

И, наверно, оставит 

Мне в подарок пятьсот эскимо. 

Припев. 

А. Тимофеевский. Песенка крокодила Гены 
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(Команды выполняют задание. Далее следуют подведение итогов, награждение 

победителей.) 

ВЕДУЩИЙ (2): Спасибо всем вам, ребята! Надеемся, что вам сегодня 

было весело и интересно. И пусть к вам на помощь всегда приходит книга! 

До новых встреч! 

 

Корни рода твоего 
Семейный вечер 

В зале уютная, теплая обстановка. Столики красиво застелены яркими 

скатертями и сервированы к чаю. Участники сидят за столиками. Звучит 

спокойная мелодия. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: 

Два чувства близки нам,  

В них обретает сердце пишу:  

Любовь к отеческим гробам,  

Любовь к родному пепелищу. 

                                                А. Пушкин 

Эти строки великого русского поэта А. С. Пушкина послужат эпиграфом 

к нашей встрече. Вначале мы расскажем вам о том, как возникли наши 

имена и фамилии. 

УЧИТЕЛЬ: Само слово «фамилия» происходит от латинского «femeli» — 

семья. Когда-то и в русском языке оно имело тот же смысл. Об этом 

напоминают выражения «фамильное сходство», «фамильные традиции», 

«фамильные драгоценности». «Иванов», «Кузнецов», существующие ныне 

как фамилии, еще в позапрошлом веке нередко определялись как 

«фамильные прозвания». Фамилия — семейное наименование, 

прибавляемое к имени и отчеству человека. Имя каждому из нас подобрали 

родители. Отчество образовано от имени отца, которое, в свою очередь, 

ему дали его родители — то есть наши дедушка и бабушка. Фамилия у нас 

тоже, как. правило, отцовская, а к отцу перешла от деда, к деду от прадеда т. 

д. Перешла она к нам, как по эстафете, через цепочку поколений Мы так 

привыкли к тому, что у нас всех есть фамилия, имя и отчество, что кажется, 

так было всегда. Но нет... 

Вопрос, который гимназисты. задавали одноклассникам и учителям: 

«Какая фамилия была у Ивана  

Грозного?» — обычно ставил в тупик. Дело в том, что не было у него 

никакой фамилии. Еще и двумя столетиями позже большинство населения 

России не имело фамилий. Хотя по родословной числил он себя от Рюрика, 

из рода Рюриковичей. Зато в старинных документах не редкость такие 
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наименования, которые наш современник сочтет весьма запутанными: «вдова 

Агафья Иванова, дочь Степановская, жена Федосеевича Юматова» и т. п. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Первые фамилии обнаружены в древнерусских документах 

XV века, но существовать они могли и ранее. В XIX веке еще не все имели 

фамилию. А кто имел, могли ее довольно легко изменить. Строго 

наследственными, юридически закрепленными за всеми гражданами нашей 

страны фамилии стали только в 1920-х годах. 

     УЧИТЕЛЬ: В древности люди верили в магическую силу слова, в его 

способность навлечь беды или, наоборот, уберечь от них. У славян, как и у 

других народов, имена новорожденным давались тайные, а обиходные 

прозвища — как пожелание счастливой судьбы, как талисман, который 

предохранял их от действия злых сил. Ученые предполагают, что такие 

древние славянские имена-прозвища, как Гром, Мороз, давались как 

охранные, чтобы ребенок не погиб от грома или мороза. А имена типа Бык, 

Волк, Медведь должны были спасти его от гибели при встрече с этими 

животными. Наверное, такие имена, как Злоба, Немир, по 

представлениям древних славян, также оберегали человека от зла. 

Впрочем, есть мнение, что часть из них содержала характеристику самого 

человека... 

Эти имена были унаследованы древнерусским языком из праславянского 

и сохранялись в народе очень долго, несмотря на церковный запрет 

называть детей этими и другими языческими именами после принятия 

христианства в X веке. Они дошли до нас в составе таких широко 

распространенных русских фамилий, как Громов, Морозов, Быков, Волков, 

Медведев, Злобин. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: Подавляющее большинство русских фамилий 

образовано от христианских православных имен, содержащихся в 

церковном календаре — Святцах. Религия требовала, чтобы ребенка 

называли не просто как-нибудь, а в честь того или иного святого, то есть 

легендарного или исторического лица, почитаемого церковью в строго 

определенный день года. Христианская религия пришла на Русь из 

Византии. Византия заимствовала ее у Римской империи, в Рим же она 

проникла с Ближнего Востока. Поэтому-то ныне большинство наших 

личных имен заимствовано у древнееврейского, латинского и греческого 

языков. Эти в то время чуждые народу церковные имена «обкатывались» 

русской речью, словно острые речные камушки, до тех пор, пока не 

начинали звучать по-русски: Иван из Иоханаан, Филат из Фео-филактоса и 

так далее. 

УЧЕНИК (1): Я приведу примеры фамилий, образованных от церковных 

имен. Самое распространенное на Руси мужское имя — Иван. От него 

произошла фамилия Иванов — потомок какого-то Ивана. Михеев, Михалев, 
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Михалков, Михнев, Михайлов — производные от имени Михаил. Ефимов 

— от церковного Ефим,' Павловы — от имени Павел, Петровы от Петра и так 

далее. 

Рекомендуется назвать все фамилии участников мероприятия, которые 

произошли именно таким путем.) 

У нас сегодня присутствуют такие семьи, чьи фамилии возникли, скорее 

всего, из прозвищ-характеристик. Например: Беловы — от прозвища 

белокурых, белолицых людей, беляком называли кое-где на Руси и очень 

опрятного человека. 

Гущины — от гущи — закваски для кваса, или любитель кваса. 

Зарубин — от зарубы, то есть зарубки — шрама, рубца на лице. В Польше 

распространена равнозначная фамилия Заремба. 

Мамаевы — от Мамая — буяна, драчуна. По имени хана Мамая, 

разгромленного в Куликовской битве. 

Струковы — от Струка — то есть стручка. Так могли назвать малорослого 

человека. 

(Уместно будет подобрать объяснения всем фамилиям семей, образованных от 

прозвищ-характеристик.) 

УЧЕНИК (2): Много фамилий произошло от профессий предков: 

Кузнецовы, Рыбаковы, Плотниковы, Блиновы, Шорниковы и так далее. 

УЧЕНИК (3): Еще один источник русских фамилий — географические 

названия. В древние времена «географические» фамилии носили князья и 

бояре, помещики и казаки, в XIX веке, после отмены крепостного права (а, 

следовательно, при появлении официальной миграции населения) они 

появились также у мещан и крестьян. Например, Горские, Полянские, 

Ржевские. Известно, что название многих сел и деревень совпадают с 

фамилиями их жителей: например, в селе Бараново — большинство жителей 

Барановы. 

УЧИТЕЛЬ: Любопытны искусственно образованные фамилии, которые с 

начала XVIII века до середины XIX присваивались учащимся духовных 

учебных заведений. Например, Многострадальный, Печерский (по 

Киево-Печерской лавре), Троицкий и Белгородский (по одноименным 

монастырям) и тому подобные. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: К сожалению, в наших семьях слабы традиции памяти 

своего рода, большинство не знает своей родословной далее дедушки с 

бабушкой, а ведь история Отечества складывается из истории каждой 

отдельной семьи. 

РОДИТЕЛЬ (1): «Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне 

старику больно будет... а коли узнаю, что повел ты себя не как сын 

Николая Болконского, мне будет... стыдно!» — это из «Войны и мира». А 
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помним ли мы, совершая те или иные поступки, о своих предках, думаем ли 

о потомках? Наследуя фамилию, дети должны усваивать и понятие 

«фамильная честь». Фамильная честь обязывает твердо помнить, чей ты 

сын и чей внук. Глубокое и четкое осознание своих корней — это мощный 

дисциплинирующий, сдерживающий фактор, заставляющий действовать 

по принципу: «Я не могу совершить поступка, который позорит семью, 

ложится на нее пятном». 

РОДИТЕЛЬ (2): Мы — родители — никогда не должны забывать, что 

каждый из нас — звено в цепи поколений, наши подвиги окрыляют детей и 

внуков, а просчеты, ошибки лягут на них тяжким бременем. Ведь они 

наследуют не только цвет наших глаз и волос, форму носа и рта, но и 

историю нашей жизни. Не зря же церковь говорит, что грехи отцов наших 

тяжким бременем лягут на плечи детей. Из рода в род грехи будут 

переходить по цепочке, пока не искупятся окончательно. Помните об этом! 

УЧИТЕЛЬ: Готовясь к вечеру, ребята взяли мини-интервью у своих мам 

и пап, бабушек и дедушек. Они узнали о своих близких людях много 

интересных фактов. С результатами этой работы мы сейчас и 

познакомимся. 

(Ребята зачитывают свои сочинения о родственниках, демонстрируют вещи, 

сделанные руками близких.) 

БИБЛИОТЕКАРЬ: 

В жизни многое перевидели 

Поседевшие наши родители, 

И в карманах у них нередко 

Валидоловые таблетки. 

Что же с ними такое сталось? 

Ничего... Просто близко старость... 

Но порою, ничем не отмечен, 

Наступает внезапно вечер 

И людей собирает, как праздник, 

Самых близких и очень разных. 

Р. Артамонов. Родители 

А теперь всмотритесь в бабушек и дедушек. В своих и чужих.. Они мудры, 

потому что за ними — опыт прожитых лет. Слово вам, дорогие. 

(Выступают дедушки, бабушки. Кратко рассказывают о своей 

родословной, о том, что знают из истории рода, фамилии.) 

УЧИТЕЛЬ: «Что в имени тебе моем?» Все мы знаем свои имена, но не все 

знают их происхождение и значение. 

(Следует объяснить значение имен всех собравшихся или подготовить 

специальный стенд с перечнем наиболее распространенных имен, чтобы 
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собравшиеся могли узнать значение не только своего имени, но и своих 

родных и друзей.) 

В 1920-е годы в русскую речь (антропонимию) хлынул поток новых имен. 

Это и иноязычные заимствования (Эдуард, Альберт, Алла, Жанна), и дань моде 

(Авангард, Гений, Эра, Искра, Идея, Поэма и даже Трактор), и аббревиатуры, 

отражающие убеждения родителей (Владлен — Владимир Ленин; Нинель — 

Ленин в обратном прочтении; Ревмира — революция мировая; Мэлор — 

Маркс, Энгельс, Ленин; Октябрьская революция; Рэм — революционная 

электрификация мира и даже Пятвчет —пятилетка в четыре года). Примерами 

неудачных имен могут служить следующие: мальчик Винегрет, девочка Баядера, 

имена из названий учреждений — девочка Артиллерийская академия, мальчик 

Главспирт, а также имена из наименований профессий — Юрист, Электрик и т. 

п. Представляете, как портили родители жизнь своим детям, давая им подобные 

имена... Многие всю жизнь страдали комплексами по поводу своих имен. 

Хорошо, что по закону совершеннолетний человек  может поменять свое имя на 

более привычное. 

БИБЛИОТЕКАРЬ: В наше время среди тех, кому сейчас восемь лет, самое 

распространенное мужское имя — Александр. В каждой тысяче ровесников у 

него более 150 тезок. Кстати, по данным российских загсов, в 2006 году 

лидерами среди имен новорожденных мальчиков стали имена Александр, 

Андрей, Максим, Никита. Кстати, эти имена так же популярны, как и четверть 

века назад. У девочек самые распространенные Анастасия, Дарья, Елизавета, 

Екатерина, Анна. Дает о себе знать мода на старину: Мария уже встречается 

чаще Светланы, нередки Полины, Ульяны, Василисы. Заметно убывает число 

имен, одинаковых для обеих полов: Валентин и Валентина, Евгений и Евгения. 

УЧИТЕЛЬ: Кстати, имя Иван упоминается в православных церковных святках 

чаще всех других. У Ивана имеются тезки во всех странах мира: в Греции — 

Иоаннэсы, в Германии — Иоганны, в Финляндии — Юханы, в Испании — 

Хуаны, в Италии — Джованни, в Англии — Джоны, во Франции — Жаны, в 

Грузии — Иванэ, в Армении — Ованэсы, в Португалии — Жоаны, в Болгарии 

— Оны, в Израиле — Иоанны... 

В языкознании существует целый раздел, изучающий человеческие личные 

наименования. Это «ономастика», что в переводе с древнегреческого означает 

«умение выбирать имена». И очень прав наш современный поэт-сатирик, 

осмеявший попытки некоторых людей соединить в именах своих наследников 

несоединимые вещи. Мы, наверное, согласимся с ним, когда он говорит, что: 

Десятки имен самых вычурных стилей 

Находят в отечестве нашем приют,  

И вместе с привычным звучаньем фамилий  

Они бесподобный ансамбль создают. 

Не сделав родителям зла никакого,  
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Живут на просторах российских краев 

Помпей Недосекин, Наяда Сучкова,  

Уран Харитонов, Титан Воробьев.  

Законное имя иль попросту кличка,  

Порою понять невозможно, хоть плачь;  

         Нептун Суховеев, Микрона Величко, 

Рапсодия Глухова, Нимфа Носач...  

                                       Ю. Благов. Сильфиды 

 

 

Вместе весело читать 
Конкурсно - игровая программа для читающих семей. 

подготовка 

За неделю до конкурса будущие семьи-участники получают "домашнее 

задание": подготовить рассказ о любимом уголке родного города, села 

(желательно — с иллюстративным материалом) и рекламное 

выступление, посвященное любимой книге семьи.  

.В ходе мероприятия понадобятся: 

 листочки с вопросами для конкурса "Дела семейные" (4 экземпляра), 

чистые листочки для ответов и ручки (по числу участников);  

 кастрюлька с кулинарными вопросами; 

 6 бумажных сердечек, которые Ведущий заранее прикрепляет к стульям 

в зале; 

 большая рамка "телевизор" для "Телеконкурса".  

И конечно же Ведущий заранее готовит призы — книги и 

художественные альбомы. 

 
     ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, уважаемые родители и дети! Вы пришли к нам 

в библиотеку, чтобы отдохнуть и принять участие в семейной конкурсно – 

игровой программе «Досье читательских семей». В ней примут участие: 

Семья... (Называет семью. Команда представляется сама: объявляет 

название, имена каждого члена команды, отдают жюри свои эмблемы.) 

    Семья... (Называет вторую семью. Она тоже представляется.) 
    Эти команды познакомят нас с миром своих увлечений, и мы убедимся, что 

они любят не только читать, но и применять полученные при чтении знания 

в жизни. А чтобы оценить все качества участников, нужны судьи. 
Я с удовольствием объявлю имена авторитетного жюри. (Представляет 

членов жюри.) 
Итак, кажется все предусмотрено. Команды готовы? Жюри на месте? А вы, 

уважаемые гости, готовы?! Начинаем! 
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Я объявляю первый конкурс для участников команд. Внимание, разминка. 

(В этом конкурсе каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.) 

ВЕДУЩИЙ: Конкурс шуточный — вопросы рассчитаны на смекалку и 

сообразительность. Времени на раздумье совсем нет! 

Вопросы для команды 1 
1.Когда руки бывают местоимением?   (Когда они вы –мы -ты.) 

2.Какое слово в русском языке имеет пять "о"? (Опять, в нем пять "о".) 
3. Чем кончается день и ночь? (Мягким знаком.) 
4. Специалист с высшим техническим образованием — это... (Инженер.) 

5. Помещение для стрельбы по мишеням — это... (Тир.) 

6. Вид спорта, в котором силен Евгений Кафельников —   (Теннис.) 

 Вопросы для команды 2 

1.С какой птицы нужно ощипать перья, чтобы получились сразу утро, день, 

вечер, ночь? (С утки) 

2.Какое вы знаете слово, состоящее из половины буквы? (Слово "поле": пол 

"е".) 

3.Кто говорит на всех языках? (Эхо.) 

4.Что находится между горой и долиной? (Буква "и".) 

5.Животное, силой которого измеряют мощность двигателя, — 

это...(Лошадь.) 

6.Другое название ЭВМ —  (Компьютер.) 

 

ВЕДУЩИЙ: Жюри подсчитывает очки, а мы продолжаем. 
У каждого из нас есть любимое место в городе, селе куда хочется приходить 

вновь и вновь. Иногда хочется прийти туда просто одному или с друзьями, 

иногда привести детей или отдохнуть всей семьей. 
И сейчас — наш очередной конкурс. 
"Любимый уголок" — так мы назвали его. 

Командам предлагается показать свой любимый уголок, который они любят, 

в котором им нравится бывать и которому они желают, чтобы он был еще 

краше... Что из этого получится, мы увидим чуть позже. 
Мы даем командам 10 минут на подготовку, а я теперь обращаюсь только к 

нашим дорогим гостям. 
Крылатые слова, пословицы, поговорки... Их у русского народа сотни, 

тысячи. Мы их слышим с детства, с их помощью нам легче выражать свои 

мысли, чувства и переживания, проще общаться с окружающими. 

Благодаря им наш язык становится образнее, ярче... А сами мы немножечко 

мудрее. 
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Внимание, уважаемые гости, конкурс для вас! Называется он "Поговорка — 

цветочек, а пословица — ягодка". Я буду называть вам ряд слов, а вы — 

составлять из этих слов пословицу, поговорку или крылатое выражение. 

"Поговорка — цветочек, а пословица — ягодка" 

Пруд, труд, вынимать, рыбка, (Без труда не вынешь и рыбку из пруда.) 

• Будет, наша, праздник, улица.(Будет и на нашей улице праздник.) 

• Семь, дитя, глаз, нянька. (У семи нянек дитя без глаза.) 

• Терпеть, быть, казак, атаман.(Терпи казак — атаманом будешь.) 

• Соловей, кормить, басня. (Соловья баснями не кормят.) 

• Медведь, наступать, ухо. (Медведь на ухо наступил.) 

• Смотреть, конь, дареный, зуб.(Дареному коню в зубы не смотрят.) 

 

ВЕДУЩИЙ: Молодцы! А сейчас вместе с командами побываем в их 

любимых уголках города! 
Первой покажет свой любимый уголок семья... (Называет первую семью, 

которая рассказывает о своем любимом уголке.) 
ВЕДУЩИЙ: А где любит отдыхать семья... (Называет вторую семью, которая 

рассказывает о своем любимом месте.) 
ВЕДУЩИЙ: Спасибо вам. Боевое крещение команды приняли. Жюри 

подводит итоги первого и второго конкурсов, оценивает эмблему, а я вновь 

обращаюсь к вам, уважаемые болельщики. 

(Далее проводится игра со зрителями.) 

"А знаете ли вы?.." 

 Что любят деньги?  (Счет.) 

 Что надо сделать, когда назвался груздем? (Залезть в корзину.) 

 На какой роток не накинешь платок? (На чужой.) 

 В какие сани не следует садиться?(Не в свои.) 

 Кем станет казак, если будет терпеть? (Атаманом.) 

 Что не вырубишь топором? (Что написано пером.) 

 Чем долг красен? (Платежом.) 

 Когда приходит аппетит? (Во время еды.) 

 Где черти водятся? (В тихом омуте.) 

 

ВЕДУЩИЙ: Спасибо болельщикам! А теперь слово жюри... 

(Жюри оглашает результаты первых конкурсов.) 

Сейчас каждая команда, немного подготовившись за кулисами, покажет нам 
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какую-нибудь сказку. 

А пока команды готовятся, мы с вами вспомним знакомые нам всем 

музыкальные группы, а также знаменитых певцов. Внимание! Музыкальная 

викторина. 

"Звезда эстрады" 

Он высокий и красивый, 

Есть в нем сила и задор. 

Примадонну взял он в жены, 

Для нее поет с тех пор. 

(Ф. Киркоров.) 

Не страшны для них туманы, 

Не страшны для них снега- 

Их комбат свою Россию 

Защищает до конца. 

("Любэ".) 

В своих песенных куплетах 

Ценные дает советы, 

Просит соль не рассыпать  

И друзей не забыть. 

(В. Добрынин.) 

Эти бравые ребята  

В коммуналке все живут. 

Змей воздушных добывают...  

Как же тех ребят зовут? 

("Дюна".) 

Обожает самолеты 

И поет лишь про полеты. 

Но однажды заблудился  

И на землю опустился. 

(В. Сюткин.) 

Лейтенанта в ресторане 

Вдруг увидела она.  

Императорским указом  

В чин его произвела. 

(И. Аллегрова.) 

Как пожарная сирена,  

Чей-то вой идет со сцены. 

И похож он на сирены,  

Но сирене этой рады — 

Ведь поет звезда эстрады. 
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(Витас.) 

Знают мальчика-бродягу  

Уж теперь, наверно, все,  

Хоть и маленький, бедняга, 

Но  сейчас на высоте. 

(А. Губин.) 

С этим соловьем эстрады 

Нету ни какого сладу:  

Может, был с ним кто-то груб?  

Выбили центральный зуб. 

Хоть теперь он шепелявит,  

Зуб он все равно не вставит. 

(Шура.) 

Только звезды из балета  

Не сплясали с ним дуэтом, 

А со  всеми остальными 

Спел он в матушке России,  

И певца того все знают, 

Нынче он везде сверкает. 

(Н. Басков.) 

 

ВЕДУЩИЙ: Молодцы! Команды готовы? Смотрим сказку семьи 

(Назывaem первую семью, которая – демонстрирует  свою инсценировку.) А 

фрагмент сказки в исполнении семьи…(Называет вторую семью, 

которая демонстрирует свою инсценировку).- 

Ну вот, хорошо, что сказки хорошо кончаются... А насколько хорошо они 

кончились для наших команд, мы спросим у нашего жюри... 

(Слово предоставляется жюри.) 

Спасибо! 

Есть такое крылатое выражение: "Реклама — двигатель торговли". Мы 

сейчас попытаемся провести свой конкурс-рекламу. 

"Любимая книга семьи" 

ВЕДУЩИЙ: Это было домашнее задание. Семьи должны были 

подготовить любимые книги семьи. А реклама, как известно, должна 

быть короткой, яркой, убедительной, заразительной, веселой. 

Пока команды повторяют домашнее задание — очередная разминка для 

болельщиков. Я предлагаю вам продолжить всем знакомые стихи.  

• И ежели вы вежливы, — 
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Вы, сидя на уроке, 

Не будете с товарищем  

Трещать, как две... (Сороки.) 

• И ежели вы вежливы, 

Поможете вы маме, 

И помощь вы предложите  

Без просьбы, то есть... (Сами.) 

• И ежели вы вежливы, 

То вам, товарищ, надо 

Всегда без опоздания  

Ходить на сбор... (Отряда.) 

• Не тратить же товарищам, 

Явившимся заранее, 

Минуты — на собрание, 

Часы — на... (Ожидание.) 

• И ежели вы вежливы, 

То вы в библиотеке 

Некрасова и Гоголя 

Возьмете не на... (Веки.) 

• И ежели вы вежливы, 

Вы книжечку вернете 

В опрятном, не измазанном  

И целом... (Переплете.) 

ВЕДУЩИЙ: Мы читали стихотворение С. Я. Маршака "Ежели вы 

вежливы". А теперь на ваш суд выносится реклама двух книг. 

(Команды по очереди рекламируют любимую книгу семьи.) 

Слово жюри. (Жюри оценивает рекламу.) 

"Дела семейные". — очередной конкурс. 

Дети садятся за один стол, взрослые — за другой. И тем и другим даются 

одинаковые вопросы. Чем больше ответов совпадет у родителей с детьми, 

тем больше баллов наберет команда. 

За каждый совпадающий ответ — 1 балл. 

(Команды начинают писать ответы.) 

Вопросы для конкурса "Дела семейные" 

1. В какое время дня любит читать книги мама? 

2. В какое время любит читать книги папа? 

3. В какое время любит читать книги сын (дочь)? 
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4.У мамы в детстве любимой книгой была... 

5.У папы в детстве любимой книгой была... 

6.У сына любимая книга — ... 

7.Последняя книга, которую прочитала мама, —... 

8.Последняя книга, которую прочитал папа, — ... 

9.Последняя книга, которую прочитал (а) сын (дочь), — ... 

ВЕДУЩИЙ: Пока команды заняты "семейными делами", вашему 

вниманию предлагаю несколько вопросов-шуток по сказкам. 

Сказки на новый лад 

В какой сказке говорится об авральных методах ведения сельхозработ? 

(Русская народная сказка "Репка ".) 

В какой сказке сообщается о несовершеннолетнем правонарушителе, 

который после побега из дома попал в руки коварного преступника? (Русская 

народная сказка "Колобок".) 

ВЕДУЩИЙ: А теперь попробуйте найти современные отгадки на давно 

известные загадки. 

• Без рук, без топорѐнка построена избенка. (Панельный дом.) 

• Ни окон, ни дверей, полна горница людей. (Стадион.) 

ВЕДУЩИЙ: Вы настоящие эрудиты! А теперь сравниваем ответы детей и 

взрослых. 

(Ответы зачитываются в таком порядке: дети первой семьи, взрослые первой 

семьи; дети второй семьи, взрослые второй семьи.) 

ВЕДУЩИЙ: Спасибо! Уважаемое  жюри, огласите, пожалуйста, результаты. 

(Жюри оглашает результаты.) 

"Дело житейское" - следующий конкурс —  Внесите кастрюльку! 

(Помощники вносят кастрюлю.) 

Уважаемые команды! В кастрюльке вы найдете задания. Вы можете взять по 

заданию и приступить к выполнению. 

"Дела житейские" 

1.Вам дан кочан капусты, что вы можете приготовить из него? 

Вспомогательные ингредиенты: соль, сахар, вода, растительное масло. 

(Тушеная капуста.) 

2.Вам предлагается булка хлеба и вспомогательные ингредиенты: соль, яйца, 

сахар, молоко, растительное масло. Что вы приготовите из них?(Гренки.) 

ВЕДУЩИЙ: (к зрителям): Пока команды готовятся, мы с вами поиграем в 

игру "Счастливый стул". 
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Весь зал ищет помеченные заранее кресла. У кого приклеено бумажное 

сердечко, тот и счастливчик: он получает в память о нашем празднике 

подарок. 

(Ведущий приглашает на сцену зрителей с бумажными сердечками, просит, 

чтобы они представились, и вручает им приз-подарок.) 

Команды готовы? Вам слово. Пожалуйста. 

(Команды по очереди докладывают о своих рецептах.) 

    Слово жюри 

(Жюри оценивает конкурс.) 

Наши команды могут все! И мы сейчас еще раз убедимся в этом. Внимание! 

Телеконкурс. 

Сейчас наши команды по очереди покажут нам небольшую рекламную 

передачу про нашу библиотеку. 

А так как это тоже было домашнее задание, времени на подготовку 

командам не даем. Прошу внести телевизор. 

(Помощники выносят большую рамку стилизованную под телевизор. Команды 

по очереди выступают.) 

Спасибо! (Обращаясь к командам. Эти аплодисменты — вам! Жюри готово? 

Тогда — торжественный момент: оценка последнего конкурса и оглашение 

общей суммы баллов. 

(Жюри называет результаты последнего конкурса и победителей всей игры 

Ведущий вручает призы.) 

Вот и настал финал нашего конкурса. Мы поздравляем участников! их 

родных и друзей и хотим вам всем на прощание сказать: 

Вы к нам приходите  

И мы вам поможем  

Друзьями хорошими  

с книгами стать! 

Всего вам доброго и до новых встреч! 

(Звучит песня на мелодию "Подмосковные вечера ".) 

Чуть слышны опять книжек шорохи. 

Мир библиотек — мир добра.  

Если б знати вы, как мам дороги  

Здесь прошедшие вечера. 

 

Допоздна в их залах не гаснет свет, 

И таинственна тишина... 

Знаем, что верней книги друга нет 
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В эти трудные времена. 

 

А просвет вдали все заметнее,  

И расцвет культуры придет!  

Так оставим же все сомнения —  

К нам читатель дорогу найдѐт! 

 

 

Семья – многоголосица проблем 
Молодѐжная  викторина 

 

Человек всю жизнь связан с семьей. Первая – 
 
в которой он родился и 

вырос, вторая - которую создал сам. Семья служит воспроизводству 

потомства, воспитанию детей, физическому и духовному развитию 

личности. 

Велико предназначение семьи в жизни человеческой. Ф.М.Достоевский  

писал: "В браке три четверти счастья человеческого,  а в остальном - едва ли 

четверть". Но чтобы добиться семейного счастья, необходимо сделать  

правильно один из главных шагов -выбрать себе супружескую пару и вместе 

создать надѐжную, здоровую семью. 

Но без любви не будет семейного счастья. Любовь - это самое 

загадочное и необъяснимое из человеческих чувств. В старинном индийском 

трактате говорится о многогранности этого чувства: 

 «У влечения три источника: 

влечение душ, влечение разума, влечение тела.  

Влечение души порождает дружбу. 

                   Влечение ума порождает уважение. 

Влечение тела порождает желания. 

Соединение трех влечений порождает любовь». 

Действительно, без этих трех "источников" вряд ли возможна любовь. 

 

1.  "Жизнь без любви - не жизнь, а существование. Без любви жить 

невозможно, для того и дана душа человеку, чтобы любить. Назовите 

автора этих слов?  

                         /М.Горький./ 

2.  Назовите поэта, написавшего следующие строки: 

"Все на этом свете из людей  

  Песнь любви поют и повторяют."        

/С.Есенин./ 

3.  Как в греческой мифологии называли божество брака? 
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                        /Гименей./ 

4.  Что означает слово "брак"? 

                             / Супружеские законно оформленные отношения./ 

5.   Назовите автора следующих строк: 

"Брак - самое дорогое сокровище людей, когда согласие душ и 

сердец, чувств, вкусов и характеров стягивают узы, созданные 

природой, связанные любовью и облагороженные честью". 

                            /Зальтер/ 

6.   Для вступления в брак очень важен возрастной критерий. Каков он? 

                       /18 лет - к этому возрасту заканчивается половое созревание./ 

7.   В каких случаях не допускается заключение брака? 

                         /Между родственниками, между братьями и сестрами, 

между       усыновителями и усыновленными, если одно лицо уже состоит 

в браке./ 

8.  Это совет французской писательницы: 

"Вступающие в брак должны смотреть во все глаза до свадьбы 

и держать их полузакрытыми после". 

      Назовите автора этих слов. 

                           /М. Скюдери./ 

9.Назовите основную цель брака. 

                           /Создание семьи,/ 

10. С целью совершенствования знаний и регулирования семейных 

отношений эффективны службы, которые ведут разнообразную деятельность 

по укреплению семьи. Назовите эти службы? 

/Служба знакомств ,служба доверия, консультация "Брак  и 

семья", клуб "Молодой" семьи? и др.) 

11. Назовите основные функции семьи? 

/Биологическая - продолжение рода, воспитательная воспитание 

детей, 

эмоциональная – эмоц. связи внутри семьи, 

экономическая -ведение домашнего хозяйства в соответствии с 

бюджетом,  

защитная - забота о духовном и физическом развитии детей./ 

12. Подумайте, что означает на древнеславянском языке 

слово "супруги"? 

 /соупряжники",т.е. впряженные я одну упряжку, в нелѐгкую 

повозку жизни./ 

13. Можно ли именовать вольное сожительство супружеством? 

                     /Нет./  

14. Кто из супругов в былые времена считался главой семьи?  

 /Мужчина - отец семейства./  
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15. Эти строки говорят о равной необходимости супругов, 

Муж с женой подобен луку, 

Луку с крепкой  тетевою, 

Хоть она его сгибает, 

Но ему сама послушна.  

Хоть она его и тянет,  

Но сама с ним не разлучна. 

Порознь оба бесполезны."  

       Откуда, взяты эти строки? 

 /Г.Лонгфелло. "Песнь о Гайвате", вобравшая в себя 

представление о нормах и правилах жития древних индейцев 

/миф/  

16. Кто из супругов является хранителем домашнего очага? 

                                  /Женщина./ 

17. Женщина/мать/ -это воплощенная доброта, самоотверженная любовь, 

бесконечные труды и заботы во имя счастья и благополучия своих детей. 

Кому  принадлежат следующие строки: 

"Там, где славится мать, 

Где в почете жена - 

В той стране высока человеку цена.» 
                              

/М.Турсун-заде./ 

 

18.  То что люди разных слоев и положений решительно отличают 

супружескую, семейную любовь от ее меньшой сестры любовной  страсти, 

доказывает такой исторический факт. В 1936году английский король 

полюбил, американку Уэллис Симпсон,  дважды побывавшую замужем. И 

пожелал на ней жениться. Этому воспротивились весь парламент и все 

духовенство, считавшие, что подобный брак подорвет авторитет монарха, 

и предложили королю сохранить связь с Симпсон, не узаконивая ее. 

Король не мог принять унижающие его избранницу условия. Он предпочел 

брак с любимой женщиной королевскому тропу. Назовите этого короля? 

(Эдуард VIII )  

19. Какому известному писателю принадлежат следующие строки? 

"Не все способны век любить,- 

К несчастью в жизни все бывает".  

  /Константину Симонову./ 

20.  Есть много причин, которые приводят к тому, что «корабли любви» 

нередко расходятся в житейском море. Виной тому неравномерное 

распределение драгоценных свойств между разными людьми. Одной женщине 

- красота, другой - душа и ум и т.д. Нам же хочется как гоголевской героине 

Агафье Тихоновне, чтобы нос одного жениха бил приставлен к губам 
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другого, а фигура при
 
 этом  была взята третьего, характер- четвертого. 

Вот тогда бы можно было решаться выходить замуж ( или жениться) без 

колебаний. Назовите это произведение. 

  /"Женитьба"/ 

21. Молодоженов привели в ЗАГс материально-должностные преимущества, 

которые сулит брак. Как называются такие  браки? 

/Брак по расчету./ 

22. Расчетливый "сухарь», герой романа Гончарова И.А. женился из одних 

умственных соображений. А полюбил жену так страстно, что ради ее 

здоровья решился бросить службу и Дело, которому служил, как идолу, всю 

жизнь. Назовите это произведение и его героя? 

                                                            /"Обыкновенная история", Адуев./ 

23. Что такое "пробный брак"? Чем он отличается от традиционного? 

 /Это внебрачные союзы и сожительства. Молодые пары 

живут вместе, не оформляя своих отношений/ 

24. Какой брак называется "неравным браком"? 

/Когда один супруг старше другого./ 

25. Как называется семья, состоящая из одного родителя с  одним или 

несколькими детьми?   

 /Неполная семья,/ 

26.Как называется семья, имеющая трех и более детей?  

(Многодетная) 

27. Назовите одно из главных условий преодоления супружеских 

конфликтов?        

 / Любовь/ 
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