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Проблема формирования духовно-развитой личности всегда актуальна. 

Большой объём неорганизованного свободного времени детей и подростков и 

неумение распорядиться им, негативно влияет на их воспитание. Проблема 

организации социокультурной деятельности в условиях сельской местности 

заслуживает пристального внимания потому, что человек, умеющий 

проводить свой досуг с пользой и интересом, не только развивает 

собственную личность, но и положительно влияет на окружающих людей и 

является неким примером для подражания. 

Развитие творческого потенциала юного поколения невозможно без 

включения  в организованную социально-культурную деятельность. 

В  клубных  учреждениях  Мордовского  района  59  любительских  

объединений  и  клубов  по  интересам  с  числом  участников  632  человека,  

из  них  для  детей  и  молодёжи  31 клубное  формирование  (335  

участников). 

Подробнее  остановимся  на  одном  из  них.  В 2004 году методистом 

по работе с детьми  и  подростками  организационно-методического сектора 

Ламоновой Тамарой Петровной  был  организован на базе  МБУК  «Центр 

культуры и досуга»  Мордовского  района детский клуб «Буратино».  

Цель создания клуба: реализация творческих и организаторских 

способностей учащихся, удовлетворение их потребности в общении и 

полезном времяпрепровождении. 

 

Задачи: 

- создание условий для развития разносторонних интересов и 

способностей воспитанников; 

- повышение роли духовно – нравственного, эстетического воспитания 

в детском коллективе, привитие культуры речи и поведения; 

- воспитание у детей доброго отношения к жизни, толерантности; 

- организация содержательного досуга путем заседаний внутри клуба, 

подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий для широкого 

зрителя. 

 

Направление работы: познавательно – коммуникативное. 

 

Клуб «Буратино» создан и действует на основе добровольности и 

осуществляет свою деятельность в свободное от учёбы время. 

      Возрастной диапазон воспитанников клуба колеблется от 8 до 13 

лет – это обучающиеся в МБОУ «Оборонинская СОШ». Количественный 

состав – 12 человек. 

Программа деятельности клуба «Буратино» - это общественно-

полезная, познавательная, развлекательная деятельность, направленная на 

организацию свободного времени детей, на включение каждого ребёнка в 

активную совместную с другими детьми деятельность,с организацией 



психологического и физического отдыха детей,  учитывая  их  

информационную  перегрузку. 

 

Девиз клуба: «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» 

 

Документация клубного объединения: положение о клубном 

формировании, устав, паспорт, план работы, журнал учёта посещений, 

расписание занятий.  

Форма обучения и общения в клубе преимущественно игровая, так как 

именно она способна сочетать коллективный характер работы с 

индивидуальным подходом. Игра выполняется для удовольствия, 

удовольствие порождает активность, а активность направляется на обучение. 

В процессе занятий  в ребятах формируется творческое начало, что 

проявляется в умении решать творческие задачи, сочинять, фантазировать. 

Формы  деятельности - игровые, познавательные, конкурсные 

программы, музыкальные сказки, театрализованные представления, занятия в 

творческой мастерской, беседы, диспуты,  мастер-классы, участие в 

районных концертных программах с праздничными поздравлениями, 

сценками, сольными номерами и др. 

Воспитанники клуба «Буратино» - постоянные участники мероприятий 

различной тематики, проводимых Центром культуры и досуга.   

Детские новогодние праздники с участием воспитанников клуба 

приветствуются в детских садах, в начальном звене школы, в сельских 

учреждениях культуры.  

В клубе проводится работа по патриотическому воспитанию, 

воспитанники клуба принимают участие в мероприятиях данной тематики 

(торжественное мероприятие, посвящённое вручению паспортов «Я – 

гражданин России», тематическая программа «Российский триколор»); по 

пропаганде бережного отношения к окружающей среде (игровая программа 

«Эко-я, эко-ты, эко-мы!»); здоровому образу жизни (акция «Мы выбираем 

жизнь!»);по активизации познавательной активности ребят (игровая 

программа с элементами театрализации «В гостях у Светофора», 

познавательная программа «На приёме у Айболита», интеллектуальная игра 

«Запишите в Знайки нас!»); по созданию условий для развивающего досуга 

(развлекательная программа «Всё дело в шляпе», конкурсная программа 

«Мамы всякие важны», викторина «Что за прелесть эти сказки!»);по 

организации зрелищных культурно-досуговых мероприятий  (фестиваль 

детского творчества «Адрес детства - Мордово») и другие. 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

В 2012 году клуб «Буратино» принимал участие в областном смотре-

конкурсе любительских объединений и клубов по интересам, где был 

удостоен диплома победителя в номинации «Лучший клуб выходного дня 

школьника».  

Воспитанники клуба «Буратино» - участники областного конкурса 

игровых и познавательных программ «Эрудит-ассорти» (игровая программа с 

элементами театрализации «Колобок - FOREVER», награждены дипломом 

участника конкурса).  

За время деятельности клуба у ребят и их наставника сложились 

тёплые и доверительные отношения, воспитанники  с удовольствием 

приходят  на занятия и выступления. Они работают и отдыхают вместе, как 

одна большая семья. 

Дети и подростки – это наше будущее поколение и именно от них 

зависит, какова будет наша жизнь в будущем. А клуб для школьника в 

учреждении культуры – это почва для самовыражения, развития и выявления 

творческих способностей личности, где реализуются сиюминутные желания, 

зарождается новый талант, складывается атмосфера развития любительства, 

творчества. Это координирующее звено в системе социализации 

подрастающего поколения, где приусловии разнообразных видов 

деятельности происходит параллельная активизация сферы общения через 

занятия по интересам. Именно здесь проявляется воспитывающий эффект 



педагогического воздействия средствами искусства, с помощью которых 

раскрываются духовные и творческие качества воспитанников. 

 

Детство – это лучшая пора! 

Детство – это радость и игра! 

Детство – то, когда среди людей, 

Ты находишь преданных друзей! 

 

В  помощь  работникам  культурно – досуговых  учреждений  области  

по формированию духовно – развитой  личности,  организации  

коммуникативных  клубов  предлагаем   сценарий  театрализованной  

игровой  программы для  детей  и  подростков «Древо  семейных  

ценностей» из  опыта  работы  детского  клубного  формирования  

«Буратино»  МБУК  «Центр  культуры  и  досуга»  Мордовского  района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры 

«Центр  культуры  и  досуга»  Мордовского  района 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Древо семейных ценностей». 
 

(Сценарий театрализованной игровой  

программы  для  детей  и  подростков) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мордово – 2019 

 



Цель: закрепить представление детей о том, что такое «семья», 

семейные традиции.  

 

Задачи:  

- выявить особенности взаимоотношений между детьми и  родителями; 

- помочь родителям проанализировать своё родительское поведение, 

заострить внимание на положительных моментах воспитания ребёнка, 

формах проявления любви к нему; 

- способствовать гармонизации детско- родительских отношений. 

- научить ориентироваться в родственных отношениях. Развивать 

логическое мышление, умение выражать свои чувства. 

- развивать культуру речи, воображение, творчество.  

 

Участники: воспитанники клуба «Буратино», родители. 

 

Оформление:  выставки:детских сочинений,  рисунков  «Счастливый  

день  в  моей  жизни». 

 

Реквизит  для  конкурсов:лепестки цветов,яблоки, лоскутки, 

синтепон, нитки, фломастеры, веники, совочки, мусорные пакеты, 

апельсины; костюмы  для  участников  праздника,  

 

На  сцене  интерьер  дома.   

 

В доме тихо, в комнату входит бабушка напевает песню, ставит 

на стол кастрюлю с тестом, начинает его вымешивать.  

 

Бабушка: Вот проснутся сейчас мои неугомонные, прибегут на кухню 

и усядутся завтракать. Расшумятся, разбалуются мои внученьки. Вот они 

бегут. 

 

Забегают внучки, смеются. 

 

Соня и Алина:Доброе утро, бабуля!  

 

Входит мама. 

 

Мама: Что, проснулись, доченьки?. Доброе утро! Сейчас папа с 

дедушкой придут со двора и будем завтракать. А потом праздничный обед 

будем готовить. 

Соня:  А что будем готовить? Мы тоже помогать хотим. 

Алина:  А наши пирожки, любимые, с сюрпризом будем делать? 

Бабушка:  Конечно, будем! Ведь это наше фирменное блюдо! 

 

Входят папа и дедушка. 



 

Папа: Доброе утро! Ну что, все собрались? Завтракать пора. 

 

Все садятся за стол, мама разливает чай, а девочки помогают 

накрыть на стол. Пьют чай, а затем, девчонки начинают баловаться за 

столом. 

 

Дедушка: Так, девочки, вы почему балуетесь за столом?  

Соня:  Да, ну тебя, дедуль, со своими нравоучениями. 

Алина:  Это нельзя, то нельзя – нам же побаловаться хочется. 

Мама:  Вот будете баловаться, наше дерево семейное совсем пропадет. 

Соня: А что это за дерево? 

Алина:  И почему оно вдруг погибнуть должно? 

Бабушка: А вы разве не слышали? Есть такая старая-старая легенда… 

Соня: Нет!  

Алина:  Нет! Расскажи. 

 

Дедушка  рассказывает легенду о семейном дереве. 

 

Дедушка:Давным-давно это было, на берегу большого озера была 

деревня, и жил в этой деревне мудрец. Однажды посадил этот мудрец в 

землю семечко и сказал людям: «Из этого семени должно вырасти красивое 

древо - Древо семейных ценностей, которое будет приносить Вам плоды, 

если выбудете все вместе ухаживать за ним, жить в мире, любви и 

гармонии».  

Соня:Ну, дерево посадили и что?.. 

Бабушка:Не перебивай, а слушай!.. Шли годы, древо подрастало, все 

его оберегали, поливали и заботились о нём. Зазеленело древо, расцвело. Со 

временем, на коре стали проявляться названия семейных ценностей. Но 

пришла беда, налетел ураган из обид, ссор, раздражения, негодования, и 

сломалось дерево.  

Алина:Что совсем погибло и больше его не осталось?.. Даже 

маленькой веточки… 

Папа:Девочки, ну нельзя же так, не перебивайте!.. Стерлись у людей 

воспоминанья о семейных ценностях. Лишь дети со своим чистым сердцем 

не поддались влиянию урагана. Тогда они вспомнили слова мудреца, 

который говорил, что все люди должны жить в мире и согласии, с верой и 

надеждой. 

Мама:Побежали ребята к месту, где росло древо, подняли голову вверх 

и начали просить о помощи небеса. Услышал их Всевышний, и свершилось 

чудо: от корней пошел новый росток, возле которого собрались все жители 

деревни.Они начали вспоминать о предназначении этого дерева. Увидев на 

обломках часть слова «взаимно» вспомнили, что жить  надо  во 

взаимопонимании и  взаимоуважении.  



Бабушка: Стали люди вновь заботиться о своих ближних, о семьях и 

детях. И вскоре они увидели, что снова на коре появляются 

слова,обозначающие семейные ценности.  

Мама:Вот такая легенда. Смотрите к нам гости идут. Встречать пора. 

Сейчас будем праздник праздновать, в игры играть, танцевать и веселиться. 

 

Конкурс «Представление семьи» (домашнее задание). 

 

Папа:Расцветут улыбкой лица, 

словно звёздочкой  горя. 

Счастье в доме поселится. 

Все вместе: «Там, где дружная семья!» 

 

Бабушка:Всё тепло сердец примите, 

 и на память сохраните! 

Детский смех звучит не зря. 

Все вместе: «Там, где дружная семья!» 

 

Дедушка: Вы друг друга уважайте, 

 вместе все дела решайте! 

         В доме гости и друзья.  

Все вместе: «Там, где дружная семья!». 

 

Появляется Домовёнок Кузя. 

 

Кузя: Ой беда, огорчение какое! Только поспать собрался, а тут на тебе 

– народ, шум. Куда бедному домовому податься? 

Ведущий:  Кузенька, ты ведь домовой, кому как не тебе радоваться, 

что у нас семейный праздник. 

Кузя:Что же мне от радости на голове походить? 

Ведущий:Походи, если сможешь. 

Кузя:Не буду, неохота! А вы уж, раз пришли, покажите, на что 

способны. Мне, может, какая семья понравится, так я у них поселюсь. 

Расскажите, люди добрые, о себе да о своей семье. 

Кузя: Молодцы, порадовали Кузеньку. Ведь когда семья вместе, то и 

душа на месте. 

Ведущий:Не сомневайся, Кузя, семьи к нам пришли дружные. 

Уважаемые участники, вы уже рассказали о себе, 

Кузя: А я пока у гостей хочу спросить, вы-то свою родню помните? А 

кто кем вам приходится, знаете? Ведь коль родство не почитать, всю родню 

подрастерять. 

 

Игра со зрителями «Родственные связи» (как в народе называют 

мать жены, сестру мужа, отца мужа и т.д.). За правильный ответ 

зритель получает жетон. 



 

 

Деверь – брат мужа. 

Шурин – брат жены.  

Золовка – сестра мужа. 

Свояченица – сестра жены. 

Тесть – отец жены. 

Теща – мать жены. 

Свояки – мужья родных сестер. 

Свекор  – отец мужа. 

Свекровь  – мать мужа 

Племянники – дети братьев и сестер. 

Отчим, мачеха – неродные родители. 

Двоюродный дед – дядя отца или матери. 

Двоюродный брат – сын родного дяди и тети. 

Зять – муж дочери, муж сестры или муж золовки. 

Кум, кума – крестный отец и крестная мать по отношению друг к 

другу. 

Дядя – брат отца или матери по отношению к детям или племяннику.  

Тетя – сестра отца или матери по отношению к детям или 

племянникам.  

Сват, сватья – родители одного из супругов по отношению к 

родителям другого супруга. 

Невестка (сноха) – замужняя женщина по отношению к родным ее 

мужа: отцу, матери, братьям и сестрам, супругам братьев и сестер. 

 

Ведущий:   Всё сегодня кверху дном, 

         В каждой комнате разгром! 

         Ребёнок с папой, с мамой так стараются! 

         В квартире убираются! 

 

Конкурс «Уборка мусора». (Ведущий дает папе веник, а ребёнку 

совок, а маме пакет для мусора, как только зазвучит музыка, семья 

выполняет задание) 

 

Кузя:Ну вот все мультфильмы, компьютеры… Нет, чтобы как раньше, 

куколку из тряпочек или лошадку деревянную своими руками смастерить. 

Глядишь, и детишки бы больше ценили, что своими –то руками сделано. 

Ведущий:Ну, Кузя, жизнь ведь не стоит на месте. Да я уверена, наши 

герои смогли бы и своими руками игрушку смастерить, если бы в этом была 

необходимость.  

Кузя:Не верю! Пусть докажут.  

Ведущий: Ну, что же, давайте докажем Кузе, что мы можем изготовить 

игрушку своими руками. 

 



Конкурс «Сделай игрушку» (реквизит: лоскутки, синтепон, нитки, 

фломастеры).  

Игра со зрителями «Аукцион игрушек».  

 

Ведущий:  Приглашаем всех участников на следующий конкурс, на 

оранжевую  дискотеку, где вам предстоит попробовать слаженность семей в 

танце.  Вы спросите, почему дискотека называется «оранжевой»? 

Да потому, что танцуют на ней с апельсином. А слово «апельсин» на 

 многих языках звучит как «оранж». 

 

Задания участникам. 

         1. Папы танцуют «Рок-н-ролл» (апельсин зажат  под подбородком). 

         2. Мамы и папы танцуют   медленный танец (апельсин зажат  

             лбами). 

         3. Мамы пляшут русскую плясовую (апельсин зажат в локтевом 

сгибе). 

         4. Дети танцуют «твист» (апельсин зажат коленями). 

 

Ведущий: Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно, и пусть порой сложно, 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Желаю, чтоб вам говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

 

Продолжает  программу  концерт  художественной  

самодеятельности,  в  котором  участвуют  и  дети,  и  родители. 

 

Кузя: А мы не прощаемся с вами, мы говорим вам … 

Вместе: До свидания! До новых встреч! 
 

Составитель:          - Ламонова Т. П. - методист МБУК«ЦКД 

Мордовского района»,  

руководитель клуба «Буратино». 

 

Ответственный  за  выпуск: -          Хапрова  О.В. – ведущий  

методист  отдела  досуга  

 ТОГБУК  «НМЦ  НТ  и  Д» 
 


