Племенное дело «Древо нашей семьи»
Регламент: 40 – 50 мин.
Реквизит: ромашка из ватмана, фломастеры, чистый ватман
План дела:
1. Вступительное слово вожатого
2. Рассказ вожатого на тему «Что такое семья»
3. «Генеалогическое древо, что это?» Индивидуальная работа –
составление дерева своей семьи/ своего отряда
4. Игра-энергизатор
5. Изготовление ромашек на голову
6. Фотографирование
Ход дела:

Друзья! Старейшины снова прислали нам послание:
Читаем:
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
Ребята! У каждого из нас есть семья – у кого-то маленькая, у кого-то
большая, членами семьи могут быть родственники, друзья, близкие, а у когото даже питомцы. Самое главное- уважать и ценить свою семью. Чтобы

оказать, что вы на это способны и стать настоящими манжарцами вы должны
составить свое генеалогическое древо и сделать символ праздника семьи,
любви и верности – ромашку.
Дальше сами:
Семья это не только мама, папа и ребенок, это еще и многие родственники –
бабушки, дедушки, сестры. Чтобы систематизировать всю информацию о
своей семье проще всего с помощью генеалогического дерева.
Генеалогическое дерево - это список связанных родством людей,
построенный согласно порядку родственных связей.
Сейчас мы с вами попробуем составить свое генеалогическое дерево.
Вариант, если есть детдом в отряде – составление отрядного
генеалогического древа. С детьми решаете, кто является у вас в племени
главным, и от него/них рисуете остальных участников.
Вариант, если нет дет дома в отряде – составление генеалогического
дерева семьи (мама, папа, бабушка, дедушка). Основание дерева это сам
ребенок.
На дереве рисуется член семьи, пишется его имя, достижение этого члена
семьи.
По желанию дети, после самостоятельной работы рассказывают про свое
дерево.
Вы большие молодцы! У вас получились такие красивые деревья! А теперь
предлагаю немного поиграть!
Игра-энергизатор
Ведущий: «Представьте что моя левая рука это море (делает
волнообразные движения), а правая рука это рыбка (правой ладошкой
изображает рыбку, которая плывет, извиваясь). Когда рыбка выплывает из
моря, т. е. правая рука поднимается над левой рукой, то вы хлопаете в
ладоши. Итак, начнем!» Ведущий первоначально делает медленные
движения. Затем вводит обманные движения. Затем вводит обманные
движения, ускоряет темп, устраивая овации.
Заключительное слово:
Ребята, теперь нам нужно выполнить второе задание старейшин: каждый
должен смастерить себе символ семьи – ромашку. Ромашку знают и любят с

давних пор. Любой букет украсят ромашки. Так же ромашка является семьи
и символом праздника «День семьи, любви и верности» (8 июля).
Каждый ребенок делает себе ободок-ромашку, после чего мы дружно идем
фотографироваться на главную площадь.

