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ШКОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НЕДЕЛЯ СЕМЬИ» 

 ЦЕЛЬ: создание эффективной системы взаимодействия  

   семьи и школы как необходимого условия формирования  

   ТЕЗАУРУСА ЛИЧНОСТИ обучающегося 

 ЗАДАЧИ:  
 

• Создать условия для реализации партнерских отношений  

  между семьей и школой как равноправными субъектами  

  воспитания детей 
 

• Совершенствовать инструментарий психолого-педагогического 

  тьюторства для родителей, обеспечивающего повышение  

  качества семейного воспитания, популяризацию ценностей  

  семьи 
 

• Апробировать новые технологии социально-делового  

  и психолого-педагогического взаимодействия семьи и школы  
 

• Пропагандировать  опыт  успешного  семейного  воспитания 



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

• Торжественное открытие недели семьи и выставки рисунков 

«Моя здоровая семья» 
 

• Соревнование по волейболу  «Стенка на стенку» 
 

• Интеллектуальный ринг «Семья – волшебный символ жизни» 
 

• Семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 
 

• Театральный салон «Все мыши любят сыр» 
 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей   

  «Проблема сохранения психологического здоровья детей» 
 

• Интеллектуальный ринг  «Отцы и дети» 
 

• Деловая игра «Семья, семейные отношения» 
 

• Брейн ринг  «Родители – ученики» 
 

• Соревнование по волейболу «Стенка на стенку»  
 

• Праздничное поздравление  «Нашим семьям посвящается…» 



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

• Фестиваль  видеороликов «Семейные ценности» 
 

• Викторина «Доброе слово о маме» 
 

• Конкурс мини-сочинений «Письмо моему папе» 
 

• Выставка стенгазет, посвященных семейным ценностям 
 

• Выставка рисунков и портретов, сделанных своими руками  

  «ЭТО Я и МОЯ СЕМЬЯ» 
 

• Конференция отцов «Папа – звучит гордо!» 
 

• Игра для детей и родителей «Наш устав» 
 

• Огонёк «Семейные увлечения» 
 

• Заключительный вечер «В кругу семьи» 
 

• «Семейный пикник» 
 

• Семейный  WEEKEND 
 

• День последействий 
 

• Оформление портфолио «НЕДЕЛЯ СЕМЬИ» 



Неделя семьи  
«Таланты и поклонники» 

 

Дата Класс Мероприятие 
Место 

проведения 
Время Ответственные 

22.11 
пятница 

9,11 
Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 

Акт. зал 18.30 Никитина М.Д. 

Оформление рекреаций, кабинетов школы С 08.00 Кл. руководители 

   

25.11 
понедельник 

     

День фотографа 
Выставка фоторабот семей «Мой волшебный объектив» 

26.11 
Вторник 

     

День фотографа 
Выставка художественных работ семей «Мир полон красок и волшебства» 

27.11 
среда 

     

День прикладного творчества 
Выставка творческих работ семей «Волшебные руки мастера» 

28.11 
четверг 

 Конференция отцов 
«Отец – ответственная 

должность» 

   

День прикладного творчества 
Выставка творческих работ семей «Волшебные руки мастера» 

29.11 
пятница 

1-4 Театральный салон 
Премьера Орловского 

театра-драмы 

 
Театр 

драмы им. 

11.00 Кл. руководители 
1 – 4 классов 

НЕДЕЛЯ СЕМЬИ «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 



Неделя семьи  

«Семь - Я» 
Дата Класс Мероприятие 

Место 
проведения 

Время Ответственные 

21.11 
пятница 8,9 Психолого-педагогическое 

просвещение родителей Актовый зал 18.30 
Никитина М.Д., 
Хомякова Т.Н. 

 

24.11 
понедельник 

1-11 
Оформление рекреаций, 

кабинетов школы 

Классные 
кабинеты, 
рекреации 

с 08.00 
Брыкова М.А., 

Кл. руководители 

1-4 
Изготовление открыток 

(формат А3) 
«Моя милая мама» 

 с 08.00 
Новикова М.Н., 

Кл. руководители 

 

25.11 
вторник 

1-11 
Выставка фоторабот семей 

«Портрет моей семьи» 

Рекреация 
второго 
этажа, 

актовый зал 

 
с 08.00 

Новикова М.Н., 
Брыкова М.А. 

 

26.11 
среда 

1 
Спортивный праздник  

«Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

Спортивный 
зал 

18.30 
Перевязка И.М., 
Корнеева Л.Н., 

Тереш И.А. 

8 
Эссе 

«Портрет моей семьи» 
Классные 
кабинеты 

В 
течение 
учебных 
занятий 

Печкурова Н.Е. 

 
 
 
 
 
 

27.11 
четверг 

3-4 
Развлекательная программа с 

элементами игры 
«Моя семья» 

ДК «Шарм» 12.30 Кл. руководители 

НЕДЕЛЯ СЕМЬИ «СЕМЬ – Я» 



Неделя семьи  

«Мы - вместе» 
Дата Класс Мероприятие Место проведения Время Ответственные 

19.11-20.11 

четверг, пятница 
8,9 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 
Актовый зал 18.30 

Никитина М.Д., 

Хомякова Т.Н. 

 

23.11 

понедельник 

1-11 Оформление рекреаций, кабинетов школы 
Классные кабинеты, 

рекреации 
с 08.00 

Маханькова А.В., 

Здановская О.В., 

Кл. руководители 

1-4 

Изготовление открыток 
(формат А3) 

«Моя милая мама» 

 с 08.00 
Новикова М.Н., Кл. 

руководители 

6-9 

Эссе 

«Профессии в моей семье», 
«Письмо моему папе» 

Классные кабинеты 

В течение 

учебных 
занятий 

Филипченко Н.Б, Пастернак 

М.Б., Соловьева О.М., 
Печкурова Н.Е. 

8  
Дискуссионный клуб 

 «Моя родословная» 
Каб.312 13.20 

Восипенок Е.В., Соловьева 

О.М., Федорова С.С. 

 

24.11 

вторник 

1-11 
Выставка фоторабот семей 

«Профессии в моей семье» 

Рекреация второго 

этажа, актовый зал 

 

с 08.00 

Новикова М.Н.,  

Маханькова А.В.,  

ред. коллегия  

6В Беседа «Моя семья – моя крепость» Каб. 124 13.30 Осипенко Т.И. 

1 
Спортивный праздник  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 
Спортивный зал 18.30 

Тереш И.А., Деревянко И.В., 

Перевязка И.М. 

 

25.11 

среда 

2-4 

Кино-салон 
Премьера мультипликационных фильмов 

«Крепость» 

 

Кинотеатр «Мираж - 

CINEMA» 

11.00, 

12.30 

 

Кл. руководители 

 

4Г Конкурс «Моя семья» Каб. 111 С 10.00 Кувико А.В. 

10А 

Дискуссионный клуб 

 «Семейные ценности: настоящее и 

прошлое» 

Каб.203 14.30 Савельева И.Г. 

1-11 
Конференция отцов  

«Папа – звучит гордо!» 
Актовый зал 19.00 Никитина М.Д. 

 

26.11 

четверг 

3-4 
Развлекательная программа с элементами игры 

«Моя семья» 
ДК «Шарм» 12.30 Кл. руководители 

7А 

Викторина 

 «Семейные ценности в творчестве русских 

писателей» 

   

5-6 

Кино-салон 
Премьера мультипликационного фильма  

о семейных отношениях 
«Хороший динозавр» 

 

Кинотеатр 
«Современник» 

11.00, 

13.00 

Кл. руководители 

 

НЕДЕЛЯ СЕМЬИ «МЫ ВМЕСТЕ» 



НЕДЕЛЯ СЕМЬИ «МЫ ВМЕСТЕ» 



Огонёк «Семейные 

увлечения» 

Заключительный вечер 

 «В кругу семьи» 
Праздничное поздравление  

«Нашим семьям посвящается…» 

Семейные соревнования  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Выставка стенгазет, 

посвященных семейным ценностям 

ФОТОГАЛЕРЕЯ «НЕДЕЛЯ СЕМЬИ» 



КОНФЕРЕНЦИЯ ОТЦОВ 

 ЦЕЛЬ: активизация участия отцов в воспитании детей,  

  вовлечение их во взаимодействие со школой 

 ЗАДАЧИ:  
 

• Привлечь внимание к проблеме вовлечения отцов  

  в решение проблем воспитания ребенка в семье 
 

• Презентовать  положительный опыт отцовского воспитания 
 

• Содействовать формированию мотивации активного  

  участия отцов в воспитании детей в семье 



Спасибо за внимание! 


