
Утверждено в качестве темы для классных часов 

Зам директора по УВР__________ Томилин Ю.Л. 

 

Классный  час «Иваны, помнящие родство…» 

 

Цель: провести классный час посвящённый дню народного единства в России, 

посвящённый воспоминанию своих «корней» – связи поколений, связи со своей страной – 

знанию её истории. Истоков и традиций.  

 

 «Смерть каждого человека умаляет и меня, что я 

един со всем человечеством, а потому не 

спрашивай никогда по ком звонит колокол. Он 

звонит и по тебе» 

Джон Донн 

Предварительно подготовить фотовыставку «Моя семья и я» – семейных 

фотографий или вещей, фотоальбом родного города. Выбрать ведущих – умеющих 

общаться с аудиторией 

Ведущий 1: откуда мы родом? «из детства!» – скажете и будете правы. Детство было у 

всех: и у ваших родителей и у бабушек, дедушек – через века тянется цепочка событий, в 

которых участвовали наши предки: знаменитые и не совсем, герои и обычные люди. 

Знаете ли вы их поимённо? Храните вещи, документы? – (разговор с группой о 

родственниках. До какого колена они их знают.) 

Ведущий 2: но мы не люди без памяти. Мы хотим помнить и знать биографии своих 

родных и близких, историю отечества. Ведь у каждого своя большая родня – это наши 

предки, которые создали, защищали отечество, нашу Родину, имя которой – Россия 

Ведущий 3:  

Россия, я твоя росинка, 

Песчинка милая твоя, 

когда метель – то я снежинка, 

 в ручье – я капелька ручья. 

Мы возвратили герб старинный,  

Россия, в нём твои черты: 

И красный столько красоты! 

В нём белизна твоих буранов 

И синева твоих озер, 

Твои надежды, муки, раны 

И вечный огневой задор. 

Россия-тройка, песня, птица, 

Страна с особенной судьбой, 

Должна Россия возродиться, 

И возродимся мы с тобой. 

 

Ведущий 1: Поговорим  о  нашей  с  вами  малой родине - месте где мы родились. 

Для  большинства из нас это Жуковский и Раменское. 

Ведущий 2: У  городов  необычные  имена,  но  имя  есть  и  у  каждого  из  нас   Каждый  

человек  на  планете  имеет  собственное  имя  и  от  него  зависит  покроет  он  его  

позором  или  прославит. 

Ведущий 1:  Проведем  сейчас  мини-викторину.  Возьмем  имя  Иван.  Чье  оно,  откуда  

пришло? 

Имя  древнее - оно  из  Иудеи,  означает  «Божий  дар»  каноническое  Иоанн. 

Как  звучит  у  немцев – Йоганн.  В  Болгарии- Иван.  В  Грузии – Вано. У  эстонцев  и  

финниов – Юхан.  В Польше, Чехии - Ян; английское – Джон. Во  Франции – Хан. 



Ведущий 2: Поговорим  о  значении  ваших  имен -  объяснение  студентам  группы  их  

имен. 

Ведущий 1:  А  знаете  ли  вы  историю  своей  фамилии,  откуда  она  произошла. 

Ведущий 3: 
Каких  фамилий  только  нет: 

Пятеркин,  Двойкин,  Супов, 

Смоктеев,  Тряпкин - Дармоед, 

Пупков  и  Перепупов. 

В  фамилиях  различных  лиц, 

Порою  нам  знакомых, 

Звучат  названья  рыб  и  птиц, 

Зверей  и  насекомых. 

Лисичкин,  Раков,  Индюков, 

Селедкин,  Мышкин,  Телкин, 

Мокрицын,  Волков, Мотыльков, 

Бобров  и  Перепелкин! 

Не  может  некий  Комаров 

Иметь  характер  львиный, 

А  некий  Барсов  или  Львов- 

Умишко  комариный. 

Бывает  Коршунов  иной 

Синичкина  боится, 

А  Чистунов  слывет  свиньей, 

А  Простачков – лисицей! 

А  Раков,  если  не  дурак, 

Невежда  и  тупица, 

Назад  не  пятится,  как  рак, 

А  все  вперед  стремится! 

Жемчужным  назвался, 

Но  в  основном – ослом  он  был, 

Ослом  он  и  остался. 

А  Грибоедов,  Пирогов! 

Прославился  навеки! 

И  вывод  стало  быть  таков: 

Все  дело  не  в  фамилии, а  в  человеке! (Михалков.) 

 

Ведущий 2:  У  нас  у  всех  есть  семья – бабушки,  дедушки,  сестры,  братья. В  старину  

на  Руси  семьи  были  очень  большие. Сейчас  не  так,  но  все  равно  семья – это  целая  

артель  и  все  друг  другу  кем - то  приходятся. 

Ведущий 1:  Проведем  конкурс – определим,  что  значат  слова: «зять», сноха,  свекор,  

невестка,  шурин,  деверь,  пасынок, свояк,  падчерица,  мачеха,  сватья,  отчим. 

Ведущий 2: О  семье  много  пословиц,  а  это  мудрость  народа.  Они,  как  жемчужины  

украшают  и  оживляют  речь.  Начнем  «Чти мать с отцом – все будет  на  скатерти»,  

«Мать  имеет – бабушка  жалеет,  а  дед  с  отцом  уму-разуму  учат»,  «Хорошие  дети – 

радость,  плохие  дети  в  тягость». 

Ведущий 1: Да,  мы  родом  из  детства – у  каждого  есть  своя  «Малая  родина – место,  

где  мы  родились  и  большая  Родина – Россия. 

Ведущий  2:  Проведем  историко-географическую  викторину,  посвящаемую  России. 

1)Когда  основан  наш  город?  Кто  наши  знаменитые  земляки? 

2) Кто  первым  назвал  жителей  нашего  отечества – «Россияне» (Петр 1) ?   

3) Сколько  столиц  у  государства  Российского? 

4) Когда  Древняя  Русь  приняла  Христианство (981 г.)? 



5) Кто  из  Российских  царей  стал  первым  императором  всея  Руси (Петр 1)? 

Ведущий 1: Теперь  мы  всегда  будем  помнить,  откуда  мы  родом. В  заключении  я  не  

скрою  от  вас  и  тот  факт,  что  мы  с  вами  родом  из  огромной  страны, имя  которой – 

Россия. 


