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Цель: осмысление важности и значимости культуры семейных 

отношений, традиций семьи. 

 

Задачи: - воспитывать  чувство любви и гордости за свою семью, 

уважение к родителям 

- Развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям, 

родословной. 

- Формировать положительное отношение и уважение к другим 

семьям. 

 

 

Оборудование: 

1. Мультимедийная установка. 

2. Ноутбук. 

3. Микрофоны, колонки, микшерный пульт. 

4. Диски с фонограммами и презентациями пионерских отрядов. 

5. Выставка творческих семейных работ 

6. Грамоты,гелевая ручка 

7. Оценочные листы. 

 

План проведения: 

1. Торжественная часть. 

2. Выступление заместителя директора по воспитательной работе 

И.Г.Тылькович, награждение по итогам операции «Бумажный 

клад». 

3. Демонстрация отрядами выполненных заданий. 

4. Оглашение решения пионерского сбора. 

5. Награждение пионерских отрядов. 

6. Вручение заданий пионерским отрядам. 

7. Закрытие пионерского сбора. 

 

 

Место проведения: актовый зал 

Участники: пионерские отряды 7-8-х классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор средней  

школы №14 г.Мозыря 

 Е.В.Прибыщук 

2019г. 

 

Пионерский сбор «СемьЯ  XXI века» 

 

(звучат фанфары) 

ПСД: Внимание! Отрядам к перекличке приготовиться. 

- Отряд 7 «А» класса к проведению пионерского сбора «СемьЯ  XXI 

века»  готов? 

-Отряд 7 «Б» класса готов? 

-Отряд 7 «В» класса готов? 

-Отряд 7 «Г» класса готов? 

ПСД: Прошу всех встать. Отряды, смирно! Звучит гимн РБ. 

(звучит гимн) 

ПСД.: Пионерский сбор «СемьЯ  XXI века» считать открытым.  

Звучит песня "Родительский дом" 

 

I ведущий: Что такое семья? Слово это понятно всем, как слово "хлеб", 

"вода". Оно впитывается почти с первых сознательных мгновений 

жизни, оно рядом с каждым из нас. 

 II ведущий:  Что же такое семья?  

I ведущий: СЕМЬЯ - это дом, это муж и жена, это дети, бабушка и 

дедушка,  заботы родителей, труды и радости, несчастья и печали, 

привычки и традиции и,  конечно же, любовь, без нее не может быть 

дружной, крепкой семьи. 

II ведущий: Семья является для человека самым важным в жизни, и 

какое счастье, что у нас всех есть семья, есть родительский дом - 

начало всех начал, в жизни каждого "надежный причал". 

I ведущий:  Человек рождается на свет, растет, задумывается: «Кто я?»  

«Что такое семья в современном мире?», «Каковы семейные ценности в 

XXI веке?» 

II ведущий:  Сегодня наши ребята попробуют ответить на эти 

непростые вопросы и показать  нам, что же такое семья  XXI века! 

I ведущий: Перед выступлением каждого отряда мы будем 

демонстрировать ролик о семье, одно из домашних заданий, которое 

вы подготовили.  И сейчас на эту сцену мы приглашаем учащихся 7 

«А» класса. 

 

Выступление учащихся 7 «А» класса 

 

II ведущий:  Спасибо ребятам 7 «А» класса! 



В каждой семье есть тайные нити, которые связывают  разные 

поколения любимых нами людей. Наша история, наша судьба отражена 

в фотографиях, в родных для нас именах и  лицах. 

I ведущий:  В каждой семье есть фотографии, которые надолго 

оставляют память о близких людях, о важных событиях в семейной 

жизни,  и мы храним эти снимки, как святыню. 

II ведущий:  Нам хочется посоветовать вам вечером собраться всей 

семьей, достать семейные альбомы с фотографиями и вспомнить 

моменты, которые принесли вам счастье и радость! 

I ведущий:  

Ах, чего только не было с нами! 

Первый шаг, первый класс, первый вальс 

Все, чего не расскажешь словами, 

Фотографии скажут про нас 

 

Сколько всякого мы позабыли, 

Сколько снова забудем потом 

Чтобы вспомнить, какими мы были, 

Загляните в семейный альбом! 

 

II ведущий:  А вашему вниманию было предложено заглянуть в 

семейные альбомы 7 -х классов. Это было домашнее задание, с 

которым вы все прекрасно справились. 

I ведущий:  И сейчас для вас выступят ребята 7 «Б» класса. 

 

Выступление учащихся 7 «Б» класса 

 

I ведущий: Спасибо ребятам 7 «Б» класса за выступление!  

С давних пор о доме и семье всегда говорили с любовью и 

уважением. Эмоциональная атмосфера семьи – это тоже своего рода 

традиция. В одних семьях принято все дела, даже возникающие 

разногласия, решать спокойно, по-деловому. В других и обычный 

разговор ведется с раздражением, на детей принято покрикивать. 

Из далеких времен до нас дошли легенды, сказки, пословицы и 

поговорки о семье. 

Предлагаю вам их вспомнить.  

II ведущий:  Я начинаю, вы заканчиваете: 

                       В гостях хорошо, а… (дома лучше) 

                       Дома и – (стены помогают) 

                       Мой дом – (моя крепость) 

                       Дети не в тягость, а (в радость). 

 

I ведущий:  Молодцы! А сейчас на сцену приглашаются учащиеся 7 

«В» класса 

 



Выступление учащихся 7 «В» класса 

 

 

II ведущий: Спасибо ребятам 7 «В» класса за выступление! 

_______, а как ты думаешь, что представляет собой  семья XXI века?  

I ведущий:   В мире постоянно все меняется, происходят события, 

которые переписывают историю, меняют мировоззрение людей, но 

есть вечные ценности, которые присутствовали на всех этапах 

становления и развития человечества – это семья. В двадцать первом 

веке институт семьи остается одним из самых почитаемых в обществе, 

а любовь, забота, уважение, взаимопонимание, взаимопомощь – это та 

основа, на которой держится семья.  

II ведущий: И самое главное в каждодневной суете, проводя много 

времени на работе, в социальных сетях, не забывать вести «живой 

диалог» с родными и близкими, делиться своими переживаниями и 

радостями, не забывать заглянуть в родные глаза и просто улыбнуться. 

I ведущий:  И сейчас на сцену мы приглашаем ребят 7 «Г» класса 

 

Выступление учащихся 7 «Г» класса 

 

I ведущий:   Спасибо ребятам 7 «Г» класса! 

II ведущий:  И закончить мероприятие нам хочется словами: 
 

Пускай процветает семья, 

Пусть верность, добро и любовь 

Ведут вас по жизни, друзья, 

Счастливыми делая вновь! 

Пусть каждый чудеснейший миг, 

Что вместе с семьей проведен, 

Улыбкой украсит ваш лик, 

И будет похожим на сон!   

I ведущий: Огромное спасибо всем ребятам за прекрасные 

выступления! Желаем вам и вашим семьям мира и добра Слово 

предоставляется  директору шеолы  Елене Владимировне 

Прибыщук! 

 

II ведущий: И сейчас по доброй традиции предлагаем всем вместе 

исполнить гимн школы 

 

Звучит гимн школы



 

 


