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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ  
КОМПОЗИЦИЯ  

«ВЕЛИКИЕ СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ»

Е. Солоненко, Т. Киреева,  
Т. Козлова, А. Мошковская

Во время всего действия на экране демонстрируется слайдовая презента-
ция. Звучит первый куплет песни «Океанская речёвка»  

(авторы: Л. Поклитар, Н. Архипова).

Голос  за  кадром .  Сегодня, 8 июля, в нашей стране 
отмечается праздник «День семьи, любви и верности». Он 
посвящён памяти святых Петра и Февронии, покровите-
лей семьи. По решению правительства, праздник возведён 
в ранг всероссийского торжества и отмечается ежегодно. 

Звучат фанфары. Выход ведущих.

Чтец
В семейном кругу мы с вами растём,
Основы основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты выходишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаём,
Основа основ – родительский дом.

1-й  ведущий .  Добрый день, дорогие друзья. По-
здравляем вас с праздником  – Днём семьи, любви и вер-
ности!

2-й  ведущий .  Семья – это не только люди, живущие 
под одной крышей, но и люди, которых объединяет любовь и 
дружба, восхищение и уважение, тепло и уют, радость и пони-
мание, взаимопомощь и сопереживание, а ещё семейные тра-
диции, которые помогают стать крепкой и дружной семьёй.

1-й  ведущий .  Ведь недаром народная мудрость гла-
сит: «Чти своего отца и свою мать. Знай свой род, своих 

дедов, предков, родственников. Продолжай их начинания. 
Цени свой дом, свой сад, свой двор, свои родные места, 
свою Родину».

2-й  ведущий .  Семья  – это продолжение нашего 
рода. Начало его уходит в далёкое прошлое. В нём, про-
шлом, лица близких и дорогих нашей семье людей.

1-й  ведущий .  Давайте мы вместе узнаем, как поя-
вился этот праздник на Руси, где его истоки.

На экране – песочный фильм «Сказание о Петре и Февронии»1  
(студия «Артпесок», художник – Всеволод Вахрамеев, вокал –  

Светлана Копылова, 2015 г.).

Чтец
Что такое семья?
Вы спросите меня.
Я отвечу вам с удовольствием,
Что семья – это дом,
Садик мой за окном,
И семья – это малая Родина!
Под пургой и дождём
Нас согреют теплом
И помогут в любых ситуациях
Мамы милой глаза,
И улыбка отца,
И ватрушки, и булочки бабушки!
В мир идём из семьи,
Там и корни твои,
Твоя долгая жизнь начинается.
И основа основ – наш родительский дом,
И семьёй в мире жизнь продолжается.

(Е. Воронина, из цикла «Сердце отдаю детям»)

2-й  ведущий .  Первым документом, определяющим 
правила семейной жизни на Руси, являлся «Домострой» – 
1 Сказание о Петре и Февронии. Песочный фильм. Студия «Артпесок» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://numl.org/osu, свободный. – Загл. с экрана.

https://numl.org/osu
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энциклопедия семейной жизни, домашних обычаев, тради-
ций русского хозяйствования.

1-й  ведущий .  «Домострой» был составлен извест-
ным деятелем XVI века, протопопом Благовещенского со-
бора в Кремле – Сильвестром. Впервые он был опублико-
ван в 1849 году. Вот какие мудрые мысли излагаются в этом 
документе...

2-й  ведущий .  Семья – единый организм, в котором 
в любви и взаимопомощи живут и стар, и млад, а все домо-
чадцы всё делают сообща, нужно ли «есть и пить, или яства 
варить, или печь что, и всякие приспехи делать, и всякое 
рукоделие, и всякое мастерство». 

1-й  ведущий .  Все отношения в семье были упорядо-
чены, определены, всё было на своих местах. Устроенный 
дом «Домострой» не случайно называет раем: это место, 
где человек отдыхает душой, где нет места злу.

2-й  ведущий .  Большое значение в «Домострое» от-
ведено семейной дисциплине. Педагогично решается в 
«Домострое» вопрос о похвале и наказании как способах 
воспитательного воздействия. Похвала должна произно-
ситься прилюдно, а наказание осуществляться наедине.

1-й  ведущий .  Прежде идеалы «Домостроя» долгие 
годы оказывали влияние на традиционную семью в России. 
И семьи были большими, дружными и крепкими. К счастью, 
на сегодняшний день принципы жизни по «Домострою» 
постепенно возвращаются в нашу жизнь, а значит, есть на-
дежда, что праведная жизнь, чистота помыслов и совести, 
поддержание гармоничных отношений с окружающими 
станут для нас такими же непоколебимыми ценностями, ка-
кими они были для наших мудрых и благочестивых предков.

2-й  ведущий .  Что такое семья? Для взрослых – уго-
лок любви и  спокойствия, где можно найти поддержку и 
понимание, отдохнуть и  набраться сил. А для ребёнка  – 
целый мир: добрый, любящий, открытый. Взрослея, дети 
открывают в себе сложные переживания, выстраивают 

новые отношения, но никогда не забывают родных, ведь с 
ними их связывают самые сильные и самые чудесные род-
ственные узы.

Чтец
Семья – в этом слове и папа, и мама, и я.
В семье много радости, мира, тепла.
Я очень хочу, чтобы папа и мама
Всегда были вместе, всегда были рядом.
Я с ними гуляю, играю, живу.
Своею любовью я их берегу!
Пусть папа и мама живут долго-долго,
Ведь я этого очень и очень хочу!
Я в школе и дома уроки учу.
Хочу быть похожа на маму свою.
Она всё умеет: и шить, и вязать.
И вкусно готовить, и пыль вытирать.
А праздник наступит, 
И наша семья 
Готовит на кухне большого гуся.
Это наша семейная традиция.

(Автор неизвестен, «Моя семья»)

1-й  ведущий .  Так что же относится к семейным тра-
дициям? Давайте их вспомним.

2-й  ведущий .  Семейные традиции русского народа – 
наиболее интересная часть истории и культуры Россий-
ского государства, которая знакомит нас с опытом наших 
предков. Начнём с того, что семейные традиции России 
никогда не обходились без науки генеалогии: было стыдно 
не знать родословную, а самым обидным прозвищем счи-
талось «Иван, не помнящий родства». 

2-й  ведущий .  Давайте вспомним, какие традиции 
существуют в ваших семьях?

Проводится интерактив с залом.
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Составление подробной родословной, своего фамиль-
ного дерева являлось неотъемлемой частью традиций ка-
ждой семьи. 

Давней русской традицией можно назвать и передачу 
вещей, принадлежащих далёким (и не очень) предкам, сво-
им потомкам. 

Существует также прекрасный обычай – называть ре-
бёнка в честь кого-нибудь из членов семьи (есть так назы-
ваемые «семейные имена»). 

Кроме того, нашей уникальной традицией считается 
присвоение отчества. 

А вот семейные традиции, примеры которых в насто-
ящее время практически не найти, это старинные профес-
сиональные династии (то есть когда все члены семьи зани-
мались каким-то одним видом деятельности). 

И, конечно же, самыми любимыми являются семейные 
праздники, поскольку всё ещё сильны в нас традиции древ-
нерусского застолья. На Руси к приёму гостей готовились 
загодя, тщательно убирая не только дом, но и двор. Всех 
входящих гостей встречали хлебом-солью, затем выходила 
хозяйка, кланялась всем в пояс, а гости отвечали ей тем же. 
Потом все садились за общий стол, хором пели песни, а хо-
зяева угощали всех своими яствами (каша, щи, рыба, дичь, 
ягоды, мёд).

Стоит отметить, что для сервировки стола использова-
лись скатерти, полотенца и посуда, хранимые в сундуках и 
буфетах для торжественных случаев. Любопытно, что мно-
гие современные хозяйки соблюдают некоторые обычаи из 
давних времён.

1-й  ведущий .  Спасибо ребята, вы большие молодцы. 
Помнить и чтить традиции семьи – это значит сохранять 
обычаи наших предков.

Чтец
Семья – это мама и папа, и дед,
Бабуля готовит нам вкусный обед.

В семье ещё братья и сёстры бывают.
Семья – это Я, и меня называют:
Котёнок и лапочка, заинька, птичка…
Мне кто-то – братишка, а кто-то – сестричка.
Семья – где все любят меня и ласкают,
И лучше семьи ничего не бывает!

(Е. Таранова, «Семья»)
1-й  ведущий .  Говоря о семейных традициях, нельзя 

не вспомнить о замечательных примерах семейных дина-
стий в русской литературе. Вспомните род семьи Льва Ни-
колаевича Толстого!

2-й  ведущий .  Лев Николаевич чтил семейные ценно-
сти. С самого начала писательской деятельности тема «Дом 
и Семья» находилась в центре его постоянного внимания.

1-й  ведущий .  Основные великие работы писателя 
были созданы после его женитьбы на Софье Андреевне 
Берс, с которой они прожили 48 лет и родили 13 детей.

2-й  ведущий .  Толстой считал семью самым главным 
человеческим единением. Он, будучи зрелым и богатым 
человеком, познав славу и всемирную известность, писал, 
что «необходимым условием для счастливой жизни чело-
века» являются не деньги, не слава, а «благополучная се-
мейная жизнь».

1-й  ведущий .  Он настойчиво повторял: «Создание 
семьи  – это великий труд, а семейная атмосфера, напол-
ненная любовью, является основным залогом воспитания 
полноправного гражданина и человека». Писатель создаёт 
великолепные картины семейной жизни в романах «Война 
и мир», «Анна Каренина», трилогии «Детство. Отрочество. 
Юность» и многих других своих произведениях.

2-й  ведущий .  Тему семейных ценностей Ростовых и 
Болконских в романе «Война и мир» он раскрывает с неве-
роятной искренностью и проникновенной силой.

1-й  ведущий .  Отличительная черта семьи Болкон-
ских  – духовность, ум, независимость, благородство, вы-
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сокие представления о чести, долге. Николай Андреевич 
Болконский – в прошлом екатерининский вельможа, друг 
Кутузова – государственный человек. Он, служа Екатери-
не, служил России. Неустанно заботился о том, чтобы дети 
развивали свои способности, умели работать и желали 
учиться. 

2-й  ведущий .  Болконские очень сдержанны. Это об-
разец подлинной семьи. Им присущи высокая духовность, 
истинная красота, гордость, жертвенность и уважение чу-
жих чувств. Давайте посмотрим, с какими наставлениями 
провожал князь Болконский сына на войну.

На экране демонстрируется фрагмент фильма «Война и мир»  
(режиссёр – Роберт Дорнхельм, 2007 г.).

1-й  ведущий .  В истории нашей страны также много 
примеров великих династий. Ярче всего выделяются самые 
могучие и значимые династии Рюриковичей и Романовых.

2-й  ведущий .  Именно во время правления первых 
князей из рода Рюриковичей (Олега, Игоря, Ольги – жены 
князя Игоря и его сына Святослава) было положено начало 
формированию единого государства.

1-й  ведущий .  Родоначальником династии Рюрико-
вичей (по мнению историков) стал князь киевский – Игорь. 
Династия правила русским государством более 700 лет, с 
862 по 1598 год. За это время у престола побывало огромное 
количество князей, таких как Святополк, Ярослав Мудрый, 
Юрий Долгорукий, Александр Невский, Иван Грозный, ве-
ликий государь «всея Руси», первый русский царь.

На экране – видеоролик «Династия Рюриковичей».

2-й  ведущий .  Последним царём династии Рюрико-
вичей был сын Ивана Грозного – Фёдор Иванович Рюри-
кович. Семейное древо Рюриковичей оборвалось на царе 
Фёдоре, т. к. у него не было детей, а его брат Дмитрий был 
убит. Царём Московским и всея Руси после смерти Фёдора 
стал Борис Годунов.

1-й  ведущий .  История России неразрывно связана 
с судьбами русских императоров рода Романовых, кото-
рые из года в год продолжали династию и правили нашей 
огромной державой на протяжении долгих лет.

2-й  ведущий .  Романовы были избраны на царство 
Земским собором. Речь идёт не просто об избрании в цари 
Михаила Фёдоровича Романова. Оно стало возможным бла-
годаря родству Романовых с последним русским царём из 
династии Рюриковичей. Именно это послужило зацепкой и 
основанием для избрания на царство в 1613 году Михаила 
Фёдоровича и, соответственно, превращению его рода в ди-
настию. Время правления династии продолжалось 304 года.

На экране – видеоролик «Династия Романовых за три минуты»2.

1-й  ведущий .  Романовы из года в год продолжали 
династию и правили нашей огромной державой. Нико-
лай II Александрович, Российский император, царствовал 
с 1894 года по 1917 год. 

Голос  за  кадром .  «Я имею неколебимое, абсолютное 
убеждение, что судьба России – как и судьбы меня самого 
и моей семьи – в руках Господа, который поставил меня на 
моё место. Что бы ни произошло со мной, я должен скло-
ниться перед Его волей с сознанием, никогда не допускав-
шим никакой другой мысли, кроме как о служении моей 
стране, которую Он мне вручил». Эти слова принадлежат 
Николаю II.

2-й  ведущий .  Самым верным и преданным челове-
ком в жизни государя была императрица Александра Фё-
доровна. Она с первых шагов своей жизни в России поня-
ла, «как тяжело здесь Ники, как много проблем и как мало 
желающих взять их решение на себя». 

На экране – видеоролик «Семья последнего императора Николая II».

1-й  ведущий .  Великая династия Романовых продол-
2 Видеоролик «Династия Романовых за три минуты» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://numl.org/osv, свободный. – Загл. с экрана.

https://numl.org/osv
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жает свою историю и в настоящее время, их потомки жи-
вут в Европе и по сей день. Не так давно дому Романовых 
исполнилось 400 лет. 

2-й  ведущий .  В наше время огромное количество 
профессиональных семейных династий. Преемственность 
профессии из поколения в поколение наблюдается во мно-
гих областях деятельности человека, в таких как искусство, 
спорт, медицина, военное дело. И такие известные всем ди-
настии как Боярские, Михалковы, Ефремовы, Вишневские, 
Третьяки, Маргеловы. 

1-й  ведущий .  «Суворов двадцатого века» – так стали 
называть генерала армии Василия Филипповича Маргело-
ва (1908 – 1990 гг.). Прокомандовав воздушно-десантными 
войсками в общей сложности почти четверть века, он пре-
вратил этот род войск в грозную ударную силу, не знавшую 
себе равных.

2-й  ведущий .  Но не только как выдающийся органи-
затор запомнился Василий Филиппович современникам. 
Любовь к Родине, замечательные полководческие способ-
ности, стойкость и беззаветная храбрость органично соче-
тались в нём с величием души, скромностью и кристальной 
честностью, добросердечным, истинно отеческим отноше-
нием к солдату.

1-й  ведущий .  Сам он был отцом 5-ти сыновей, кото-
рые с достоинством продолжили его дело.

На экране демонстрируется видеоролик «Факты: Александр Васильевич 
Маргелов»3.

2-й  ведущий .  Сегодня у нас в гостях находится пред-
ставитель педагогической семейной династии  – старший 
научный сотрудник Федерального института развития об-
разования (г. Москва), федеральный эксперт образователь-
ных программ.

Ведущий представляет гостя.
3 Видеоролик «Факты: Александр Васильевич Маргелов» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://numl.org/osw, свободный. – Загл. с экрана.

1-й  ведущий .  Здравствуйте, расскажите нам о своей 
семье и выбранном призвании «Педагог».

Гость рассказывает о своей семье и выбранном призвании.

2-й  ведущий .  Ребята, у вас есть уникальная возмож-
ность задать интересующие вас вопросы.

Участники задают вопросы гостю, он отвечает.

1-й  ведущий .  Спасибо большое за прекрасный рас-
сказ. Мы благодарны вам за то, что нашли время и посети-
ли наш праздник. 

Гость уходит со сцены.

2-й  ведущий .  Современные династии имеют глубо-
кое влияние на общество и развитие человечества в целом. 

1-й  ведущий .  У каждого из вас есть возможность со-
здать свои рецепты счастливой семьи. 

На сцене – выступление творческого коллектива.

2-й  ведущий . На этом наш праздник подошёл к кон-
цу. Спасибо вам за активное участие. 

Ведущие  (вместе). До скорой встречи!
Зрители расходятся. Звучит песня «Гимн семье»  

(сл. И. Резник, муз. А. Лунёв).

https://numl.org/osw

