«ОТЕЦ – НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ»
сценарий родительской конференции, посвящённой
высокой социально-воспитательной роли мужчины в нашем обществе
27.02.2013г. 1830 Многопрофильный лицей
В актовом зале Муравленковского Многопрофильного лицея звучит музыка в фоновом
режиме. Родители, представители Администрации города, работники Управления образования,
Управления культуры, спорта и молодёжной политики, учителя городских школ, преподаватели
ДМШ, ДШИ и ДХШ занимают зрительские места. Развёрнута фотовыставка.
Ровно в 1830 звучат позывные. В зале гаснет свет. На экране начинается демонстрация видеоролика «Всем настоящим папам посвящается». По окончании на сцене зажигается полный свет и
выходит ведущий-координатор мероприятия А.Пархоменко…

ВЕДУЩИЙ:

- Добрый вечер, дорогие родители наших учеников!
Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости, друзья!
Сотни тысяч, миллионы девчонок готовы присоединиться к словам
героини этого маленького фильма-признания. Думаю, что и мальчишки
не останутся в стороне, так как ОТЦОВСТВО – понятие всеобъемлющее,
неотрывное от высокого призвания МАТЕРИНСТВА. Отец не просто
номинальный родитель под порядковым номером, как стараются его
представить на «просвещённом Западе». Отец – это Начало семьи,
народа и Отечества. Отец – начало всех начал!
Наша встреча проводится в начале года, объявленного в России
ГОДОМ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ. Учитывая, что главой семьи, её
хранителем, защитником, кормильцем в нашей цивилизации всегда был
мужчина, 2013-й становится годом мужчин. Мужчин-отцов, мужчинучителей и воспитателей, мужчин, никогда не снимавших с себя
ответственности за свою семью, свой город, свою страну…
История человечества – это, за редким исключением, история мужчин.
И первые слова – слова приветствия и слова, задающие вектор развития
нашей беседы, предоставляются (без всякой дискриминации),
разумеется, мужчине. Я прошу взять микрофон главу Администрации
города Муравленко Александра Александровича Подорогу…

Выступление А.А.Подороги. Награждение.
ВЕДУЩИЙ:

- В нашем представлении, благодаря литературе, кино и телевидению,
сложился определённый образ настоящего мужчины – сильного,
смелого, ответственного и малоразговорчивого человека, готового
совершить героический поступок, мгновенно принять решение, вступить
в единоборство со злом. В общем, эдакий Крепкий орешек. А каковы же
настоящие мужчины России на самом деле? Думаю, что на этот вопрос
нам помогут ответить гости нашей встречи, нашей отцовской
конференции…
Я приглашаю на сцену Сергея Ивановича Кондратенко – главу
семьи, в которой воспитывается ТРИНАДЦАТЬ детей …
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ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:

- Уважаемый Сергей Иванович, думаю, что вопрос о «счастливом» или
«несчастливом» числе детей будет неуместным? Скажите, пожалуйста,
когда родился Ваш первый ребёнок?
Ответ С.И.Кондратенко.
- Значит, основная масса Ваших наследников появилась не в самые
благополучные времена нашей новейшей истории. Не было вполне
оправданного желания остановиться?
Ответ С.И.Кондратенко.
- А как же любимый аргумент нашего «креативного класса»: - Зачем
плодить нищету?
Ответ С.И.Кондратенко.
- Сергей Иванович, шутка ли – вырастить и воспитать тринадцать
детей! У Вас есть свои «педагогические секреты»? Поделитесь ими,
пожалуйста…
Ответ С.И.Кондратенко.
- Есть такое расхожее выражение: «отцовская рука». Что греха таить,
бывает, эта рука не только может приласкать, но и шлёпнуть, дать
подзатыльник, короче, ускорить и закрепить воспитательный процесс.
На Ваш взгляд, должна ли быть отцовская рука «твёрдой рукой» и, если
да, то в каких случаях?
Ответ С.И.Кондратенко.
- А чего Вы, глава такой большой семьи, ждёте от жизни? Каковы
Ваши пожелания мужчинам России?
Ответ С.И.Кондратенко.
- И в заключение нашей беседы: Задача настоящего отца – это…?
Ответ С.И.Кондратенко.
- Спасибо, Сергей Иванович! Ваш семейный опыт поистине бесценен
и просто нуждается в активном распространении! А нам, мужчинам,
ставших отцами одного или двух ребятишек, надо задуматься, каково это
– радость отцовства, умноженная на тринадцать…? Задумались, братьямужчины? Да уж, «богатыри не мы». Но, именно о богатырях
мечтают и поют наши дети. Встречайте юные таланты из
шестой школы!

1) «Богатыри» - исп. учащиеся НОШ №6.
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ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:

- Корень в слове «богатырь» - Бог. А это значит, что каждый сильный
человек должен быть средоточием Добра, Света, Истины и
Справедливости. Обладая такими качествами, мужчина отдаёт свою
жизнь Служению. Служению стране, народу, делу…
Участник нашего следующего диалога – Андрей Романович
Метельский. Андрей Романович инженер-программист, Председатель
Совета предпринимателей нашего города. Казалось бы, работы
невпроворот, но есть ещё одна сфера деятельности, без участия в
которой инженер и предприниматель Метельский не представляет своей
жизни. Это участие в управлении образовательным учреждением.
Андрей Романович, я прошу Вас подняться на сцену!
- Андрей Романович, вообще-то предпринимательская деятельность и
работа инженера-программиста требуют огромной затраты сил и, что
немаловажно,
времени.
Почему
возникла
необходимость
«программировать» школу?
Ответ А.Р.Метельского.
- Что сегодня конкретно может изменить отец в работе образовательного
учреждения?
Ответ А.Р.Метельского.
- Вы стали активно работать в попечительском Совете школы, потому
что вы отец, глава семьи. Каковы Ваши принципы семейного
воспитания? Вы либеральный отец или тиран, а, может быть, Вы
расчётливо, как программист, выстраиваете развитие семейных
отношений?
Ответ А.Р.Метельского.
- И ещё. Андрей Романович, каким Вы видите будущее нашей
отечественной Системы образования? Что, по-Вашему, нужно добавить
в проект, что возродить, а что и убрать?
Ответ А.Р.Метельского.
- Андрей Романович, можно ли сказать, что отец это своеобразный
«менеджер» семьи? Или его роль гораздо шире…?
Ответ А.Р.Метельского.
- И, наверное, главный сегодняшний вопрос: Задача настоящего отца –
это…?
Ответ А.Р.Метельского.
- Мы благодарим Андрея Романовича за очень содержательную беседу.
Как это нелегко решать проблемы своего предприятия, своей семьи и
своей школы одновременно. Просто какая-то управленческая карусель
получается…
Впрочем, карусель – любимый детский аттракцион. В чём нам
помогут убедиться учащиеся пятой школы…

2) «Карусель» - исп. хореографический ансамбль «Улыбка».
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ВЕДУЩИЙ:

- Карусель дел, карусель событий – «картинка» меняется стремительно,
скорость всё увеличивается и увеличивается. Нервы испытывают
страшное напряжение. Не зря космонавтов тренируют переносить
нагрузки на центрифуге – высокоскоростной карусели. Казалось бы,
после такого запредельного жизненного вращения должно хотеться
только одного – просто отдохнуть, желательно в горизонтальном
положении. Но человек, тем боле мужчина, активное создание…
«Свободное время – детям!», - таков лозунг активного участника всех
внеурочных мероприятий школы своих детей Владимир Алексеевич
Черепанский.
Владимир Алексеевич, прошу Вас на сцену!

ВЕДУЩИЙ:

- Владимир Алексеевич, мастер по текущему ремонту оборудования –
работа напряжённая и ответственная. Как Вы находите время, чтобы не
только контролировать учёбу своих двух девчонок, но и вместе с ними
принимать участник во всех внеурочных задумках педагогов?
Ответ В.А.Черепанского.
- Очень хотелось бы знать, на что у Вас уходит больше времени - на
детские уроки или на свободное общение?
Ответ В.А.Черепанского.
- Скажите, Владимир Алексеевич, в вашем детстве и юности было
больше возможностей для заполнения свободного времени, чем сейчас?
Или наше время вне конкуренции…?
Ответ В.А.Черепанского.
- А кто определяет вектор увлечений Ваших детей – они сами или Вы с
супругой?
Ответ В.А.Черепанского.
- Ещё один вопрос. Кто чаще в Вашей семье прибегает к наказаниям?
Ответ В.А.Черепанского.
- А в чём тогда секрет «отцовского слова»?
Ответ В.А.Черепанского.
- Прогнозируя будущее своих дочерей, что на первое место ставите Вы
в своих прогнозах: образование и последующую карьеру, нравственные
ценности (чтобы человек вырос хороший) или успешное замужество?
Ответ В.А.Черепанского.
- Ну и, главный сегодняшний вопрос: Задача настоящего отца – это…?
Ответ В.А.Черепанского.

ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:

- Отец-друг, что может быть важнее? Именно тогда дети будут
предоставлены сами себе! И, наряду с воспитателем и учителем, рядом с
ребятами обязательно всегда (не взирая на занятость по месту работы)
должны быть родители – лучшие и воспитатели, и учителя для своих
детей. Ну, а если, отец и учитель – это одно целое, то развитие ребёнка
идёт семимильными шагами. Развитие во всех смыслах творческое…
На сцене семейный дуэт – Эдуард Викторович и Анастасия
Ковтун!
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3) «Артист эстрады» - исп. Э.Ковтун и А.Ковтун.
ВЕДУЩИЙ:

- Впервые дети понимают, что мир человека состоит из двух половинок,
(мужской и женской) в семье. В детском саду и школе ребятишки учатся
общаться с противоположным полом. Не всегда это получается. Но если
есть правильный семейный пример, то из мальчишек обязательно
вырастут настоящие рыцари и джентльмены, а девчонки станут
истинными леди. Мне кажется, что именно об этом хотели сказать в
своём танце ученики пятой школы…

4) «Вольный ветер» - исп. хореографический ансамбль «Улыбка».
ВЕДУЩИЙ:

- Мужчина – звание, прежде всего, военное. Как бы феминизировано не
было общество, в годину опасности именно мужчины с оружием в руках
встают на защиту Отечества. Для многих сегодняшних мальчишек и
девчонок слово «война» является термином из учебников или
непременным условием развития захватывающего сюжета в кинофильме
или компьютерной игре. И лишь немногие знают: война – это не игра, а
страшная реальность нового тысячелетия…
В нашей жизни появилось определение, стыдливо маскирующее это
страшное для россиян слово «война» - «локальный конфликт». Но,
думаю, ни один участник локальных конфликтов это словосочетание в
быту не употребляет, говоря просто: «Когда мы были на войне». Кровь,
смерть товарищей, ежеминутная опасность. И надо не только выжить, но
и остаться мужчиной, сохранить высокое звание русского солдата и
Человека. А потом, если повезёт остаться в живых, вырастить и своих
детей настоящими людьми, истинными патриотами…
Сегодня на нашей отцовской встрече присутствует Евгений
Сергеевич Графов – мужчина, солдат и отец. Евгений Сергеевич, я
приглашаю Вас на сцену…

ВЕДУЩИЙ:

- Евгений, Вы молодой человек, но уже имеете боевой опыт. Скажите,
опыт войны – он положительный или отрицательный?
Ответ Е.С.Графова.
- Война в Чечне, всё-таки, не война, где-то далеко. Эта война на
территории России. Как солдаты российской армии воспринимали этот
факт?
Ответ Е.С.Графова.
- Вы после боевых действий стали больше ценить жизнь?
Ответ Е.С.Графова.
- Ваша семья молода, но Вы уже отец троих ребятишек. Не боитесь
увеличивать семью в кризисные времена?
Ответ Е.С.Графова.
- Вы полицейский. А в семье Вы тоже «страж порядка»?
Ответ Е.С.Графова.

ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:
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ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:
ВЕДУЩИЙ:

ВЕДУЩИЙ:

- Каким Вы, солдат, полицейский, видите будущее своих детей?
Ответ Е.С.Графова.
- А как на Вашу судьбу повлияли Ваши родители?
Ответ Е.С.Графова.
- Ваш отцовский опыт ещё не велик. И, всё же, ответьте на наш
«ключевой вопрос»: Задача настоящего отца – это…?
Ответ Е.С.Графова.
- Год за годом растут наши дети. Года складываются в десятилетия,
десятилетия спрессовываются в эпохи. И как важно для нас, чтобы в
будущем нашу эпоху назвали не эпохой «дикого капитализма» или
расцвета творчества очередной фонограммной «звезды», а ЭПОХОЙ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН…!

5) «Эпохи» - исп. учащиеся Многопрофильного лицея.
ВЕДУЩИЙ:

- Подошла к завершению наша «отцовская конференция». Вот нас
сколько здесь собралось мужчин, мужиков, отцов! Последний раз такое
количество мужчин, собранных вместе, я видел только в Вооружённых
Силах…
А, может быть, мы, отцы, и есть сила, вооружённая опытом и
любовью, требовательностью и добром, упорством и ответственностью?
Сила, способная изменить ситуацию в стране, не просто сберегая народ,
но умножая его, собирая на матрице наших цивилизационных
ценностей. Очень хочется, чтобы было именно так…
Сегодня в России активно внедряется так называемая «идеология
постмодерна», отрицающая все традиционные ценности. Дело зашло так
далеко, что родители объединяются, чтобы противостоять этому
явлению. Основа традиционных семейных и национальных ценностей –
отец, мужчина, глава рода. Пора оторваться от бесконечных забот
кормильцев и включиться в главные процессы, происходящие в
обществе. Мы с вами отцы, воспитатели и воины, мы – граждане России,
носители главных её духовных и нравственных начал! А значит, за
работу, друзья! Как говорил мой учитель (участник Великой
Отечественной войны): - Вперёд, за орденами!
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