
 
Конкурс агитбригад «Радуга жизни -2014» 

Тема: «Как вернуть ценность родства?» 
 

1. Капельку внимания, в сторонку все дела, 
 
ВСЕ: «Дружная компания»! 
 

1. сегодня к вам пришла. 
 

2. Граждане, товарищи, 
Будущее поколение! 
Смотрите и слушайте 
Агитбригады выступление! 
 

3. Эй, закройте рты, 
Открытые от удивления, 
Здесь не дешевое масло дают 
А представление! 

 
4. Здесь не бабки будут рассказывать свои сказки, 

Здесь текущий момент отразится прямо, без маски. 
 

Музыка, чтецы перестраиваются. 
 

5. Жил - был художник один, 
Дом он имел и холсты. 
Только забыл он семью 
Ребята, поможем ему? 
 

Художник: 
Люблю смотреть на облака, 
Как в синем небе тают, 
И как в лесу у ручейка 
Комарики летают. 
Я слышу, пчёлы как жужжат, 
Как ласточки щебечут. 
Смотрю, как  бабочки кружат, 
Как стынет синий вечер. 
Что для человека значит семья? 
Когда кругом такая красота. 
 
 
 
 
 

чтецы перестраиваются. 
 



6. Семья - это в первую очередь дом, в том его понимании, 
когда он полон родных и любимых людей, где можно найти 
успокоение и поддержку, где тебя все любят и заботятся о тебе. 
Это тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. 
Все мы рождаемся в семье, а вырастая, создаем свою собственную. 
Так устроен человек и такова жизнь 

. 
7. Семья – это то, что мы делим на всех,  

Всем понемножку: и слезы и смех,  
Взлет и падение, радость, печаль,  
Дружбу и ссоры, молчанья печать. 
 
 
8. Семья – это то, что с тобою всегда.  
Пусть мчатся секунды, недели, года,  
Но стены родные, отчий твой дом –  
Сердце навеки останется в нем! 
 
Все: Семья – это важно! 
Художник: Семья – это сложно! 
Все: Но счастливо жить одному не возможно. 

 
чтецы перестраиваются. 

 
9.- Семья-это маленькое солнце, благодаря которому нам тепло, уютно, оно 

притягивает к себе, давая нам любовь, ласку, объединяя нас, охраняя нас всю жизнь. 

1. Семья – это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь. 
 

2. Каждый из нас имеет  предков, происходит от множества фамилий. 
Ребенок – это только почка на ветвях большого дерева. 
Родители – это только ветви, рожденные стволом этого дерева. 
Огромный мощный ствол - это семья.  
Земля - это тайна, которая скрывает корни этого дерева. 
 

3. Есть одна нить, связующая все поколения. И это … мать! 
Что может быть на свете священнее имени матери! Мать – основа всего. 
 

4. Дел и дорог будет в жизни немало. 
Спросим себя: а где их начало? 
Вот он, ответ наш, правильный самый: 
Всё, чем живём, начинается с мамы! 
 

5. Ты любовь, ты вера, ты надежда. 
А глаза твои – два ясных огонька. 
Голос твой – то ласковый, то нежный, 
я его услышу сквозь века. 

чтецы перестраиваются. 



6.  Бабушка мне моя говорит. 
В старину родственные связи берегли, ценили, гордились ими и говорили: 
«Кто своего родства не знает, тот сам себя не уважает, а кто родни своей 
стыдится, тот через это сам срамится» 
(по очереди говорят пословицы о семье) 
 
7. Память многих лиц не сохранила, 

Но, как луч сквозь непроглядный мрак, 
Светит образ дедушки Данилы 
И не меркнет в памяти никак. 

Внученька, милая, слушай меня: 
- Славилась крепкой семьёю Россия, 
В слове отца - величайшая сила. 
Мамы молитва от смерти спасала, 
Холодно жить, если мамы не стало. 
Только в семье и жалеют, и любят: 
Горе случится - мать приголубит, 
Раны омоет руками своими. 
Дети, они не бывают чужими, 
Семьи солдаты собой заслонили, 
Родину нашу спасли, защитили. 
Славься на веки семьёю Россия, 
Только в семье и богатство и сила! 
 
8. Верно, Кладезь житейской мудрости – это, конечно, наше старшее поколение. 
И почёт им, и честь,  
И спасибо за то, что были и есть. 
 

чтецы перестраиваются. 
 

9.Надо ли говорить для чего человеку семья? 
Думаю, каждый ответит по-своему, но наверняка прозвучит одна простая и верная 
мысль – для счастья. 
 
1. Да, человеческое счастье вряд ли возможно без семьи. 

Ни самая увлекательная работа, ни друзья не могут дать то, что может дать семья. 
 

2. Где, как не в семье, получает человек то, к чему стремится в любом возрасте: 
ощущение своей нужности близким, осознание, что любим или любишь сам, веру, 
что есть на земле место, где тебя ждут и любят. 
 

чтецы перестраиваются. 
 
 

3. Где, как не в семье, человек получает заряд любви и бодрости, 
сил творческих и духовных, без которых он не может нормально 
жить и работать. 



 
4. Где, как не в семье, получают люди прекрасный дар – 

счастья материнства и отцовства. 
 

5.Отцовские руки, отцовские руки! 
Они никогда не страдают от скуки! 
Им в день выходной не бывает покоя, 
Знакомо тяжёлое им и большое. 
Рабочие руки – в мозолях, бугристые, 
Рабочие и ослепительно чистые. 
Всё делают так хорошо и умело, 
Как в поговорке: «В них спорится дело». 

чтецы перестраиваются. 
 

6. Фотографии листаем 
Мы который раз подряд: 
Вот сестрёнка озорная, 
Ну, а здесь - мой младший брат. 
Мы в походе, мы - на даче, 
Вот наш дом, а это - я… 
Для людей так много значит 
Слово доброе - «СЕМЬЯ»! 
 

7.Как торжественно звучало раньше “род Пушкиных”, “род Толстых”. 
Дворянские семьи имели свои гербы и девизы. 
Герб говорил о происхождении семьи, а текст девиза отражал смысл жизни 
представителей этой семьи: “Честь превыше всего”, или “Делами славен”. 
 

8. Нелепо было бы среди нас искать представителей так называемой “Голубой крови”,  
но у каждого из нас есть большая родня  – это наши предки. 
 

чтецы перестраиваются. 

9. Нельзя жить Иванами, не помнящими  родства. 
 
4. Когда не будем знать, кто мы 
Своих корней и своих предков, 
То пепсикольная страна 
Сожрет нас мигом, без объедков 
 
9. Но прошлое – это не только перечень событий, это и яркие страницы биографий 
реальных людей, их переживания, чувства. 

 
1. Нам были память и любовь даны, 

Чтобы сердцам ушедшим поклониться.  
И, может, будут не полны, 
Без этих строк истории страницы. 



чтецы перестраиваются. 
 

2. Мы многих ошибок могли бы избежать и жили бы гораздо лучше,  
если бы никогда не забывали, что каждый из нас – звено в цепи поколений. 

 
3. Наши лучшие поступки окрыляют детей и внуков, 

наши просчеты ложатся на них тяжким бременем. 
 

4. Ведь они наследуют не только цвет наших глаз, волос, но и историю нашей жизни. 
 

5. Фамильная честь, интерес к своему роду – все ветви большого дерева, имя 
которому  

ВСЕ: ПАТРИОТИЗМ. 
 

6.Жизнь человека – только миг 
В безбрежном времени вселенной, 
И только в памяти живых 
Она становится нетленной 

 
7.  Всё это так. Да вот беда. 
Что забывали иногда 
Откуда мы, кто наши предки? 
Такие случаи нередки 
 
8.  
Заставить нас забыть о них 
Не должен злой народа гений – 
Уйдя из памяти живых, 
Исчезнет много поколений. 

чтецы перестраиваются. 
 
9.Одной мы связаны судьбой, 
Одной семьей, единой кровью 
Потомки станут нам с тобой 
Надеждой, верой и любовью. 
 
(выходит Художник) 
Зачем приходят в этот мир, что тут хотят найти? 
Чем душу мог заполнить ты на жизненном пути? 
Ответ, увы, совсем не прост. Как может показаться. 
Жизнь может так себе пройти, пустою оказаться. 
 

4. Но дух наш, продолжая жить, 
Во внуков, правнуков вольется 
 
ВСЕ: И никогда не оборвется 
Веков связующая нить. 

(звучит песня «Гимн семьи») 


