
Мастер-класс «Георгиевская ленточка» 

Цель: изготовление броши к 9 мая 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Задачи: 

— развивать творческое воображение; 

— сплачивать родительский коллектив, вызывать желание к совместной 

деятельности; 

— развивать эстетический вкус, интерес к созданию оригинальной 

георгиевской ленты; 

— вызвать желание носить с гордостью георгиевскую ленту; 

— воспитывать патриотизм и чувство гордости за свою страну. 

Для изготовления броши нам понадобится: 

1. Георгиевская ленточка (длина 15*20 см.) 

2. Атласные ленточки разных цветов (ширина 1 см.) 

3. Иголка с большим ушком 

4. Нитки (разных цветов, под цвет атласных ленточек) 

5. Булавка 

6. Ножницы. 

Георгиевская лента — это не только украшение, но и память о Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне, которая унесла огромное 

количество жизней наших соотечественников. 

Георгиевскую ленту нужно носить с большим почетом и уважением к тем 

великим и мужественным людям! 

Георгиевская лента — это дополнение к 

Георгиевскому кресту, Ордену Святого 

Георгия и Георгиевской медали.  Эти 

награды вручали за доблесть и отвагу на 

поле боя. Изначально это была черно-

жёлтая лента. По некоторым источникам 

жёлтая полоса  — это пламя, а черная — 

дым или порох. По другим же источникам 

— эти цвета лишь воспроизводят герб 

Российской Империи — черный двуглавый орел на золотом фоне. 

Почему же теперь эта лента черно-оранжевая? Дело в том, что даже на 

первых изображениях ленты — она оранжевого цвета. И с 

геральдической точки зрения оранжевый и жёлтый лишь варианты 

изображения золотого. 

Но прежде чем мы приступим к нашей творческой работе, давайте почтим 

минутой молчания всех кто защищал нашу страну в годы ВОВ. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ. 



Приступаем к изготовлению броши. 

1 шаг: Складывает атласную ленту в виде простой петли. Скрепляем петлю 

небольшим стежком с помощью иголки с ниткой. 

2 шаг: Берем атласную ленточку, иголку и нитку (под цвет ленты). 

Сметываем ленточку по краю, затем стягиваем, чтобы края ленты 

встретились друг с другом. Получается цветочек. 

 

3 шаг: Не отрывая нитки, пришиваем цветочек в верхней части георгиевской 

ленточки. Затем затягиваем узелок и обрезаем нитку у основания. В середину 

цветочка при желании можно приклеить бусинку. 

4 шаг: Берем атласную ленточку зеленого цвета (для оформления стебля) и 

иголку. При помощи ножниц обрезаем край ленты по диагонали, чтобы 

получился острый уголок. Этот уголок затягивает в ушко иголки. На 

противоположном краю ленты затягиваем узелок. 

 



Воспитатель: - По-моему, мы засиделись. Предлагаю немного поиграть в 

угадай мелодию. (звучат мелодии военных лет) 

5 шаг: Приступаем к вышивке стебля для цветочка. Продеваем иголку с 

ленточкой с внутренней стороны георгиевской ленты (чтобы не было видно 

узелка). Вышиваем стебель небольшими стежками, не забываем про 

листочки отходящие от стебля. 

 

6 шаг: На внутренней стороне георгиевской ленты фиксируем булавку. 

 

 

7 шаг: Наша георгиевская ленточка-брошь – готова. 

Воспитатель: На фронте тоже могли веселиться. Я всем предлагаю приколоть 

свои ленточки себе на грудь и выйти на веселую кадриль 

 



 

Как бы Вы ни завязали георгиевскую ленту, главное, чтобы в сердце 

оставалась глубокая признательность за подвиги русских людей во времена 

Великой Отечественной Войны. Помните, ваши дети берут пример с вас! 
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Мастер-класс для родителей 

«Георгиевская ленточка» 

 
 

 

 

Подготовила и провела: воспитатель Я.С. Соловьева 



Наши добрые дела. Акция для дошкольников и родителей "Посади 

дерево". 

Цель акции: 

· Развитие у детей интереса к изучению природы родного края; 

· Воспитание в детях заботливого отношения к природе; любви у своей 

Родине .  

. Восстановить озеленение территории детского сада. 

. Привлечь родителей к участию и совместному проведению акции. 

Актуальность: 

Когда человек сажает деревья или другие растения, то он соприкасается с 

землей.Дети ,участвующие в посадке растений становятся Созидателями, а 

не потребителями, Творцами, а не разрушителями.Став взрослыми,дети не 

будут вырубать леса, убивать животных и отравлять воздух и воду. 

Стихотворение 

«Дерево, посаженное мною» 

Встают сады в родном моем краю 

Вокруг полей зеленою стеною. 

И тем горжусь, что в дружном их строю 

Есть дерево, посаженное мною… 

И хоть исчезнут ног моих следы, 

Но не расстанусь с жизнью я земною; 

Ведь в том саду, который даст плоды, 

Есть дерево, посаженное мною. 

Автор: Шариф Биккол 

 

  Ежегодно стартует международная акция «Посади дерево», в которой 

активное участие принимают родители ,а главное -дети. Сделать вклад в 

зеленое будущее нашей планеты мы можем уже сегодня, приучая младшее 

поколение любить и уважать природу. Отличный способ привлечения детей 

и молодежи к деятельности по охране окружающей среды - это посадка 

деревьев. Мы решили попробовать сами посадить свои деревья вместе с 

родителями. Посадка дерева - не только полезное, но и увлекательное 

занятие. Каждая семья принесла свой саженец, который и был посажен. 

В прохладный апрельский денек, перед праздником Весны и Труда, ребята 

старшей группы "Непоседы", вооружившись граблями, лопатами и лейками 

приступили к посадке саженцев. На территории нашего участка появились 

разные деревья, за которыми ребята будут ухаживать и наблюдать как они 

растут. 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
Семья Будреевых посадила орех 

 
 
 

 

 
Семья Дадасян посадили липу 



 
 

 
 
А иву посадили ребята группы 
 

Пройдет время, дети вырастут, а вместе с ними и саженцы превратятся в красивые 

деревья. Зато, какой результат! 

Ведь это здорово, когда ребенок, став взрослым, сможет сказать: "Это дерево 

посадил я сам"! Деревца посаженные ими будут радовать многие поколения других 

деток, которые будут посещать наш детский сад. Ведь мы-неотъемлемая часть 

нашего любимого города Курганинска!  

Вывод: Если вы с самого рождения попытаетесь привить малышу интерес к посадке 

деревьев и уходу за ними, это увлечение поможет ему сформировать положительные 

черты характера, а так же привить любовь к природе и экологии. 

 

Мы посадили деревья, 

Чтоб птицы за окнами пели, 

Чтоб спокойно дышалось планете, 

Чтоб солнцу радовались дети.. 
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Наши добрые дела.  

Акция для дошкольников и родителей 
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Провела воспитатель Я.С. Соловьева 



Мастер-класс для родителей «Математический каламбур» 

Описание: Данное мероприятие предназначено для воспитателей и учителей 

начальных классов для проведения, консультаций, мастер – классов, 

интеллектуальных игр по математике с родителями и воспитателями. 

Подготовка. Родителям предложить нарисовать рисунки к поговоркам с 

числом от 1 до 10.  

ЦЕЛЬ: познакомить родителей с использованием игровых заданий как 

средства развития умственных способностей. 

Задачи: 

• содействовать развитию интереса к математике через игру; 

• содействовать развитию мышления (образного, образно-схематического, 

логического), мыслительных операций, гибкости мышления, 

сообразительности. 

Принципы: 

• эмоциональная вовлеченность взрослого в познавательную деятельность; 

• стимулирование любознательности ребенка; 

• передача инициативы от взрослого ребенку; 

• развитие внутренней мотивации познавательной деятельности; 

• поддержка детской активности, исследовательского интереса и 

любопытства. 

 

«Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание, 

тренирует свой мозг, свою волю, воспитывает настойчивость и упорство в 

достижении цели». 

А. Маркушевич 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Математика повсюду. 

Глазом только поведешь 

И примеров сразу уйму 

Ты вокруг себя найдешь. 

Каждый день, вставая бодро, 

Начинаешь уж решать: 

Идти тихо или быстро, 

Чтобы на работу не опоздать. 

Вот строительство большое. 

Прежде чем его начать, 

Нужно все еще подробно 

Начертить и рассчитать. 

А иначе рамы будут с перекосом, 

Потолок провалится.  

А кому, друзья, скажите, 

Это может нравиться? 

 



1. «РАЗМИНКА - ГИМНАСТИКА УМА» 

• Сколько раз Царь Гвидон совершал превращения? (в кого?) 

 
 

 



 

 
 

 
 

• Сколько братьев у Ивана – дурачка из разных русских народных сказок? 



 
 

Братья Ивана – дурака 

 

• Сколько месяцев повстречалось падчерице на волшебной поляне, ища 

подснежники? 

 
 

Двенадцать месяцев 

 

• Сколько богатырей служило дядьке Черномору? 



 
 

Тридцать три богатыря 

 

• Сколько ночей рассказывала сказки Шахаризада?  

 
 

Тысяча и одна ночь 

 

Поднимите руку, кто из вас любит сказки  

Сейчас усаживайтесь, поудобней и слушайте сказку. 

 

2 задание. «КЛУБОК СКАЗОК»  

Сколько сказок спряталось в клубке? 

Жили – были Дед и Баба. И была у них курочка Ряба. Раз снесла курочка 

яичка – не простое, а золотое.(Курочка Ряба) Положила его Баба на окошко 

студиться. А лиса его ам - съела.(Колобок) Дед тянет – потянет – вытащить 

не может.(Репка) Плачет Дед, плачет Баба.(Курочка Ряба). Дед и говорит: «Я 

поеду в город на ярмарку, а ты дома сиди, братца береги!». (Гуси - Лебеди). 



Баба взяла пирожок и горшочек масла и пошла по длинной дороге. (Красная 

Шапочка) Долго ли, коротко ли, смотрит: стоит избушка на курьих ножках, 

вокруг себя поворачивается. (Гуси – Лебеди) 

- Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в невысоком живет?  

- Я, Волчок – серый бочок. 

- Пусти меня к себе жить. (Теремок) 

- Дерни за веревочку, дверь и откроется!  

- Бабушка, бабушка! Почему у тебя такие большие зубы? 

- Это чтобы скорее съесть тебя! 

- Не ешь меня, я тебе, песенку спою! (Красная Шапочка) 

Я – веселый Серый Волк. В поросятах знаю толк! (Три поросенка) 

Тут и Дед с ярмарки вернулся. Обрадовались они стали жить поживать и 

добра наживать! (Гуси - Лебеди) 

Кто сосчитал, сколько сказок спряталось в этом клубке и если можете, 

назовите их.  

 

А следующее задание: 

3. ЧИСЛОВОЙ КРОССВОРД 

 
 

От одного до десяти 

Всем числам вы должны найти 

Места в кроссворде этом. 

Один, два, три, четыре, пять… 



Но не спешите с ответом! 

Кто разгадал кроссворд, можете проверить. 

 
 

 

4.ЧИСЛА (ПОГОВОРКИ С ЧИСЛОМ)  

Посмотрите внимательно на картинки и подберите поговорку с числом  



 
 

Один в поле не войн 
 

 
 

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

 



 
 

Заблудился в трех соснах 

 

 
 

На все четыре стороны. 

 



 
 

Пятое колесо в телеге. 

 

 
 

Шесть дней работай – седьмой отдыхай 

 



 
 

Семь раз отмерь – один отрежь. 

 

 
 

Осень - перемен восемь. 

 



 
 

Девять мышей потянули - крышку с кадушки стянули. 

 

 
 

На гору десятеро тянут – под гору один столкнет. 



 
 

5. Послушайте маленькие истории, если вы услышите слово или слог 

«3», то хлопните один раз в ладоши.  

 

Однажды щуку мы поймали, 

Распотрошили, а внутри (хлопают) 

Рыбёшек мелких увидали, 

И не одну, а целых … три (хлопают) . 

Недавно поезд на вокзале 

Мне три (хлопают) часа 

Пришлось прождать. 

Зато успел за это время 

Я и постричься (хлопают), и поспать. 

Мечтает мальчик закалённый 

Стать олимпийским чемпионом. 

Смотри (хлопают) 

На старте не хитри (хлопают), 

А жди команду «раз, два… три» (хлопают) . 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри, до поздней ночи, 

А про себя их повтори 

Разок, другой, а лучше… три (хлопают) 

 

6. ГЕОМЕТРИЯ ИЛИ ИГРА ТАНГРАМ 

Существуют различные легенды о появлении танграма. Мне больше всего 

нравится легенда о том, как три мудреца придумали ТАНГРАМ. 

Почти две с половиной тысячи лет тому назад у немолодого императора 

Китая родился долгожданный сын и наследник. Шли годы. Мальчик был 

здоровым и сообразительным не по летам. Одно беспокоило старого 

императора: его сын, будущий властелин огромной страны, не хотел учиться. 

Мальчику доставляло большее удовольствие целый день забавляться 

игрушками. 

Император призвал к себе трех мудрецов.  

- Один, из которых был известен как математик.  

- Другой прославился как художник.  

- А третий был знаменитым философом.  

И повелел им придумать игру, забавляясь которой, его сын постиг бы начала 

математики, научился смотреть на окружающий мир пристальными глазами 

художника, стал бы терпеливым, как истинный философ, и понял бы, что 

зачастую сложные вещи состоят из простых вещей. 

Три мудреца придумали «Ши-Чао-Тю» — квадрат, разрезанный на семь 

частей. 

 

Правила игры: 



игра заключается в том, чтобы собирать из кусочков квадрат, разрезанный на 

семь частей, силуэты людей, животных, птиц, предметов. 

1. в собранную фигуру должны входить все семь частей. 

2. части не должны налегать друг на друга. 

3. части должны примыкать друг к другу. 

Существует множество задач для танграма. Простые — выложить фигуру по 

контурному рисунку. Более сложные задачи — выложить фигуру по рисунку 

со сплошной заливкой. 

Ну, и конечно, можно придумывать свои фигуры, развивая фантазию. 

Можно придумать множество игр с танграмом. Существует даже танграмная 

мебель. 

Я предлагаю собрать танграм в виде квадрата, кто быстрее соберёт.  

Молодцы с заданием справились все отлично. 

 
 

А в заключение пожелаю, пусть математика будет полезна вам вашим детям 

и воспитанникам. 

Удач вам в поисках красивых решений и увлекательных задач. 

Спасибо за внимание! 
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                                   Провела воспитатель Я.С. Соловьева              



Роль книги в воспитании ребенка-дошкольника 

Форма проведения: деловая игра         

Цель: выявить необходимость чтения художественной литературы детям. 

Задачи: 

- Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросу 

приобщения детей к книге. 

- Содействовать сплочению родительского коллектива. 

- Вовлечь родителей в обмен мнениями о роли книги в воспитании ребенка. 

Подготовительный этап: 

1. Разработка сценария. 

2. Разработка необходимого оборудования и материалов для проведения 

«Книжного калейдоскопа». 

3. Оформление актового зала. 

4. Разработка анкет и проведение анкетирование детей. 

5.Оформление выставки детской художественной литературы в 

«Литературной гостиной». 

План проведения: 

- Вступительное слово ведущего. 

- Ознакомление родителей с результатами анкетирования детей. 

- Викторина «Книжный калейдоскоп». 

- Подведение итога. Обмен мнениями. 

Ход мероприятия 

Вступление 

- Здравствуйте! — ты скажешь человеку, 

- Здравствуйте! — он скажет нам в ответ. 

И, наверно, не пойдёт в аптеку, 

И здоровым будет много лет. 

  Здравствуйте, уважаемые родители! Спасибо вам за то, что вы нашли время 

и пришли на эту встречу. Сегодня мы поведем разговор о книге, ее ценности 

для каждого человека, о том, как чтение превратить в удовольствие. Наша с 

вами задача – приобщать детей к детской литературе и детскому чтению. 

Встреча с книгой, что с другом, 

Для всех словно праздник, 

А для детской души – 

Это нить Ариадны, 

Что ведет их от сказок, 

Былин и преданий, 

В мир жизни реальной, 

Мир науки и знаний. 

Результаты обследований социологов, наблюдений, бесед. 

  Несмотря на то, что традиция семейного чтения в России практически 

утрачена, именно в нашей стране и детьми. А вы она имеет очень глубокие 

корни. Традиция чтения вслух в семье идет еще из Древней Руси, связана с 

чтением «душеполезной» литературы и включает в себя чтение вслух для 

удовольствия взрослыми часто читаете? 



Будьте примером для детей. Держите дома больше интересных книг, 

научно-познавательных журналов. 

Устройте домашнюю библиотеку. Отведите книгам почетное место в вашей 

квартире, воспитывайте бережное отношение к ним. Пусть у ребенка будет 

своя библиотечка в своей комнате или в общем книжном шкафу. 

А как часто вы читаете детям? 

Данные социологов: 

• число постоянно читающих за последнее десятилетие уменьшилось с 49 % 

до 26%, 

• а тех, кто вообще не читает книги, возросло с 23% до 34%. 

• 40% читают книги от случая к случаю. 

Экскурсия в магазин, библиотеку 

   Воображение ребенка поразят длинные ряды книг. Расскажите, что в них 

содержатся множество знаний обо всем на свете. При желании можно 

записать в библиотеку, и неважно, что ребенок не научился читать. 

Замечательно, если вы вместе с ребенком отправитесь в книжный магазин  и 

выберете книгу. 

Игры 

  Сесиль Лупан, автор методики раннего развития и книги «Поверь в свое 

дитя», предлагает превратить процесс чтения книг в увлекательное занятие, 

во время которого ребенок исполняет активную роль. Она предлагает 

показать ребенку, что книга - это не просто предмет, который купили в 

магазине, а результат вашего взаимодействия, игры. И сегодня я хочу 

предложить вам игры, которые привлекут внимание детей к книжным 

героям, сказочным персонажам, игры, в которые можно поиграть, занимаясь 

домашними повседневными делами. Поэтому  не тратим время зря  (не 

тратим время зря и играем в словесные игры). Ну, что поиграем? 

 

Литературные загадки 

Отгадывание загадок – это одно из увлекательных занятий дошколят. А вы 

умете загадывать? А отгадывать. 

Предлагаю для порядку 

Поодгадывать загадки. 

Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки 

Кто герои этой сказки? (Три медведя.) 

Летела стрела и попала в болото, 

А в этом болоте поймал ее кто-то. 

Кто, простившись с зеленою кожей, 

Сделался мигом красивой, пригожей? (Царевна-лягушка.) 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей. 

И однажды из болота 



Вытащил он бегемота. 

Он известен, знаменит 

Это... (доктор Айболит). 

С букварем шагает в школу 

Деревянный мальчуган. 

Попадает вместо школы 

В полотняный балаган. 

Как зовется эта книжка? 

Как зовется сам мальчишка? (Буратино.) 

На сметане мешен, 

На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок, 

Покатился... (Колобок). 

Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите, как звали ее? (Красная Шапочка.) 

В сумке у меня не киска, 

В сумке у меня Лариска. 

Вредной быть люблю страсть как 

И зовусь я… («Шапокляк», Э.Н. Успенский) 

Сочиняйте вместе с ребенком загадки, сказки, героем которых может 

быть сам ребенок (сказкотерапия). 

Такие сказки развивают не только речь, но могут помочь решить возможные 

проблемы,  лучше узнать, что беспокоит или что радует вашего ребенка. 

 

Аукцион пословиц о книге и чтении 

  Наш русский народ издавна ценил меткое слово, находчивый ум. Так до 

нашего времени и дошла народная мудрость, выраженная в пословицах и 

поговорках. А т. к. лучший подарок - книга, на нашем аукционе 

разыгрывается вот эта книга. Итак, кто последним назовет пословицу о 

книге, чтении, тот и победит. 

Родителям предлагается назвать как можно больше пословиц или 

поговорок о книге, о чтении. 

 «Книга подобна воде – дорогу пробьет везде», 

 «Золото добывают из земли, а знания – из книги», 

 «Книгу читаешь – на крыльях летаешь» 

 «Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает» 

 «Испокон века книга растит человека», 

 «Прочел новую книгу – встретился с другом» 

 «Ум без книги, как птица без крыльев» 

 «Хлеб питает тело, а книга – разум» 

Использование пословиц и поговорок в общении с ребенком 

развивает речь ребенка,  замечать и понимать скрытый подтекст  слов. Но, 

оказывается, использовать пословицы и поговорки можно не только для 



развития речи.  Пословицы и поговорки помогают нам развивать очень 

важное для быстрого чтения свойство – антиципацию или 

предугадывание. Если ребенок знает крылатые фразы, пословицы и 

поговорки, то встречая их при чтении (когда уметь будет читать 

самостоятельно), ему не надо будет задумываться о смысле фразы. Все 

станет понятно с первых слов. Таким образом, с помощью предугадывния 

ребенок прочтет фразу намного быстрее. 

 Пословицы и поговорки развивают речь ребенка, помогают 

развивать важное для быстрого чтения свойство предугадывание. 

 А теперь музыкальная пауза от наших родителей 

 
 «Кто здесь был и что забыл?» 

  Каждому из вас предлагается выбрать  предмет, вы постараетесь определить 

произведения, из которых они взяты, вспомнить, кто является автором этих 

произведений. 

. Телефон («Телефон» К. Чуковского). 

. Полотенце («Мойдодыр» К. Чуковского). 

. Письмо («Почта» С. Маршака). 

. Мячик («Игрушки» А. Барто). 

. Красная шапочка («Красная Шапочка» Ш. Перро). 

. Ключик («Золотой ключик или приключение Буратино» А.Н. Толстой). 

. Самовар («Муха-цокотуха» К. Чуковский) 

. Зеркало («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкин) 

Поиграв с детьми в такую игру, можно вместе сделать, например, 

 «Книгу забытых вещей» и любую другую книгу. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchitalochka-ru.ru%2Fchteniye%2Fpredvoshishhenie-ili-dogadka.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Gjk89VuVK-82nI5DlSzC8RfKNw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchitalochka-ru.ru%2Fchteniye%2Fpredvoshishhenie-ili-dogadka.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Gjk89VuVK-82nI5DlSzC8RfKNw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchitalochka-ru.ru%2Fchteniye%2Fpredvoshishhenie-ili-dogadka.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Gjk89VuVK-82nI5DlSzC8RfKNw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchitalochka-ru.ru%2Fchteniye%2Fpredvoshishhenie-ili-dogadka.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Gjk89VuVK-82nI5DlSzC8RfKNw


 Самодельные книги развивают творчество детей, любознательность, 

фантазию и, конечно, обогащает речевой запас. 

  

«Путаница» 

  Родителям раздаются листочки с заданием исправить ошибки в 

стихотворениях. 

Наша Маша громко плачет: 

Уронила в речку мячик. (Таня) 

Идет медведь, качается, 

Вздыхает на ходу: 

«Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду» (Бычок) 

Жил старик со своею женою 

У самого синего моря. (Старухой) 

Плутовка к дереву 

На цыпочках подходит. 

Вертит хвостом, 

С лягушки глаз не сводит… (Вороны) 

Тили-бом! Тили-бом! 

Загорелся мышкин дом! 

Загорелся мышкин дом, 

Идет дым столбом! 

Мышка выскочила! 

Глаза выпучила. (кошка) 

Дама сдавала в багаж: 

Диван, 

Чемодан, 

Саквояж, 

Картину, 

Корзину, 

Картонку 

И маленького котенка. (Маленькую собачонку) 

У меня живет котенок, 

Я сама его пасу. 

Я котенка в сад зеленый 

Рано утром отнесу. (козленок) 

Используйте прием «путаницы», когда читаете хорошо знакомые 

произведения ребенка и вы увидите восторг и удивление детей. Дети потом 

сами начнут с вами играть в «путаницы». 

 Стихи-нелепицы, сказки с «путаницей» - заставляют детей думать, 

размышлять, фантазировать. 

 

Вопрос-ответ 

А теперь предлагаю поиграть в игру «Вопрос-ответ» 

. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел» (Колобок) 



.  В какой сказке средство передвижения – печка? (По щучьему велению) 

.Как звали женщину изо льда в сказке Г.Х. Андерсена? (Снежная королева) 

. Как звали кота из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»? 

(Матроскин) 

. Кто ходит в гости по утрам? (Винни Пух) 

. Как звали поросят из сказки «Три поросенка»? (Ниф-ниф, Нуф-нуф, Наф-

наф) 

. Средства передвижения Бабы Яги? (Ступа и помело) 

. Какое лекарство предпочитал Карлсон? (Варенье) 

. Как называется город, в котором жил Незнайка? (Солнечный) 

. Чем ловил рыбу Волк в русской народной сказке «Волк и лиса»? (Хвостом) 

. Какую фразу повторяет Кот Леопольд, желая помириться с мышами? 

(«Ребята, давайте жить дружно!») 

. Сколько работников вытаскивали репку? (Шесть) 

. Чей дом бежала заливать курица с ведром? (Кошкин дом) 

. Что болело у бегемотиков? (Животики) 

. Кем был Мойдодыр? (Умывальников начальник и мочалок командир) 

. Какому автору принадлежат строки: 

. «А вы друзья, как не садитесь, Все в музыканты не годитесь» (Крылов) 

. Что купила разбогатевшая муха на базаре? (Самовар) 

 

Мы вам сказку не расскажем, мы вам сказку здесь покажем… 

Родителям предлагается по ролям рассказать сказку «Репка» 

 
 



 
IV Подведение итога. Обмен мнениями. 

  Маленькие дети - очаровательные, азартные и счастливые искатели 

приключений, стремящиеся познать мир. И, конечно, своими открытиями 

очень хочется поделиться, особенно с теми, кого любишь больше всех. 

Несмотря на родительскую занятость, мне хочется верить, что вы будете 

находить время и возможность для того, чтобы почитать и пообщаться с 

ребенком. 

И последний совет: 

Пусть в вашей семье – чтение с детьми станет ТРАДИЦИЕЙ 

А в память о нашей  встрече, мне хочется передать в группу наш 

коллаж с простыми советами, а вам, уважаемые родители,  подарить буклеты, 

небольшую книжечку с играми, которые помогут превратить чтение в 

удовольствие вам и вашим деткам! Спасибо вам за приятное общение и 

успехов! 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное учреждение 

детский сад №25 

 

 

 

 

Деловая игра с родителями 

"Роль книги в воспитании ребенка-дошкольника" 

 

 

 

 

Провела воспитатель Я.С. Соловьева 

 



 

 



Сценарий мероприятия совместного с родителями  

«Семья – место, где ценят, любят, берегут» 

 

Цели: 

• Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи детского сада, 

воспитание у детей чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою 

семью;  

• Формирование у детей представления о семье, как о людях, которые любят 

друг друга, заботятся друг о друге. 

• Развитие взаимоотношения воспитанников и их родителей посредством 

включения в совместную творческую деятельность, обогащение отношений 

детей и родителей через эмоциональное общение. 

Действующие лица: ведущий, семьи - участники. 

Материал и оборудование: столы и стулья для детей – участников (5 шт.), 

ширма; аудеозаписи высказываний ребенка – участника; видеозапись 

высказываний детей на тему: «Опиши, не называя», маски героев для сказки: 

котенок, сороки, солнышко, ветерок, петушок, курочки, щенок, бумажка, 

цветная бумага, ножницы, клей, мольберты (5 шт.), маркеры (4 цвета по 5 

шт.). 

Предварительная работа: домашнее задание семьям – подготовить 

колыбельную песню своей семьи (просто песню) аудиозаписи высказываний 

ребенка – участника, видеозапись высказываний детей на тему: «Опиши, не 

называя». 

В зале расставлены стулья и лавочки для гостей и 4 круглых столика для 

участников. Для жюри приготовлены отдельные места. Звучит песня. В зал 

входят дети и родители. 

Ход мероприятия: 

1 Ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на нашем 

семейном мероприятии.  

Тема нашей сегодняшней встречи — «Семья – место, где ценят, любят, 

берегут». 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности, заботе и уважению. 

 

1 ведущий: Итак, сегодня в нашем конкурсе принимают участие семьи, 

которые заслуживают уважения. Со стороны окружающих о них можно 

услышать только хорошее: они порядочные люди, добросовестные родители. 



Их главное богатство и счастье – это их дети. Поприветствуем наших 

участников (представление семей под музыкальное сопровождение, 

аплодисменты участники входят в зал и усаживаются за свои столы). 

 

2 Ведущий: На нашем семейном празднике присутствует семейный совет 

(жюри), выполняющий функции жюри и это наши зрители. Независимое 

жюри в лице зрителей, которое жетонами будет оценивать все предложенные 

нами конкурсы. Дорогие зрители, вы можете отдать свои голоса 

понравившейся вам семье, складывая жетоны в именные коробочки.  

 

2 Ведущий: Только в семье человек может почувствовать себя личностью, 

получить подтверждения своей значимости и уникальности. 

А, что такое семья? Об этом расскажут ваши дети. (интервью детей) 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

 

1 Ведущий: Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

 

2 Ведущий: Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

 

1 Ведущий: Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

 

2 Ведущий: Хочу, чтоб про Вас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья!  

 

1 Ведущий: Для того чтобы нам разогреться предлагаем всем провести 

небольшую разминку «Великолепная семерка»(разминка) 

На все вопросы нужно отвечать быстро и правильно. Все вопросы связаны с 

цифрой «семь».  

• Назовите седьмой месяц года, (июль) 

• Назовите седьмую букву алфавита, (Е) 



• Какой праздник мы отмечаем седьмого января? (Рождество Христово) 

• Название, каких дней недели состоят из семи букв? (вторник, четверг, 

пятница, суббота), 

• Сколько будет семью семь? 49 

• Какое действие нужно совершать семь раз, чтобы потом один раз отрезать? 

(отмерить) 

• В какой сказке принцессу оберегают семеро сказочных человечков? 

(«Белоснежка и семь гномов) 

• Как правильно пожелать счастливого плаванья, используя цифру «семь»? 

(семь футов под килем) 

• Как называется ансамбль из семи исполнителей? (Септет) 

• Как можно охарактеризовать умного человека, используя цифру «семь»? 

(семь пядей во лбу) 

• Как в народе говорят об очень дальних родственниках с использованием 

цифры «семь»? (седьмая вода на киселе) 

 

1 Ведущий: Итак, продолжаем нашу программу. (Объявляет первое 

задание.) 

 

1 задание «Узнай по голосу». (папы) 

Ведущий знакомит с правилами первого задания: родители должны по 

голосу ребенка определить своего дитя. 

Дети находятся за ширмой. Им предлагается произнести фразы для своих 

родителей. По окончании «произнесенной фразы» родители выбирают 

«своего ребенка». 

 

2 задание «Как ответит Ваш ребенок». 

2 Ведущий: знакомит с правилами второго задания: предварительно ребенку 

– участнику были заданы вопросы, которые сейчас услышат и родители. 

Дети уже ответили на них. Вам нужно ответить так, чтобы Ваш ответ совпал 

с ответом Вашего ребенка. За совпадение ответа команда получает балл. 

Каждой семье предлагает выбрать ответ из трех вариантов (мама, папа, я) на 

вопросы: 

- Кто больше работает (мама, папа, я)? 

- Кто больше спит? 

-Кто с тобой играет в игры? 

-Кто в семье главный? 

-Что ты больше любишь:  

• Отдыхать с родителями на природе или ходить в гости; 



• Кататься на велосипеде или кататься на санках; 

• молоко или сок; 

• сладости; 

• суп или второе; 

• смотреть телевизор или играть в компьютер. 

 

После двух заданий ведущий подводит итог. Семейный совет (жюри 

оценивают фишками) 

 

3 задание «Выбери своего ребенка» 

1 Ведущий: объявляет правило третьего задания. Перед вами ширма, из 

которой видны только руки детей. Вам необходимо выбрать своего ребенка. 

 

2 Ведущий: Семья начинается с любви, доброты, заботы друг о друге, и 

конечно, с дома. А вы знаете пословицы о доме, семье, дружбе? 

 

4 задание Конкурс пословиц и поговорок. Я буду начинать, а Вы должны 

будете продолжить: 

• Куда мать - туда и … (дитя); 

• Отца с матерью почитать - (горя не знать); 

• У кого есть бабушка и дед, тот не ведает… .(бед ; 

• У сына болит пальчик, а у матери … .…. (сердце); 

• Ребенок без отца, что дом без…. (крыши); 

• Всякая мать считает своего гусенка…. (лебедем); 

• При солнышке тепло, а при матери…. (добро). 

• В прилежном доме густо, а в ленивом-…. …. (пусто)  

 

1 Ведущий: Вот так, воспитываясь на народной мудрости, мы учимся ценить 

свою семью, близких и друзей. А еще на Руси говорят: дерево держится 

корнями, а человек …..(семьей) Человек без семьи, что дерево ….без плодов. 

У каждой семьи есть свои традиции, песни  

 

5 задание Домашнее задание «Песня нашей семьи»  

 

2 Ведущий: Дерево всегда было символом крепкой семьи, богатого дома, 

целого мира. Семья, как и дерево, имеет корни, ветви и, конечно, плоды. 

 

6 задание – «Построим дом из добрых слов» 

Уважаемые взрослые и дорогие дети, у нас есть кубики со словами. Ваша 



задача построить себе дом с теми словами, которые должны быть в каждой 

семье, а чтобы приступить к работе, необходимо сделать гимнастику для 

пальчиков: 

Этот пальчик дедушка, этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик папа, этот пальчик мама, 

Этот пальчик я – вот и вся моя семья. 

 

 

1 Ведущий: Часто случается так, что папы или мамы в самый неподходящий 

момент не бывает дома, папы, когда нужно забить гвоздь, или мамы, когда 

нужно срочно пришить пуговицу. Вы уже, наверное, догадались, каким будет 

наше следующее испытание: 7 задание – «Непредвиденные обстоятельства» 

Конкурс для мам: Кто быстрее и лучше постирает вещи 



 

Конкурс для пап: Кто самый быстрый и ловкий? 

 

Конкурс для всех родителей:  «Портрет ребенка» 



- Для каждого родителя его чадо самое красивое и лучшее. Ребята, давайте 

попросим ваших родителей нарисовать ваши портреты на воздушных 

шариках. 

 

 2 Ведущий: Каждая женщина мечтает, чтобы ее любили. Любовь 

проверяется и испытывается временем. Но это все долго. Я предлагаю нашим 

мамам как в детстве решить этот вопрос гаданием на ромашках. 

  
 

1 Ведущий:  

 Каждый день в ожидании встречи 

Я спешу к себе домой. 



Чтобы прожить этот новый вечер 

Вместе со своей семьей. 

Здесь всегда мне будут рады, 

Здесь меня ждёт семья, 

Снова мы вместе, и слов не надо, 

Ведь это моя отрада, 

Это – моя семья.  

Символом семьи, любви и верности принято считать ромашку. Я прошу 

родителей собрать свою ромашку из лепестков  

 

 

 

2 Ведущий: Вы с честью прошли испытание, и вышли из него победителями. 

 

1 Ведущий: Семья создается родителями. И от вашей любви и согласия 

семья становится крепкой.  

  

2 Ведущий: Хочется закончить нашу встречу такими словами: 

Берегите друг друга! 

Добротой согревайте! 

Берегите друг друга! 



Обижать не давайте! 

 

1 Ведущий: Берегите друг друга! 

Суету позабудьте. 

И в минуту досуга 

Рядом вместе побудьте! 

Любви, здоровья, счастья, взаимопонимания в ваших семьях. 

 

Финальная песни «Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский ад №25 г. Курганинск 

 

 

Сценарий мероприятия совместного с родителями  

«Семья – место, где ценят, любят, берегут» 

 
 

 

Подготовила и провела: воспитатель Я.С. Соловьева 
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