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ИНТЕРАКТИВНАЯ БЕСЕДА  

«СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ У СЕБЯ ДОМА» 

(Л.Н.ТОЛСТОЙ) 

 

 

Цель мероприятия:  
1. Формировать у учащихся представление о семье, как о людях, которые 

любят друг друга, заботятся друг о друге; расширить представление о 

семейных традициях, о важности и роли семьи в жизни человека, приоритете 

семейных ценностей. 

2. Развивать умение логически мыслить, анализировать, делать выводы; 

совершенствовать коммуникативные навыки, увеличивать словарный запас, 

расширять кругозор учащихся. 

3. Содействовать воспитанию ответственного отношения к созданию в 

будущем своей семьи, чувства любви и гордости за свою семью; 

формировать у учащихся уважение к старшему поколению, 

совершенствовать культуру спора. 

 

Методическое обеспечение: ноутбук, проектор, презентация, мультфильм 

«Простоквашино», выставка литературы о семейном воспитании, 

раздаточный материал: карточки с названиями домашних обязанностей, 

тексты загадок. 

 

 

 

 

Ход мероприятия 

СЛАЙД 1 

Вступительное слово преподавателя 

– Добрый день, уважаемые гости. Здравствуйте, дорогие ребята. Я рада 

видеть всех на нашем мероприятии здоровыми и счастливыми. Прежде всего, 

здоровыми, потому как трудно, да, впрочем, видимо, и невозможно быть 

счастливым, не обладая здоровьем.  

Я дома… Мы часто произносим эти слова. Я дома – а значит суета, 

деловые проблемы, заботы остались за бортом. Дом – это место, где отдыхает 

душа, где мы набираемся сил, где рождаются самые смелые мечты, 

появляется вдохновение. Среди ценностей родной дом стоит на одном из 

первых мест. Для каждого из нас та территория, на которой мы проводим 

бОльшую часть своего времени, ассоциируется с чем-то своим. Для кого-то 

дом — это, в первую очередь, дружная семья, родные, близкие люди. Для 

кого-то дом – это просто место проживания, творчества, отдыха. Неважно, 

что человек вкладывает в понятие «мой дом», важно, чтобы в родных стенах 

он был счастлив. Счастье – это путь, а не пункт назначения.  
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СЛАЙД 2 

Слагаемых понятия «счастье» много, но одно из важнейших – это 

счастливая семья. Ни деньги, ни карьера, ни яхта, ни загородный особняк 

не дадут ни одному человеку тепла, семейного уюта, взаимопомощи, 

взаимоподдержки. Нельзя заказать в бюро услуг тёплый домашний вечер. 

Никто не заставит тебе спешить домой, если тебя там не ждут или если ты 

знаешь, что посуда не вымыта, в доме холодно, кастрюли пусты, и вместо 

«как у тебя дела?» ты услышишь упрёки, грубые слова, крики…  

…Тебя никто не ждёт. Тебе никто не рад. Вот это-то … - и страшно. 

Это значит, что как таковой семьи НЕТ.  

Традиционно мы воспринимаем семью как место, где всегда можно 

найти любовь, понимание и поддержку. Даже когда всё рушится, семья – это 

пристань, где можно отдохнуть, освежиться и набраться сил, чтобы лучше 

справиться с окружающими проблемами.  

 

СЛАЙД 3 

- «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», - утверждал великий 

русский писатель Лев Николаевич Толстой.  

Вы уже взрослые юноши и девушки. Пройдёт немного времени и 

каждый из вас создаст свою семью. Думаю, все вы понимаете, что нужно 

ответственно отнестись к данному поступку, чтобы ваша семья была 

дружной и счастливой. 

 

СЛАЙД 4 

- Что такое семья? Для чего человеку нужна семья? Что значит 

счастливая семья? Счастливая семья – миф или реальность? Как вести себя, 

чтобы сделать семейную жизнь счастливой? И что значит «быть счастливым 

дома», т.е. в своей семье? Над этими и другими вопросами у вас сегодня 

будет возможность поразмышлять. 

 

СЛАЙД 5 

- Прежде чем создать свою семью, человек долго ищет, 

прислушивается к своим ощущениям, чтобы отыскать - в большинстве 

случаев -  похожего на себя, нужного, своего, родного человека. 

- Из чего складывается семейное счастье? (Взаимная любовь, 

верность, терпимость, умение прощать, материальный достаток, 

уважение интересов другого, наличие детей, доброта, нежность…) 

 

- Какая семья считается счастливой? Что такое «семейные 

ценности»? (Дружная, где царит уважение и любовь). 

 

-   Что мешает семейному счастью? (Эгоизм, нетерпимость, измены, 

разные интересы, непонимание…) 
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СЛАЙД 6 

- Семьи есть и у животных. Но у животных понятие "семья" не так 

тесно связано, как у людей, за исключением лебедей и львов. 

 

СЛАЙД 7 

- Семьи бывают разные, и неважно, кто в семье главный. Важно, чтобы 

семья была счастливой.  

А на ваш взгляд: кто в семье может быть главным – дедушка с 

бабушкой, мать или отец, дети? Расскажите, кто в ваших семьях несёт на 

своих плечах груз ответственности (учащиеся приводят примеры, 

рассказывают о разрешении семейных проблем). 

 

СЛАЙДЫ 8 - 12 

- Перечислены некоторые домашние обязанности. Попробуйте их 

распределить между членами семьи. Какие обязанности мог бы 

выполнить любой член семьи? 

(Мыть посуду. Мыть полы. Мыть обувь. Вытирать пыль. Стирать. 

Готовить ужин. Готовить в выходные дни. Ухаживать за домашними 

животными. Пылесосить. Готовить обед. Поливать цветы. Заниматься 

детьми. Готовить завтрак. Выносить мусор. Ходить в магазин. Помочь детям 

сделать уроки…)  

 

СЛАЙД 13 

Комментирование ситуаций  

1. Мама пришла с работы уставшая, а дома грязная посуда, не убрано, 

собака просится на улицу... Сын Саша сидит за компьютером и играет. Это 

нормально? 

 

СЛАЙД 14 

2. Кто-то из пришедших в семью гостей угостил детей конфетами. 

Дима скушал почти все конфеты со словами: «Я же старше - вот мне и 

больше конфет надо» - а своей младшей сестре одну конфетку только 

оставил… Это хорошо? 

 

СЛАЙД 15 

3. Мама лежит больная в постели. Аня пришла из школы, бросила 

портфель и сказала: «Привет, мам, если что, я на улице…» И побежала 

гулять во двор… Вы бы так поступили? 

 

СЛАЙД 16 

4. Вы живёте в однокомнатной квартире. Когда никого не было дома, 

вы спали – делать уроки не хотелось. Семья в сборе – родители пришли 

уставшие… Ужин приготовлен, домашняя работа сделана – все хотят спать. 
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Уже поздно. Но вы выспались – теперь можно и поиграть на компьютере.  У 

вас так бывало? 

 

СЛАЙД 17 

- В Древнем Китае жила удивительная семья из 100 человек. Царили в 

ней лад, любовь и уважение. Слава о семье дошла до самого императора, и он 

посетил эту семью. Убедившись, что молва ничего не преувеличила, 

император спросил у старейшины семьи: «Как удаётся вам жить в мире и 

согласии, не ссорясь и не обижая друг друга?» В ответ старейшина назвал 

лишь одно слово. Какое? 

(Учащиеся отгадывают это слово – ТЕРПЕНИЕ) 

 

СЛАЙД 18 

- В словаре русского языка С.И. Ожегова "семья" определяется как 

«группа живущих вместе родственников». Но для современной 

действительности семья прежде всего это не просто родственники, а дети и 

родители. И вот здесь бывает порой ох, как непросто! Этот вечный 

конфликт «отцов и детей»! 

 

СЛАЙД 19 

- Просмотр фрагмента мультфильма «Трое из Простоквашино» 

(Дядя Фёдор пишет письмо родителям, отправляясь с котом Матроскиным в 

деревню). 

 

СЛАЙД 20 

- Почему мальчик поссорился с родителями и сбежал из дома? (Мама 

не разрешала ему держать дома животных). 

- Как вы думаете, почему в семье Дяди Федора произошла такая ссора с 

мамой? (Между сыном и мамой не было взаимопонимания) 

- Кто из вас знает, что обозначает это слово – «взаимопонимание»? В 

словаре это слово обозначает «взаимное понимание, согласие, т.е. умение 

людей договориться друг с другом». 

 

СЛАЙД 21 

- Итак, первый секрет счастливой семьи – это взаимопонимание. В 

мультфильме дядя Федор, убегая от родителей, находит в деревне пустой дом 

и благополучно живёт в нём вместе с котом и собакой. В жизни происходит 

всё гораздо печальнее. Когда дети сознательно убегают из дома, они 

становятся беспризорниками, начинают заниматься попрошайничеством, 

воровать, скитаться по вокзалам и грязным подвалам. Такие дети часто 

начинают принимать алкоголь, курить, а в итоге теряют здоровье, навсегда 

отстают от своих сверстников в умственном развитии. Но не будем о 

грустном.  
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Чтобы обеспечить детей самым необходимым, создать дома уют, 

родители ходят на работу, после трудового приходят домой уставшими, 

поэтому в семье домашние дела должны распределяться между всеми по 

силам – об этом мы уже говорили сегодня с вами.  

В жизни каждого человека случаются трудные периоды, когда ему 

требуется участие, совет. В таких случаях близкие люди не должны 

оставаться равнодушными к беде близких, они стараются помочь в меру 

своих сил и возможностей. Причём, помощь – это не просто и не только 

заварить чашку чая, найти очки, погладить рубашку или помочь в уборке 

квартиры. Помощь – это и умение поделиться душевным теплом, умение 

выслушать и понять близкого человека, понять и поддержать. Иногда самое 

важнее именно это. 

В семье дяди Фёдора исчезли и взаимопонимание, и взаимопомощь – в 

итоге и начался так называемый разлад. Семья начала распадаться… 

  

СЛАЙД 22-23 

- Второй секрет счастливой семьи – это взаимопомощь, забота близких 

родственников друг о друге. 

 

- А теперь я предлагаю вам отгадать загадки.  

СЛАЙД 24 

Не боюсь грозы ни грамма, 

Коль со мною рядом…(мама) 

 

СЛАЙД 25 

Кто не в шутку, а всерьёз 

Нас забить научит гвоздь? 

Кто научит смелым быть? 

С вЕлика упав, не ныть, 

И коленку расцарапав, 

Не реветь? Конечно, …(папа) 

 

СЛАЙД 26 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

 

СЛАЙД 27 

Нет в квартире грязи, хлама, 

Убрала всё чисто… (мама) 

 

СЛАЙД 28 

Кто всю жизнь работал, 
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Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... (дед). 

 

СЛАЙД 29 

Кто же трудную работу 

Может делать по субботам? — 

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш... (папа) 

 

СЛАЙД 30 

- Послушайте стихотворение Евгения Куменко «Дом». 

 

Дом, как известно всем давно, — 

Это не стены, не окно, 

Это не стулья со столом: Это - НЕ дом. 

Дом — это то, куда готов 

Ты возвращаться вновь и вновь, 

Яростным, добрым, нежным, злым, 

Еле живым. 

Дом — это там, где вас поймут, 

Там, где надеются и ждут, 

Где ты забудешь о плохом, — ЭТО твой дом. 

 

СЛАЙД 31 

- А знакома ли вам обстановка в семье, когда все или молчат, не 

разговаривая друг с другом, или, наоборот, осыпают друг друга 

оскорблениями, кричат «кто громче»?  

Куда пропало уваженье? На целый день – не на мгновенье. 

В семье все ссорятся, кричат, все что-то доказать хотят. 

Оно скандала испугалось и жить на улице осталось. 

Боится в дом оно вернуться, в слезах боится захлебнуться. 

Оно не любит драки, ссоры. Обиды, крики и раздоры. 

Попросим мы у всех прощенья – нельзя в семье без уваженья. 

Тогда оно домой вернётся, и кто-то снова улыбнётся. 

На кухню бабушка пойдёт и вкусный торт нам испечёт. 

Дед с нами в шашки поиграет, сестра с братишкой погуляет, 

Вернётся уваженье в дом - и снова мир наступит в нём. 

 

СЛАЙД 32 

- Итак, третий секрет счастливой семьи – это взаимоуважение.  
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СЛАЙД 33 

- Давайте вместе с вами прокомментируем пословицы и отдельные 

советы из правил этикета. 

 Где любовь и совет, там и горя нет. 

 Кто детям потакает, тот потом слёзы проливает. 

 В родной семье и каша гуще. 

 Нельзя смеяться над старостью и старыми людьми - о старости надо 

говорить только с уважением. 

 Нельзя оставлять старшего родного человека в одиночестве, если у него 

нет никого, кроме тебя. 

 

СЛАЙДЫ 34 – 38                                    

         Комментированное чтение сочинений учащихся групп МГ-42, МГ-

43, МШ-10, МШ-11, РЗС-11. 

  

- В народе существует пословица: «Каждый сам творец своего 

счастья». Творец – это значит «строитель». Каждый из вас будет не 

только строителем по профессии – вы будете строить дом счастливой 

семьи. 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

СЛАЙД 39 

- Завершить наше мероприятие мне хочется притчей о 

счастье. 

Однажды три брата увидели Счастье, сидящее в яме. Один из 

братьев подошёл к яме и попросил у Счастья денег. Счастье одарило 

его деньгами, и он ушёл счастливый. 

Другой брат попросил красивую жену. Тут же получил и убежал 

вместе с ней вне себя от счастья. 

Третий брат наклонился над ямой. 

- Что тебе нужно? - спросило Счастье. 

- А тебе что нужно? - спросил брат. 

- Вытащи меня отсюда, - попросило Счастье. 

Брат протянул руку, вытащил Счастье из ямы, повернулся и  пошёл 

прочь. А Счастье побежало за ним... 

     

СЛАЙД 40 

- Когда в костёр или камин кладут поленья и поджигают их, огонь 

разгорается.  Затем он начинает согревать - дом и людей, которые находятся 

в нём. Но это пока только тепло огня. 

На столах у вас есть искорки в виде языка пламени. Сейчас я 

предлагаю вам прочитать надписи на искорках – это то, что согревает людей, 

живущих в доме.  

И называется это семейный очаг. 
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(Надписи на искорках: …любовь, тепло, забота, поддержка, уступчивость, 

уважение, терпение, спокойствие, милосердие, понимание, взаимопомощь, 

нежность, ласка, доброта, внимание к друг другу, гармония, сплочённость, 

взаимовыручка, сострадание, чувство родства, вера, надежда)  

 

- Ребята, а можно ли семейный очаг оставлять без присмотра? (Нет) 

- Если не поддерживать огонь, что может произойти с ним? (Он может 

погаснуть). Так и семейный очаг нельзя оставлять без присмотра. Его нужно 

постоянно поддерживать. Быть всегда внимательным к своим близким, 

любить и заботиться о них, несмотря ни на что, доверять, помогать, 

защищать.  

 

СЛАЙД 41 

- Семья - это маленькое солнце, благодаря которому нам тепло, 

уютно, оно притягивает к себе. И все мы: взрослые и дети - должны 

сделать так, чтобы это солнце светило всегда, давая нам любовь, ласку, 

объединяя нас, охраняя нас всю жизнь, сохраняя настоящие семейные 

ценности. 

 

СЛАЙД 42 

- Каждая учебная группа - это тоже семья, и атмосфера, 

обстановка в этой семье зависит от каждого из вас. Не зря говорят, что 

«Счастлив тот, кто утром спешит на работу, а вечером – домой». Ваша 

работа сегодня – это ваша учёба.  

Я благодарю всех вас за участие в нашей беседе. Пусть в ваших 

домах всегда живут счастье, любовь, взаимопонимание.  

 

СЛАЙД 43 

 Будьте счастливыми дома! 
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