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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «БРАК БЕЗ БРАКА» 

Цели: 

Формирование позитивного представления о семейных ценностях, побуждать 

молодых людей к прогнозированию своей семейной жизни. 

Задачи: 

1. Развивать положительные эмоции, чувства, связанные с понятием «семья». 

2.Способствовать осознанию, что брак - ответственное решение. 

Этап подготовки: 

1)накануне предложить студентам посмотреть фильм, «Вам и не снилось» 

(экранизация повести Галины Щербаковой «Роман и Юлька»). 

2)изучение информации по вопросам семьи и брака. 

3) составление презентации. 

4)репетиция сценки. 

Оборудование:  

компьютер, мультимедийный комплекс, электронная презентация, 2 стола, 

одежда для судьи, цитаты о семье и браке. 

Сценарий мероприятия: 

Классный час начинается с приветствия и рассаживания студентов и гостей. На 

фоне красивых фотографий невесты и жениха, с первого слайда презентации 

звучит марш Мендельсона.  
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Ведущий №1: Слово «брак» употребляется в другом смысле - как изъян, порок, 

неисправность. А любители каламбуров даже шутят, что «хорошее дело браком 

не назовут».  

Ведущий №2: Попробуем разобраться. Что такое брак, и как сделать так, что бы 

он был без «брака»?! 

Ведущий №1: Как вы думаете, какие ценности у современных подростков на 

первом месте? ( На доске написаны эти понятия и студенты выходят и клеят 

стикер к тому понятию, которое ему ближе.) 

Ведущий №2: Несколько лет назад этот же вопрос задали российским 

подросткам ученые в ходе большого исследования. И, к удивлению ученых, 

самой большой ценностью для подростков оказалась «счастливая семейная 

жизнь». 

Ведущий №1: Еще удивительней, что именно семейная жизнь попала и в число 

недостижимых ценностей. Ученые дали свое объяснение этому явлению. А как 

бы объяснили это вы? (Предлагают свои версии, например: 

-У многих детей нет нормальной семьи. Родители с утра до вечера 

зарабатывают на жизнь. 

-Многие родители даже в полных семьях общаются с детьми по принципу: 

«уйди, не до тебя!»  

-Сейчас много неполных семей, дети страдают от развода родителей, 

счастливая семейная жизнь им кажется недостижимым чудом.  

-Многие дети не верят, что смогут обеспечить семью. ) 

Ведущий №2: Примерно такие объяснения дали этому феномену ученые: 

вечная занятость и усталость родителей, их нежелание и неспособность 

заниматься воспитанием собственных детей, отчуждение между членами семьи. 

Это очень остро ощущают современные подростки. Но самое грустное, что они 

не верят в возможность семейного счастья.  
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Ведущий №1: А если и верят, то не всегда так романтично начинающаяся 

история любви  длится долго. Рассмотрим  одну известную пару.  

Ведущий №2: Старшеклассница Катя с родителями переезжает в другой район, 

и начинает  ходить в новую  школу. Там она знакомится с одноклассником 

Романом, и вскоре между ними возникает очень сильное чувство - любовь. 

(Посмотреть эпизод из фильма, где Катя и Роман в кафе, обещают любить и 

заботиться друг о друге, всю жизнь) . 

Ведущий №1: Но в юности мать Кати и отец Романа были влюблены, и теперь 

мать Романа боится потерять мужа и старается разлучить детей. Но ребята 

смогли преодолеть трудности и сберечь свою любовь. 

Ведущий №2: Но прошло несколько лет и Роман и Екатерина являются героями 

бракоразводного процесса. Что же произошло? 

И вот об этом расскажут ребята в сценке: 

"Бракоразводный процесс Романа и Екатерины". 

Участники: Роман и Екатерина, судья, секретарь суда. 

Секретарь. Встать, суд идет (входит судья). 

Судья. Слушается дело о разводе Романа и Екатерины Лавочкиных. Секретарь, 

ознакомьте присутствующих с материалами дела. 

Секретарь. Роман Лавочкин и Екатерина Шевченко  поженились по большой 

любви. Вначале родители были против их брака, затем семьи Лавочкиных и 

Шевченко помирились, и все пошло на лад. Однако через несколько лет у них 

возникло желание расторгнуть брак. 

Судья. Спасибо. Итак, мы с вами должны выяснить, что же толкнуло 

присутствующих здесь Романа и Екатерину на расторжение брака. Странно 

слышать о разводе такой любящей пары. Предлагаю выслушать Романа 

Лавочкина. 

Роман. Я полюбил её с первого взгляда. 

Судья. А что же происходит сейчас? 
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Роман. А сейчас разлюбил, потому что она вечно болтает с подружками по 

телефону, а потом  то на Канары хочет, то шубу ей норковую подавай, как  у 

Светки. Не готовит, дом не убирает. Да я сам себе рубашки стираю. 

Судья. Молодой человек, вы только начинаете совместную жизнь. Идет 

притирка характеров, привычек, это же  не повод для развода. 

Роман.  Быт убил мою любовь и я хочу развестись. 

Ведущий №1:  выслушаем другую сторону. 

Секретарь. Слово Екатерине Шевченко. 

Судья. Что вы можете сказать по существу дела? 

Екатерина. Когда я выходила замуж, я мечтала о прекрасной и вечной любви. 

Роман обещал мне, " что всегда будет рядом, не будет есть, и вообще, если 

нужно сможет умереть вместо меня ". А он меня уже не любит. Приходит с 

работы, сразу за компьютер. А все выходные с друзьями. 

Судья. Но у вас – же есть свои увлечения, друзья?  

Екатерина. Да, есть. Но он меня не обеспечивает, живём на съёмной квартире, а 

он транжирит мои деньги. Те деньги, которые мне родители в приданое дали, 

на квартиру. И между прочим, у нас будет ребёнок.  

Судья. Вы собираетесь разводиться, зная, что у вас будет ребенок? Ребёнок 

будет расти в неполной семье? Позвольте, вы чем думаете? Это 

безответственно,  о разводе не может быть и речи.  

Роман: Ну она сама настаивает. 

Екатерина. Ладно, я еще подумаю. 

Роман: Я тоже подумаю, я же не знал. 

Судья. Что ж, молодые люди, я надеюсь вы поняли, что любить друг друга – 

это значит понимать и заботиться друг о друге. Ребенок многое изменит в 

вашей жизни. И вы поймете,  что счастье детей превыше мелочей быта. 

Способность к взаимопониманию, взаимоуважение. Именно на этих качествах 

держится семья. Недаром лучшее пожелание молодоженам - «Совет да 
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любовь!». От этих неуловимых качеств зависит и благополучие, и моральный 

климат в семье. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, а кто-то 

учится этому всю жизнь. 

Ведущий№2: Давайте подведём итог: какие ошибки совершили наши герои и  

что-же нужно сделать, чтобы брак был без брака? (Студенты предлагают свои 

варианты). 

Ведущий№1: Действительно, брак без брака, предполагает несколько 

составляющих:  

1. Способность заботиться о другом человеке, самоотверженно ему 

служить, активно делать добро. 

2. Способность сочувствовать, сопереживать, сострадать, быть терпимым и 

снисходительным принимать другого человека со всеми странностями и 

недостатками, подавлять собственный эгоизм. 

3. Взаимное уважение супругов, забота друг о друге, детях, и старших 

членах семьи. 

Ведущий№2: И в заключении, мы расскажем вам одну притчу. 

Муж и жена прожили вместе 60 лет. Не было у них секретов друг от друга, 

только одна тайна была у жены. На верхней полке в ее шкафу стояла коробка 

из-под обуви, в которую муж  никогда не заглядывал.  

Ведущий№1: И уже став очень старой, жена слегла, она решила рассказать свой 

секрет и попросила  мужа принести коробку. Когда муж принёс коробку и 

открыл ее, внутри он увидел две вязаные куклы и пачку денег, 25 000. 

Ведущий№2: «Что это?» - спросил изумленный муж. 

- Знаешь, перед нашей свадьбой моя любимая бабушка открыла мне секрет 

счастливой семейной жизни. Она сказала: «Если ты рассердишься на мужа, то 

никогда не спорь, а пойди и свяжи одну куклу».  
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Ведущий№1: На глаза мужа навернулись слезы, ведь в коробке было всего две 

куклы. Тогда он спросил: « Ответь, что это за деньги? Ведь ты не откладывала 

их из тех денег, что мы тратили на хозяйство?» 

 - Я накопила их, продавая кукол… 

Ведущий№2: Желаем вам  в жизни встретить свою половинку и прожить с ней 

долгую и счастливую жизнь. И чтобы ваш брак был без «брака». 

Используемые ресурсы: 

1. http://www.inpearls.ru/comments/377270 

2. http://www.c-psy.ru/index.php/teacher/classhour/5419----11- 

3. Фильм «Вам и не снилось». 

http://www.inpearls.ru/comments/377270
http://www.c-psy.ru/index.php/teacher/classhour/5419----11-

