
         «Моя семья – мои истоки» 
 
К Международному женскому днюс 5 по 23 марта Тюменским 

региональным отделением Общественного Народного Фронта   была 

предложена   акция«Моя семья-мои истоки»с участием старшего 

поколения, направленная на проведение в образовательных 

учреждениях внеклассных мероприятий по изучению истории своей 

семьи, семейных традиций и ценностей. 

 

Участие в акции активно поддержали родители и дети 1 и 2 классов 

нашей школы. В рамках проведения предметных недель учащихся 

начальной школы 12 марта    была оформлена   тематическая выставка 

« Моя семья – моё богатство». 
Дети вместе со своими родителями, бабушками и дедушками 

составляли своё «родовое дерево». Красочную выставку  с историями 

семей смогли посетить гости, большая масса родителей, которые  посетили  нашу школу  

18 марта в рамках проведения областного форума « Большая перемена». 

 

Завершением акции 22 марта во 2 « В»,  2 «Г»  классах  стала встреча с родителями. 

Встреча  прошла в  школьном краеведческом музее в преддверии Юбилея школы. 

Красочная выставка с семейными деревьями  второклашек охотно переехала в главную 

комнату музея, где всех родителей: мам, пап, бабушек -   встречала  руководитель музея  

Дюкова Г.А. 

Встреча с родителями имела не только экскурсионный характер, но и познавательно – 

развлекательный.Родителиподелились пословицами и поговорками о семье, а  затем свои  

семейные работы сопровождали  историей  родословной, каждая из них была особенной. 

Все, кто принял участие в этой встрече, сделали вывод: история каждой семьи тесно 

переплетается с историями других семей. С годами эти связи утрачиваются, а составление 

родословных помогает восстановить прерванные связи.  

«Составление родовых книг укрепляет институт семьи и учит детей нести 

ответственность за судьбу своего рода и судьбу своей страны» -  слова руководителя 

музея Дюковой Г. А. Все присутствующие смогли увидеть очень драгоценную издание – 

родословную книгу Почётного Гражданина нашего района Гейн В. Гостям встречи была 

предложена экскурсия по красивым уютным комнатам нашего музея: « Русская изба», « 

Комната Боевой славы». 

После прогулки всех позвала музыкальная пауза – родители дружно вместе за большим 

столом  встречиисполнили песню « Родительский дом», родителям, которые приняли 

участие в акции, оказали помощь в оформлении выставки,  были вручены благодарности. 

Опыт, накопленный в нашем регионе, свидетельствует о том, что именно с внимания к 

местным традициям и к своей семейной истории начинается настоящая любовь к Родине. 

Это доступно и интересно каждому ребенку и взрослому.  Проведение таких встреч, в 

которых виден  продукт труда,  несут много позитивного, нацеливают на дальнейшее 

сотрудничество. Такое простое и приятное увлечение учит доброму, родственному 

отношению друг к другу и служит объединяющим фактором.  

Рефлексивным моментом стало создание «Дружного древа», которое было составлено из 

именных яблочек, плоды которого  с удовольствием оставлены в   память о встрече в 

музее. Именные яблоки оставили и выпускники школы разных лет. 



Моменты встречи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Классные руководители: 

Пятанова А.С. ( 2 в класс), Глазкова М.И. ( 2 г класс) 


