
Воспитательный проект «Веков связующая нить» 

 

( Звучит мелодия песни «Родительский дом») 

 

Ведущий 1.        Мама! Папа! Бабушка! Дедушка! Дети! Внуки! И все это 

семья! Как это прекрасно, как здорово, когда человек может опереться на 

родное плечо, когда у него есть родной дом, когда он с гордостью может 

рассказать о своих предках. В этом мы еще раз убедились, работая над 

проектом. 

 

Ведущий 2.       19 декабря на Руси отмечали день Николая Угодника, одного из 

самых почитаемых святых. В этот день начинали праздновать «Никольщину» - 

семейный праздник, во время которого особое внимание уделяли самым 

старшим членам семьи. Ведь именно они были хранителями рода, родственных 

связей и той ниточкой, которая связывала целые поколения. Длилось 

празднование 3-4 дня. Приглашались ближайшие родственники, соседи. 

 

Ведущий 1.      А что мы узнали о своих бабушках и дедушках в рамках работы 

над проектом ? 

(Звучит «Песня о моих предках») 

 

Ведущий 2.      Каждому человеку нужно знать и чтить своих предков. 

Интересуясь своей родословной, человек тем самым показывает уважительное 

отношение к своим корням, памяти предков, семейным традициям. 

 

Ведущий 1.     «В стране нашего родства» - так назывался этап работы над 

проектом. Свою родословную попытались в виде генеалогического дерева 

восстановить и мы. 

 

Ведущий 2.     В каждом доме есть свои традиции, бережно хранятся семейные 

реликвии, талисманы, передаются рассказы о дедах, прадедах. Реликвия 

является свидетельницей жизни семьи, памятью о близких родственниках. 

Такие реликвии есть и у нас.  

 

Ведущий 1.     А теперь давайте заглянем в бабушкин сундук. Что же там? 

 

Чтец  В сундуке этом добро 

Бережно хранится. 

Когда времечко придет, 

Может, и сгодится. 

Старый бабушкин сундук… 

Тайны жизни в нем живут… 

Ведущий 2.     Многое забывается, теряется. Давайте же собирать по крохам то, 

что уцелело. И как пригодится нам для этого старый бабушкин сундук! 



Сколько интересного может рассказать нам его содержимое. Это не только 

скопленное добро, это – целая жизнь. 

 

(Звучит песня «Загляните в семейный альбом») 

 

Ведущий 1.     В каждом доме хранятся старые фотографии. С них на нас 

смотрят родные лица. Мы повторяем их черты. Мы – их продолжение. 

 

Ведущий 2.      Нет без прошлого сегодня, 

                           Без него и завтра нет… 

Один из этапов проектной работы – «Лента времени». Мы попытались 

выяснить, в каких событиях из истории нашей Родины участвовали наши 

бабушки и дедушки. 

 

Ведущий 1.     Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать 

листьев. И все, что мы не делаем доброго, прибавляет силы ему. Но всякое 

дерево имеет корни. Без корней его повалил бы даже несильный ветерок. 

 

Ведущий 2.     Корни – это наша история, это наши деды и прадеды. Это их 

дела, молчаливо живущие с нами, а также в песнях и сказках. 

 

( Звучит песня «Добрая сказка») 

 

Ведущий 1.     Как бы не было трудно, каким неустроенным и беспокойным не 

был бы окружающий нас мир, только семья способна уберечь каждого из нас от 

невзгод. Только нравственные устои, передающиеся из поколения в поколение, 

только забота близких делает нас богаче, чище, добрее. 

 

Ведущий 2.    Семья – это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою 

жизнь. Так будьте добрее и внимательнее к своим близким! 

 

Чтец 1.     Берегите близких! Берегите. 

Жизнь, она торопится, не ждет. 

На крутом изломе поддержите, 

Знайте беды их наперечет. 

Сохраняйте письма. Ждите в гости. 

Иногда дарите им цветы. 

Это очень трудно, очень просто, 

Жизнь прожить – не поле перейти. 

 

Чтец 2.     Близкие от нас уходят в вечность. 

Каждому свой час и свой черед. 

Пусть жестокость или бессердечность 

Поздним вас раскаяньем не жжет. 

Вы еще успеете. Спешите 



Окружить их множеством забот. 

Будьте снисходительны к ошибкам 

И прощать умейте в свой черед. 

 

Ведущий 1.     Горе, радости, слезы, трудности жизни уходящего поколения… 

Мы должны это всегда помнить. Тогда не оборвется ниточка связи между 

прошлым, настоящим и будущим. 

 

( Звучит песня «Родительский дом» ) 


