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СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР «СУПЕР- ДЕДУШКИ, СУПЕР- БАБУШКИ!!!» 

( 7 КЛАСС) 
 

Цели: 

1.Формировать у подростков умения сострадания, отзывчивости, 

чуткости к пожилым и  родным людям. 

2. Добиваться , чтобы эти чувства прошли через мысли учащихся, были 

приняты сердцем и превратились в добрые, красивые поступки. 

На классный час приглашены все бабушки  и дедушки ,мамы и папы 

учащихся 

Звучит музыка: под аплодисменты в класс заходят дедушки и бабушки. 

Все становятся в круг 

Учитель: 

Здравствуйте, дорогие наши гости! Кто не считает свои года, кто 

сохраняет бодрость, оптимизм, чувство юмора? 

Вас сегодня пригласили в гости ваши внуки, чтобы у вас разгладились 

морщинки и вы на время забыли о своих невзгодах и болезнях. 

Кто придумал судить о возрасте 

По числу промелькнувших лет? 

Ну а если вы полны бодрости, 

Если любите целый свет? 



 
 

Поэт прав, не по годам надо судить о возрасте, а по состоянию души. 

Уверена, что мы сегодня хорошо проведем время и надолго забудем о болезнях. 

В этом нам помогут наши внуки(все садятся). 

 
Ведущие: Что больше всего сближает людей? Память о прошлом, об 

интересных семейных фактах и событиях- радостных и печальных. Дорогие 

бабушки и дедушки! Изучив вашу жизнь, мы наполнились гордостью за вас. Не 

так ли, ребята? А теперь каждый из нас откроет вам секрет, почему мы любим 

вас и почему гордимся вами. 

 

Все ребята подготовили презентации и видеоролики «Наш семейный 

альбом». 

  

Ведущие: 1.Мы очень ждали эту минуту встречи с вами, наши дорогие, 

милые бабушки и дедушки.  

Наши любимые бабушки и дедушки! В первую очередь мы хотим 

извиниться перед вами за те огорчения, которые мы вам причиняли в разное 

время. 



 
 

 
2. Мы обещаем, что с этого дня будем доставлять вам меньше хлопот и 

больше радости. Мы знаем, что наши бабушки и дедушки самые 

мужественные, самые добрые, самые ласковые, но они ещё и самые 

находчивые, умные, талантливые. Перед началом соревнований- физминутка: 

Кого же на нашем празднике больше бабушек или дедушек? Сейчас узнаем! 

 

3.Игра : Раз цветочек, два цветочек, 

(Руки поочередно сгибаются в локтях, кисти на уровне головы, не сгибая 

руки в запястьях, совершаем круговые движения кистями) 

Ежики, ежики, (Обе руки сгибаются в локтях, кисти на уровне головы, не 

сгибая руки в запястьях, совершаем круговые движения кистям) Наковальня, 

наковальня, 

(Руки сжимаем в кулачки и стучим поочередно одним об другой) 

Ножики, ножики, 

(Руки согнуты в локтях на уровне талии, ладонями вниз и двигаются 

поочередно одна над другой) 

Бег на месте, бег на месте, (Руки, согнутые в локтях, двигаются на уровне 

талии, имитируя бег) 

Зайчики, зайчики, (Ладони над головой изображают ушки) 

Ну-ка дружно, ну-ка вместе: (Девочки и бабушки кричат) «Бабушки!». 

Мальчики и дедушки кричат: «Дедушки!» 



 
 

1 конкурс: 

 
Для участия в игре «Крутые тачки» приглашаются дедушки и бабушки. 

По залу расставлены змейкой кегли. Ваша задача - провести машинку по 

трассе, не сбив кегли. 

 

2 конкурс:   Для участия в игре «Мне бы дедушкины туфли» 

приглашаются внуки и внучки. Ребята, разделитесь на 2 команды. По сигналу 

первый участник из каждой команды надевает дедушкины туфли, оббегает 

кеглю, возвращается к команде, передает эстафету. 

 

3 конкурс:  Для участия в игре «Волшебники»приглашаются дедушки, 

бабушки, внуки и внучки. Дети, предлагаю вам превратиться в волшебников. 

Волшебникам мы завяжем глаза. На ощупь вам нужно будет найти свою 

бабушку или дедушку. Для начала внимательно посмотрите, потрогайте и 

запомните в какой одежде бабушка или дедушка. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 конкурс: 

 
  Для участия в игре «Лучший кулинар»приглашаются дедушки и 

бабушки. Участники получают салфетку и разделочную доску. Нужно 

подбрасывать салфетку так, чтобы она перевернулась в воздухе и опять упала 

на доску. Побеждает тот, кто больше «напечет блинов». 

 

5 конкурс: Приглашаем принять участие бабушек, дедушек в конкурсе 

«Баю, баюшки». Вспомните то время, когда Ваши внуки были совсем 

маленькими, и вы им пели колыбельные песни. (Внуки с чепчиками на голове 

садятся на коленки к бабушкам, дедушкам.)Задание - держа на руках внука, 

укачивая, исполнить колыбельную песню. 

 

(подводятся итоги и всем дедушкам и бабушкам вручаются медали)    

Учениками был подготовлен замечательный концерт ,активными 

которого стали все присутствующие. 

  

 


