
«Моя родословная» 

 Отрытое мероприятие для классных руководителей» Тоншаевского района 

«Моя родословная», состоялось у нас в школе 13 декабря 2019 года.     

Мероприятие было организовано для учащихся 5-7 классов.  

  В течение месяца велась большая подготовительная работа, в которой 

приняли участие классные руководители и ребята школы. Учащиеся 5 класса 

собирали материал об истории своих имен. Ребята 6 класса занимались 

изучением  истории  своих  фамилий. Обучающиеся 7 класса помогали в 

оформлении зала к мероприятию. Ребята и гости могли  познакомиться  с  

фотовыставкой  «В кругу семьи, выставкой  старинных вещей «Тайна 

старого сундучка», рисунками на тему  «7 Я» и подборкой книг  «Семейному 

чтению -наше почтение». 

    «Добрый день, ребята и уважаемые гости. Мы рады видеть вас в этом 

уютном зале. У каждого из нас есть своя семья, родительский дом, где нас 

ждут, помнят и за всё простят. Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности, заботе и уважению. И где бы мы ни были, мы всегда 

помним о своей семье, о близких нам людях»,-с этих слов началось 

мероприятия, ведущими которого были классные руководители 5 и 7 классов 

( Пешкичева С.В. и Посаженникова Е.В.) Затем ребята читали  стихи  о 

самых близких  членах семьи: маме, папе, брате, сестре. 

 Далее Елена Витальевна  предложила  «навестить» семьи  предков, 

совершив небольшое путешествие в прошлое  на машине времени. Она 

задавала ребятам вопросы, с которыми они замечательно справлялись. 

  Потом  ребятам была предложена   игра «Кто кому  кто?»,   из которой они 

узнали о том,  какое бывает родство  ( кровное родовое - по общему предку, 

свойственное (сватовство)- по брачным союзам, духовное (крестные, 

кумовья)- по восприятию от купели.  

На  протяжении всего мероприятия звучали пословицы, загадки, 

демонстрировались видеоролики. 

    Самым главным итогом явились родословные древа семей, которые ребята 

составляли вместе со своими родителями. Зрителям были представлены 

родословные семей Маковеевых(Маковеева Алена,  ученица 7 класс), 

Сластниковых (Сластников Артем, ученик  5 класс), Кодочиговых 

(Кодочигов Иван , ученик 8 класса) 

   Закончилось мероприятие совместной песней -  «Родительский дом».  

 Открытый классный час прошел содержательно, интересно. Ребята узнали 

много нового. Хочется надеяться, что после  этого  мероприятия интерес к 

изучению родословной своей семьи  и составлению  родового древа 

возрастёт. 

  Семья – это маленькое солнце, благодаря которому нам тепло, уютно, оно 

притягивает к себе. И все мы: и взрослые, и дети - должны сделать так, 



чтобы это солнце светило всегда, даря нам любовь, ласку, объединяя нас, 

охраняя нас всю жизнь! 

 

 

 

 


