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Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

активации игровой деятельности младших дошкольников в условиях семьи. 

Задачи: 

1. Развивать активный интерес у родителей к воспитанию своего ребенка. 

2. Расширять педагогические знания родителей по вопросам воспитания и 

развития детей в играх. 

3. Обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях семьи. 

Форма проведения: круглый стол 

Участники: воспитатели, родители. 

 

Ход мероприятия. 

I.               Вступительная часть.  

- Здравствуйте уважаемые родители. Мы рады, что вы нашли время для 

участия в нашем мероприятии. Тема нашей встречи сегодня за круглым 

столом: «Игровая деятельность детей в раннем дошкольном возрасте». 

- Но прежде чем мы приступим к теме нашей встречи, мы предлагаем вам 

отвлечься от повседневных забот и настроиться на предстоящее общение. 

Наверняка каждый из вас представляет себе, каким хотелось бы видеть 

ребенка в будущем. Поделитесь, пожалуйста, своими мечтами (добрым, 

заботливым, умным, счастливым…).  

(Родители записывают свои ответы на листочках в форме сердечка и 

прикрепляют на мольберт.) 

- Посмотрите, какой замечательный портрет у нас получился. Для того чтобы 

ваши дети гармонично развивались, особенно в раннем возрасте им 

необходимо играть. Ведь игра -  ведущая деятельность в дошкольном 

возрасте, деятельность, определяющая развитие интеллектуальных, 

физических и моральных сил ребёнка. Она необходима для счастья детей, 

для их здоровья и правильного развития. 

Игра радует детей, делает их весёлыми и жизнерадостными. Играя, дети 

много двигаются: бегают, прыгают, делают постройки. Благодаря этому дети 

растут крепкими, сильными, ловкими.   Игра развивает у детей 

сообразительность, фантазию. Играя вместе, дети приучаются дружно жить, 

уступать друг другу, заботиться о товарищах. 

II.            Выступление педагога-психолога. 

- О психологических возможностях развития ребенка посредством игры вам 

немного расскажет педагог – психолог нашего детского сада Лущан Светлана 

Вячеславовна. 

III. Дискуссия «Как должен выглядеть игровой уголок?» 

- Как и во что играют наши дети дома? От чего это зависит? В первую 

очередь поговорим с вами об игровом уголке. Хорошо, когда позволяют 

жилищные условия и у малыша есть отдельная комната. Но если отдельной 

комнаты нет, нужен ли отдельный игровой уголок для ребенка? (ответы 

родителей) 

- Ребенок первой половины раннего возраста от рождения до 2-х лет 

существует в тесной связке с близким взрослым, его самостоятельные 



занятия очень кратковременны, он все время привлекает к ним взрослого. В 

то же время расширяющиеся возможности ходьбы и речи отрывают его от 

взрослого и влекут к освоению домашнего пространства. И вот после 2х лет 

подходит время, когда у ребенка должен появиться игровой уголок - место, 

где он сможет играть или заниматься какой- либо деятельностью. 

- Что, по-вашему мнению, может или должно находиться в игровом уголке 

ребенка?    (ответы родителей) 

(1 слайд) 

- Прежде всего, детский стол с гладкой поверхностью без рисунков размером 

50 на 70 см, а также детский стульчик. Возможно ли «отдать» малышу в этом 

возрасте письменный стол?   (ответы родителей) 

- Конечно, этого не нужно делать. Письменный стол высокий, к нему 

невозможно подойти с разных сторон и что-то делать, просто стоя за ним. В 

лучшем случае, письменный стол становится эквивалентом полки, на 

которую складываются игрушки. 

- Что ещё может находиться в игровом уголке ребенка?    (ответы родителей) 

- Обязательные элементы игрового уголка – открытый низкий стеллаж или 

этажерка из 2х-3х полок, доступных по высоте руке малыша, 

(2 слайд) несколько больших пластиковых или картонных емкостей 

(контейнеров) для игрового материала. 

- Если уголок занимает часть комнаты, можно как-то обозначит границы 

участка?    (ответы родителей) 

(3 слайд) 

- Желательно предусмотреть в этом месте коврик 70 на 70 см, где ребенок 

сможет расставить игрушечную мебель, возвести постройку из кубиков и 

оставить её там на какое-то время без помех для окружающих. 

- В ходе совместного обсуждения мы определили, какой именно должен быть 

детский уголок. Таким образом, теперь вы можете привести уголок вашего 

малыша в должный вид, т.к. это важно для его полноценного развития. 

IV. Дискуссия «Какими игрушками оснастить детский уголок» (4 слайд) 

- Итак, пространство игрового уголка обозначено. Чем его наполнить? 

Поговорим об игрушках. 

- Какие игрушки есть у вашего ребенка дома? (ответы родителей) 

Для удобства мы разделили игрушки на группы. 

- Игрушки, отображающие реальную жизнь - куклы, фигурки животных, 

мебель, посуда, предметы домашнего обихода, коляски и т.д. 

Для чего нужны эти игрушки? (ответы родителей) 

Конечно же, играя в эти игрушки, малыш отображает реальный мир. 

Благодаря играм с такими игрушками ребенок познает окружающую его 

действительность, шаблоны поведения. 

 Технические игрушки - различные виды транспорта, конструкторы. (5 слайд) 

 (6 слайд). Спортивно - моторные игрушки: мячи, кегли, кольцебросы, 

каталки различные, обручи, скакалки, велосипеды. 

- Что развивают эти игрушки? (ответы родителей) 



- Эти игрушки способствуют развитию двигательной активности детей, 

развитию координации движений, ориентировки в пространстве. 

(7 слайд)   Дидактические игрушки- разноцветные вкладыши, кубики с 

прорезями, пирамидки, матрешки, мозаики, пазлы, лото и др. 

- Чему научаются дети, играя в них? (ответы родителей) 

Дети учатся различать цвет, форму, знакомятся с величиной предметов, 

занятия с этими игрушками воспитывают у детей сосредоточенность, 

настойчивость, целеустремленность, умение доводить дело до конца, а также 

способствует развитию мелкой моторики рук. 

(8 слайд)      Театральные игрушки- куклы би- ба- бо, пальчиковый театр, 

настольный театр. Музыкальные игрушки - погремушки, колокольчики, 

бубенцы, дудочки, металлофоны, игрушки, изображающие пианино, 

балалайки и др. музыкальные инструменты. 

Мы объединили эти игрушки в одну группу, так как они решают примерно 

одни и те же задачи развития. Какие? (ответы родителей) 

- Конечно, эти игрушки развивают речь, воображение, приучают ребенка 

брать на себя роль. Также музыкальные игрушки способствуют развитию 

музыкального слуха. 

(9 слайд)       Игрушки для продуктивной деятельности: карандаши, краски, 

пластилин, различные наборы для ручного труда, цветная бумага, клей и т. д. 

- Чем должен руководствоваться родитель, приобретая эти игрушки для 

ребенка 2- 2,5 лет? (ответы родителей) 

- Конечно, прежде всего соответствием возрасту. Пластилин, карандаши, 

краски гуашь - обязательно! После 3х лет - ножницы с закругленными 

концами, цветная бумага, кусочки ткани, наборы для рукоделия и др. 

(10 слайд) 

 Итак: 

Любая игрушка должна быть: 

1. эстетичной; 

2. безопасной (в плане краски, качества материала); 

3. развивать; 

4. развлекать ребенка. 

V. Практическая часть «Игры с предметами ближайшего окружения» 

- А сейчас мы с вами немного поиграем. Прошу всех принять участие. Для 

вас мы приготовили предметы, которые есть дома у каждого. Но 

используются только по прямому назначению, а ведь если включить свое 

воображение, то……. 

1. Скорлупа яиц.  Раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко 

может брать пальцами. Нанесите на картон тонкий слой пластилина - это 

фон, а затем предложите ребенку выложить узор или рисунок из скорлупы. 

2. «Тесто». Лепите все, что захочется. Окрасить тесто пищевым красителем 

для развития цветовосприятия. 

3. «Макаронные изделия». Выкладывать на столе или листе бумаги 

причудливые узоры, попутно изучая формы и цвет, изготавливайте бусы 

причудливой формы. 



4. «Манка и фасоль». Смешать некоторое количество, предложить выбрать 

фасоль из манки. Найди игрушку в крупе, рисовать на крупе пальчиком. 

8. «Венчик для взбивания». Налить в миску воды, немного шампуня и 

поставить в раковину. Поставьте ребенка на стул к раковине и пусть он 

взбивает мыльную пену. Наблюдение за пеной, как оседает. 

9. «Одноразовые стаканчики». Можно вставлять один в другой, делать 

пирамиды различной высоты. Переливать воду. 

VI. Итог мероприятия. 

Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Я пришёл из детства, как из страны. Нам, 

взрослым, следует чаще думать, какими красками мы раскрасили страну 

детства для пришедших туда наших малышей. Эта страна пока ещё 

полностью в наших руках, и за неё мы по-настоящему в ответе. За оригинал – 

не за отражение!» 

- Давайте же будем играть вместе со своими детьми как можно чаще. 

Помните, игра – прекрасный источник укрепления физического, духовного и 

эмоционального самочувствия ребёнка. Совместная игра ребёнка со 

взрослым не только основное средство развития маленького человека, но и 

инструмент, способствующий взаимопониманию разных поколений. 

Открывайте мир вместе с ребёнком! Яркие и увлекательные игрушки 

созданы специально для того, чтобы поощрять любознательность вашего 

ребёнка. До новых встреч! 
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Цель: помочь родителям воспитанников в подготовке детского 

праздника  (по запросу родителей, посещающих консультационный центр). 

Добрый день, уважаемые родители! Предлагаем вам посетить мастер - 

класс проведения веселого дня рождения вашего ребенка.  И сегодня хотим 

познакомить вас со сценарием проведения детского праздника в кругу семьи 

для детей старшего дошкольного возраста. Сегодня вы станете 

непосредственными участниками этого мероприятия, организованного для 

вас педагогами детского сада. А для начала, подумайте и решите, какой герой 

из сказки или мультфильма смог бы заинтересовать вашего ребенка. В вашем 

распоряжении различные элементы костюмов, которые вы позже сможете 

примерить. А пока позвольте вас познакомить с озорными гостями нашей 

сегодняшней встречи. 

 

Клепа. Эй, ребята! Всем привет! Вы нас ждали или нет? 

Ириска. Ой, как много ребятишек! 

Клепа. Эй, давайте знакомиться! Я — Клепа!  

Ириска. А я — Ириска! Только смотрите не перепутайте: не сосиска, а 

Ириска. А спорим, я отгадаю, как вас зовут! 

Клепа. А вот и не отгадаешь! 

Ириска. Угадаю! Давайте так! Вы вместе громко выкрикните свое имя, а я 

скажу, кого как зовут. (Выкрикивает имена). 

Клепа: Ириска ты, как всегда, все перепутала. 

Ириска. Не все! Женю-то я угадала! 

Клепа. А вот угадай, какой сегодня у Жени праздник? 

Ириска. О! Это легко! Сегодня Новый год? (обращается к детям). 

Клепа. А вот и не угадала! 

Ириска. Наверное, это день варения! Я так люблю варенье! А вы любите? А 

давайте узнаем, кто из вас самый большой знаток варений? 

Клепа. А как мы узнаем? 

Ириска. Да очень просто. Вы должны по очереди называть какое-нибудь 

варенье, которое вы вспомните. Кто не вспомнит — выбывает. А тот, кто 

останется самым последним — тот и будет знатоком варений. 

      (Проводится игра «Варенье») 

Ириска. Внимание! Внимание! Представляю короля варенья Степана!  

Клепа. Ладно, Ириска, спроси-ка лучше, ты у ребят, что за праздник сегодня 

у нас? 

Ириска. : И что же праздник у нас сегодня с ребятами? 

Клепа : Отгадай! А ребята тебе помогут. 

Если множество шаров,  

Лимонада и тортов,  



Если дарят все подарки,  

Если день проходит ярко. 

Разрешают бить баклуши,  

А с утра дерут вам уши,  

Если дом вверх дном стоит.  

И у всех нарядный вид, 

Этот день раз в год бывает,  

Каждый этот праздник знает.  

Скажет кто без промедленья,  

Что за праздник? 

Все: День рожденья! 

Ириска: Ура! Значит, сегодня день рождения? Здорово! Только у вас 

неправильный день рождения. На днях рождениях положены всякие 

желалки, кричалки, поздравлялки. 

Клепа: Будут тебе поздравлялки! 

      (Игра «Поздравлялки») 

 Клепа делит детей на две команды — «Карапузики» и «Чумазики». 

      Правила игры: по сигналу одна команда кричит «С ДНЕМ!», а другая — 

«РОЖДЕНЬЯ!». Клепа путает детей, подавая команду по несколько раз 

одним и тем же детям. В завершение все дружно кричат: «С ДНЕМ 

РОЖДЕНЬЯ!». 

Ириска: Вот поздравили, так поздравили! Теперь-то настоящий у нас день 

рождения?  

Клепа: Нет. Поздравлялки были. А желалки? 

Ириска: Будут тебе и желалки!  

А вы, ребятки, не зевайте.  

Хором дружно помогайте! 

      (Игра «Желалки») 

И: С днем рожденья поздравляем!  

Участники: Да-да-да!  

И: И, конечно же, желаем!  

Быть красивой, доброй, милой!  

Участники: Да-да-да! 

И: И крикливой, и драчливой!  

Участники: Нет-нет-нет!  

И. быть здоровой и счастливой! 

Участники: Да-да-да!   

И: Торт в подарок получить 



Участники: Да-да-да!   

И: И гостей своих дразнить 

Участники: Нет-нет-нет!  

И: Ну конечно угостить! 

Участники: Да-да-да! 

Клепа. Классно повеселились, но нам уже пора уходить. 

Ириска. Пока-пока всем! 

Клепа. До встречи! 

 

Весело провели время? Это был лишь маленький фрагмент мероприятия, 

которое можно организовать дома.  

А сейчас пора приступать к практическим занятиям. Для вас мы приготовили 

картотеки различных игр и эстафет, красочные атрибуты, музыкальное 

сопровождение, костюмы. Подумайте, с кем вам будет интереснее и 

комфортнее работать. Итак, объявляется конкурс на лучший игровой момент 

на детском дне рождения! На подготовку дается 15 минут. Готовы? Тогда 

приступаем! 

(по истечении условленного времени родители делятся идеями, и 

обыгрывают задуманные ситуации)  

 

Рефлексия участников. 

Вам было интересно?  Что нового вы сегодня узнали? Чем хотите поделиться 

со всеми? Что для вас было самым трудным? А самым интересным?  

-Мы с нетерпением ждем вас снова в нашем центре. И надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество. До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 



Семинар-практикум 

для родителей детей, не посещающих детских сад 
(в рамках работы консультационного центра  

МБДОУ ДС №8) 
 

 
 

 
 

«Речь на кончиках 

пальцев» 
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Цель: 

совершенствование профессиональной компетентности родителей  в области 

развития мелкой моторики рук детей дошкольного возраста. 

 

 План работы: 

1. Роль мелкой моторики рук в коррекции и развитии речи детей 

дошкольного возраста. 

2. Виды деятельности родителей воспитанников по формированию мелкой 

моторики. 

3. Нетрадиционные методы работы по развитию мелкой моторики. 

 

Здравствуйте уважаемые родители. Прежде, чем начать наш семинар-

практикум, я предлагаю вам зарядиться положительными эмоциями, а для 

этого необходимо  отправиться в лес. Ведь где, как не в лесу, можно 

прекрасно отдохнуть. 

 Сядьте, пожалуйста, удобно и закройте глаза. Представьте себе, что вы в 

лесу, где много деревьев, кустарников и всевозможных цветов. В самой чаще 

у реки стоит скамейка, присядьте на неё. Прислушайтесь к звукам. Вы 

слышите пение птиц, шорохи трав. Почувствуйте запахи: прошёл дождь, 

пахнет влажная земля, ветер доносит запах сосен. Запомните свои ощущения 

и чувства, захватите их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они 

будут с вами на протяжении всего мастер – класса. А сейчас хорошо 

отдохнувшие, с прекрасным настроением и позитивными эмоциями мы 

начинаем семинар – практикум  «Речь на кончиках пальцев». 

 

Очень хорошо о развитии мелкой моторики сказал выдающийся советский 

педагог-новатор Василий Александрович Сухомлинский: 

 «Источники творческих способностей и дарования детей – на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

 

 1. 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой, в 

выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. 

О мелкой моторике в последнее время написано немало книг и пособий. И 

это не случайно. Учёные пришли к выводу, что формирование устной речи 

ребёнка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают 

достаточной точности. На основе проведенных опытов и обследования 

большого количества детей была выявлена следующая закономерность: если 

развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие 

находится в пределах нормы, если же развитие движений пальцев отстаёт, то 

и речевое развитие ребёнка задерживается. 



В настоящее время существуют противоречия в том, что теоретически 

разработанные упражнения по развитию мелкой моторики не находят 

достаточного применения на практике. В основном используются 

традиционные приёмы для развития тонких движений пальцев рук 

(упражнения на их сгибание и разгибание, сжимание кулачков и лишь 

изредка на растяжение и почти никогда на расслабление, способствующее 

дополнительному повышению тонуса пальцев рук). Только на физминутках 

применяются игры, способствующие развитию мелкой моторики. 

Недостаточно используются игры с разнотипными движениями, которые в 

отличие от игр с симметричными движениями развивают резервные 

возможности головного мозга. Крайне мало внимания уделяется массажу и 

самомассажу кистей рук, способствующих оздоровлению организма. 

На сегодняшнем семинаре мы поговорим о традиционных и нетрадиционных 

формах развития мелкой моторики, о массаже кистей рук и о том, какие виды 

работы над совершенствованием мелкой моторики все мы используем в 

своей практике. 

 

Образно нашу работу по развитию мелкой моторики можно разделить на 4 

группы: 

• 1 игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками. 

Пожалуйста, поделитесь, какие игры вы используете в работе? 

•  2 специальные упражнения без речевого сопровождения – пальчиковая 

гимнастика. 

• 3 игры и действия с игрушками и предметами: пуговицы, палочки, зёрна, 

бусы, колечки, пришивание, застёжки, мозаика и т.д. 

Поделитесь опытом, какие игры проводите вы? 

• 4 изобразительная деятельность: лепка, раскрашивание картинок, обведение 

контуров, штриховка, рисование разными способами, работа с ножницами, 

поделки из природного материала и т.д. 

 

Но сегодня мы с вами поговорим о  вариативности традиционных и 

нетрадиционных методов, таких как биоэнергопластика, кинезиология и Су-

Джок терапия. 

 И мне бы сегодня хотелось, уважаемые родители, поближе познакомить вас 

с вышеназванными методами. Буду рада, если данные методы вы будете 

использовать дома в процессе взаимодействия с детьми. 

 

 Что же такое биоэнергопластика?  

 

Биоэнергопластика является новым и интересным направлением работы по 

развитию речи детей и включает в себя три понятия: био – человек, энергия – 

сила, пластика- движение. Биоэнергопастика направлена на совместные 

движения рук и артикуляционного аппарата, что способствует активизации 

естественного распределения биоэнергии в организме. Благодаря 

упражнениям на развитие биоэнергопластики у ребенка улучшается 



кровообращение, при этом укрепляются мышцы лица, развивается мелкая 

моторика рук и соответственно речь. 

 Уважаемые родители, предлагаю выполнить упражнение на развитие 

биоэнергопластики. Сначала я вам покажу, а затем выполним вместе. 

 «Дятел» 

 Тук-тук-тук, 

Тук-тук-тук, 

Раздаётся чей-то стук. 

 На первую строчку – постучать кулачком правой руки по раскрытой ладони 

левой, на вторую – наоборот, постучать кулачком левой руки по раскрытой 

ладони правой. Напряжённым кончиком языка постучать в верхние резцы, 

отчётливо произнося звук «д-д-д-д» 

 Это дятел на сосне 

Соединить все пальцы правой руки, изображая клюв дятла, левую руку 

поднять, пальцы развести в стороны, изображая дерево. Напряжённым 

кончиком языка постучать в верхние резцы, многократно и отчётливо 

произнося «д-д-д-д» 

 Долбит клювом по коре. 

А сейчас давайте попробуем повторить упражнение вместе. Приготовились? 

 Спасибо, молодцы, у вас замечательно получилось. На примере данного 

упражнения мы увидели, как происходит соединение артикуляционного 

аппарата с движениями рук. 

 Следующий метод, с которым я вас познакомлю, Су - Джок терапия. 

 Су - Джок терапия – это последнее достижение восточной медицины. В 

переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – стопа. Су Джок –терапия 

оказывает воздействие на биоэнергитические точки с целью активизации 

защитных функций организма и направлена на воздействие зон коры 

головного мозга с целью профилактики речевых нарушений. 

 Стимуляция точек соответствия, массаж кистей рук способствуют 

созреванию нервных клеток и активному функционированию коры головного 

мозга, что в свою очередь, активно развивает речь. Сейчас мне понадобится 

ваша помощь, пожалуйста, выйдите три добровольца. 

Сейчас мы выполним массаж пальцев рук «Су-Джок» он будет представлен в 

стихотворной форме. Данный массаж выполняется специальным массажным 

шариком. Если у вас под рукой не окажется шарика, можно сделать его 

самим из бумаги. Я буду проговаривать текст, и показывать движения, а вы 

повторяйте за мной. 

Катится колючий ёжик, нет ни головы ни ножек 

По ладошке бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

(катаем шарик слегка сжимая ладонями прямыми движениями между 

ладонями) 

Мне по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Бегает туда-сюда, мне щекотно, да, да, да. 

(движения по пальцам) 



Уходи колючий ёж в тёмный лес, где ты живёшь! 

(кладём в ладонь шарик и берём подушечками пальцев) 

 Спасибо, молодцы, у вас получилось. Цель массажа: воздействовать на 

биологически активные точки по системе Су - Джок, стимулируя речевые 

зоны коры головного мозга. 

 А сейчас я хочу познакомить вас с ещё одним методом - кинезиология. 

 Кинезиология – наука о развитии головного мозга через определённые 

двигательные упражнения. Как справедливо заметил Мишель де Монтель 

мозг, хорошо устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный. 

Истоки кинезиологии как науки следует искать почти во всех известных 

философских системах древности. Так, философская система Конфуция 

демонстрировала роль определенных движений для укрепления здоровья и 

развития ума. Искуснейший врач Гиппократ, также пользовался 

кинезиотерапией. Секрет красоты и молодости Клеопатры заключался в том, 

что она на протяжении всей жизни использовала кинезиологические 

упражнения, за счет которых поддерживала свой мозг в активном состоянии. 

Известно, что старение организма начинается со старения мозга. 

Поддерживая мозг в состоянии молодости, мы не позволяем стариться всему 

телу. 

Кинезиология направлена на совершенствование высших психических 

функций мозга, развитие подвижности нервных процессов, и синхронизации 

работы двух полушарий коры головного мозга. Выполняя упражнения у 

ребенка формируется быстрота нервных импульсов от рецепторов руки к 

центру речи головного мозга. В результате реализуется внутренняя 

потребность отражать свою речь в движении, т.е. помогать выразить свою 

мысль в речи и дополнить её движением руки, тела, взглядом. 

Сейчас мы с вами выполним пальчиковую гимнастику с элементами 

кинизиологии. 

 Если пальчики грустят –доброты они хотят. 

(пальцы плотно прижимаем к ладони) 

Если пальчики заплачут –их обидел кто-то значит. 

(трясем кистями) 

Наши пальцы пожалеем –добротой своей согреем. 

(«моем» руки, дышим на них) 

К себе ладошки мы прижмем, 

(поочередно, 1 вверху, 1 внизу). 

Гладить ласково начнем. 

(гладим ладонь другой ладонью) 

Пусть обнимутся ладошки, поиграют пусть немножко. 

(скрестить пальцы, ладони прижать, пальцы двух рук быстро легко стучат) 

Каждый пальчик нужно взять и покрепче обнимать. 

(каждый палец зажимаем в кулачке). 

 

 

 



 

- Спасибо. Это упражнение способствует синхронизации работы полушарий 

головного мозга, что позволяет более эффективно корректировать 

отклонения в развитии речи детей. 

 - Уважаемые родители, я продемонстрировала вам вариативность 

использования разнообразных методов и приёмов для развития речи детей. 

Данные приёмы я использую в своей работе и могу с уверенностью сказать, 

что они оказывают положительное воздействие на речевое развитие детей. 

 Конечно, вышеперечисленные методы нетрудно найти в литературе. Но 

можно и самим придумывать движения под содержание знакомого 

стихотворения. 

 Для выполнения следующего задания мне нужны помощники, пожалуйста, 

выйдите три помощника. Спасибо. 

 Задание следующее: Нужно за 1,5 минуты придумать под готовые стишки 

гимнастику с элементами кинизиологии, биоэнергопластики, Су-Джок 

терапии и затем выполнить её вместе с залом. Задание понятно?  

 Прежде чем приступить к выполнению задания мне бы хотелось напомнить 

вам, что рассказывать нужно весело, эмоционально, соблюдайте чувство 

ритма, не торопитесь, чтобы ребёнок с удовольствием вас слушал. 

 Приготовились? Тогда приступим. 

 Ведущий. Спасибо за сотрудничество, дополнительную информацию о 

пальчиковой гимнастике вы получите из буклетов. (Вручение буклетов) 

И в завершении мастер – класса я предлагаю вам помедитировать. 

(проводится под спокойную музыку). 

 Давайте найдём своё сердце, прижмём обе руки к груди, и прислушаемся, 

как оно стучит: «тук, тук, тук». А теперь представьте, что у вас в груди 

вместо сердца кусочек ласкового солнышка. Яркий и теплый свет его 

разливается по телу, рукам, ногам. Его столько, что он уже не вмещается в 

нас. Давайте улыбнёмся и подарим друг другу немного света и тепла своего 

сердца. 

 А сейчас мысленно положите на левую руку всё то, с чем вы пришли 

сегодня на мастер-класс: свой багаж мыслей, знаний, опыта. А на правую 

руку - то, что получили нового. 

 А сейчас давайте одновременно хлопнем в ладоши и скажем СПАСИБО! 

А мне остаётся только поблагодарить вас за внимание и за активное участие. 

Успехов вам в воспитании детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

 «Красный, желтый, зеленый» с 
родителями воспитанников в рамках 
проведения родительского собрания 

«Безопасность на дороге» 
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Вступительное слово . 

Добрый день, уважаемые родители.  Сегодня я предлагаю вам стать 

участниками деловой игры под названием «Красный, желтый, зеленый». 

 

 Кто во время регистрации выбрал красную фишку – одна команда. Кто 

выбрал зеленую – другая команда. Игроки с желтыми фишками становятся 

зрителями и болельщиками.  

 Позвольте представить вам членов жюри: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 1. Итак, первое задание командам. За 2 минуты придумать название 

команды, выбрать капитана. 

 

Задание 2. Игра “Разрешается – запрещается” 

 А познакомимся мы с вами с помощью одной простой игры, которая 

называется «Разрешается-запрещается». Мяч в команде передается друг 

другу. Игрок, у которого в руках мяч отвечает на вопрос. 

- Играть на мостовой…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 

- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

- Уважать правила дорожного движения…(разрешается) 

 

Задание 3. «Дорожная математика»  

Задача  для команды ___________________________________________ 

Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. 

Остальные ребята остались играть на дороге.  

Сколько ребят поступили правильно? 

Ответ: Ни одного. Играть на проезжей части дороги нельзя. 

 

Задача  для команды ___________________________________________ 

Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к 

пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчик 

побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться следующего 

зеленого сигнала. 

Сколько ребят правильно перешли дорогу? 



Ответ: Две девочки. Зеленый мигающий сигнал предупреждает, что 

скоро включится желтый, а затем – красный, поэтому безопаснее всего 

дождаться следующего зеленого сигнала. Бежать через дорогу тоже опасно. 

 

Задача  для команды ___________________________________________ 

Четыре мальчика поехали кататься на велосипедах по улицам города. 

Одному из них было 13 лет, остальным – 15. 

 Сколько ребят не нарушили Правила дорожного движения? 

Ответ: Трое. Ездить по улицам на велосипеде можно с 14 лет. 

 

Задача  для команды ___________________________________________ 

Из автобуса вышли семь человек. Двое из них пошли обходить автобус 

сзади, двое пошли обходить автобус спереди и трое остались на остановке. 

 Сколько человек поступило правильно? 

Ответ: Трое. Правильнее всего подождать, пока автобус отъедет от 

остановки и только затем переходить дорогу. 

 

Задание 4. Конкурс – капитанов “Эстафета водителей” 

  

Капитаны команд должны преодолеть препятствия (расставленные на полу 

кегли), ведя детскую машинку на верёвочке. 

  

Условие: кто быстрее и без аварий доберётся до финиша. 

Задание 5. Нарисуй знаки 

 Играющим предлагается за определённое время нарисовать шуточные знаки 

дорожного движения. Выигрывает команда, которая подошла к заданию 

более творчески. 

 

А пока команды выполняют задание, предлагаю болельщикам  немного 

поиграть. 

 

Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. 

Я вам задаю вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет». 

- Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет)  

- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да)  

- Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? 

(Нет)  

- Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом 

бежите? (Нет)  

- Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да)  

- Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? 

(Нет)  

- Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? 

(Нет)  



- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь 

запрет»? (Да) 

 

Задание 6. 3.Игра « Исключи лишний знак» 

(выдаются карточки с  дорожными знаками) 

Рассмотрите знаки, найдите лишний и докажите (необходимо назвать группу 

знаков и из какой группы лишний знак) 

 

Задание 7. Игра “Весёлый светофор” 

                   Я глазищами моргаю 

                   Неустанно день и ночь 

                   И машинам помогаю, 

                   И тебе хочу помочь. 

                                                       

Команды играющих располагаются друг за другом. Участники по одному 

подходят к линии (5 шагов), берут в руки мяч и стараются попасть в один из 

глазков светофора. Удачный бросок, если мяч попадает в центр какого-либо 

кружочка, оцениваются так: 

        Зелёный – 1 очко; 

        Жёлтый – 2 очка; 

        Красный – 3 очка. 

Побеждает та команда, у которой большее количество очков. 

  

А теперь наступила пора подвести итоги, и пока жюри совещается, 

предлагаю болельщикам ответить на вопросы из мультфильмов и сказок, в 

которых упоминаются транспортные средства. 

Игра со зрителями  Автомульти 

  

На чём ехал Емеля к царю во дворец? 

                                                                 (На печке) 

Любимый двухколёсный вид транспорта кота Леопольда? 

                                                                 (Велосипед) 

Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живёт на крыше? 

                                                                 (Вареньем) 

Какой подарок сделали родители дяди Фёдора почтальону Печкину? 

                                                                  (Велосипед) 

Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? 

                                                                   (В карету) 

На чём летал старик Хоттабыч? (На ковре – самолёте) 

Личный транспорт Бабы – Яги?    (Ступа) 

На чём поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? 

  (Поезд) 

На чём летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре) 

На чём катался Кай?                     (На санках) 

  



Итак, жюри спешит огласит результаты. 

(Подведение итогов).  

 

Заключительное слово.  

Мы хотим, чтобы всё сказанное на этом мероприятии запомнилось вам. 

Для этого каждый  получит «Памятку по ПДД». Чаще читайте её и 

обсуждайте различные дорожные ситуации с вашими детьми. 

Я уверена, если мы будем вести такую активную работу по данному 

направлению, ребята будут наглядно запоминать правила поведения на 

дороге. Тогда мы избежим множества опасных ситуаций и сохраним жизни 

наших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

 «Красный, желтый, зеленый» с 
родителями воспитанников в рамках 
проведения родительского собрания 

«Безопасность на дороге» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Подготовила:  

  старший воспитатель МБДОУ ДС № 32 

                       Манжула Галина Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2015 г. 

 

 



Вступительное слово докладчика. 

 

 

Добрый день, уважаемые родители.  Сегодня я предлагаю вам стать 

участниками деловой игры под названием «Красный, желтый, зеленый». 

 

 Кто во время регистрации выбрал красную фишку – одна команда. Кто 

выбрал зеленую – другая команда. Игроки с желтыми фишками становятся 

зрителями и болельщиками.  

 Позвольте представить вам членов жюри: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 1. Итак, первое задание командам. За 2 минуты придумать название 

команды, выбрать капитана. 

 

Задание 2. Игра “Разрешается – запрещается” 

 А познакомимся мы с вами с помощью одной простой игры, которая 

называется «Разрешается-запрещается». Мяч в команде передается друг 

другу. Игрок, у которого в руках мяч отвечает на вопрос. 

- Играть на мостовой…(запрещается) 

- Переходить улицы при зелёном сигнале светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается) 

- Идти толпой по тротуару…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному переходу…(разрешается) 

- Переходить улицу при жёлтом сигнале светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается) 

- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается) 

- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару слева…(запрещается) 

- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается) 

- Кататься на велосипеде, не держась за руль…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается) 

- Уважать правила дорожного движения…(разрешается) 

 

Задание 3. «Дорожная математика»  

Задача  для команды ___________________________________________ 

Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. 

Остальные ребята остались играть на дороге.  

Сколько ребят поступили правильно? 

Ответ: Ни одного. Играть на проезжей части дороги нельзя. 

 

Задача  для команды ___________________________________________ 

Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к 

пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчик 

побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться следующего 

зеленого сигнала. 



Сколько ребят правильно перешли дорогу? 

Ответ: Две девочки. Зеленый мигающий сигнал предупреждает, что 

скоро включится желтый, а затем – красный, поэтому безопаснее всего 

дождаться следующего зеленого сигнала. Бежать через дорогу тоже опасно. 

 

Задача  для команды ___________________________________________ 

Четыре мальчика поехали кататься на велосипедах по улицам города. 

Одному из них было 13 лет, остальным – 15. 

 Сколько ребят не нарушили Правила дорожного движения? 

Ответ: Трое. Ездить по улицам на велосипеде можно с 14 лет. 

 

Задача  для команды ___________________________________________ 

Из автобуса вышли семь человек. Двое из них пошли обходить автобус 

сзади, двое пошли обходить автобус спереди и трое остались на остановке. 

 Сколько человек поступило правильно? 

Ответ: Трое. Правильнее всего подождать, пока автобус отъедет от 

остановки и только затем переходить дорогу. 

 

Задание 4. Конкурс – капитанов “Эстафета водителей” 

  

Капитаны команд должны преодолеть препятствия (расставленные на полу 

кегли), ведя детскую машинку на верёвочке. 

  

Условие: кто быстрее и без аварий доберётся до финиша. 

Задание 5. Нарисуй знаки 

 Играющим предлагается за определённое время нарисовать шуточные знаки 

дорожного движения. Выигрывает команда, которая подошла к заданию 

более творчески. 

 

А пока команды выполняют задание, предлагаю болельщикам  немного 

поиграть. 

 

Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре. 

Я вам задаю вопрос, а вы отвечаете «да» или «нет». 

- Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (Нет)  

- Что хотите - говорите, красный свет - проезда нет? (Да)  

- Что хотите - говорите, каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? 

(Нет)  

- Что хотите - говорите, но если очень вы спешите, то перед транспортом 

бежите? (Нет)  

- Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед только там, где переход? (Да)  

- Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора? 

(Нет)  

- Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован человек? 

(Нет)  



- Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь 

запрет»? (Да) 

 

Задание 6. 3.Игра « Исключи лишний знак» 

(выдаются карточки с  дорожными знаками) 

Рассмотрите знаки, найдите лишний и докажите (необходимо назвать группу 

знаков и из какой группы лишний знак) 

 

Задание 7. Игра “Весёлый светофор” 

                   Я глазищами моргаю 

                   Неустанно день и ночь 

                   И машинам помогаю, 

                   И тебе хочу помочь. 

                                                       

Команды играющих располагаются друг за другом. Участники по одному 

подходят к линии (5 шагов), берут в руки мяч и стараются попасть в один из 

глазков светофора. Удачный бросок, если мяч попадает в центр какого-либо 

кружочка, оцениваются так: 

        Зелёный – 1 очко; 

        Жёлтый – 2 очка; 

        Красный – 3 очка. 

Побеждает та команда, у которой большее количество очков. 

  

А теперь наступила пора подвести итоги, и пока жюри совещается, 

предлагаю болельщикам ответить на вопросы из мультфильмов и сказок, в 

которых упоминаются транспортные средства. 

Игра со зрителями  Автомульти 

  

На чём ехал Емеля к царю во дворец? 

                                                                 (На печке) 

Любимый двухколёсный вид транспорта кота Леопольда? 

                                                                 (Велосипед) 

Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живёт на крыше? 

                                                                 (Вареньем) 

Какой подарок сделали родители дяди Фёдора почтальону Печкину? 

                                                                  (Велосипед) 

Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? 

                                                                   (В карету) 

На чём летал старик Хоттабыч? (На ковре – самолёте) 

Личный транспорт Бабы – Яги?    (Ступа) 

На чём поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? 

  (Поезд) 

На чём летал Барон Мюнхгаузен? (На ядре) 

На чём катался Кай?                     (На санках) 

  



Итак, жюри спешит огласит результаты. 

(Подведение итогов).  

 

Заключительное слово докладчика.  

Мы хотим, чтобы всё сказанное на этом мероприятии запомнилось вам. 

Для этого каждый  получит «Памятку по ПДД». Чаще читайте её и 

обсуждайте различные дорожные ситуации с вашими детьми. 

Я уверена, если мы будем вести такую активную работу по данному 

направлению, ребята будут наглядно запоминать правила поведения на 

дороге. Тогда мы избежим множества опасных ситуаций и сохраним жизни 

наших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий родительского собрания в форме круглого стола 

 

 

 

 

 

 

 

"Семейные 

традиции" 
 

 

(в рамках проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 

семьи, любви и верности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

         старший воспитатель 

МБДОУ ДС №32 

 Манжула Галина Ивановна 

 

 

2015 г. 



Задачи:  

-Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

- семью и установить контакты с её членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

-Создать в группе условия для совместной деятельности детей и их 

родителей. 

-Использовать интерактивные формы взаимодействия для развития 

образовательного потенциала родителей. 

 

Подготовка: 

а) выставка  «Любимая игрушка моего детства»; 

б)  фотовыставка «Наша дружная семья»; 

в) выставка «Наши руки не знают скуки». 

г) памятки родителям как надо вручать и принимать подарки. 

д) видеозапись ответов детей на вопросы:  

Дети, вы любите праздники? А зачем они вам?  

Садитесь ли вы за один стол с родителями, когда к вам приходят гости? 

Ты со своими друзьями разбросал игрушки. Что скажет твоя мама? 

Какие праздники для тебя устраивают родители? 

  

Ход собрания 

«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения. 

Умеем ли мы пользоваться этой роскошью в своих семьях, в кругу друзей, 

учим ли мы этому своих детей?» 

Сегодня на нашей встрече я предлагаю обсудить это, поделиться опытом, 

поговорить о семейных традициях. 

Семейные традиции – это не только праздники, но и торжественный обед 

каждое воскресенье, когда вся семья в сборе, а из серванта извлечён 

праздничный сервиз – тогда через много лет пожилые родители не будут 

сидеть за воскресным столом в одиночестве. 

Если 1 сентября вы с ребенком сажаете деревце или под Новый год 

выезжаете в лес с детьми для того, чтобы нарядить елку угощениями для 

зверей и птиц, или 9 мая по-особому поздравляете дедушку или соседа – 

ветерана, все это скрепляет семейные узы, помогает в воспитании детей». 

Сохранение доверия в семье – ещё одна хорошая традиция. Доверие – это 

возможность честно и прямо обсуждать любые, даже самые сложные, темы 

друг с другом. Сохранить взаимное доверие в семье – одна из самых важных 

задач родителей. 

Представьте, что вы хотите попасть в запертый дом, но хозяин дома не дал 

вам ключ. Что делать? Взломать дверь, залезть через окошко? Вряд ли 

хозяину это понравится. Раз он не дал вам ключ, значит, не хочет вас 

пускать.  



Жизнь ребёнка – это огромный мир. Чтобы в него войти, чтобы помочь 

маленькому хозяину этого мира, нужно иметь волшебный ключ, который 

называется доверием. 

Маленькие дети доверяют своим родителям и даже просто взрослым людям. 

Если ваш ребёнок сейчас рассказывает вам свои тайны – уважайте это, не 

смейтесь, понимайте – для него это важно! 

Вы все, уважаемые родители, получили творческое задание, подумать, 

вспомнить о традициях вашей семьи. Описать их, написать, какие ещё 

традиции вы хотели бы видеть в вашей семье. Может быть, они были в семье 

вашего детства, а сейчас утрачены.  

Мы с детьми рассмотрели и обсудили все ваши предложения и сочинения. 

Очень нам понравилась традиция семьи Турпетко: «Вместе нам тепло и 

уютно…» С вашего разрешения я зачитаю отрывок из вашего сочинения. Это 

очень трогательный рассказ… 

 Расскажите нам, пожалуйста, об этой традиции. 

(Дискуссия родителей, обмен опытом поддержания семейных традиций). 

 

Объявляю музыкальную паузу. 

 Сейчас нам папа и мама Леночки споют колыбельную песню. Традиция этой 

семьи – укладывать детей спать под колыбельные песни, которые пели им в 

детстве мамы и бабушки.  

Как вы думаете, детские праздники в семье – это хорошая традиция? Нужны 

ли они нашим детям? 

Игра «Вопрос – ответ» с использованием интерактивной техники 

«Микрофон». 

(Предлагаю родителям цветок – ромашку. Родители по желанию отрывают 

лепесток, читают вопрос, и мы вместе обсуждаем ответ. Параллельно на 

некоторые вопросы включается  видеозапись с ответами детей). 

-Могут ли помочь праздники в воспитании у ребенка положительных черт 

характера? 

-Можно ли посадить за один праздничный стол со взрослыми детей? В каких 

случаях да, а в каких - нет? 

-Предложите детскую забаву – игру для празднования дня рождения. 

-Какие праздники, кроме дня рождения, вы устраиваете для ребёнка? 

-Вы приглашены в гости. О каких правилах и в какой форме напомните 

ребенку? 

-Вы ждете гостей, друзей вашего ребёнка. О чем напомните ему до прихода 

гостей? 

-Дети, пришедшие в гости разбросали игрушки. Как поступить хозяевам? 

-Вашему ребенку подарили игрушку, которая у него уже есть. Как он 

поступит? 

Праздники для ребенка – это хорошая семейная традиция. Загадки, 

викторины, познавательные игры – развивают ум ребёнка. В доме праздник – 

нужно подготовить подарки, украсить комнату, всё вымыть, вычистить – так 

входит труд в жизнь ребёнка. А когда мы поем, рисуем, читаем стихи, 



танцуем, гримируемся, слушаем музыку – разве не воспитываем мы своих 

детей эстетически? 

Какой праздник пройдет без веселых подвижных игр, где ловкость и 

сообразительность способствует здоровому росту? 

И ещё – семья – это коллектив. Пусть маленький, разновозрастной, но 

коллектив. И в праздничных заботах ярко проявляется воспитательное 

богатство коллективной работы. Семья – это основа всего доброго, 

положительного, то есть в ребёнке. В семье закладывается уважение и 

любовь к семейным традициям! Любите своих детей, уважайте их мнение, 

желания и они ответят вам тем же! 

А сейчас встречайте самых юных участников нашего мероприятия! 

 

Дети под музыку входят в зал и дарят родителям рисунки на тему: «Моя 

семья». Читают стихи:  

Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

 Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

 – А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

– Нет, если есть собака, 

Выходит Во! – семья. 

 У нас в детском саду есть традиция – устраивать праздники для детей. Это 

«Осенний калейдоскоп», «Новогодний хоровод», «Зимние забавы», 

«Яблочный Спас», «День Матери», «День семьи, любви и верности».  И на 

этих праздниках, как правило,  дети наиболее активны, чем родители.  Дети – 

показывают, родители – смотрят. Я предлагаю ввести традицию взрослых 

представлений, когда наиболее активны родители. А начать я предлагаю 

прямо сейчас! Ребята, устраивайтесь поудобнее, вас ждет сюрприз! 

 

Подготовленный коллектив родителей  показывает сказку «Как ежик 

родителей  искал».  

В завершение мероприятия дети дарят родителям сувениры в форме ромашки 

как символ семьи, любви и верности. 

 

 


