
Воспитательский час 
«Право ребёнка на имя, отчество и фамилию» 

                                                                 Левашкина Т.Е., воспитатель ГБОУ 

школа-интернат с. Малый Толкай 

Цель: Формирование правовой культуры школьников. 

Задачи:                                                                                                                      

 - знакомство детей с правом на имя, отчество и фамилию;                                                                      

- воспитание интереса к законам государства.                          

Ход:  - Дорогие ребята, сегодня мы поговорим о ваших правах на имя, 

отчество и фамилию.  

Продолжим разговор о главном документе, защищающий права человека – 

это Всеобщая Декларация прав человека, в нём сказано: 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по 

имени отца. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. 

При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или 

матери по соглашению родителей. 

С принятием христианства к нам пришли греческие, древнееврейские, 

арабские и латинские имена. Теперь они составляют основу современного 

словаря русских имен. Имена стали выбирать по святцам. 

Что такое святцы? Это особая книга, в которой перечисляются церковные 

праздники и святые по дням их поминовения. Например, если девочка 

появлялась на свет 25 января, ей по святцам присваивали имя Татьяна, ведь 

поминовение этой христианской святой совершается 25 января. Этот 

праздник так и называется – «Татьянин день». У каждого малыша, чье имя 

выбрано в соответствии со святцами, два личных праздника в году – день 

имени (именины) и день рождения. 

День рожденья 

День рожденья! День рожденья! 

Этот день ты очень ждешь. 

День рожденья, без сомненья, 

Ты с друзьями проведешь. 

Будут конкурсы, загадки, 

Шутки, розыгрыши, смех, 

Чаепитье с тортом сладким, 

Пожелания от всех. 

День рожденья! День рожденья! 

Самый лучший день в году. 

И с подарком, с поздравленьем 

В гости я к тебе приду! 

Имена, собранные в святцах, имеют в переводе с других языков 

определенное значение. Например: 



Александр – мужественный защитник; 

Виктор – победитель; 

Владимир – владеющий миром; 

Константин – постоянный, твердый; 

Николай – победитель; 

Вопросы: 

1. Какое ваше имя? Знаете ли вы, что оно означает? 

2. Как зовут ваших родных: дедушек, бабушек, маму и папу, сестер и 

братьев? 

4. Знаете ли вы день вашего рождения? Назовите его. 

Многие ученые, исследователи имен считают, что имя очень важно для 

человека. Оно дает ключ к его характеру и даже судьбе. «По имени и житие», 

– утверждали авторы, описывающие жизнь святых угодников. 

Твоё имя                                                                                                                     

Ты носишь имя святого, 

Который восславил Христа, 

Помни, что жизни основа – 

Вера, любовь, красота! – 

Будь же всегда достоин 

Имени своего, 

Будь справедлив и спокоен, 

С честью носи его! 

Согласитесь, каждому человеку приятно, когда к нему обращаются по имени. 

Например: «Сережа! Посмотри, какую интересную книгу я купила! или 

«Таня! Пойди, погуляй с подружками!» 

Имена бывают полные и уменьшительные. Например, полное имя Татьяна, а 

уменьшительное – Таня. Как вы думаете, понравится ли вашему другу, если 

вы будете называть его не по имени Максим, а по кличке или прозвищу, к 

примеру «Пончик»? Правильно! Не понравится! Пусть ваш друг не слишком 

стройный, но высмеивать физические недостатки человека некрасиво! 

Запомните, дорогие ребята, ничто так не обижает человека, как если 

окружающие неправильно произносят или коверкают его имя. Ведь имя от 

рождения до самой смерти с человеком. Оно становится как бы частью его 

самого. Имя радует человека, приносит ему удачу, даже счастье. 

Имя нам дает отраду, 

Дарит счастье и удачу. 

Потому узнать бы надо, 

Что же наше имя значит? 

Считается, что имя влияет на характер, склонности и увлечения человека. 

Возможно, в этом есть доля истины. Послушайте стихи, посвященные 

разным именам.  (Т.А.Шорыгина «Беседы о правах ребёнка») 

Вопрос к стихам: 

Подумайте и ответьте: похожи ли ваши друзья, носящие такие же имена, на 

героев стихотворений? 



Через несколько дней после того, как малыш появился на свет, родители 

получают Свидетельство о его рождении. Это документ, в котором записаны 

имя, отчество и фамилия ребенка, дата и место его рождения, имена его 

родителей. 

Отчество присваивается ребенку по имени отца. Например, папу мальчика 

Сережи зовут Владимир. Значит, отчество малыша – Владимирович. Когда 

он вырастет, к нему будут обращаться так: Сергей Владимирович. 

Вопросы:                                                                                                                                                     
1. Назовите свое имя и отчество. 

2. Как по вашему, следует обращаться к взрослым: по имени или по имени и 

отчеству? 

3. Как вы обращаетесь к учителю? К друзьям? К врачу в поликлинике? 

Кроме имени и отчества у каждого человека есть фамилия. Многие фамилии 

пришли к нам из далекого прошлого. Часто фамилию человеку давали по его 

профессии. Так, кузнецу давали фамилию Кузнецов, плотнику – Плотников, 

гончару – Гончаров, рыбаку – Рыбаков. 

Подумайте и догадайтесь, каким делом занимались предки знаменитого 

почтальона Печкина из Простоквашино? 

Такие распространенные фамилии, как Иванов, Петров, Сидоров, Федоров, 

Федотов, произошли от имен Иван, Петр, Сидор, Федор, Федот. 

Многие фамилии происходят от названий зверей, птиц, рыб. Вы знаете 

какие? Зайцев, Медведев, Волков, Белкин, Лисицын, Скворцов, Воробьев, 

Ласточкин, Щукин, Ершов, Карасев. 

Вопросы:  

1. Знаете ли вы свою фамилию? Назовите ее. 

2. Как возникла ваша фамилия? 

3. Назовите фамилию ваших дедушек, бабушек, мамы, папы. 

4. Знаете ли вы фамилию своей воспитательницы? Своих друзей? 

Учительницы? 

Дорогие ребята! Когда ваша мама вышла замуж за вашего папу, она, скорее 

всего, поменяла свою девичью фамилию и взяла фамилию мужа, которая вам 

и передалась. 

- Ребята, послушайте внимательно сказку «Похищенное имя». 

Вопросы к сказке: (Т.А.Шорыгина «Беседы о правах ребёнка») 

1. Кто наблюдал за детьми, играющими в футбол? 

2. Куда отправились Максим и его друзья на следующий день? 

3. Кто пришел к реке? 

4. Что предложил мальчикам рыжеволосый парень? 

5. Что проиграл рыжеволосому парню Максим? 

6. Как изменилась жизнь мальчика после того, как он проиграл свое имя? 

7. Кто помог Максиму? 

8. Как мальчику удалось вернуть свое имя? 

Подведение итога. 

 
 


