
 
Методические рекомендации к областному  проекту 

семейного воспитания «Familyday» 
 

Сегодняшний день характеризует ломку традиционных ценностей, разрушены 
нравственные представления о браке и семье, нарушены родовые и семейные связи между 
поколениями, стремительно сменяются нравственные ориентиры, происходит 
«переоценка ценностей». 

В такое нелёгкое время особенно нужны семейные праздники, как один из 
способов сплочения семьи. А если ещё к тому же эти праздники проводят родители 
совместно с детьми – что может быть важнее и значимее для воспитания.Чтобы не было 
разобщенности в нашем обществе, в частности в каждой семье, надо жить интересами 
своих детей.Для этого нужно активнейшее, заинтересованное участие родителей в 
школьных праздниках.  

В семейных мероприятиях воплощены общечеловеческие ценности, нравственный 
опыт народа, его мировоззрение, понимание труда, морали, человеческих отношений, его 
вероисповедание, история. 

Поэтому основными целеполагающими установками и задачами мероприятия 
«Familyday»являются: 
-сохранение семейных традиций через семейное воспитание и формирование социально-
культурных ценностей семьи; 
- содействие  сплочению  семьи посредством развития общности интересов; 
-приобщение к положительным традициям национальной культуры  через  национальную  
кухню.  
- воспитание интереса к самостоятельному творчеству 

Всю организацию семейного мероприятия «Familyday» можно разделить на 4 
этапа: 
1. Организационный; 
2. Подготовка к приготовлению блюда здорового питания; 
3. Приготовление блюда и видеозапись; 
4. Заключительный. 
 
1. Организационный этап 
 В связи с пандемией проект проводится в онлайн формате. Каждый ученик готовит 
блюдо здорового питания в домашних условиях, снимает на видео и сдает классному 
руководителю. Классному руководителю необходимо объявить о сроках проведения  
проекта, подготовить грамоты, дипломы, призы для поощрения учащихся. 
 
2. Подготовка к приготовлению блюда здорового питания 
  Каждый ученик с членами семьи выбирают рецепт блюда. Знакомятся с его 
полезными качествами, калорийностью, доступностью продуктов.  Подготавливают 
продукты, необходимые кухонные инструменты. К своему блюду можно придумать 
красивое название. 
 Для технического обеспечения записи процесса приготовления блюда подготовить 
видеокамеру. 
 
3. Приготовление блюда и видеозапись 
 Между членами семьи распределяются этапы приготовления блюда (помыть 
продукты, нарезать, включить плиту и т.д.). 
 Необходимо соблюдать правила техники безопасности при использовании острых 
предметов и горячей плиты. 
 Видео запись обязательно сопровождается комментариями и рекомендациями. 



По окончании работы видео ролик сдать классному руководителю. 
4.Заключительный этап 
  Организация каждого этапа мероприятия является гарантией успешного его 
проведения и большого воспитательного эффект. 
 Классные руководители сдают видеоролики координатору проекта в школе. 
Координатор отправляет отчеты и сборник видео роликов согласно положению проекта на 
электронный адрес: day-family@mail.ru 

 В видеоотчете указать населенный пункт (город/район), учебное заведение, 
классы, количество участников (родители/дети), Ф.И.О. организатора мероприятия.   
 

Отчет о проведении проекта «Familyday» за 2021-2022 учебный год 

№ Город/район Школа Класс Кол-во 
участников 
дети/родители 

Освещение 
в СМИ 
(ссылка) 

Координатор 
школьного  
проекта (Ф.И.О., 
номер телефона) 
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