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Печорский Север… Здесь еще сохранились народные традиции, русский дух, общины
староверов, протяжный «окающий» говор, сердечность и набожность. Здесь также высоко
развита промысловая охота и рыболовство, скотоводство и оленеводство. Это уголок старины,
где западные стандарты жизни пока не взяли вверх. Здесь еще строят дома с русской печью, и
живы деревянные церкви, здесь также одним из самых важных событий в жизни молодого
человека (как юноши, так и девушки) является создание своей семьи, ее дальнейшего
становление и стабилизации как социального субъекта.
Семья для русского человека всегда была средоточием всей его нравственности и
хозяйственной деятельности, смыслом существования, опорой не только государственности,
но и миропорядка. Почти все этические и эстетические ценности складывались в семье. 1 Семья
скреплялась наибольшим нравственным авторитетом. Таким авторитетом обычно пользовался
традиционный глава семьи. Иногда таким авторитетом был наделен или дед, или один из
сыновей, или большуха (жена, старшая женщина в доме), тогда как формальное главенство
всегда принадлежало мужчине, мужу, отцу, родителю. Доброта, терпимость, взаимное
прощение обид переходили в хорошей семье во взаимную любовь, несмотря на семейную
многочисленность. Ругань, зависть, своекорыстие не только считалось грехом. Они просто
лично невыгодны для любого члена семьи.2
«Родной дом» по своей значимости олицетворял такие понятия как жизнь, добро, зло,
бог, совесть, родина, земля, мать, отец.
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», - писал Лев Толстой, блистательный психолог.
В самом деле, даже вполне здорового и преуспевающего в служебных делах человека мы
не можем с полным для того основанием назвать счастливым, если в семье нет любви
и понимания со стороны домочадцев. Семья – общий кров и очаг, взаимная
ответственность и поддержка. На семье замыкаются традиции рода.
«Худо, когда кто в семье своей не находит себе счастия. Если находишь, благодари
Господа. Но постарайся, чтоб и всегда так было. Искусство одно: всякий день начинать так,
как бы он был первый после свадьбы».
Святитель Феофан Затворник
Все руководство домашним хозяйством держала в руках большуха. Она ведала, как
говорится ключами от всего дома, вела учет сену, соломе, муке и «заспе» (овсяная мука). Под
ее неусыпным надзором находилось все, что связано с питанием семьи, соблюдение постов,
выпечка хлеба и пирогов, стол праздничный и стол будничный, забота о белье и ремонте
одежды, тканье, баня. «Прежде всего она природная семьянинка; гордится большой семьей,
заботится о ней, поучает ее: она хозяйственна, уверена в себе, знает себе цену, смелая,
держится и в молодые годы с достоинством, а станет старше – это уже степенная, знающая
цену труду, умудренная жизнью женщина. Она «не жалится» при всех своих многочисленных
трудах,
делах
и
заботах,
тревогах
и
печалях.
Она
любит
и поговорить, и шутку сказать, и песню спеть, и поспорить, а порой и отругать кого следует за
дело, может и с соседкой переругаться, так, без злобы, и безотчетное у нее чувство красоты,
которое сказывается в убранстве дома и ее наряде, и характере».3
Дети в семье считались предметом общего поклонения. Нелюбимое дитя было
редкостью в северном крестьянском быту. Взрослые родители с самого детства поучали своих
детей жить праведно, почитая своих предков, сохраняя семейные традиции. Из воспоминания
Петра Михайловича Спирихина (уроженца города Пустозерска) - «Труды и заботы о семье и
Комитет по делам женщин, семьи и молодежи администрации Архангельской области, Архангельский
областной информационно – аналитический и методический центр культуры. _Семья поморская. Каталог идей,
названий коллективных творческих дел, праздников / организаторам семейного досуга /. Г. Архангельск, 2002 г.
С.4.
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хозяйстве до предела заполняли время женщин, наших матерей и бабушек. И зимой и летом
их день начинался очень рано, ведь нужно было обрядить коров, т.е. подоить их, убрать
навоз во хлеве, накормить и напоить телят и овец, потом истопить печь, испечь хлеб и
шаньги, приготовить завтрак, сварить обед и накормить всю семью. Помочь мужчинам
собраться на работу, а детям в школу. Всех обшить и обмыть, обстирать, всем связать и
залатать рукавицы, носки, чулки, привести в порядок верхнюю одежду. Ежедневно много раз
перемывать всю посуду, мыть полы в кухне и комнате. Хорошо, если в семье была бабушка
или взрослые дочери, которые могли помочь. А семьи на селе большие: в каждой пятеро, а то
и шестеро детей. Редко двое-трое».4 Детей в семье воспитывали в строгости. «Перед
завтраком, обедом или ужином прежде, чем сесть за стол, глядя на иконы, крестились и
молились. Одновременное присутствие за столом всех членов семьи было строго
обязательным,
даже
мы,
дети
не
имевшие
никаких
часов,
к столу никогда не опаздывали, кроме особых случаев. «Родители постоянно уделяли
внимание нашему поведению за столом. От нас требовали строгого выполнения необходимых
правил: не жадничать, не выбирать из общего блюда для себя лучшие кусочки, не мешать
есть остальным, не пачкать стол и уж, конечно, за столом не капризничать. Всегда
подчеркивалось и воспитывалось уважительное отношение к хлебу».5
Семья крестьянина складывалась веками, народ отбирал ее наиболее необходимые
«габариты» и свойства. Исходя из этого, каждый родитель знал и исполнял свои семейные
обязанности, и не растрачивал себя по пустякам. Мужчина являлся добытчиком, женщина
являлась истинной хранительницей семейного очага. Петр Михайлович Спирихин в своей
книге в жанре воспоминаний говорит: «Наши пустозерские женщины были великие
труженицы, заботливые матери, истинные хранительницы семьи. Именно благодаря им мы
смогли преодолеть многие невзгоды тех лет, в том числе и лихое бесхлебье 1920 и 1921 годов
и тяжелую весну 1933 года».
Молодежь стремилась выйти из-под непререкаемой опеки старших, стремилась, но с
согласия и с помощью родителей, создавать свою семью, не разрывая связей с ними, ни
с многочисленными родичами.
Разводы на Севере были большой редкостью. Русские считали брак священным союзом,
который невозможно расторгнуть на земле, так как он заключен на небесах
по Божьему повелению. Кроме того, хозяйство было организовано таким образом, что одному
человеку вести его было не под силу. Семья была хозяйственной единицей,
и каждый ее член, выполняя определенные обязанности, вносил свой вклад в семейное
благополучие. Разрушение брачного союза вело к разрушению хозяйства и к обнищанию
семьи.
«Доверие друг к другу потерять или поколебать как-нибудь паче всего бойтесь. Тут
основа счастливой супружеской жизни».
Святитель Феофан Затворник
Сегодняшняя трагическая действительность очень сильно отличается от этого
идеального состояния. Установления семьи в нашу эпоху по разным причинам смертельно
поколеблены, на что указывает одно лишь количество разводов. Таким образом, заслуживает
уважения любая попытка ее укрепить и оживить. Вступая в семейный союз, молодые люди
стремятся не только к продолжению рода и реализации чувства любви, но и в не меньшей
степени ориентированы на счастливую семейную жизнь. Поэтому немаловажную роль в
сохранении и укреплении молодой семьи играет степень совпадения ожидаемого семейного
счастья и его достижения в реальной семейной жизни. Семейное счастье – комплексный
показатель, включающий целый ряд факторов, в том числе материальных
и социально-психологических. «Российская семья в настоящее время находится в состоянии
кризиса, социальной деградации. Прежде всего это выражается в редукции системного
4
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единства различных аспектов семейной жизнедеятельности, которые видны в отношениях
родства-родительства-супружества. Происходит минимизация родственно-родительских
связей или они полностью отсутствуют, что в свою очередь порождает индивидуализацию
членов семьи, сказываясь на смещении совместного супружеского общения в формы
одиночно – индивидуального образа жизни. Это во многом обусловлено тем, что современная
городская малодетная семья – типичное для современной России явление – с одним-двумя
желанными детьми обеспечивает высокие притязания молодых к своим будущим супругам
(равно как мужу, так и к жене) и нетерпимость к какой-либо критике в свой адрес, что делает
затруднительным контакты молодых супругов». 6 «Семья как социальный институт
характеризуется совокупностью социальных норм, санкций и образцов поведения,
регламентирующих взаимоотношения между супругами, родителями, детьми и другими
родственниками».7 В данном качестве, как указывается в Философском энциклопедическом
словаре, семья взаимодействует со всеми общественными сферами (экономика, политика,
право, духовная культура, мораль), изменяется прежде всего под воздействием общественноэкономических
процессов;
в
тоже
время
ее развитие обладает относительной самостоятельностью.8
Для того, чтобы целенаправленно разрабатывать и осуществлять государственную
политику, особенно в отноше-нии становления и стабилизации молодой семьи, необходимо
создание концептуальной модели такой семьи. Данная модель, выступая в качестве
идеального ориентира, может служить в качестве критерия, относительно которого возможно
будет сопоставлять и выявлять степень соответствия ему различных типов реально
существующих семей.9
Поэтому можно высказать оптимистическое суждение о том, что данные негативные
тенденции могут быть преодолены, если будет соответствующее внимание общества
к проблемам молодой семьи, а также необходимая поддержка и помощь со стороны
государства на всех уровнях власти и органов местного самоуправления. Немаловажную роль
в этом может сыграть и учреждение культуры города и округа. ДК может пропагандировать
для семей такие ценности, как: быть местом встреч, открыть школу молодой семьи, школу
будущих мам. Также ДК может дать кроме досуга, этическое и эстетическое воспитание
семьи, понимания того, что семья является ячейкой общества.
Хочется отметить, что сегодня молодые семьи в округе занимают свою, пусть
небольшую, нишу социально-экономического механизма. В городе существует общественная
организация «Молодая семья» при комитете по молодежной политике Администрации НАО,
которая пропагандирует здоровый образ молодой семьи. Можно также отметить сотрудников
Дома культуры с. Тельвиска, которые ежегодно проводят окружной конкурс «Молодая
семья». На этот конкурс съезжаются молодые семьи со всего округа, показывают на сцене свои
семейные
таланты,
соревнуются
друг
с
другом
в конкурсах, обмениваются житейскими секретами.
Поддержка молодой семьи является одним из главных приоритетов государственной
молодежной политики. Такая поддержка предполагает создание условий законодательного,
нормативно-правового, организационного и информационного характера для самореализации
молодых семей, решения ими своих экономических, материальных, финансовых, жилищных
и других проблем, успешного воспитания детей, эффективной социализации личности.

Копилка семейных идей
Для проведения досуговых мероприятий на различных площадках:
Молодежь России: Воспитание жизнеспособных поколений. Доклад Комитета РФ по делам молодежи. М., 1995.
- С.32 – 34.
7
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дома, в учреждениях культуры, на природе.
КРАСНА ИЗБА УГЛАМИ
Место проведения:
Время проведения:
Ведущий:

Дом культуры с. Оксино
май 2003 год

Добры вечер, гости званные,
Гости званные, долгожданные!
Нынче празднество начинается,
Нынче выставка открывается.
Только время еще не приспело…
А пока суд да дело –
Мы вас всех зовем в деревенский дом.

Звучит музыка. Занавес открывается.
Вся семья в сборе.
Ведущий: В православном царстве, славном государстве, на земле северной живет семья. Славится она
красотою, славится добротою, трудолюбием, умом, рук своих мастерством. Вышивают здесь и ткут, пряжу
тонкую прядут. Сын Данило лепит из глины веселые игрушки, крынки да кувшины – будет Данило мастером!
Младший, Емелька, пока в колыбельке. А когда подрастет – и себе дело найдет. По вечерам собирается вся семья
в горнице, и льются задушевные русские песни.
Звучит русская народная песня «Ходила младешенька»
Все поют, продолжая работу.
Ведущий: В старинных семьях было много детей. Рождение каждого – радость. Вот как весна. А всякий раз
весна – внове, словно впервые. Так и рождение человека. Появился на земле – и для всех он новый! И для него
все – впервые.
Бабушка: (совершает обряд купания) Первое купание – особое. (Говорит внукам) Принеси-ка мне уголек из
печи, а ты - зернышек, а ты – денежку (кладет все то в ушат). Привыкай, новый человек, к родному очагу! Будь
всегда сыт и благополучен. (Говорит матери) Принеси мне родительскую рубаху. Самая первая одежда тоже
особая – родительская рубаха. Для девочки – материна, для мальчика – отцова. Расти хорошо, малыш, будь похож
на отца с матерью, будь здоров и любим в семье (после купания кладет ребенка на шубу). И первая постелька
особая. Хоть ненадолго, да положим дитя на мохнатую шубу. Это положение достатка в будущей жизни. Ну а
потом и в люльку положим. Для первого раза там тоже кусочек хлеба с солью – верный и первый знак доброго
расположения, пожелания счастья.
Бабушка кладет дитя в люльку и поёт колыбельную
Ведущий: Сорока, сорока, сорока-белобока
Кашу варила, гостей скликала
На порог скакала, гостей посматривала
Гости услыхали, быть обещали.
Как у наших у ворот собирается народ
Все-то с ложками да с поварешками
Прилетели гуленьки. Стали гули говорить
Чем Ванюшу накормить.
Один скажет – кашкою. Другой – простоквашкою.
Третий скажет – молочком, да румяным пирожком.
Дети садятся за стол
Мать: Гости – на двор, кашицу на стол!
У нас много ребят, все по стульчикам сидят.
Раздает детям кашу
Этому – на блюдечке,
Этому – на тарелочке,
Этому – на ложечке,
Этому – поскребушечке.
Это вам не просто каша на тарелочке лежит
Зачерпни её, дружок, и положи её в роток.
Это вам не просто каша с корочкой хрустящей,
А румяный теплоход самый настоящий.
Полный ход!
Дети: Есть полный ход!
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Мать: Прямо в рот!
Дети: Есть прямо в рот!
Дети говорят поговорки о каше
Горе наше – рисовая каша
Есть не хочется, а оставить жаль.
Если ложкой не наелся,
Языком не налижешься.
Хороша кашка, да мала чашка.
Кто скоро ест, тот скоро и работает.
Дети садятся за работу, исполняют песню
«Было у матушки много детей»
Выходит дед: Что, ребятушки, притомились? А ну-ка, давайте поиграем.
Игра «Колышки»
Девочки выбирают мальчиков и встают по кругу, мальчики садятся на пол, а девочки встают за ними. Водящий
ходит в центре круга, подходит к любой паре:
- Кума, кума, подай колышки.
- Купи.
- А что стоит?
- Кочан капусты да веник, да рубль денег.
- Ну, по рукам да в баню.
Ударяют по рукам и бегут в разные стороны вокруг колышков. Кто первым прибежит, тот встает у колышка.
Проигравший становится водящим.
Мать: Пойду во двор скотину обряжать.
Дети исполняют песню «Как у нашей Дуни»
Ведущий: Вы посмотрите, что за диво: одеты девицы красиво.
Таких нарядов не найти – ну просто глаз не отвести!
Сидели девушки ночами, наряды вышивали сами,
Себе приданое, готовя своими нежными руками.
Девушки садятся на лавку
Хороши наши девицы – красавицы…
А где же добры молодцы?
Выходят мальчики с балалайками, садятся играть
Ведущий: Вот и они!
Наши молодцы – весельчаки да затейники
Горазды они на вечерках играть,
На вечерках играть – красных девок развлекать.
Исполняется танец
Дед: А не пора ли чайком побаловаться.
Мать: Ой, давно пора. Дети к столу.
Дети подходят к столу, приговаривая поговорки о чае
Чай не пил – откуда сил?
Чай попил – совсем пропал.
Чай наш крепкий, русский, сладкий
Он даёт здоровье – чай!
Мать:

А вот и чай пожаловал горячий, бодрящий
Пей с блинами и с вареньем для хорошего настроения!
Дети исполняют песню «Блины»
Звучит песня «Чай» в исп. Мордасовой

Дед: Эй, девчата-хохотушки, запевайте-ка частушки.
Дети исполняют частушки

Дай бог снежку
Гладеньку дорожку.
Неудача чтоб ушла

Прялку продам,
Веретешко продам,
Гармонь куплю,
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От мово окошка.

Плясать пойду.

Ой, топни, нога,
Не жалей сапога.
Тятька новые сошьет,
Или эти подошьет.

Гуляй, Матвей,
Не жалей лаптей.
Батька лыка надерет,
Лапти новые сплетет.

Я не тятькина,
Я не мамкина,
Я на улице росла,
Меня курица снесла.

Пойду плясать,
Дома нечего кусать.
Сухари да корки,
На ногах опорки.

Было три, было четыре,
Довела до одного.
Довертелась, докружилась,
Не осталось никого.

Чаёк пила –
Самоварничала,
Всю посуду перебила –
Накухарничала.

Ой, пол, провались,
Потолок обвались.
На доске остануся
С чашкой не расстануся.
Бабушка: Ишь разгалделись, распелись, дитя малое разбудите. Идите на двор, там и шумите.
Дети: А пойдемте на выставку поглядим, и народ с собой позовем.

ВЕЧЕР СЕМЕЙНЫХ ПАР
Мымрина А.
с. Шангалы Устьянского района,
Школа традиционной культуры.
1 ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас сегодня на нашем вечере, посвященном
замечательному празднику – Дню защитников Отечества. И вот как раз сегодня нам пришла телеграмма. От кого
бы вы думали? Ни за что не догадаетесь. От самого министра обороны. В ней он поздравляет всех собравшихся
на нашем празднике мужчин и приказывает провести его весело, принимать активное участие во всех конкурсах,
играх, пить в меру, не есть своей вилкой из тарелки соседа и под стол не падать. Ну, а мы присоединяемся к этим
поздравлениям и уверяем вас, что скучать вам сегодня не придется. А пока у вас есть время, чтобы поближе
познакомиться друг с другом, поднять бокалы и отведать блюда, приготовленные работниками этого заведения.
Музыкальная программа.
Ведущая: Праздник у нас сегодня связан с армией, разными родами войск. Давайте представим, что за каждым
столиком – отдельная команда - определенный род войск. (Даётся название: команда ракетчиков, лётчиков и
т.д.). Первый конкурс для всех команд: «Рассказать самый интересный анекдот на армейскую тему».
В этом конкурсе, в основном, приняли участие мужчины, а чтобы и женщины наши не оставались в стороне, для
них мы предлагаем шуточный тест: «Хорошая ли вы хозяйка?»
Тест
Допустим, что у вас нет телевизора, холодильника, стиральной машины, пальто. Приобрести можно только одну
вещь. Что бы вы купили?
Холодильник –30 очков, телевизор – 5, стиральная машина –20, пальто –10.
Часто ли вы заглядываете в платяной шкаф, чтобы навести там порядок?
Да –20 очков, нет –10.
Наводите ли вы порядок в доме ежедневно в один и тот же день?
Да –20, нет – 5
Когда приходят гости, возитесь ли вы ещё на кухне?
Да –8, нет – 20
Сможете ли вы подать гостям подгоревшие пирожки?
Да –10, нет – 15.
Доставляет ли вам удовольствие обед, приготовленный своими руками?
Да –15, нет –6.
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Собираясь в магазин, составляете ли вы список продуктов?
Да –20, нет –3.
Есть ли у вас своё фирменное блюдо?
Да –15, нет –6.
Читаете ли вы книги по кулинарии?
Да –12, нет- 6.
Помогает ли вам муж по хозяйству?
Да –12, нет –6.
Имеет ли каждый предмет на вашей кухне своё постоянное место?
Да –25, нет –5.
Считаете ли вы, что холодильник – самая необходимая вещь
в хозяйстве?
Да –4, нет –16.
Подсчет очков.
Ведущая: Итак, до 155 очков. К сожалению, вы – неважная хозяйка, не умеете правильно распределить время.
156 –195. Вы трудолюбивы, но если всё что-то время от времени не ладится в хозяйстве, в этом виноваты ваши
домашние, – вы не приучили их к порядку. Это дело легко поправимое.
196 -… Ваш дом просто фантастичен. Вы постоянно что-либо стираете, чистите и полируете. Но ведь эту работу
можно выполнить с меньшей затратой сил и времени. Женщина, которая видит в домашней работе единственную
цель своей жизни, не заслуживает звания хорошей хозяйки. Остановитесь! Вспомните о театре, кино, книгах.
Это, конечно, был просто тест. Не стоит его воспринимать слишком серьезно. Продолжим веселиться
вместе с нами.
Музыкально-танцевальная программа
Ведущая: Как известно, в любой армии, во всех войсках не обходится без наряда на кухню. Вот и мы приглашаем
сейчас по одному представителю (мужчин) от каждой команды. Ваша задача - как можно быстрее почистить вот
эту картошку, чтобы кожура получилась тонкой. Готовы? Тогда начали!
Конкурс «Наряд по кухне»
Ведущая: Для следующего конкурса я приглашаю двух самых сильных, мужественных человека. Мне
понадобится реквизит: 2 чурки, 2 молотка, 2 гвоздя. Участникам конкурса необходимо глубоко забить гвоздь
одной рукой, а потом (сказать после) руками его вытащить – кто быстрее.
Музыкальная программа
Ведущая: Участники конкурса проявили себя и на кухне, и в хозяйственных делах. Все уже успели
познакомиться и подружиться. А сейчас я вам дам задание для всех команд. Нужно защитить свою команду, своё
войско. Можете придумывать, что хотите: спеть
хором песню, изобразить сценку, просто прорекламировать
громко, со сцены. Пока вы готовитесь, для вас звучат песни.
Звучат песни. Проводится конкурс
Вам всем, наверное, знакомо высказывание «Сапер ошибается один раз». Для следующего конкурса я
приглашаю несколько мужчин-добровольцев, которые не боятся ошибиться. Я объявляю конкурс на самого
чувственного мужчину.
Условия конкурса: несколько женщин (жёны, партнерши - по количеству мужчин) садятся на стулья.
Мужчинам по очереди завязывают глаза. Они должны по коленкам найти свою женщину. Те, которые не
ошиблись в выборе, танцуют медленный танец с испытаниями: в процессе танца пара должна удержать яблоко
разными частями тела. Та пара, которая успешно справилась с заданием, побеждает и получает приз!
Музыкально-танцевальная программа
После армии многие, как правило, влюбляются, а кого-то и дожидаются любимые девушки. И вот
наступает время свадеб. Потом – семейная жизнь. А жизнь, говорят, вместе прожить – надо не один пуд соли
съесть. А знаете ли вы, что существует 16 основных свадебных дат? Вот сейчас каждая команда должна угадать:
как же называются эти свадебные юбилеи.
1 год
5
7
8
15
20
25
30
35
40

- ситцевая;
- деревянная;
- медная;
- розовая;
- стеклянная;
- фарфоровая;
- серебряная;
- жемчужная;
- полотняная;
- рубиновая;

10
50
60
65
67
75

- золотая;
- бриллиантовая;
- железная;
- благодарная;
- коронная.

Команда, назвавшая наибольшее количество дат, получает приз.
Вечер завершается музыкально – танцевальной программой.

Сценарий конкурсной программы
для МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Из опыта работы ДК Ленкома г. Северодвинска
Сцена празднично украшена. Звучат позывные праздника. Открывается занавес.
Выходит ведущая.
Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Позвольте именно так называть Вас, невзирая на возраст и ранги, и
поздравить всех с Международным Днём семьи, который во всём мире отмечается 15 мая. Семья – это наша
пристань, крепость, которая защищает от всех невзгод.
На сцену выбегает Несмеяна, за ней – мамки-няньки.
Несмеяна: А-а-а! Отстаньте, не хочу, не буду!
Мамка 1: А, может, ты кушать хочешь?
Несмеяна: Хочу!
Мамка 2: Кушать, кушать! (Убегает и выносит блюдо.) Фазан печёный, орехами начинённый! Деликатес!
Мамка 3: Фазан печёный…
Мамка 4: Орехами начинённый…
Мамка 5: Дели, как есть!
Царица: Кушай, доченька, кушай!
Несмеяна: Не хочу фазана!
Царица: Почему?
Несмеяна: Я его боюсь. Он кусается!
Мамка: Как же он может кусаться, когда он жареный?
Несмеяна: Всё равно, боюсь.
Мамка 3: А, может, царевнушка хочет пирожка отведать?
Несмеяна: Пирожка!
Царица: Пирожка!
Мамка 3 убегает и возвращается с пирожками
А с чем у нас сегодня пирожки?
Мамки: С мясом, с рисом, с капустой, с повидлом. Кушай…
Несмеяна: Не хочу с рисом, с мясом и с капустой…
Царица: А с чем же ты хочешь?!
Несмеяна: С лягушками!
Царица: Всем ловить лягушек! А, может, ты мороженого хочешь?
Несмеяна: Хочу!
Мамки: (Выбегают с мороженым.) Мороженое! Белое, шоколадное, сливочное, эскимо!
Несмеяна: Не хочу белое мороженое.
Царица: А какое же ты хочешь?
Несмеяна: Чёрное! (Начинает хныкать.)
Царица: Мне от твоих капризов тошно стало.
Несмеяна: А мне от твоего мороженого холодно.
Царица: А я тебя укрою.
Несмеяна: А мне жарко!
Царица: А я на тебя подую!
Несмеяна: А мне холодно!
На сцене некоторое время продолжается препирательство,
пока Царица не падает без сил.
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Царица: А мне жарко.
Несмеяна: А я тебя укрою.
Царица: А мне холодно…
Несмеяна: А я на тебя подую! (Начинает хныкать.)
Царица: От твоих слёз, царевна, по полу ручьи-реченьки разливаются. Мамки! А поставьте-ка царевне под
правый глазик…ведро серебряное, а под левый глазик…ведро золотое. Плачь, доченька!
Входит царь
Царь: Ну, докладывайте, много ли царевна слёз наплакала?
Царица: Правое ведро – аккурат полное, а левое – только до половинки.
Царь: Ага! Значит, ты, доченька, правым глазиком шибче плачешь, чем левым.
Несмеяна: Нет, одинаково.
Мамки: Шибче!
Несмеяна: Одинаково! (Начинает реветь.)
Ведущая: Подождите, подождите. Вы ничего не перепутали? У нас здесь конкурсная программа, где будут
соревноваться семьи. Если вы участвуете в конкурсе, тогда представьтесь.
Царь: Я-царь Горох! Из русских народных сказок. Это царица моя – Марфа Васильевна: А это доченька моя
любимая, ненаглядная Несмеянушка. А это мамки-няньки. Приставлены к царевнушке, чтоб ребёнок всегда был
сыт, одет, обут, весел и не соплив.
Ведущая: Очень приятно. Вижу, у вас настоящая семья, хоть и царская. Но, к сожалению, вы не можете
участвовать в нашем конкурсе.
Царь: Это ещё почему?
Ведущая: Потому что главное условие нашего конкурса – наличие в семье не менее трёх детей. И в этом зале
сегодня будут соревноваться семьи, которые могут с гордостью именовать себя многодетными.
Царь: Как это не можем? Я царь или не царь?! Вот сейчас позову сюда царского палача и прикажу всех выпороть!
А ещё прикажу…
Ведущая: Отдавать приказы, уважаемый царь, вы будете у себя в сказке, а здесь я хозяйка и ведущая.
Несмеяна: А-а-а! Папенька, что ты опять начинаешь: «Выпорю, выпорю…», а я хочу на конкурс, хочу, хочу-уу…
Царица: А нельзя ли нам вне конкурса? Посмотреть, мудрости житейской поучиться.
Царь: Да, поучиться. Вон доченька, совсем из рук отбилась. Никакого сладу нет.
Ведущая: Хорошо. Вне конкурса можете остаться и заодно научиться у наших конкурсантов, как воспитывать
детей.
Несмеяна: А-а-а! Не хочу воспитываться!
Несмеяна убегает. Всё семейство за ней.
Ведущая: Да, у царской семьи явно много проблем с дочерью. Правильно говорят: «У семи нянек дитя без
глаза». Я надеюсь, что наш конкурс сегодня будет им полезен. Я приглашаю на сцену семьи, которые примут
участие в конкурсе.
Ведущая представляет семьи.
Семенец: Ирина Анатольевна и Николай Петрович. Их дети: Женя, Миша, Артём. Сегодня с ними нет старшей
дочери Инны. Она в Архангельске на конкурсе «Северная звезда», но как она поёт, мы обязательно услышим.
Образ жизни эта семья выбрала для себя по системе Порфирия Корнеевича Иванова «Детка». Они обливаются
холодной водой. Рекорд семьи установил младший Артём. В 3 месяца он впервые искупался в проруби. Дети
охотно помогают маме в изготовлении народной игрушки и сувениров из керамики.
Кологриевы: Надежда Александровна и Александр Васильевич. Их дети: Кирилл, Костя, Каролина, Виктор,
Валерия. Старшая дочь Ксения сейчас в Москве. Она студентка Государственного Гуманитарного Университета.
Вся семья увлечена дачей. Все очень любят природу. Однажды у них всё лето в бочках жили щука и окунь. Все
дети учатся в музыкальной школе. Любимый инструмент – скрипка. Любят рисовать, а Костя – главный повар в
семье.
Богомоловы: Елена Владимировна и Александр Евгеньевич. Их дети: Наташа, Нина, Женя. Очень творческая
семья: они поют, рисуют, вышивают. Самая большая мечта этой семьи – построить домик, а дачный участок у
них уже есть, и в этом году они уже начали его разрабатывать. Пожелаем им удачи!
Поляковы: Ирина Геннадьевна и Олег Иванович. Их дети: Дима, Олег, Юля, Саша. Любимое место отдыха –
дача. Правда, там приходится больше работать, чем отдыхать. Пример всем детям – отец. И как сказала о нём
Ирина Геннадьевна: «Всё, что в руки ни возьмёт, всё спорится». У детей есть и свои увлечения: музыка, спорт,
изготовление глиняной игрушки.
Ведущая: А так как у нас программа не обычная, а конкурсная, нам никак не обойтись без жюри.
Идёт представление жюри.
Настало время поближе познакомиться с семьями – участниками конкурса. Кстати, при знакомстве
принято вручать свои визитки. Вот такие своеобразные «Творческие визитки» подготовили наши семьи. Это и
будет нашим первым конкурсным заданием.
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Проходит конкурс визиток.
Ведущая: У каждого поколения есть свои кумиры, литературные, музыкальные пристрастия. Как важно в семье
знать, понимать и уважать увлечения друг друга. Следующее конкурсное задание поможет нам выяснить, знают
ли родители любимые песни своих детей, а дети – песни своих родителей. Достаточно спеть один куплет или
несколько строчек из песни.
Проходит конкурс. После выступления ведущая уточняет:
Песни вы поёте разные. А теперь я вам открою секрет – попросим наши семьи объединить свои
музыкальные усилия, а что из этого получится, мы сейчас увидим.
Семьи выполняют домашнее задание – под заданную
фонограмму звучат шумовые оркестры.
Ведущая.: В исполнении
песни………………….

шумового

оркестра

семьи………….прозвучала

импровизация

на

тему

По окончании второго конкурса на сцену выбегает царь,
тащит за руку Несмеяну.
Царь: У меня уже в ушах звенит от вашего грохота. Не царское это дело крышками от вёдер стучать. У меня
при дворце есть свой приличный оркестр.
Несмеяна: Папенька, я проголодалась.
Царь: Няньки! Царевна трапезничать желает! Что у нас на обед?
Мамки: Пирожки. С лягушками!
Несмеяна: А-а-а! Не хочу с лягушками!
Несмеяна убегает, мамки за ней.
Ведущая: Может быть, мы сможем угодить вашей дочери? Каждая семья приготовила для конкурса своё
любимое блюдо. Непременное условие – блюдо должно быть приготовлено по принципу: быстро, вкусно,
доступно.
Участницы-мамы выносят на сцену приготовленные блюда и рассказывают рецепт их приготовления.
Мамки-няньки проносят блюда по залу, показывают жюри.
Царь: Эй, мамки-няньки! Я не понял, чего вы там ходите? Доченька с голоду пухнет, а вы и в ус не дуете. А ну,
живо доставьте всё это сюда! Ладно, вы продолжайте свой конкурс, а нам без обеду никак нельзя. Ведь как в
народе говорят? царя баснями не кормят.
Ведущая: Приятного аппетита, ваше величество!
Царь: Мы вам потом расскажем, что нам больше всего понравилось.
Мамки и царь уходят за кулисы.
Ведущая: «Дом красив не углами, а пирогами», - говорят в народе. И наши семьи это только что доказали.
Выходит мамка-нянька.
Мамка: Царь-батюшка приказал обновки для царевнушки справить, пока они кушают. Несмеянушка изволит на
дискотеку собираться. Приказано закупить: сарафан атласный, сапожки сафьяновые на шпульках, кокошник,
жемчугами шитый и колечко с брюльянтом - яхонтом, а казны не хватает. Денежки утекают как водица, ума не
приложу, что делать, как быть?
Ведущая: Да, вести семейный бюджет – дело не простое. А самое сложное – деньги считать, чтобы на всё
хватало. И это ответственное задание, а именно – сосчитать деньги, мы поручим нашим папам.
Конкурс «Деньги любят счёт».
Каждому папе выдаётся определённая сумма в монетах. За одну минуту они должны точно сосчитать деньги,
а, занимаясь этим ответственным делом, папы должны поделиться с нашими мамками-няньками опытом –
как правильно должен расходоваться семейный бюджет.
Мамки задают им по одному вопросу.
Выходит Несмеяна.
Несмеяна: (К мамке) Ты купила мне башмачки на шпульках? А новый сарафан? Папа-а-а! В чём же я на
дискотеку пойду?!
Царь: Беда! Что же делать? Казна пуста, а ребёнок на дискотеку собрался…
Ведущая. Я думаю, что с подобной проблемой знакомы многие. Давайте обратимся к нашим конкурсантам. Пусть
они найдут выход из этой ситуации. Прошу родителей выйти на сцену. Представьте себе такую ситуацию:
Ваш ребёнок собрался на какое-то торжество, причём, сказал вам об этом буквально за пару часов до
выхода. Необходимо срочно одеть ребёнка: папе сделать причёску, а маме «почти из ничего» (в данном случае
это гофрированная бумага) соорудить наряд.
Это и будет нашим следующим конкурсным заданием. В роли моделей выступят участницы ансамбля…..
Пожалуйста, начинайте! А я на сцену приглашаю детей по три человека от каждой семьи.
Дети выходят. Пока ведущая объясняет им задание,
мамки-няньки разбрасывают на сцене кубики.
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Царь: Безобразие! Во дворце грязи по колено. Кто всё это будет убирать?
Ведущая: Правильно, царь-батюшка, «сор из избы - изба чище». (Детям). Пока ваши родители очень заняты,
помогите им прибраться в доме. Каждой команде из трёх человек, мы дадтм по ведёрку. Необходимо собрать все
кубики. Кто больше соберёт кубиков в своё ведро – тот и победил.
Подводятся итоги детского конкурса.
Концертный номер.
Блиц-опрос для зрителей.
Ведущая: Пока наши конкурсанты готовятся, я проведу игру со зрителями. Давайте вспомним пословицы и
поговорки о любви и семье. Вам нужно будет поправить меня, если я ошибусь с окончанием пословицы.
* Не родись красивой, а родись богатой (счастливой)
* Любовь – кольцо, а у кольца нет проблем (конца)
Теперь подумаем, как решать вопрос о женитьбе или замужестве:
Поспешишь – горя хлебнёшь (людей насмешишь)
Семь раз отмерь – дальше будешь (один раз отрежь)
Обжегшись на молоке – дуешь на квас (на воду)
Тише едешь – кобыле легче (дальше будешь)
А теперь про семью:
У семи нянек дитя за семью замками (без глаза)
Милые бранятся после дождичка в четверг (только тешатся)
Муж и жена – зарплата одна (одна сатана)
Не красна изба углами, а красна рублями (пирогами)
Ведущая предлагает зрителям вспомнить ещё пословицы о семье.
Выходит Несмеяна в новом наряде.
Несмеяна: Как я выгляжу? Уверена, на дискотеке я буду краше всех!
Ведущая: Я вижу, конкурсанты уже справились с заданием, и наши юные модели готовы к выходу в свет. Я
приглашаю их на сцену.
Участники выводят свои модели на сцену и под песню
«О, кей» идет демонстрация костюмов и причёсок.
На сцену выходит Несмеяна, плачет. Следом мамки.
Несмеяна: А-а-а! Скучно!
Мамки: Не плачь, дитятко. Давай поиграем в прятки…
Несмеяна: Не хочу! Скучно! В фанты хочу! Да, хочу играть в фанты!
Мамки: Батюшки! Слово-то какое-то нерусское, может, ругательное…
Ведущая: Фанты – это игра такая. Так и быть, исполним царевны каприз сыграем в фанты.
Я приглашаю на сцену наших конкурсантов. Они положат в этот
сундучок номера команд.
Ты, Несмеяна, будешь доставать из этого сундучка по одному номеру и загадывать желание, а участники будут
твои желания выполнять.
Идёт творческий конкурс «Фанты».
Царь: Вот молодцы! Порадовали царя-батюшку. Цельный концерт
получился.
Ведущая: Погоди, царь-батюшка, концерт продолжается, хотя конкурсная программа подошла к концу, и жюри
подводит итоги.
Концертные номера.
Царь: Одно я понял: «Дом вести – не рукавом трясти». Ну и семьи замечательные. Детей у них много, а всё
успевают: и хозяйство вести, и детишек воспитывать. Да как всё ладно и хорошо у них получается. А мы с одной
справиться не можем.
Ведущая: А что? Может, поможем царю-батюшке мудрым советом да добрым словом, да житейской мудростью?
Каждая семья – участница даёт царю совет.
Царь: Спасибо, люди добрые. Пойду воспитанием заниматься, порядок наводить в своём царстве-государстве.
До свиданьица всем!
Царская семья уходит.
Ведущая: Для подведения итогов конкурса на сцену приглашается председатель жюри……….
Идёт подведение итогов конкурса. Объявляются его результаты.
Вручаются призы.
Ведущая: Спасибо всем командам – участницам за смелость и творчество. Спасибо зрителям за поддержку.
Давайте пожелаем этим прекрасным семьям мира в доме, счастья, здоровья, любви и согласия. Наша программа
закончена. И сейчас я приглашаю всех в фойе на дискотеку.
Оценочный лист жюри (по 5 баллов).
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Конкурсы

Семьи
участницы

Выставка
Визитка семьи
«Уроки музыки»
(любимые песни семьи, шумовой оркестр)
Любимое блюдо семьи
«Деньги любят счёт»
«Уборка в доме» (дети)
Модели одежды, причёски.
«Фанты» (концертный номер семьи)
ИТОГО
Место

Критерии оценки: участие всех членов семьи в программе, музыкальность, артистичность,
оригинальность, обаяние, участие в выставке даёт дополнительный балл.

СЕМЬЯ ВСЯ ВМЕСТЕ – ДУША НА МЕСТЕ
(сценарий конкурсно - игровой программы)
Дата проведения: 15 мая 2005 г.
Время проведения: 10 час.
Место проведения: игровая площадка в лесу
Ведущий: Добрый день, дорогие мамы, папы, детишки (девчонки
и мальчишки). Сегодня
праздник – Международный день Семьи. Поэтому все мы сегодня полноправные хозяева своего праздника.
Отдых всей семьей, игра, развлечение – это всегда здорово. Когда семья вся вместе, то и душа на месте.
Что такое семья? Семья – это дом, муж, жена. Это дети, бабушка и дедушка. Это любовь и заботы, радости
и печали, привычки и традиции.
Перейдем к нашим традициям. 15 мая по народному календарю отмечают Глеба и Бориса день. Соловьиный
день. Наши предки не упускали возможности в этот день получить избавление от болезней, напиться поистине
живой березовой росой. На Севере существовал обычай, прийти к березе, положить на нее свою буйную голову
и подумать не спеша, не горячась, как быть, как поступить, что сделать?
По православному календарю 15мая неделя «Жен мироносиц». Смысл этого воскресения жен-мироносиц в
том, что любовь и верность не исчезли с земли. Это призыв к терпению и преданности друг к другу.
Не много познакомились с традициями наших предков, перейдем к нашей конкурсно - игровой программе.
Каждая семья – это команда, которой надо выполнять все задания и испытания.
Итак, мы начинаем!
Но для начала познакомимся с нашим жюри. (Знакомство).
Конкурсно-игровая программа
1 конкурс. «Разминка».
Описание: Ведущий обращается к участникам и предупреждает, что он будет задавать вопросы, а они хором
отвечать на них, т.е. необходимо повторять предложение полностью, лишь вместо слов «ЭТО КТО» говорить:
«ЭТО Я».
Ведущий: - Это кто такой хороший – час свободный отыскал? (Зал отвечает: «Это я такой хороший – час
свободный отыскал»).
Это кто такой красивый – к нам на праздник прибежал?
Это кто такой серьезный – ждет начала и конца?
Это кто так застеснялся, что не видно нам лица?
Это кто же заблудился, и не сразу нас нашел?
Это кто такой упрямый – не хотел ведь, а пришел?
2 конкурс. (Домашнее задание) Визитная карточка семьи.
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«Папа, мама, я – счастливая семья!»
3 конкурс. (Ведущий).
Ведущий: Что ж, мужчины, не зевайте,
Милых мам на конкурс приглашайте.
(Задача заключается в том, что папы должны взять мам на свои сильные руки, пробежать до флажка и
обратно. Кто быстрее, тот получает жетон).
4 конкурс. (для мам) «Семейный очаг».
Ведущий: Папы сильные, ловкие, добытчики, а мамы хранительницы домашнего очага. Сейчас Вам выдадут
реквизит (спички, щепки, бумага). Ваша задача, как можно быстрее разжечь семейный костер.
5 конкурс. «Обьедаловка».
Ведущий: Подвигались, надо подкрепиться. Хочу к себе пригласить маленьких членов семьи. (Дети выходят).
Перед Вами продукты (хлеб 4 кусочка, огурчик, помидорчик, сыр, колбаска), из которых нужно сделать
бутерброды для своих пап и мам, и накормить их. Надо сделать по 2 бутерброда папе и маме. Всем понятно.
Начали.
(Ведущий делит участников на две равные команды)
6 конкурс. «Попади в цель». (Команде выдается по пять колец. Задача участников по очереди бросать кольца на
палку. У кого больше колец на палке, тот и победил. Одно кольцо, один бал).
7 конкурс. «Самый сильный» (Выбираются из каждой команды по два ребенка. Дети берутся за круговой канат.
Сзади каждого ребенка, на вытянутой руке располагаются кегли. По сигналу каждый ребенок тянется к кегли.
Кто первый достанет кегли 2шт. с земли, тот приносит балл команде).
8 конкурс. «Рыбачки» (Мамам выдаются удочки. За определенное время, они должны поймать «золотую»
рыбку).
9 конкурс. «Попрыгунчики» Участвуют папы. (Папам выдается по скакалке. Задача участников пробежать со
скакалкой до цели и обратно. Баллы приносят команде).
10 конкурс. «Перетяни канат»
Ведущий: Это был дружный, заключительный конкурс. Подводя итог (жюри), можно сказать, сегодня все мы
вместе – Победители! Мы семьи, которые умеем любить, терпеть, понимать. Семья – это главное в жизни. Как
гласит народная пословица: «Семья вся вместе и душа на месте»!

Игры
1. «Вышибала»
2. «Связисты» (2катушки)
3. «Стенка на стенку».
Все семьи делятся на две равные команды. Становятся друг перед другом.
Участники одной команды кричат другой:
- Али Баба,
Участники другой отвечают:
- О чем молва?
- Пятого, десятого (имя) нам сюда!
Игроки берутся за руки, сжимая в кулаки. Участник другой команды, чье имя было сказано, бежит к другой
команде и «разбивает» кулаки. Если разбил, то забирает участника в свою команду, если нет, то остается.
Побеждает та команда, у которой больше участников.
4. «Камешки»
На тропинку высыпать камешки или шишки. Дети по очереди встают на линию возле первого камушка и
прыгают вперед. При этом запоминается, до какого камушка допрыгнул ребенок. Лучший прыгун получает приз.
5.«Сбей шишки»
На пенек выкладывается несколько шишек. Задача участников с расстояния 1 – 2 м. палочками или
другими шишками сбить все шишки с пенька. Игра ведется на интерес.
6. «Угадай животное»
Дети называют какие животные обитают в северном лесу. Затем их изображают. Взрослые угадывают.
7. «Назови семью» (для взрослых)
Ведущий показывает буквы, состоящие из слова «Семья». Участники каждой букве должны дать
прилагательное, например:
С – счастливая, славная, спортивная и т.д.
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Е – единственная, едино мыслящая.
М – маленькая, милая, музыкальная и т.д.
Ь–
Я – ясная, языковедческая.
8. «Земные стрелки» (для мальчиков и их пап)
Смастерить из веток деревьев луки или рогатки. Резинку заранее приготовить. Вооружившись, участники
могут посоревноваться в меткости по командам.
Составила: Л.В. Пасько

Также
можно провести семинары, круглые столы, деловые игры
продолжительностью от 1 до 5 дней по таким темам, как:
- «Организация работы с молодыми семьями: содержание, пути решения проблем»;
- «Организация работы клубов по месту жительства»;
- «Формирование родительской культуры: опыт, проблемы, перспективы»;
- «Молодые женщины: интересы, проблемы и пути их решения»;
- «Организация деятельности социальных служб для молодежи»
- Концерты к Международному Дню Семьи (15 мая).
- Выставка рисунков «Герб моей семьи».
- Конкурсно – игровая программа на природе
«Папа, мама, я – спортивная семья».
На базе Дома культуры можно организовать несколько клубов молодых семей по
интересам:
«Матушка» – сюда приходят те, кто ожидает рождение ребенка. Будущие родители
привыкают к своему новому положению. Они стараются познакомится со своим малышом еще
до того, как он родится.
«Беби – клуб» – для родителей с детьми в возрасте до одного года. На встречах клуба
можно узнать, как развивается ребенок, что нового от него можно ожидать в тот или иной
период жизни.
«Ладушки» – для детей, которые уже ходят самостоятельно, занимаются подвижными
играми, ставят кукольные спектакли. Родители могут встретиться с интересными людьми и
получить полезную информацию.
«Росток» – для детей 3-7 лет, не посещающих детский сад. рисование, аппликация,
чтение книг, прятки, жмурки и развивающие игры, и главное – друзья.
«Кулинарный вечер» – для тех, кто хочет научиться готовить или поделиться своим
опытом в этой области.

ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ
o
o
o
o
o

На что и клад, коли в семье лад.
Семья – ключ к счастью.
Дружная семья и землю превратит в золото.
Любовь да совет – так и нуждочки (и горя) нет.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

В семье и каша гуще.
Мир в семье женой держится.
Гляди семью, откуда берешь жену.
Муж и жена – одна душа. Муж да жена – одна сатана.
Не надобен и клад, коли у мужа с женой лад.
Живут рука в руку, душа в душу.
Без жены, как без шапки.
Без мужа, что без головы; без жены, что без ума.
У мужа и жены мысли одни.
Муж жене отец, жена мужу венец.
Не хвали жену телом, а хвали делом!
Не наряд жену красит – домостройство.
Красна пава пером, а жена нравом.
Всякому мужу своя жена милее. Своя жена – своя и краса.
Жену выбирай не глазами, а ушами.
Добрая жена да щи – другого добра не ищи.
Семейные дела – свои дела.
Раздоры в семье при себе оставь.
Родители берегут дочь до венца, а муж жену до конца.
Дети – благодать Божья.
У кого детей много, тот не забыт у Бога.
Не мы на детей походим, они на нас.
Родители трудолюбивы, и дети не ленивы.
Каков отец, таковы и дети.

ЗАГАДКИ
Про дом, где мы живем.
o

Стоит бычище, проклеваны бочища. (Дом).

o

Стоит терем,
В тереме ящик,
В ящике мучка,
В мучке Жучка. (В доме печка, в печке – зола,в золе – уголек)
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o

Шляпа в четыре трости –
Рад, когда приходят в гости. (Стол)

o

Стоит толстячок,
Подбоченивши бочок.
Шипит и кипит,
Всем чай пить велит. (Самовар)

o

Весьма темен, когда очень светло,
Весьма холоден, когда очень тепло. (Погреб)

o

Новая посудина, да вся в дырках. (Решето)

o

Сидит курочка на золотых яичках, а хвостик у нее деревянный.
сковородником)

o

Летом спит, зимой горит,
Пасть открывает,
Что дают – глотает. (Печь)

o

Не на полу, не на потолке,
И в дом глядит, и на улицу. (Окно)

o

Стоит волчище,
Разинув ртище. (Колодец)

o

Тело сальное, душа бумажная. (Свеча)

o

Ухом не слышит, носом не дышит,
Где побывает – хвост потеряет. (Иголка с ниткой)

(Сковородка со

СОВЕТЫ,
ведущие к счастливому браку:
o
o
o
o
o
o

Никогда не бывайте одновременно оба сердитыми;
Никогда не кричите друг на друга (за исключением, когда пожар в доме);
Если кому-то из двоих необходимо одержать победу в споре, то уступи победу другому;
Если нужно высказать порицание, то сделай это с любовью;
Никогда не вспоминай ошибок прошлого;
Не идите спать, не примирившись;
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o
o
o

Старайтесь, по крайней мере, раз в день, сказать другому ласковое слово;
Когда ты сделал что-либо неправильно, поспеши признать свою ошибку и попросить
прощения;
Двое участвуют в споре, но кто неправ, тот всегда говорит больше.

«В сущности, эти и подобные им советы являются пересказом того, чему нас учит
христианская вера. Поэтому, если оба супруга будут стараться стать лучшими
христианами, то все недоразумения будут сглаживаться, а взаимное понимание и любовь
между супругами будут расти».
Епископ Александр (Милеант)

«ДЕРЕВЕНЬКА»
(из репертуара группы «Белый день»)
Маленькая деревенька под горой,
Мы с тобой туда поедем, милый мой,
Никогда не будем ссориться с тобой,
Потому что все печали за горой.
Припев: В золоченной церкви
Нас с тобой венчали
Перед богом и перед людьми,
Пополам обиды, пополам печали,
Век в согласье да в любви.
Я перины да подушки распушу
И с тобой рядом тихо посижу,
Никого к тебе я больше не пущу,
Ты меня за всё прости, и я прощу.
Припев:
Пролетают наши годики-года,
Только это всё не горе, не беда.
Будем мы с тобою рядышком вдвоём
И на этом белом свете и на том.
Припев:
В библиотеке Этно-культурного центра имеются следующие материалы:
1. «Моя семья». Сценарии семейных праздников и конкурсов. – М: ИМХО, 2003:
- тематический вечер «Родословная семьи моей»;
- семейный вечер у домашнего очага «Всему начало – отчий дом»;
- конкурсная программа «Семейный праздник»;
- семейный вечер-конкурс «Ай да папы»;
- игра для семейных команд «Черный кот, белая киска»;
- игровая программа для детей, родителей, бабушек «Семь Я»;
- вечер отдыха для молодых семейных пар «При свечах с любовью».
2. Журнал «Последний звонок» 2002, № 6:
- творческая игра «Мир семьи: я и мы, я и семья» стр. 7;
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- игра для старшеклассников «Клуб молодой семьи» стр. 9.
3. Журнал «Последний звонок» 2004, № 9:
- литературно-музыкальный вечер «Папа, мама, я – читающая семья» стр. 4.
4. Журнал «ПедСовет» 2001, № 8:
- семейная развлекательная программа «Нам вместе весело» стр. 9;
- утренник в Семейном клубе выходного дня «В гостях у сказки» стр. 10;
- семейный клуб «Бабушки и внуки» стр. 12;
- семейный вечер «Арбузник» стр. 15.
5. Журнал «ПедСовет» 2003, № 1:
- посиделки в семейном клубе «Дочки-матери» стр. 4.
6. Журнал «ПедСовет» 2004, № 9:
- семейный вечер «Моя родословная» стр. 3;
- конкурсная программа «Из семейного архива» стр. 6;
- конкурсная программа «Семейный очаг» стр. 7;
- сценарий праздника для учащихся 3-5 классов «Семейные традиции и праздники» стр. 8.
7. Журнал «ПедСовет» 2005, № 5:
- конкурсная программа «Спортивный семейный праздник» стр. 6;
- конкурсная программа «Папа, мама, я – спортивная семья» стр.8;
8. Журнал «ПедСовет» 2005, № 8:
- родительское собрание «Роль семьи в формировании личности ребенка» стр. 3;
- беседа с родителями «Роль семьи в развитии школьных успехов ребёнка» стр. 6;
- выступление на родительском собрании «Права и обязанности человека от рождения и на всю
жизнь» стр. 15.
9. Журнал «ПедСовет» 2005, № 9:
- семейный конкурс «Пальчики оближешь» стр. 3;
- парад семей «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» стр. 4;
- семейный праздник «Родительский дом, начало начал…» стр. 8;
- семейный праздник «Цветок для мамы» стр. 10;
- конкурсная программа «День семьи» стр. 12;
- конкурсная программа «Семейная академия» стр. 14.
10. Журнал «Сценарий и репертуар» 2003, выпуск 1-й:
- конкурсная развлекательная программа «Классный жених» стр. 36;
- семейный вечер «Чья невестка лучше?» стр. 40;
- театрализованное представление для детей и родителей «Отдыхаем всей семьёй» стр. 44;
- семейная шуточная игровая программа «Жизнь прожить – не море переплыть» стр. 48.
11. Журнал «Сценарий и репертуар» 2004, выпуск 2-й (7):
- семейный конкурс на открытой площадке «Муж и жена – одна сатана» стр. 42;
- конкурсная программа «Весёлая семейка» стр. 53.
12. Журнал «Сценарий и репертуар» 2005, выпуск 1-й (18):
- шоу-конкурс молодых семейных пар «Это мы не проходили…» стр. 46;
- клубный праздник супружеских пар «Белой акации гроздья душистые» стр. 66;
- смотр-конкурс «Экипаж – семья» стр. 74;
- конкурсная программа «Папа, мама, я – музыкальная семья»
стр. 84.
13. Праздники для всех. Журнал «Молодежная эстрада» 2001, № 2-3:
- семейный вечер отдыха «Умение жить вдвоём» стр. 138.
14. Докучаев В.В., Докучаева Л.Н. Наследники рода. Семейная энциклопедия «ИСТОКИ». –
Екатеринбург, 2002.:
- кн. 1 «Законы моего рода»;
- кн. 2 «Супружеская пара – зодчие семьи»;
- кн. 3 «Родители и дети – новый взгляд на старые проблемы»;
- кн. 4 «Я или обстоятельства – психология жертвы»;
- кн. 5 «Кто я? Диалог культур: межнациональные браки».
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