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Справка 

о проведении мероприятий, в рамках «Недели семьи в Ульяновской области» 

в МОУ Прибрежненская СШ 

   10 мая обучающиеся из волонтёрского 

объединения «Твой выбор» провели интервью 

среди 1-10 классов на тему «Выходной день в 

моей семье».  Они рассказали о формах 

семейного отдыха, сняли на видео ответы 

обучающихся для создания видеоролика, 

который будет показан на общешкольном 

родительском собрании. По итогам проведения 

интервью были сделаны выводы, что 

обучающиеся проводят выходные с 

родителями, но виды деятельности однообразны, мало занимаются спортом, не отдыхают 

на свежем воздухе.  

    11 мая в 4,6,10 классах проведены лекции на тему «Золотые правила этики общения с 

родителями». Педагог-психолог Фомина И.В. рассказала ребятам о ценности семьи, о 

правилах взаимодействия, познакомила с притчей о семье «Любовь, прощение, терпение». 

Ребята сделали вывод, что нужно бережно относиться к членам семьи, беречь и уважать 

своих близких. Ирина Викторовна вручила обучающимся памятки в форме сердца 

«Золотые правила, которые помогут сохранить мир в твоём доме».  

  

 



    14 мая в 5 классе прошёл открытый 

классный час на тему: «Семья, главное в 

жизни». Ребята при подготовке к 

мероприятию нарисовали рисунки на тему: 

«Мы счастливы вместе», рисунками была 

оформлена доска. В своих рисунках 

обучающиеся нарисовали своих мам, 

семью, мир и любовь. На классном часе 

присутствовали родители, заместитель 

директора по воспитательной работе 

Фомина Ирина Викторовна, психолог 

Центра «Семья» МО «Старомайнский 

район Кузина Мария Юрьевна, учитель математики Кузьмина Надежда Фёдоровна.  

Классный час был направлен на формирование у обучающихся ценностей семье, 

осознание, того, что семья – это опора жизни; доброму и бережному отношению к своим 

близким, воспитывать гордость за свою семью. Классный час проходил в форме игры. В 

начале классного часа классный руководитель предложила детям упражнение «Назови 

число» на сплочение класса. После игры классный руководитель предложила детям 

подумать над выражением «Мой дом - моя крепость» и высказать своё мнение. После 

этого классный руководитель провела беседу о происхождении фамилии. После 

обсуждения классный руководитель провела упражнение: «Семья или…». Дети работали 

по подгруппам. После этого обсуждались аргументы, которые были проведены за семью и 

против. Классный руководитель записывала все аргументы на доске. После этого педагог 

провела метафорическую игру «Царевна - лягушка», зачитана притча о семье. Затем 

одному ученику было дано задание, собрать из букв слово, которое необходимо в любой 

семье. В заключительной части был подведён итог классного часа. После этого перед 

детьми выступила психолог Кузина Мария Юрьевна.  

 

 

    15 мая обучающиеся 4,6 класса приняли участие в игре-квест  «В поисках семейных 

ценностей». Игра проходила в форме квеста, с целью максимального вовлечения 

школьников в активную практическую деятельность, направленную на привлечение 

внимания к нравственным устоям семьи как важному фактору сохранения и развития 

общества, укрепления связи и взаимопонимания поколений.  Обучающиеся, пройдя все 

этапы квеста, не только получили массу положительных эмоций, но и смогли сплотиться, 

проникнуться общей идеей. Мероприятие способствовало формированию значимость и 

ценности семьи в жизни каждого человека.  



   

 

Заместитель директора по ВР                        Фомина И.В. 

 

     


