
В рамках проекта «Дорога к дому» 23 мая 2018 года в школе прошло общешкольное 

родительское собрание и праздничный концерт, посвящѐнный ДНЮ СЕМЬИ: «Её 

величество – СемьЯ!» или «Всё начинается с семьи!» 

 

 

Проект  «Дорога к Дому» реализуется в школе по инициативе управления 

образования и молодѐжной политики Администрации города Смоленска с октября 

2017 года. 

Цель работы в Проекте — познакомить школьников с теми нравственными 

ценностями, по которым веками наши предки жили, создавали семью, устраивали 

отношения с близкими, оценивали людей и обстоятельства жизни. 

Задача работы в Проекте – сделать так, чтобы эти ценности стали убеждениями и 

определяли поступки, поведение в жизни современных молодых людей. 

Социальная значимость Проекта «Дорога к Дому» состоит в том, что проект 

способствует формированию в сознании школьников положительного отношения к 

семейной жизни и пониманию того, что семья – основа государства и личного счастья 

каждого человека.  

    

Праздничный  концерт, посвящѐнный ДНЮ СЕМЬИ подвел итог первого года 

реализации этого проекта в школе. 

На «семейном» празднике собрался большой и дружный коллектив педагогов, детей и  

родителей – огромная семья, в которой царят мир, любовь, уважение и 

взаимопонимание. 

15 мая во всѐм мире отмечался   «Международный день семьи». А 8 июля все семьи 

страны отметят наш родной праздник «День семьи, любви и верности». 

В знак уважения Семье, семейным ценностям весь зал стоя слушал российский «Гимн 

семье». 

 



 

Открывала концерт вокальная группа под руководством Зыликовой Натальи Петровны 

с песней «Не отнимайте солнце у детей».            

     

В этот вечер с экрана звучали «Притча о семейных ценностях», «Молитва детей», 

презентация «Что такое семья», которые способствовали формированию в сознании 

школьников положительного отношения к семейной жизни и пониманию того, что 

семья – основа государства и личного счастья каждого человека.  

«Семья… для любого взрослого человека с этим, словом связано множество 

неповторимых воспоминаний. Бережно хранит память воспоминания о родительском 

доме, где прошло детство. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 

пониманию, заботе друг о друге, уважению. 
В семье создаются привычки. Мы связаны с нашими предками генетически. 
Оказывается, сильнее всего на нас влияет 5 поколение, т.е. бабушка или дедушка 

нашей прабабушки или прадедушки. 
Нам передаются их способности, внешность, даже походка.» 



 

      

      

Семья – это дом, где тепло и уют,             

Где радостно встретят тебя и поймут. 

Семья – это дом, где беда не беда          

И где не обидят тебя никогда. 

Семья – это милый и ласковый дом,        

Где мама беседует  тихо с отцом. 
 



  

        

 



    

    

 У слов «Родина» и «родители» - единый корень!  

Человек не может прожить без своей Родины и без семьи.  

Любя и почитая своих родителей, мы любим и уважаем свое Отечество.  

На Руси с давних пор младших членов семьи приучали уважать и почитать старших - 

отца, мать, бабушку и дедушку.  

Сегодняшняя Россия, конечно не древняя Русь; у нас господствует свобода нравов, да 

и обычаи мы не соблюдаем, но если каждый из нас поставит во главу угла такую 

семейную ценность, как УВАЖЕНИЕ, то наша страна станет вновь великой державой!  
 



          

 Тепло поздравляла дружная семья Братьев Даниила и Кирилла Фоминых и их первого 

учителя Колобзарову Ирину Вячеславовну с днем рождения, который совпал с этим 

грандиозным праздником! 
 

 

В современном российском государстве важнейшей задачей является воспитание 

достойного гражданина. Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества. Традиции семейного воспитания, передача сложившихся веками 

нравственных ценностей и норм поведения, отличающихся от современных, в 

значительной степени утрачены, формируются под влиянием социального окружения, 



сведений, полученных из средств массовой информации, интернета, поэтому нет ни 

примеров, ни знаний, как создать и сохранить счастливую семью. 

Проектом «Дорога к Дому» мы хотим привлечь внимание школьников к истории 

своей семьи, к проблемам старшего поколения, создать условия для формирования 

ценностного отношения к семье. 

 

 


