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Открытый диалог «Семья, традиции, культура» 
Тематического блока «Я и СЕМЬЯ» 

Во все времена человек стремится к знаниям, ищет совета и 
наставления на жизненном пути. И теперь, когда в мире столько злобы и 
насилия, это становится 
очень важным. Знания, 
которые ребенок 
получает в школе, очень 
ценны, но без 
поддержки он может 
сбиться с правильного 
пути. Определяющая 
роль в воспитании 
ребёнка, в первую 
очередь, принадлежит 
семье, которая 
становится 
координатором и регулятором в воспитании. Школа воспитывает и даёт 
образование. Семья – это воплощение ума и мудрости, ответственности и 
порядочности, формирование чувства долга и отзывчивости. В семье дети 
учатся заботиться, поддерживать и помогать друг другу, получают 
духовно-нравственное воспитание, знания, житейский опыт жить в любви 
и согласии. Ведь именно в семье у ребёнка формируется модель будущей 
жизни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И по традиции, в рамках информационно-

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина», в нашей 



школе прошел единый классный час «Семья, традиции, культура» среди 
учащихся 7-х в форме открытого диалога.  

Гостем мероприятия стала Орса Мария Александровна, которая 
много лет прислуживает в храме нашего города, является руководителем 
воскресной школы, очень мудрая женщина невероятной доброты.  

 
В первом блоке ребята вместе с учителями поразмышляли над 

понятиями, такими как «дом», «семья», «родительский дом», просмотрели 
видеоролик о значение родителей в жизни детей. Мария Александровна 
объяснила с христианской точки зрения, что такое семья и о её важности в 
жизни людей, дала ценные советы всем присутствующим на мероприятии.   

Второй блок был посвящён традициям, где рассматривались такие 
вопросы как история рода и неразрывная связь поколений. Ребята узнали, 
что включает в себя традиционный семейный уклад, дополнили его своими 
компонентами. Были заслушаны стихотворения и сочинения детей о семье 
и семейных традициях. 

Третий блок был направлен на важность культуры семьи, сохранения 
памяти рода. С большим трепетом учащиеся показывали свои семейные 
фотографии, рассказывали об истории своего рода.  

В итоге занятия ребята сделали вывод о том, как трудно представить 
себе человека без истории, без рода, без памяти, без семейных традиций, 
без культуры и дополнили фразу «Эти ценности объединяют семью:…». 

Открытый диалог никого не оставил равнодушным, затронул душу 
каждого присутствующего и наполнил желанием наладить 
взаимоотношения со своими родными. Теперь с ещё большим желанием 
ребята хотят узнать свои корни и составить историю своего рода.  
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