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Социально-экологическая акция «Поможем птицам!» 

Цель: привлечение внимания дошкольников и родительской общественности 

к экологической проблеме выживания птиц в трудных зимних условиях. 

Задачи: 

 воспитывать экологическую культуру дошкольников и их родителей,  

желание помочь птицам, проживающим в городской черте; 

 воспитывать умение поддерживать сотруднические отношения и 

активно общаться с участниками акции во время совместной 

деятельности; 

 создать условия для проявления  творческой, продуктивной и 

социальной самореализации детей и взрослых в ходе акции; 

  развивать совместную поисково-познавательную активность детей и 

родителей; 

 дать детям возможность получить при помощи взрослых знания о 

зимующих птицах и способах оказания им помощи. 

План проведения социально-экологической акции «Поможем птицам!» 

Организационный этап: 

1.Решение проблемной ситуации «Нужна ли зимой птицам помощь человека? 

Почему? Какие птицы особенно в ней нуждаются? Как мы можем помочь 

птицам? Легко ли птицам найти корм на снегу? Почему? Как можно решить 

эту проблему?» 

2.Привлечение родителей к решению проблемы. Составление детьми 

совместно с педагогом открытого письма родителям (Примерный текст 

открытого письма: «Папы  и мамы, бабушки и дедушки! Мы, ваши дети, 

очень хотим помочь птицам, которые живут в нашем городе. Им очень 

трудно зимой: холодно и голодно. Мы хотим сделать для птиц кормушки, но 

без вашей помощи нам не обойтись. Давайте вместе поможем птицам!») 

3.Изготовление детьми рисунков на тему «Зимующие птицы на улицах 

города». Проведение мини-акции для детей других групп с предложением 

поддержать акцию и вручением изготовленных рисунков. 

4.Изготовление детьми листовок в поддержку акции,  вручение детьми 

листовок соседям и знакомым. 

5.Изготовление  совместно с родителями кормушек . 



6.Выставка кормушек «Птичья столовая». 

7.Вывешивание родителями, детьми и педагогами кормушек на территории 

детского сада и прилегающей  территории. 

8.Ежедневные семейные дежурства по кормушкам с проверкой чистоты и 

наполняемости «птичьей столовой». 

9. Ежедневный обмен впечатлениями, наблюдениями, мнениями. 
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Цель – актуализация знаний старших дошкольников о Великой 

Отечественной войне через общение с ветеранами и детьми военных лет. 

Задачи: 

 воспитывать у детей чувство патриотизма; уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны; 

 воспитывать у детей желание сделать приятное людям старшего 

поколения; 

 доставить радость общения детям подготовительной группы и 

ветеранам; 

 создать условия для свободного эмоционального общения детей и 

ветеранов; 

 дать возможность детям узнать о Великой Отечественной войне 

непосредственно от еѐ участников, свидетелей; 

 объединить представителей Совета ветеранов и дошкольников 

совместной продуктивной  деятельностью. 

Участники: дети подготовительной группы, представители Совета 

ветеранов, дети военных лет, педагоги. 

Ход праздника: 

Дети входят в зал и поют  «Песню о мире» (музыка  А.Д. Филиппенко). 

ВЕДУЩАЯ: Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас 

всех у нас в зале. Сегодня в честь Великой Победы мы проводим встречу с 

ветеранами Великой Отечественной войны и теми, чьи детские годы 

омрачила война. 70 раз приходит на весеннюю землю этот день торжества и 

памяти, гордости и скорби – праздник Победы. Весна и Победа пришли 

вместе, вернув земле и людям тепло и свет. 

Спасибо вам за всѐ, отцы и деды, 

Тем, кто врага штыком и пулей бил. 

Спасибо вам за праздник наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 

 

РЕБЁНОК:  Когда святое слово «ветераны» 

                     Мы произносим в мирной тишине, 

                     То слышим в нѐм два слова – 

                      «Ветер», «раны», 

                     И видим годы в яростном огне. 

 

РЕБЁНОК:  Край родимый! Не отсюда ль 

                     С берегов Кубань – реки 

                     Донесли до Эльбы удаль 

                     И отвагу земляки?! 



 

РЕБЁНОК:  Не ради громкой славы 

                     Они на подвиг шли. 

                     Пред ними даже травы 

                      Склонялись до земли. 

 

РЕБЁНОК:  За страну родную люди 

                     Отдавали жизнь свою. 

                     Никогда их не забудем, 

                     Павших в доблестном бою. 

 

РЕБЁНОК:  Мы тоже будем смелыми  

                     И первыми во всѐм. 

                     Их славу не уроним, 

                     А дальше понесѐм. 

 

Песня «Это для нас» (музыка Т. Попатенко). 

 

ВЕДУЩАЯ: Высоких слов о мужестве не надо, 

                       Есть у него свои колокола. 

                       За мужество бесценная награда 

                       Огонь и память – словно два крыла. 

 

РЕБЁНОК:  Вам, победителям, вечно молодым 

                     Наша память – наши сердца, 

                     Наши слова любви. 

 

ВЕДУЩАЯ:  Солдатам, кто встал на защиту страны 

 

ВСЕ ХОРОМ: ПАМЯТЬ! 

 

ВЕДУЩАЯ:  Прошедшим по грозным дорогам войны 

 

ВСЕ ХОРОМ: ПАМЯТЬ! 

 

ВЕДУЩАЯ:  Тому, кто пожертвовал сердцем своим 

 

ВСЕ ХОРОМ: ПАМЯТЬ! 

 

ВЕДУЩАЯ: Прошу всех встать! Почтим память героев минутой молчания! 

 

МИНУТА  МОЛЧАНИЯ (звучит скорбная музыка) 

 

ВЕДУЩАЯ: Никогда не исчезнет из памяти народной гордость за Великую 

Победу. И память о той страшной цене, которую за неѐ заплатили 



Пускай назад история листает 

Страницы легендарные свои. 

И память, через годы пролетая, 

Нам восстановит памятные дни. 

 

 - Дорогие ветераны, сегодня мы говорим вам огромное спасибо и просим 

поделиться воспоминаниями о тех годах. 

 

(СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВЕТЕРАНАМ, ДЕТЯМ ВОЕННЫХ ЛЕТ) 

 

Под аудиозапись песни Ю. Антонова «Маки» выбегают девочки с цветами и 

выполняют танцевальные движения в кругу; после танца остаются в кругу. 

 

ВЕДУЩАЯ:  Потянуло от Кубани  синими ветрами 

                        Вышли братец и сестра 

                        В поле за цветами. 

(входят мальчик и девочка и становятся  в центре круга) 

 

БРАТ: Сколько здесь цветов, ура! 

 

ВЕДУЩАЯ:  Радуется братец, 

                        Но задумалась сестра 

  

СЕСТРА:  Мы не будем рвать их! 

                  Говорят, что страшный бой 

                  Здесь гремел когда-то. 

                  Защищая край родной, 

                  Шли на бой солдаты. 

                   Защищали от врагов  

                   Этот лес зелѐный, 

                   Эти нивы и луга  

                   И крутые склоны. 

                   Где пролили кровь свою 

                   В яростной атаке, 

                   Как багряные огни 

                   Полыхают маки. 

 

БРАТ:  Нам нужно строить города, 

             Выращивать пшеницу, 

             И быть готовыми всегда 

             С любым врагом сразиться! 

 

ВЕДУЩАЯ:  У памяти есть индивидуальная особенность: в любом 

воспоминании о тех днях, почти непременно, почти обязательно, начинают 

звучать песни. Самые разные песни: задумчивые и грозные, печальные и 



лихие. Звучат песни нашей памяти. И сегодня мы вспомним вместе с вами 

песню, песню военных лет, которая сопровождала вас в дни войны. Это 

песня «Казаки». А запевать еѐ будет наша гостья  из Хора ветеранов Мария 

Семѐновна. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «КАЗАКИ» - музыка Покрасс Д. (СОВМЕСТНО С 

ВЕТЕРАНАМИ) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Дорогие наши гости, мы предлагаем  вам стать участниками 

нашего «Артистического лото». Мы будем вместе общаться, радоваться, 

петь. 

ВЕДУЩАЯ берѐт прозрачный шар, в котором находятся шары с цифрами. 

Ведущая подходит к гостям и те достают шары по очереди. Ведущая 

объявляет номер шара.   

 

ВЕДУЩАЯ: Вы достали номер  ... Под этим номером у нас выступают 

моряки. 

 

РЕБЁНОК:    Мы мечтаем, мы мечтаем, 

                      Что, когда мы подрастѐм, 

                      Моряками все мы станем 

                      И во флот служить пойдѐм. 

 

ТАНЕЦ «МОРЯЧКА» 

 

ВЕДУЩАЯ: Следующий номер ... Под этим номером звучит стихотворение. 

 

РЕБЁНОК: Мы на старых карточках бабушку искали, 

                    В санитарке – девушке вдруг еѐ узнали. 

                    Рядом с ней спасѐнный, раненый боец. 

                    Вот какая бабушка, просто молодец! 

                    Рвались над окопами мины и снаряды, 

                    Молодая бабушка шла с бойцами рядом 

                    В сапогах, в пилотке, как лихой боец, 

                    Вот какая бабушка, просто молодец! 

                    Есть у нашей бабушки орден и медали, 

                    За спасенье раненых ей награды дали, 

                    И еѐ сестрою называл боец. 

                    Вот какая бабушка, просто молодец! 

                                                                          (И. Черницкая) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Вы достали номер ... Дорогие друзья, я предлагаю всем нам 

хором, вместе с нашими гостями исполнить песню «Катюша», которая была 

очень популярной во время войны. 

      



ПЕСНЯ «КАТЮША» - музыка М. Блантер (СОВМЕСТНО С 

ВЕТЕРАНАМИ) 

 

ВЕДУЩАЯ:  Следующий номер ...  

                        Благодарим, солдаты, вас 

                        За жизнь, за детство и весну, 

                        За тишину, за мирный дом, 

                        За мир, в котором мы живѐм! 

Звучит музыка «Вальс цветов» (П.И. Чайковский), девочки танцуют и после 

танца преподносят цветы ветеранам. 

 

ВЕДУЩАЯ: Дорогие наши ветераны, 

                       Сегодня праздник входит в каждый дом. 

                        И радость к людям с ним приходит следом. 

                        Мы поздравляем Вас с Великим днѐм: 

                        С днѐм нашей славы, 

                        С Днѐм Победы! 

 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (музыка Д.Тухманова). 

 

ВЕДУЩАЯ ПРИГЛАШАЕТ ВЕТЕРАНОВ ВМЕСТЕ С ПОДГРУППОЙ 

ДЕТЕЙ НАРИСОВАТЬ НА ПАМЯТЬ КАРТИНУ «СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»  

(ветераны с помощью печаток изображают цветы сирени, дети 

дорисовывают). 
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Цель:  содействие повышению ценности семьи, семейных отношений  и 

семейных традиций  посредством организации  совместной  досуговой 

деятельности. 

Задачи: 

 привлечь родительскую общественность к совместному участию в 

мероприятиях ДОУ; 

 способствовать повышению ценности семьи и семейных традиций; 

 повысить родительскую компетентность в вопросах семейного 

воспитания, организации семейного досуга; 

 создать условия для активного взаимодействия педагогов, детей и 

родителей.  

Участники: ведущий – воспитатель;  Василиса Премудрая, Баба Яга  - роли 

исполняют педагоги;  Домовѐнок Кузя, Емеля, Царевна Несмеяна, Петрушка 

– дети  подготовительной группы; участники – семьи воспитанников старшей 

группы;  жюри. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Ход мероприятия: 

Звучит русская народная песня «Во поле берѐзка стояла».  

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

В русской стороне, в широком раздолье, 

За тѐмными лесами, за крутыми берегами, 

Под светлым месяцем, под белыми облаками, 

Под чистыми звѐздами. 

В славном городе, да в Кореновске, 

В высоком расписном тереме, 

Что детским садом 43 называется, 

Собрались семьи дружные да счастливые, 

Сплочѐнные да весѐлые 

Папы, мамы, да детки малые. 

Пожалуйте, гости дорогие, пожалуйте! 

- Пора представить участников нашей семейной гостиной. Но для этого мне 

нужна помощница. А кто же это? 

Звучит русская народная мелодия «Со вьюном я хожу», выходит Василиса 

Премудрая, держа в руках золотое блюдечко. 

 



ВОСПИТАТЕЛЬ: А вот и помощница моя пришла. Здравствуй, Василиса 

Премудрая. 

 

ВАСИЛИСА:  Здравствуйте, люди добрые! 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Я очень надеюсь, что ты поможешь мне представить семьи 

участников нашей театральной гостиной.  

 

ВАСИЛИСА:  Конечно, помогу (берѐт золотое блюдечко с яблочком). 

Катись, катись, наливное яблочко, 

По серебряному блюдечку, 

Покажи мне всю Русь-матушку, 

Славный град Кореновск, 

Да семьи участников нашей гостиной. 

Вижу, вижу первую семью… 

(начинается представление семей) 

Семьи – участники конкурсной гостиной проходят и садятся на скамейки. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Спасибо, Василиса Премудрая! А мне приятно представить 

наше жюри, строгое да справедливое. (Представление жюри конкурса) 

 - Начинаем наш первый конкурс, который называется «Визитная карточка». 

В этом конкурсе каждая семья рассказывает о себе. Начинает этот конкурс 

семья…(называет семью). 

 

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА». Участники конкурса 

рассказывают о своих семьях. 

 

Звучит русская народная музыка «Во саду ли, в огороде…», раздаѐтся грохот, 

появляется домовѐнок Кузя, тащит сундук, садится на него и поѐт песенку: 

 

Домовой за печкой жил, 

С ребятишками дружил. 

Он бабуле помогал, 

Всех гостей он развлекал. 

он за печкою сидит. 

Иногда слегка ворчит. 

И вообще он удалой, 

Самый лучший в мире 

Домовой! 

 

Звучит русская народная музыка «Барыня», влетает Баба-Яга. 

 

БАБА-ЯГА:Я давно за тобой наблюдаю, Кузенька, яхонтовый ты мой, куда 

сундук-то мой тащишь, бриллиантовый? Всѐ добро моѐ разбазариваешь? 

(поворачивается к участникам) А вы чего тут делаете? 



 

КУЗЯ: Бабулечка-Ягулечка, ребятишки со своими мамами и папами 

собрались вместе в семейной гостиной, чтобы о себе рассказать , о других 

послушать. А сундучок это мой, и в нѐм у меня самое дорогое, самое ценное, 

вот как называется это…(роется в сундуке, достаѐт книгу). А называется 

это… Забыл, как называется! 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: А называется это – семейная реликвия. Так и называется 

наш второй конкурс «Семейная реликвия». 

 

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС «СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ».  Каждая семья 

представляет свою семейную реликвию: демонстрирует, рассказывает еѐ 

историю. 

 

Звучит русская народная песня «Как под яблонькой», входит Царевна 

Несмеяна, ревѐт и топает ногами. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ (обращаясь к семьям): Дорогие гости, вы узнали, кто к нам 

пожаловал? (предположения участников) 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Царевна Несмеяна, почему же ты плачешь? 

 

НЕСМЕЯНА: Грустно мне, тоскливо, поиграть хочу, а не с кем.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ну, погоди, не реви, знаю, кто тебе поможет. Емеля, 

Емеля! 

 

Под русскую народную песню «Ах, вы, сени, мои сени» появляется емеля. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Емеля, только ты можешь развеселить Царевну Несмеяну. 

 

ЕМЕЛЯ: Понятно, будет, будет сделано. Сейчас развеселю! (начинает 

смешить царевну, но она ревѐт ещѐ громче). 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Емеля, как же так? Такой весѐлый праздник, а Несмеяна 

продолжает плакать. 

 

ЕМЕЛЯ: Тогда осталось одно верное средство. По щучьему велению, по 

моему хотению, велю, чтобы участники развеселили Царевну Несмеяну и 

поиграли с ней. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Начинаем наш третий конкурс «Любимая игра нашей 

семьи».  



ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС «ЛЮБИМАЯ ИГРА НАШЕЙ СЕМЬИ». Каждая 

семья представляет свою любимую игру. Царевна Несмеяна принимает 

участие во всех играх, затем благодарит всех и уходит в хорошем 

настроении.  

Звучит русская народная песня «Вейся, вейся, капустка». В зал вбегает 

Петрушка. 

ПЕТРУШКА: 

Эге-гей, народ честной, 

Заходи смелей, не стой. 

Надевай скорее маску, 

Забегай скорее в сказку. 

Кто веселится и улыбается, 

На сцену приглашается. 

 

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС «ДОМАШНИЙ ТЕАТР». Семьи показывают 

небольшие инсценировки, подготовленные заранее. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Вот и подходит к концу наш конкурс в семейной 

театральной гостиной. Пока жюри подводит итоги, мне хотелось бы с вами, 

уважаемые родители, провести небольшой шуточный тест, и узнать, какие же 

вы родители. 

(читает шуточное стихотворение М. Шварца) 

Если вы родители – 

Ласкатели, хвалители. 

Если вы родители – 

Прощатели, любители. 

Если разрешатели, 

Купители, дарители. 

Тогда вы не родители, 

А просто восхитители! 

А, если вы родители – 

Ворчатели, сердители. 

А, если вы родители – 

Ругатели, стыдители, 

Гулять не отпускатели, 

Собакозапретители… 

То знаете, родители, 

Вы просто крокодители! 

 

- Ну, что, определили, какие вы родители? А теперь давайте поиграем. 



 

ПРОВОДИТСЯ ПОДВИЖНАЯ ИГРА  «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ». 

Выставляются два крепких стула. По команде «1-2-3- начни!» каждой семье 

необходимо уместиться на своѐм стуле и, хотя бы, несколько секунд не 

касаться пола. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Слово предоставляется жюри. (Жюри подводит итоги, 

награждает участников – победителей в различных номинациях). 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Вот и подошла к концу наша встреча в семейной 

театральной гостиной. Сегодня у нас в гостях побывали такие дружные, 

творческие, сплочѐнные семьи. Спасибо всем за активность, артистизм, 

поддержку друг друга,  доброжелательность. 

Вот так мы и живѐм. 

Пряники жуѐм, 

Мѐдом запиваем, 

Всех вас в гости  приглашаем! 

 

 

 

 

 

Используемая литература: 

1.Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: 

совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Для  работы  с детьми 

3-7 лет. 

2.Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. 
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Нетрадиционное родительское собрание «Мир детской игры» 

 

Цель – повышение родительской компетентности в вопросах игровой 

деятельности детей.  

Задачи: 

 познакомить родителей с особенностями сюжетно-ролевых игр в 

среднем дошкольном возрасте;  

 объединить детей и родителей выполнением совместной игровой и 

творческой деятельности; 

 вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ; 

 способствовать эмоциональному сближению детей, родителей и 

педагогов. 

Предварительная работа: совместно с детьми  в свободное время 

изготовить шарики (из мятой газеты) и обклеить их цветной бумагой. 

Ход собрания: 

1.Приветствие «Кто я» 

Каждый из родителей называет себя (3-4 существительных, прилагательных). 

Например: «Я – Ольга Васильевна, мама, парикмахер, творческий и 

общительный человек». 

2.Упражнение «Ассоциации» 

- Сегодня мы поговорим с вами о детской игре. Ну, кто же из нас не любил 

играть в детстве? Перед вами лежит лист бумаги и ручка (цветные 

карандаши).  Я предлагаю вам, особо не задумываясь, написать или 

нарисовать  те ассоциации, которые у вас возникают при слове «игра». 

Обсуждение возникших ассоциаций. 

3.Выступление воспитателя. 

- Игра занимает большую часть свободного времени ребѐнка. Так,  почему и 

для чего дети играют? (ответы родителей) 

Именно в игре происходит освоение окружающего мира предметов, мира 

человеческих отношений, развитие всех психических качеств детей 

(мышления, воображения, речи, внимания, памяти), умение регулировать 

своѐ поведение и взаимодействовать со сверстниками. Играя, ребѐнок 

воспроизводит свои впечатления от просмотренных мультфильмов, фильмов, 

реальной жизни взрослых, их отношений, труда. Образцом для ролевого 

поведения в игре становятся близкие ребѐнку взрослые, их речь, жесты, 

мимика, стиль поведения в различных ситуациях. Часто дети прямо 

цитируют точку зрения взрослых на затронутую в игре проблему. В качестве 

сюжета игры дошкольники склонны выбирать те ситуации, свидетелями или 

участниками которых они были («День рождения», «Идѐм в гости», «Поход 

за покупками в супермаркет», «Врач осматривает больного», «День большой 

уборки», «Едем на море» и т.д.). В ходе игры одни предметы могут 

использоваться в качестве других – заменять их, поэтому в педагогической 

практике они называются «предметы-заместители».  

4.Упражнение «Аукцион идей» 



- Давайте и мы, взрослые, попробуем придумать,  в качестве чего и в какой 

игре можно использовать эти предметы (на подносе лежат: деревянная 

палочка, деревянный кубик, лоскут ткани, кольцо от пирамидки, небольшой 

пластмассовый цилиндр и др.).  

Родители высказывают свои идеи. 

 

5.«В родительскую копилку» 

- В среднем дошкольном возрасте дети активно интересуются играми с 

правилами. Они осваивают правила настольно-печатных, развивающих, 

дидактических и подвижных игр. У нас в группе дети любят играть в такие 

настольно-печатные игры, как «Умные машины» (классификация и 

группировка машин специального назначения), «Ассоциации», «Сложи 

картинку», «Чей домик?», «Шиворот-навыворот» (подбор картинок с 

противоположным значением), «Любимые сказки» (подбор для сказочных 

героев соответствующих атрибутов), «Подбери по форме». 

Воспитатель, называя игру, демонстрирует еѐ родителям.  

- А какие игры с правилами (настольные, дидактические) особенно любимы в 

вашей семье? (ответы родителей) 

- Не секрет, что дети очень любят играть со взрослыми, особенно с 

родителями. Важно при этом, чтобы взрослый не руководил игрой, не 

вмешивался в игру, а был бы равным партнѐром по игре. Так давайте же 

поскорее поиграем с нашими самыми замечательными детьми! 

В зал приглашаются дети, они садятся на стулья рядом со своими 

родителями. 

6.Совместные детско-родительские игры. 

Игра «Ухо – нос» 

 - Для начала проведѐм разминку и посмотрим, кто внимательнее: дети или 

взрослые. Итак, начнѐм. 

 По команде воспитателя «Ухо!» взрослые и дети хватаются за ухо, по 

команде «Нос! – за нос, по команде «Лоб!» -  показывают лоб и т.д.. 

Воспитатель выполняет вместе со всеми действия по команде, но через 

некоторое время «ошибается». Родители и дети, не обращая внимания на 

«ошибки» ведущего, должны показывать только ту часть лица, которая 

называется ведущим. 

Динамическая пауза «Дождь» (выброс негативной энергии) 

 - Какое сейчас время года? (осень) А  осенью часто идут…(дожди). Давайте 

покажем, как идѐт осенний дождь. Вставайте с места и подставляйте 

ладошку! Сначала с неба упала одна капелька (ритмично стучим по ладони 

одним пальцем), потом – вторая (стучат два пальца), затем – третья (три 

пальца), четвѐртая (четыре пальца). Но вот пошѐл сильный дождь (хлопают в 

ладоши). Загремел гром (топают ногами, продолжая хлопать в ладоши – 1 

мин.). Но вот гром прекратился (перестали топать ногами), и дождь стал 

постепенно утихать: 4 капли, 3 капли, 2 капли, 1 капля… Закончился дождик! 

Наступила тишина. 

Игра «Передай мяч» 



- Давайте встанем в круг и поиграем с мячиком. Будем передавать по кругу 

мяч, как будто это – колючий ѐжик.  

Когда мяч опять возвращается к ведущей, она предлагает следующее 

условие: передавать мяч, как будто это – хрупкая стеклянная ваза, 

                                                                    - горячая картошка, 

                                                                    - маленький пушистый котѐнок, 

                                                                    - колючий ѐжик, 

                                                                    - букет цветов. 

 

7.Творческая мастерская 

 - На что похож мячик? (ответы детей и родителей) Ребята, помните, мы с 

вами склеили разноцветные шарики, мячики из бумаги? А вы хотите вместе с 

мамой и папой смастерить из них игрушки? Выбирайте себе шарик, 

подумайте и обсудите, в какую игрушку вы хотите его превратить и 

приступайте к работе. 

На столах приготовлены следующие материалы для творческой работы: 

цветная и гофрированная бумага, картон, ножницы, клей,  кисточки, 

салфетки, фломастеры, простые карандаши.  

По окончании работы дети с помощью родителей рассказывают о 

получившейся  игрушке и о том, как с ней можно играть. 

 

8.Подведение итогов собрания. Обмен мнениями. 
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Цель: оказание  отцам педагогической помощи  в осознании своей роли в 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 способствовать заинтересованности отцов в воспитании и развитии 

своего ребѐнка; 

 вовлечь отцов в творческий  процесс изготовления сувениров для 

своего ребѐнка; 

 создать предпосылки для дальнейшего вовлечения пап в 

образовательный процесс  ДОУ; 

 оптимизировать отношения  партнѐрства и сотрудничества между 

отцом и ДОУ. 

 

Ход мероприятия: 

Папы заходят в музыкальный зал, присаживаются на стулья.  

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые папы! Спасибо, что нашли время 

посетить  нашу родительскую гостиную. Ведь чаще всего мы видим на 

родительских собраниях, мастер-классах и других встречах с педагогами, в 

основном, мам. А сегодня мы решили пригласить только пап. Вы, наверное, 

догадались, какова тема нашей родительской гостиной?  

Обсуждение вопросов, обмен мнениями.  

- Традиционно основной задачей мужчины в семье считается обеспечение 

материального благополучия. Считаете ли вы необходимым 

непосредственное участие отца в  воспитании ребѐнка?  (ответы отцов) Что 

является главным в воспитании детей? 

- Мы, педагоги, считаем, что воспитывать детей надо не столько словами и 

подарками, сколько примером, достойным всяческого подражания. Давайте 

вспомним народную мудрость, народные пословицы: «Что делает отец, то 

старается делать и сын», «Один добрый пример лучше ста слов». И каким бы 

прекрасным не было наше дошкольное учреждение, самыми главными 

«мастерами», формирующими разум и мысли малышей, являетесь вы - отец и 

мать. Семейный коллектив, где ребенка вводят в мир зрелости и мудрости 

старших, - это такая основа детского мышления, которую не может заменить 

в этом возрасте никто (В. А. Сухомлинский) 

- Но всѐ же чьѐ участие в воспитании должно быть больше: матери или отца? 

- Мы предлагаем обсудить этот вопрос (ответы отцов). 

- Ребенку в семье необходимо как женское, так и мужское внимание. Мама, 

как правило, действует на ребенка лаской, добротой. А вот формирование у 

детей целеустремленности, настойчивости, смелости – это забота отца. 

Велика роль отца в подготовке детей к семейной жизни. Его надежность, его 

чуткость по отношению к матери, бабушке, детям, стремление разделить с 

ними домашние заботы, сделать семейную жизнь более интересной, 

счастливой – все это переходит на детей: мальчиков учит быть настоящими 



мужчинами и впоследствии хорошими мужьями и отцами. Именно вы, папы 

являетесь для мальчика своеобразной моделью – примером для подражания, 

в первую очередь, отец воплощает для своего ребенка образец мужчины – 

защитника, добытчика, джентльмена. 

 Дочь  же, взрослея, применяет образ папы при выборе спутника жизни, 

мужа, парня, предъявляя к молодым людям высокие требования. Поэтому 

отцу следует относиться к дочери как к леди, принцессе, воспитывая тем 

самым в ней женское достоинство. Важно видеть в девочке личность, 

советоваться с ней, ценить ее мнение. Дочь, выросшая в атмосфере любви, 

скорее всего, станет человеком добрым, отзывчивым, построит крепкую и 

любящую семью. 

 

- А сейчас предлагаю вам ответить на следующий вопрос: «Какими 

средствами можно добиться послушания?» (ответы пап) 

 - Мы - педагоги, считаем, что не гнев, не крик, не упрашивание, а спокойное, 

серьезное и деловое распоряжение – вот, что должно быть в семье. Даже 

народная мудрость гласит: «СТРОГОСТЬ ОТЦА - ПРЕКРАСНОЕ 

ЛЕКАРСТВО: В НЁМ БОЛЬШЕ СЛАДКОГО, НЕЖЕЛИ ГОРЬКОГО». 

- А как вы думаете, надо наказывать детей или нет? (ответы  пап). 

- Отец должен наказывать за непослушание (речь не о физическом 

наказании), иначе в ребенке родится безответственность. Но наказание без 

раскаяния не воспитывает. Если ребенок не понял своей вины и не хочет ее 

искупить – наказание ничему не научит, но может озлобить. Конечно, тут не 

идет речь о физическом наказании! 

 

- Чтобы воспитывать ребѐнка, нужно не только его любить, но и побольше 

знать о нѐм. Вы хорошо знаете своих детей? Назовите День рождения сына 

или дочери (день, месяц и год). Молодцы! 

Творческая мастерская пап. 

- Много знать о детях – это здорово, но настоящие мужчины должны 

обладать и творческими навыками, которые необходимы, чтобы сделать 

подарок, сувенир дочери или сыну. Как вы считаете, одинаковые сувениры 

понравятся девочке и мальчику? Кому понравится ромашка, а кому – 

кораблик? Я предлагаю подойти к столам с художественными материалами и 

оборудованием. И изготовить папам девочек – ромашку для дочери, а папам 

мальчиков – вот такой кораблик (образцы выставляются на мольберте). 

Работа в творческой мастерской. 

 

«Знатоки народной мудрости». 

Вы наверно знаете, что ромашка – это символ семьи. Семье посвящены 

стихи, песни, пословицы, поговорки. Давайте попробуем вспомнить 

некоторые пословицы, я начинаю, а вы заканчиваете: 

1. Дерево держится корнями, а человек… (семьѐй); 

2. На что и клад, коли… (в семье лад). 



3.Дитятко что тесто – как замесили, так и  …(вырастет);  

4. Где любовь да совет… (там и горя нет). 

5. Куда мать — туда и … (дитя); 

6. Отца с матерью почитать — (горя не знать); 

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

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

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

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

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

12. В прилежном доме густо, а в ленивом … (пусто); 

13. Вся семья вместе, … (так и душа на месте). 

14. Семья без детей, что… (часы без гирьки). 

15. Муж без жены — … (что гусь без воды). 

16. В каждой избушке (свои погремушки). 

17. Семья сильна, когда… (над ней крыша одна). 

 

 Игра «Мой замечательный ребѐнок»  

Я уверена, что найдется в зале ни одного папы, который не испытывал бы 

чувство гордости за своего сына или дочь. И порой так  хочется поделиться с 

друзьями и коллегами, какие замечательные дети у нас растут! И сейчас у вас 

такая возможность есть: 

Игра  «Мой замечательный ребенок» 

Папы подбирают прилагательные  к имени своего ребѐнка  (любимый, 

красивый, любознательный, умный  … и т. д.) 

 

Итоги собрания. 

 - Вы сейчас с такой любовью говорили о своих детях! Они, ваши малыши, 

ваши дочки и сыночки, тоже очень-очень вас любят. 

Воспитатель включает аудиозапись голоса ребѐнка: 

Папа, папочка, папуля... 

Преданно тебя люблю я! 

Нежно, нежно обнимаю, 

Что ты любишь - тоже знаю! 

Буду я расти стараться 

И успехов добиваться! 

Сейчас тайну я открою: 



Будешь ты гордиться мною! 

 - А я очень надеюсь, что наша с вами встреча в педагогической гостиной 

помогла вам понять свою роль в воспитании своего ребѐнка. И Вы, даже в 

самый трудный, загруженный делами и проблемами день, найдѐте хотя бы 

немного времени для общения со своими самыми любимыми, самыми 

замечательными детьми. Ведь, Вы – ПАПА! 

Проводится обмен мнениями, папам вручаются памятки «В записную 

книжку папы: советы лучшему папе на свете». 

 

 

 

 

 

 

 


