Семейный час общения «Мечты сбываются»
Пережигина Елена Анатольевна – воспитатель
Цель: 1. Развить чувство восхищения, уважения к своей стране.
2. Воспитывать чувство гордости за успехи нашего государства.
3. Формирование интересов к будущему страны.
Оборудование: Схема карты Казахстана, колосья пшеницы из бисера,
звезды из бумаги.
Ход мероприятия:
Ведущий 1. Қайырлы күн, құрметті қонақтар және оқушылар. Біздің
бүгінгі «Армандарыңыз орындалады» атты салтанатқа қош келдініздер!
Ведущий 2. Добрый день, уважаемые гости, педагоги и дети! Мы рады
приветствовать вас на нашем часе семейного общения.
Звучит казахская мелодия.
Старец. Искал я собственное счастье и брел как будто бы во мгле,
Пока не полюбил я страстно родную землю.
Жанарыңнан таңкүліп жар болуға келіскенБақытым сың мәңгілік, аққуқанат періштем!

Фрагмент сценки «Старец и сын»

Сын: Аға! Кого ты зовешь богиней? С кем ты разговариваешь?
Старец. Земля моя! Была ты колыбелью и стала нам родимой навсегда.
Здесь рождены, отсюда мы взлетели, как птицы вылетают из гнезда.
Сын: Моя большая Родина Казахстан! Здесь я родился и вырос. Родной
язык, привычки, нравы. Всю ее узнать, увидеть невозможно, но для каждого она
дорога тем, что где-то в ней есть место, где он родился, узнавал мир.
Старец. Ты прав мой сын! Одна у человека мать – одна у него и Родина!
Ведущий 2. Сколько человек живет, столько он и мечтает. Сначала
мечтает о красивой игрушке, о том, чтобы его любили родные и близкие люди.
Потом мечтает о хороших оценках, о добрых учителях, о любимых занятиях. С
возрастом мечты совершенствуются, изменяются, становятся весомыми и
значимыми в их жизни:

Хорошая профессия, семья, мир во всем мире, благополучие родного
государства.
Ведущий 1. Мечты могут осуществиться в свободном, экономически
развитом стабильном государстве.
Казахстан, родной мой край!
Я люблю тебя, ты знай!
Горы, реки, города –
Это близко мне всегда.
Ах, как радостно живется
В Казахстане нам родном!
Лучше всех на белом свете,
Это наш родимый дом!
2 Ведущая: Каким является наш Казахстан?
Звучит музыка. 2 человека выносят торжественно карту Казахстана,
кладут на стол.
Ребята, какие ассоциации вызывает у вас слово Казахстан?
Это наше будущее

Это свобода Казахстан
Казахстан

Это солнечный свет

Это крылья побед

Карта Казахстана

Ученик. Со временем обретения Независимости в течение 20 лет
Казахстан достиг значительных успехов и нашел собственный путь развития.
Реальные успехи страны дали нам уверенность в собственных силах. Я очень
рада, что государству удалось сделать огромный шаг вперед. Свидетельством
этому служит Послание Президента Н.А. Назарбаева. Я уважаю нашего
Президента, благодаря которому мы имеем возможность жить в мирной и
благополучной стране. Мир и согласие на земле – вот самое главное для
каждого человека.
Стихи детей.

1 чтец
«Біздің Қазақстан!»
Алтай Жайық арасы –
Жарты әлемдей даласы
Ол біздің Қазақстан!
Кенге толы койнауы,
Төлге толы жайлаулы,
Ол біздің Қазақстан!
Жастан сүйіп аңсаған
Тәтті күй мен кәусәр үн!
Ол – біздің Қазақстан!
Стихотворение о Родине
2 чтец
Моя родина – это красота природы,
Это счастья, любви большой океан.
Это символ богатства, символ
свободы
Моя родина – мой Казахстан!
3 чтец
Бақытты ел – бұл Отан,
Бәріне мен иемін
Біздін Отан – ұлы Отан
Ұлы Отанды Сүйемін.
4 чтец
My motherland is of light
Стихотворение о
Which helps to live in these hard times?
Казахстане
I’m getting warms of this san’s heat
Because it warms all world indeed
5 чтец
Я стою на горе, Казахстан передо мной.
Я смотрю, напрягая внимание и зрение,
И не в силах я скрыть своего изумления
Перед этой прекрасной, могучей страной.
6 чтец
It’s beauty’s nature – my motherland
It means LovesOcean? Happiness and
It’s symbol wealth it’s freedoms brand
My Kazakhstan is my native land.
7 чтец
Қазақстан
–
республикакам,
мақтанышым,
Мен сені жырлаймын мақтан үшін.
Кудайым маған куйттай журек
Стихотворение о Казахстане на
берген,
казахском языке
Лупілдеп сені суйіп, сақту үшін!

Ведущий: Все это ребята осуществимо и реально, и от вас в будущем
многое зависит. А сейчас ваша задача – научиться трудиться творчески и
самозабвенно. Навыки эти мы сегодня сумеем закрепить. Давайте попытаемся
из теста вылепить вашу мечту, и пусть ваша мечта будет в виде символа. Может
это будет солнышко, цветочек или звездочка.
Ролик. Мгновения Казахстана.
Ведущий 1. Беседа. Разные символы получились у вас ребята, но больше
всего предпочтение вы отдали звездам.
Стихотворение о мечте.
Загорится созвездие в небе,
Самой яркою станет звездой,
Водопадом обрушится в горы,
И поднимется вновь над землей,
И исполнятся сказкой волшебной,
Исполняются, знаю, мечты,
И какой не была бы заветной
Отпущу я ее с высоты.
О чем вы мечтаете? Поменялись ли у вас
мечты с детства?
Звездное небо детской мечты
Закрепить звезды на небе.
Ведущий 2. А я, ребята, мечтаю о том, чтобы вы чаще улыбались, были
здоровыми и приносили только хорошие отметки, и чтобы в нашей семье чаще
звучали песни.
Музыкальный номер. Вокальная группа «Нотки» исполняет песню о
Родине.
Ведущий 1. Мечты обязательно сбываются, этого только надо сильно
желать. Помните произведение «Алые паруса» О чем мечтала Ассоль? А у
взрослых сбылись ли их мечты? Давайте спросим .
1 Ведущий Я мечтаю, чтобы вы стали хорошими мамами и папами, и
многое могли сделать своими руками. Овладеть любимой профессией, сделать
ремонт в квартире, испечь вкусный пирог. Я чувствую запах, как вкусно пахнет.
Вот мы осуществили еще одну мечту. Сейчас наступит минутка, когда
вы поделитесь своей мечтой с тем, кто вам дорог.
Но прежде, я хочу попросить вас сказать пожелания своей Родине, своей
стране, которая так участна в вашей судьбе. Эти пожелания мы посадим и
вырастим богатым урожаем зерна, каким славится наш Казахстан.
Ведущий 1. На протяжении всего учебного года мы всей семьей
трудились. Делали поделки из бумаги, освоили бисероплетение, и сегодня
хотели вам показать наше творчество.
Дети говорят пожелания и ставят колосок на карту.
Я ЖЕЛАЮ КАЗАХСТАНУ.

Колоски пожеланий

А теперь берите печенье и
поделитесь половинкой с человеком,
который вам дорог.

Музыкальный номер песня о Родине

