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€емпнарпрактп[{ум для родптелей доу

Развиваем' играя.

[. }водная часть:
Бещгщий: 9ва>лсаемь1е родите_]1и' сегодня мь1 пригласи]1и вас на очеред{у}о

встречу' на семи|{ар_пракгикум.

8 качестве р€вминки мь1 с в€}ми подумаем.

,{окалштте' так это ипи не так, применяя свой опь1т' что:

<Руки учат голову, затем поумнев|]1€и голова учит руки' а умель1е руки снова

способствук)т р*}витиго мозгФ). Русский физиолог Р1.||.|{авлова.

[:[так, начш1о ра:}вити|о мь1||штения даф рука.

[|. Фсшовная чаеть:
1.3едущий: Фтнош:ешие к рукам у человечества всегда бьлло особым, д{!;ке

отчасти мисти!1еским. Руг{и добьтватли огонь' т|ищ/' з{шцища-]]и' срои]1и
)кипище, объяснятли' измеряли' создава.тшп всё необходимое д'|я х(изни' .

лечи]1и' учили у! у'|1лу'съ'
|[о рукалл суд'|л91о здоровье' о поло)кении человека (белоручка и]1и щудяФ,
его си]те' э}{ерги.1ности, гщофессии (пцзыкапь}{ь|е рук}1' работпе руки), о
характере' темпераменте (вялльте, флегълатитт+ьле и]1и бысщые' нервнь1е руки).
Бе слгутайно в язь1ке так много вьща>кенй' связанньп( с рука]}1и. 9частники
семинара вспоми}{€1|от эти выра)кен11я,запу1сыв€;}от на один ]1ист 6умаги (или
озвуливалот):

<йастер на вое руки))
€опотьте руки)
<<||олохса руч на серд{е)
кРукой подать))

<Фуками развести)
Фщи огцска}отся>

<<Фбеими руками (за>

<<€воя рука _ владыкФ)
<<9ухсими руками )кар защебать>>

{<гуки не отгуда растут)
<<1{ак рукой сняло))

2. Бедушплй: Фдним из показателей иуслоьпйхоро|шего физитеского и

нервно_пс]о(ическопо развития ребёнка яв]1яется развитие его руки' рг{ньп(
уменлй и]1и' как принято называть, мелкой па]|ьцевой моторики.



|1отешгу мь1 говорим о нео6ходимости развития кисти в до|школьном
возрасте? _ учитель нач,|"пьной лшколы

,{ело в том' ято будщщае |1|ко][ьные затруднения с 1тисьмом и ретть|о мо)кно
почти безопшибо!{но цредвидеть ух(е в до||]кольном возрасте. А это знат1ит'

что нет смь1сла пассивно ожидать появ.'|ения этих неизбе>пшгьгх щуАностей с
нач€шом [1|ко.т1ьного обуиения ребёнка. }:ке в детском сащ/ можно вь1явить и
сделать всё необход|{мое ш[я тог\}' чтобьп эти щудности прещ/предить.

€лабуло руку до|11кольника мо)кно и необходимо ра(}вивать. .{дя этой цели
существу|от специ€1ль||ь|е упра)кнения * п€штьчиковь|е и дьп(ательнь|е'
всевозмо)кнь|е растшкки. 1акие двигате]!ьно-оздоровительнь1е моменть| не

щебулот особой подготовки и нагляшости. Ф:шт помогут з€1полнить тпобуло

паР}, лпобой момент нецредв|{денного (о)|шд:!ния)) детьми чего_гшпбо с
пользой и удовольствием.

3. ||ракттттум. ||едагоги .{Ф}:
<<1(лассификация п€!,пьчиковьп( ищ)
<<|(лассификация па][ь]1иковьп( ищ)
<<(казочна'п логоритмика>
<<.}1етняя фантазия)) _ изготов;1ение коллажа

4. 3 услови]ш( детского сада и дома то)1(е мо)кно оболедовать )ровень
. сфоРмированности ме.тлсой мотортшси? <<Фбследование мелкой моторики

детей>> (показ)

Фбратная связь:
- {ем полезна именно ш:я 3ас данная всщева?
- 1{шсие конщетнь1е ищовые приёмы 8ы будете использовать дома?
- Ра:ши по)келан'4я |1а следулощее заседание семинара-практикума

Бедутций: -{, с удовольствием отмеч{1}о' что цель семинара-гща}сш{1ума

достиш{уга. мь| обратитли ва|ше внимание на то' что такое взаимодействие
даст возмох(пость вам радовать мал:ьттшей и одновРомен}1о развивать ре}|ь и
мелку|о моторику' впимание и способность сосредоточиться' фантаз:ло,
эстетт411еский в:9с' )/порство и щудо:ло6ие.
й": науяи]|ись обследован:по и ре]]1иши валшу|о задачу: рш}вивать инте.}1пект

детей, проводггь гщофилалшику наруп:ентй письма и рет]и в нача.]1ьной :::коле
с помощь}о простьп( и достпньтх упр€'кнений.



Работа с родителями

!{онсультациу! дл* родителей

<<8оло>куц твоё сеРдце у чтенпя>>

Ре6ёнок седьмого года жизни, научившись читать,

самостоятельно постига@т с маль1х лет и3вестную ему

<Репку> и ра3мь1шляет над сказкой: <}4 зачем бь:ло

такую репку сажать, которую сам вь!тяншь не можешь!

А эти! [!рибехсали' 3овуг друг друга, суетятся, и все

таки€ 6еспонощнь:е. }!е нравится мне эта ска3ка!}

йш, сегодняшним детям' в художественном

произведении не нравитс'! многое: и то, что в

пушкинской сказке о рыбаке и ры6ке старуку о6виняют. 3а что её ругать: со стариком 30 лет и три года

прожили, ничего не нажили, и пос'!е этого она к нешу хорошо относиться должна! 14 то, нто (оло6ок таким

несообразительным ока3ался: надо 6ь:ло не повиноваться 11псе, а заменить её на ту, что помоложе' что

лучше сль!шит, тогда 6ы пж'|.в остался. }!е нравится и то, что !(а:шганка, проявив свою со6ачью сущность'

}{чится на голос старого хо3яина, за6ь:в о своёш положении при].!|ь! на арене цирка, сь:тной еде, коврах и

удо6ствах в доие хо3яина нового: куда мчитс'! - то: к полям, стружка!,|, пинкам!

€егодняшние дети видят жизнь' изо6ражённую в художественно}.! произведении, по_другоиу'

приоритетнь!ми считают инь]е ценности' имеют инь!е ср!(дения о тои, что 6ьгло и что есть, и мь!, в3роо1ь]е,

это знаем, но понять мир ре6ёнка конца 20 века не можем, потому что не хотим. [т4ь: по_прежнему

угверхдаем, 9то <Репка> - это ска3ка о дрркбе, о силе коллектива, спосо6ного совместно сделать 6ольшое

дело, которое неподсильно одному' не 3адумь|ваясь о том, что по этому поводу думает маль!ш.

Раше о6щение с ребёнкои в процессе чтения художественного произведения 3ачасцю или не

прщполагает никакого разговора о прочитанно}4' у'лу. имеет форму диктата: понимай, как я, думай, как я.

Результаттакого о6щения - не только практически полная потеря интереса к чтению, к о6думь:ванию

прочитанного (по ннению исс,|едователей, только от 2 до 8 о/о Аетей-школьников лю6ят читать и своей

ведущей деятельностью сч],{тают нтение), но и воспитание новой человеческой генерации - 6езразличнь|х ко

все!/|у на свете конфоршистов. 3тот процесс начинается в семье,8Ф} и успешно продолжается в школе,

заканчивая которую ре6ёнок усваивает: говорить надо не то, что дуиаещь' а то, что хотят усль]шать от те6я.

}{едовольство в3Рос/|ых 
''|огр 

вы3вать и вь|зь|вают детские фанта3ии, основаннь!е на невольном

фонетинескот{ искажении прочитанного. [ч1ногие дети верят в то, что в народнь!х сказках существует какой-

то несчастнь:й {о6ран, которого все жуют, потому чтотак они с'!ь]шат и3вестную концовку: <€тали жить-

поживать, да до6ра наживать>.

}г ре6ёнка дошкольного возраста реневой Фтух находится в процессе ра3вштия. [у1аль:ш не всегда различает
3вуки речи, не всегда .{ожет усл!едить 3а непрерь]внь|!.{ потоко!{ слов. Ёму 6ь:вает, неясен как смь!о1 кахдого
отдельного слова, ус'|ышанного впервь!е или в непривь!чном сочетании' так и сшь!с'1 фразь: в целои. }

дошкольника с'товарнь:й запас и жи3неннь!й опьп не настолько велик, что6ь: 6езупренно ориентиРоваться в

звучаще|]! тексте. 8 результате, ус'ть]шанное им трактуется по-своему. так, как понятно только ему.

€озданное наль.шом глу6око у'нА.Ав'4Ауально, о6разно, красочно. 3а неправильно понять|м с'1ово}.,| или

фразой порою встаёт целый мир детских видений, в которош ре6ёнку уютно потоиу' что он ста'! д/1я него

бли3кип,:, отцсётливь:м.

} литературного произведения сейчас много заместителей: аудио, видео, телепрограм|,!ь!, компьютернь]е

игрь:. Фни ярки, увлекате'1ьнь!, их воздействие активно. Фни не тре6уют того внугреннего напряжения,

перехиванпя,той ра6оть: у!,|а' которые естественнь] при чтении хорошей, серьёзной книги.



[1ериод тотального влияния электроннь]х зрительнь:х о6разов на ре6енка начался в России сравнительно

недавно. [1ро6лема *8изуальная культура и ре6ёнок> только начинает изучаться. Ёо аксиоиой в ней

является то, что мь| не имеем права лишать ре6ёнка всего того, что со3дано технической мь:сл:ью нашего

века, как и не ииеем права не замечать и не иссл|едовать то отрицательное, что электроннь:й мир таит в

се6е. !'!рииём внимание к этой про6леме должнь] проявлять все: от матери до исслфователей.

Ёщё в 1960 году английским писателем !.Б.|1ристли 6ь:ло за}.'ечено, что готовь!е 3ритФ1ьнь!е о6разьг не

содействуют развитию со6ственной способности создавать, о6разно шь]о1ить. }го о6едняет человека

духовно, не про6у::кдает творческой энергип, даёт готовые поведенческие [дтаипы' прииём зачастую далеко
не лучшие их о6разь:.

Р!аходясь в электронном мире, дети научились о6ходиться 6ез нас, взрос'!ых. 14 это ещё одна про6лема,

которую !,!ь! стараемся не то'|ько не 3амечать. Ёо поощряем и приветствуем такие в:}аимоотношения. 8едь

они осво6о'(дают нас от постояннь!х <понешу?>, <поиграй со мной>, <нто 6удет, если...>.

€ейчас весь мир озабочен те|!{' как вернуть книц в руки ре6ёнка, как сделать компьютер союзнико]1| книг,

по|.|ощни ком ч итателя.

традиционно про6лема формирования грамотного читате'1я считалась школьной проблемой, но сегодня почти

все дети, идущие в школу, умеют читать и к семи года]{{ успевают устать от постоянных упражнений в

технике чтения и во3ненавидеть и (маму, ноющую раму}' и <Репку>, и все книги, которь]е иш ещё предстоит

прочесть. }с|ьг уним д€гей читать, но не учи}.| уважать и понимать книгу, осознавать её роль в жи3ни

человека, не учить!ваем индивидуальность ре6ёнка..йсследования по ука3аннь:м про6лемам, проведённь!е в

течении 6олее чем полугора веков, стали д'|я нас догматом, а не основной дл:я и3учения современного

ре6ёнка и его взаимоотнощений с книгой воо6ще, и с современной книгой в частности. !умается, ""е""о
сейчас мь! должнь| нетолько о6ратить вни|1{ание' но и приступить кдеятельному рещению этих проблем.



Ра6ота с родителями

}{онсульж}ции &ля р*&}"!телей

1(онсул ьта ц''я о $ ра вплах ]ороэкного
||впясенпя

!7егко ли науч','7ь ре6ёнка правильно вест'4 се6я на дороге?
Р|а первь:й взгляд легко. Ёадо только познако}.{ить его с

основнь.ми тре6ованиями [1равил дорожного движения и

никаких про6лем. Ёа самом деле очень трудно..8едь мь:,

роАител14. ка>:(дьгй день на гла3ах родного чада нарушае!"! эти

самь|е прес.г|овугь:е [1равила, и не 3адумь|ваемся, что ставим

перед ре6ёнкош нера3решимую 3адачу: как правильно? (ак

говорят или как делают?
(огда же ре6ёнок попадает в дорожное происшествие, то

виновать] все: водитель, детский сад, школа, |-осавтоинспекция. [|онему не научили, не показали, не

у6ерегли? 3а6ь:вая при этом. что в первую очередь родители своим примером должнь] научить и у6ерень.

Ёс.г:и вь: действительно 3аинтересовань| в том. что6ь: ваш ре6ёнок владел навыками 6езопасного
поведения на дороге, то не сводите процесс о6унения к пустой и 6есполезной фразе: ''Будь осторожен на

дороге''. она не о6ъясняет ре6ёнку, чего со6ственно на дороге надо 6ояться. !_де его может подстерегать
опасносгь? /1уяше используйге движение в детский сад и обратно для отра6отки навь!ков поведения на

дороге.

Ре6ёноктвёрдо должен знать' что дороц |{Ф|но переходить только в установленнь!х местах: на

пешеходном переходе и на перекрёстке. [о и в данном с'1учае никто не |||ожет гарантировать его
6езопасносгь. [1оэтону. прФ.(де чем вь:йти на дороц, остановитесь с ре6ёнком на расстоянии 50см - 1метра

от края проезжей части, о6ратите его внимание. что посмотреть налево и направо надо о6язательно с
пс!воротом головь|, у' еслу' с о6еих сторон неттранспорта представляющего опасность' иожно вь:йти на

проезл(ую часть. переходить дорогу надо спокойнь:м размереннь!м шаго|.,| и не в коем о]учае не 6егош.

Большую опасность дл:я детей представляют не регулируемь!е пешеходнь!е переходь!. здесь ребёнку вахно

у6едиться, что расстояние до авто}'ашин с обеих сторон позволит ему перейги дороц 6ез остановки на

середине проезжей части. Р!а рецлируеиом пешеходном переходе о6ъясните ребёнку, что краснь!й и жёлтый
сигнал светофора - запре.]|ающие. Фсобенно опасно вь1ходить на дороц при жёлтом сигнале, потому что
некоторь]е машинь| завершают проезд перекрёстка и при этом увеличивают скорость. 3елёнь:й сигнал -

ра3решающий, но он не гарантирует пешеходу безопасньгй переход, поэтому прежде чем вь:йти на дорот
надо посмотреть налево и направо и у6едиться. что все машинь| остановились, опасности нет.

9асто ре6ята оказь|ваются под колёсами транспорта' когда, вь:йдя из авто6уса или троллей6уса, пь!таются
перейти на другую сторону дороги. Ф6ъясните ре6ёнку, что в данном случае опасно о6ходить транспортное
средство как впереди, так ,|1 с3ади| потому что оно 6ольшое и и3-3а него ничего не видно' Ёадо подо>:(дать

пока авто6ус 1|'лп троллей6ус уедет.

6ольшую опасность д.г:я детей прщставляют предметь|, загораживающие о6зор (за6орь:, стоящие
автомашины, зиной - чгро6ы, летош - кустарники, деревья). /!унше отойти от них подальше, и перейти

АоРог}, где 6езопасно. Ёсли ваш ре6ёнок скоро идёт в первь:й кпасс, то рке сейчас неоднократно пройдите с
ним маршрут от дона до школь! и о6ратно, о6ращая вни}.|ание маль!ша не все опасности, которые моггг

встретиться ему в пги. 3аранее оговорите, что в сложной сицации надо обратиться к помощи взрооть|х.

Аайте возиожность ре6ёнц пройти этот ].!аршруг самостоятельно, на6людая за ним со сторонь]. 3атем

детально проанали3ируйте вместе с ниш все его дейсгвия.



Работа с родителями

|(онсультацв,| }' для родителей

<<3доровье всему голова >>

3апоини:

3доровье дороже 6огатства

3доровым 6удешь - всё до6удешь

3доровье не купишь

8 здоровом те'1е - здоровый дух

Режии приёма, а также до3ь! лекарственнь!х

средств надо о6язательно согласовь!вать с врачом.

!(ак повь:сопь иин!шите]

о Бастойка элеугорококка (1 капля на 1 год жизни)

о €ок моркови (50,0г)

с €ок свёкл:ьг (50,0г)

о <Флорента> - 1 ч.л. на у4 стакана водь!, курс 10 лней (<Арго>, ул.}1!агова,4)
о <Аевуп> (витаиины)

о Рь:6ий жир

о Фротат калия (курс левения 10 дней)

. . 100г - дро)ю|(и' 1 ст.л. - сах. песка' 1 ч.л. - какао растопить, до6авить 100гтёртого ореха
([1рименять по 1 десертной ложке в день)

о 100г изюша' 100г кураги, 100г грецких орехов, лист столетника перемолоть, до6авить 100г мёда и
сок 1 лимона (11ринимать по 1 столовой ложке в день)

||ук ог сеши недуг

Бронхит, сопрово)кдающийся сухим кащлеи с трудно отделяемой элокротой, можно лечить тёрть:м луко},| с
мфом (1:1). [1ринимаютсмесь по 1ст.л.4 раза вдень вои время едь;.

[1ри гриппе свежии соком лука сиазь]вают слизисшю о6олочку носа или вдь]хают его парь! через нос в

течении 2-3 иинуг 3-4 раза в день. 0со6енно эффе:<тивно это лечение в начале за6олевания. 8иесто

ука3аннь!х процедур можно ставить ].{арлевь!е тампонь| с тёрть:и луком, 3акладь!вая их в ка){(дую ноздрю на

10-15 ]']!ингг 3 раэа в день.
(ашица из запечённого лука спосо6ствует со3реванию а6сцессов, фурункулов и отхо}|(дению из них гноя.

1ёплую кач'ицу накладывают на фурункул и при6интовывают. ['|овязку меняют 2 раэа в день.
€вежий соклука является хорошим ранозаживляющим средством при гнойнь!х, долго не заживающих я3вах

и ранах. Фн спосо6ствуетликвидации зудящих вь|сь|паний на коже, угрей и веснушек'

€ок и кашицу лука используютд'!я укрепленпя у, предупре)(дения вь!падения волос' втирая в кожу головь]

на ночь. процедуру проводят через день в течении 3-4 недель.

!'оипп

[рипп - чрезвь!чайно заразное острое инфекционное заболевание, харакгеризующееся симптомами

интоксикации и сла6ьзм дь|хание|ч верхних дь!хатФтьнь:х пугей.

о

о

о

о



Р1ьг предлагаем наиболеедосцпнь!е вдомашнихус'1овиях методь! профилактики гриппа:

о 14з6егать массового скопления людей

. применять препарать!' содержащие витамин € (аскор6иновая кислота и драже 3 раза в день или
сироп шиповника 1 ч.л. 3 раза в день)

о €ма3ь:вание носа оксолиновой мазью

. вдь!хание паров лука и чеснока

о Ёастойка элеугорококка 2 раза в день уФом и в о6ед 3а 30 минуг (1 капля на год жизни детей)
о 3$0г грецких орехов, 300г кураги, 300г изюма, 2 лииона с цедрой пропустить через мясору6ку.

Ао6авить 300г мфа. [рименять по 1-2 ч.л. в день
о 9еснок натереть на тёрке, сиешать с мфом (1:1). [1ринишать детям по 1 н.л., взросль!м по 1 сг.л.,

запивая водой, перед сном.

о €мазь:вать 3аднюю стенку глотки растительнь!м мао1ом (оливковь:м' персиковь:и, а6рикосовь]м,
масло}| шиповника). Аля этого 2-3 раза в день закапь:вайте масло в нос (половину пипетки в ка)кдую
ноздрю), пос.!!е этого сразу же лягте на спину' что6ь: мас'1о про1|!ло через полость носа и, достигнув
задней стенки глотки' сма3ало её. {остаточно полежать 5_1@ нинг.

!|арингит

Фстрый ларингит - это воспаление сл:изисгой о6олонки гортани. 8 результате голос хрипнеъ иногда
полностью пропадает голос на несколько дней. Беспокоят саднение в гортани, кашель.
[!ри этои за6олевании нео6ходим голосовой покой. 8 первь:е 3-4 дня хороший эффе:сг дают ножнь:ё ваннь:
(1 ст.л. порошка горчиць| на 5 литров горяней воды) и согревающие компрессь] на о6ласть гортани. €мочите
чисгую мокрую тряпочку тёплой водой, наложите её на о6ласть гортани, сверху вощённую 6умац или часть
полиэтиленового пакета, 3атем о:ой вать: и всё при6инцйте.
[орошо пить тёплое молоко с содой (\|2 ч.л. пищевой содь! на стакан тёплого молока). !ля разжижения
сл'43у,' скапливающейся в гортани и на голосовь!х складках, рекоменду!отся ингаляции с пищевой содой.
[1ротивовосп;|'|ите'1ьное и успокаивающее действие оказь]вают ингаляции смесью лекарственнь|х препаратов
и мас€л в аэрозольной упаковке <(аметон>;ллп <14нгалипт>'

ФаоЁнгпт и лаопнгт':т

€ насцплением холодов о6ь:чно резко уве;1ичивается за6олеваемость 9Р8[4, гриппом, а одновременно и

фарингитом, ларингитом.

|'|ри остром фарингите восполняется сл1|'3ис'гая о6олочка задней стенки глотки. Ёго первь:е симптошь!:
ощущение пеРшения, сухости, царапанья в глотке. [т'|ожет повь!ситься темперацра тела. !меньшить
неприятнь'е ощущения в горле помогают полоскания йодно-содовым раствором (1/2 ч.л. пищевой содьз п 2-3
капли 596настойки йоАа на 7э стакана водь:). [1олоскать горло 3_4 раза в день. .{ля полоскания можно
использовать тёпль:й отвар листьев эвк€}липта (\/2 в.л. на стакан водь:), настойку эвкалипта (10-15 капель
на стакан тёплой водь:)

|!оложительнь:й терапевтический эффекгдают ингаляции с отварами ра3личнь|х лекарственнь:х растений:
ромашки, шалфея, липового цвета.

|-оряний отвар налейте в чайник и дь|шите через 6унажную воронку в течении 5-7 нинуг. 8дох делайте ртом,
а вьцох через нос.



йуницип€шьное бтодхсептое до|школьное образовательное учреждение
детский сад ш9 12 <}{аш:е счастье)

€ценарий музь|капьно-театр€шизованног0 досуга.
(старш:ая щуппа)

([широкЁя Р[аслсницш>

11одготовшла : воспштатвт:ь }1Б.[Ф}
д/с л} 12 <<1{ацпе ечастье>



€ценарий
музь!кально-театрализованшого досуга в стар|шей группе.

<<[[ п ропсая 1}1аегпе пи ца}>

?ема:
11[ирокая Р1асленица

{ель:
||рио6гцгтть до1школьников к русским нФоднь1м пр{х}дник€}м через разли11нь|е
видьт деятельности
3адачи:
1. Фбразовательные - црививать .гпофвь к народнот\,гу творчеству'
способствовать фрмировани|о у детей представлетпай о русской ку.}гьтуре;
2. Развивалощие _ рас!1]ирять зн€}ния детей об о6ь:чаях и традиционнь!х
капендарнь1х праздник{ш(;
3. Боспитательнь|е _ воспить|вать лпобовь и уваакение к народным
щадициям' црививать музь|ка.]тьно-эстети!1еский Б$€, культуру поведения на
массовьтх меропри'{тип(' доставить детят}| радость' удовольствие от
совместной деятельности.
|{редварительн ая ра6ота:
3а неде.'1|о до проведения досуга дети зн'комятся с русским наРоднь1м
праздш{иком &1?тсленица. Фни рассматрива[от картинь1' и]ш|юсц)ы\'[14 по теме'
г{€ш стихи и песни. Боспитатель предлагает разу{ить русские народ}{ь1е
ищь1.

' в ценще )удожественно-эстети11еской деятельности дети изготав.!|ив:}лот

чд1ело 3ишты, гщименя'! рисов€ш{ие па.]1ьчика}ми и ладо]пк€|ми.
8осгпттатель оовместно с детьми изготавпивает ащибугы для проведения
досуга: |ш€1почки для тоащагпазованной ищь1 <<€елезень и утица)' рисулот
кФтинь|' применяя нещ4диционнь|е техники рисования и материапы.
Работа с род}|те]1ями: помощь в по||,иве кост[омов.
Фборулование: детские }{узь1капьньте инсщументь|' 11пан]шет}{ьй компьтотер.
[од зашятпя:
Боспитатель (далее Б.): €обирайся народ' в гости }1авгпепица эпщёт!
Р1аслешпца блипная' сь[тная' старшнная' е самоваРФ[: с огопькош'
солнцем' спсгом' вегерком!
\:|ьт зовём к се6е тех' }сго лшобит веселье и смех!
жюгг вас ищь|, забавь: и пцггхшп!

[щтать не дадим ни минутки!
Б.: Ребята' а вь1 зна9ге' что это за цраздник йасленица?
Фтветьп детей.
Беседа о стари}|ном пр{вд{1{ке }у1асленица.
3.: |[раздник наступает тогда, когда мь| црощаемся с з:,пш:ой и встречаем
весну.
!ритоя она 7 дней и у кащдого д}ш| есть своё на3вание:



|[онедельник_ встреча
Бторник _ заицрь11п

€реда - лакомка
т{етверг _ разцл
||ятница - тёщина вечеринка
€уббота _ золовкинь| посиделки
Босщесенье - гщощёньлй день.
3.: А что зна}{ит прощёньй день?
Фтветьп детой.
€делать ак1{ент !{а щ)&вип{|х поведения (оби:кать друг АР}га, !{у)к[то уметь
прощать)
8.: А какие зак]1и11ки вь: знаете?
(ак на масленой неделе со стола блинь: летели' и сыР' и творог' всё летело
под порог!
[1ервьй бгптп комом' а второй знакомь1м, щетий блин дштьней родне' а
тетвёртый - мне!
Ёа масленищ/ пекпи блинь: и всех угощатли!
|{есня <{у1ь: давно блинов не е]1и' мь: блиночков з€!хотели>.
3аносят блшшьп!!!!
$.: ЁА праздник йасленицы все поте}шапись, ищапи' отгадь|в{ш|и заг4дки:
1. Безрук, без ногпод окном стг{ит, в избупросится (ветер)
2. }ает снех(ок - ох(и.]1щокок' де|{ь прибьлвает' когда это бьтвает? (весной)
3. Белая морковка з:дтдой растёт ловко,(оосулька)
4. }{е 6аратпек и не коъ носит:шубу:9угль:й год, тшуба сер{ш{ д]{я лета' д]!я
зимь1 другого цвета (заяш)

. 5. 3имой с17у1т' летом ульи воро111ит (медвер)
6. (то зимой холодттой бродит зглой, :юлодтшп! (волк)
Русская народн{|я ища << €елезень и утица>' (( (олпачою>.
1,1гра -:.фам&1}{за|[.1я <<€елезеш и уги|{Ф). .{ети выбира:от селезня [ }ти!{['
надев€![от 1шапочки' все вст€|к)т в щуг и по}от:
|1оди утица домой
|{оди серая домой
9 тя семеро детей
8осьмой селезень
А девятая с€}ма

|[оцелуй разок мен'[.
9тица убегает, селезень дого!{яет. .(огнав её, целует и ведёт к себе
(импровизиров€!н|{аяиз6а, в ней дети приготовипи свои рис).нки' поделки на
за11$т'1л< по Р13Ф и ручноп{у труду).
Б.: А ещё бьгли народнь!е т|риметы на 1!1аслеш1|у: ненастье в вос!(ресенье
перед }у1асленицей _ к ш)о)|(ш0 щибов;
Бсли на 1{асленичной неделе рцёт снег - булет хорот:штй уро>кай гре1{1ои.
8.: А ещё проводипись соРевнов€!ния }|а с|{щ и ловкость. |{осоревнуемся?
1. << 1{то бьтсщее до приза!>>

2. << Бег в ме|шкс!х).



3. <|{еретяни канат>>

Б.: А зачем на йаслени!у долш1и тутело?
(}гвстьп детей.
8.: А мы с ва]\{и то)|(е на зш1ятии руч1{ого труда сдела.|1и чучело 3имь:.
Беседа с детьми (занем его делш1и и почему сжига-т:и).
3.з Ёа йаслени|у не только пели' ищш1и и соревновш1ись' но и |ш1яса.'1и.

Русская народная |ш1яска <<Бщынш.
8осптттателгь пригла|па8г до[[1ко]1ьников }{а упоще}|ие блптнапли.
[1разд:шс щродо]пка9гся на гпро1улке.
8се вместе (с)кип}1ог чг(ело))' проводдгся русские нарош|е игрь| и забавь:.



&1уяицип€шьн0е бюджетное до11,колБпое образователБное учреждение
детстшай сад }ф 12 кЁатше счастье)

(ценщий совместного меропру1ятпя д]'я родител$й и д9тей
(шодготовительная щуппа)

''Аепь Р[атери'|

[!одготов!|ла : во€пптате.тль 1}[Б!Ф} д/с
л} 12 <41агше счастьо>>

.)[еонтьева 8.Ё,.



(онспекг проведе|!ия совместного м€ропрш ят11я
для родителей и детей ''.{онь 1}!атери''

3вулит 1!{узь1ка.

8едулций: ,{обрьтй вечер' говорим мь| вам. }у1ьт не слгутайно собрались сегодня в
этот ноябрьский вечер' в н!||шем ук)тном зале. Бедь именно в ноябре мь:
отмечаем такой праздник, как,{ень йатери. |!риветствуем всех мам и бабуш:ек,
кто при!шел на напт вечер, который мь! посвяти]1и самым добрьтм' самь|м ч.тким,
самым не)кнь1м' заботл:ивьшд: тР}Ао]1|обивълъл, и' коне}|но же' с€!мым щасивь|м'
натпим мамам.

€егодлтя вас ох(ид!шот всще!1и о 1шутк:}ми и неожиданностями' с пес!{ями'
стихами' в общем, всего не пер€честь. А вот булет ли сегодня весело, з€}висит от
вас' доРогие друзья. |!отопц как у нас нет профессиональ|{ь[х Фтистов, но
ко|(дьш; из вас' скалу по сещету и есть артист' ес.]1и епо немно)кко подзадорить и
настоить на лири![естшй л4д.

1 Ребёнок.
Ёа свете добрьпс слов х(ивет нема]1о'
Ёо всех добрее пваэт<ттей одно:
Р1з дв}.х слогов' простое слово (м€1ма>)

1,1нет на свете слов доро}ке' чем оно.
2 ребёнок.

Без сна ночей про|]ш|о нема.,1о
3абот, щевог' не перечесть.
Боль:пой пок]тон вам всем род{ь!е мамы,
3ато, !гго вь1 1та свете есть.

3 ребёнок.
3а доброц, за золотые Р}ш,
3а матери:тский ва[ш совет'
Фт всей ш'ши мы вам )!(елаем
3доровья' счастья' д'олгих лет.

8едушдий:1!1иль:е мамь:! ||ртпшгите в подарок песн}о.
1,1спо.гптяется песня <<1!1шлая ма|ша моя> .

3едулдтий: Ф матери слох{ено мнопо пословиц и поговорок' зн€|}от.}1и 1ог Ё;ттпц
мамь1пдьт сейчас проверим. 8ам нухс1о з{}кон![ить пословищ/.

(о;шсурс 1. Размшпка _ гшмшастика ум8.
- фи со:т:тьтппсе те|:ло (прш тзаапперш 0о6ро).
- Р1атеринск{ш за6ота в огне не горит (в во0е не поонепа)
- |{тица РаАа весне (а ла:эа0енец _ лцш1Фш).
- }т1атеринск{ш ласка (конца не знаетп).
- д]\я матери ребёнок (ёо спэа лепо ёшпаёнок).
8едущий: .[ думало' всем в з€ше буАет, интеРсно узнать' наско.]1ько хоро|шо

мамь1 зна|от сво|о( детей.
!(отшчрс 2. <41айдп ребенка по ладо!шке>.
1!1апла дол}кна с закрь1тыми глазами нйти своепо ребенка по ладо|1|ке.



Бедущий: |де песня льётся, там легче >:огвётся. 3апевайте песнк) 1:угочггуо,
1шуточну|о, приб ащоч1{у|о.

1 ребёнок.
.{орогие на|]]и мамы
йьт яастулпси вадд споём.
|!оздравляем вас сердечно
Р1 привет ощомный шллём.

2 ребёнок.
[оворят я боевая,
Боевая, ну и что )к.

йоя мама боевая,
Ёу,.ятогдавкогохс?

3 ребёнок.
(то сказал' что я горланк)'
(то сказшт' что я:9иту?
3то я, от:яилой мамь|
Б свото грулгту ухоху.

4 ребёнок.
![то хоху я в детский еад,
.8, совсем не виноват.
Ёо пройдёт всего ли1шь год
}1[ мама радостно вздохнёт.

5 ребёнок.
||огщосилла мама /}одг,
8ымь:ть щязну|о посуду.
||онему _ то стала.}1лода,
€ама щязной, как посуда.

б ребёнок.
||одощели суп и ка|шу'
(оль нась1пш1и в компот.
|{ак гри:тшла с работьт мама'
Было много ей хлопот.

7 ребёнок.
8 кухне веник я на:шёп
14 квартиру вс}о подшлёл.

Бо осталлось то непо
1ри оолоттшпнки всег0.

8 ребёнок.
'8ова пол натёр до блеска,
||риготовил винещег
Р1щет мама' что х(е делать
Ёикакой работы нет.

9 ребёнок.
}т1ь: настулшпсл петь кончаем'



Р1всегда вам обещаем:
(.туп:ать вас всегда' во всём
9щом, вечером и днём.

8ещгппдй: } нш:пос мам, самь1е добрьте, ласковые и у1!{елые руки. А вот
наско]1ько фгатой фшттазией обладалот м€}мь1' мы сейчас проверим.

1(онкурс 3. <<3олоть[е ручкп>.
}у1апльт до]ппк1|ь! из платка, ппщфтакц бантов сделать нФяд ребётшу.
Бедутций: Фсобь:е слова |ужньтд]|я ток)' чтобы облагодарить за забоц и

ласку па|ших мам.
1 ребёнок

1!1амочка как бабочка, весёлая' кр€юив€1я'

.}1асковая, добрая _ самая лпобимая.
$аддочка со пдной шщает и ч(итает ск€х}ки.

,[ля неё ведь нет ва)кней, меня _ голубогл€вки.
2 ребёнок

Р1ама, очень * очень яте6ялпоблпо.
1ак лто6.гпо' что |{очьк) в темноте не с|1]|}о.

Бглядь:валось в темноту' утро торот1]11о

5" те6я всё время' мамочка .тшоб:по.

Ё}от и со]1|{це вст?шо' вот у)ке рассвет'
Ё1икого на свете ]гут|ше мамь1нет.

3 ребёнок
1!1ного мам на белом свете'
8сей дпллой та:с.гпобят дети.
1олько мама есть однц
8сех доро)ке мне она.
|{то она? Фтвету я: <<}то мамочка - моя!>>

4 ребёнок
}т1ашту црепко поце'у|о, обтлтпц её роднуло.
Фчень я л:облпо её, мамц солнь:т:шсо моё.

8едушпдй: Ёенщина дол)кна уметь всё: стирать' гладить' |штопать' готовить.
йа*ты *т ба6улп*т это у1!{е|от' а девочки ещё утатся. (,ейчаю мь| цроверим как они
при|11ить оторван|ту|о пуговищ/' |п( мастерство и ловкость.

(онп9рс 4. <<(то бь:с'трее пршпшьёт щгповпцР>.
€оревнуготся бабуппсц мама и девочка из одц{ой сеьцьи. (ахсдьй при1:]ивает

отдельно от всех гуговищ/
Бедущий:

1{ольтбель мо|о кача}я,

1ьт ш:не пепа дороп!я.
А теперь спок) и я'
}ц песнто дутяте6я.

8 исполнении девочки и мапьчика звг{ит песня <<}{олыбельная>.

мамы заворач1ивать ма:льттшей



1{онцрс 5 . <<!{то бьпстрее запе.]|енает ч/!сщр.
)/частие могуг принимать мамь1 и бабутшки.
Бе4гтлптй: ||опрошу всех дру)кно встатъ' будем мы сейчас ищать.
Р1ща с бу6ном <<[ьп катшсь весёль:й бубен >>

Бзросльте и дети становятся в кР}г, и переда}от друг друц бубен говоря слова:
<<1ь: катись весёльй бубен,
бьтсщо, бь:сщо по рукам
9 кого ост€}лся бубен,
1от сейчас станщ/ет (споёгп) н€}м)).

Бедутций: ,{орогие мамьт! 8ы, наверное' хоро!цо шомн1{те' как ва||]и дет![ бьтли
мапенькими и вам цр|{ход!{лось кормить их кап:ей. |{римите в подарок шеснк).

Р1спопняется песня <<1}!ашпая ка|ша).
8едущий: А теперь шред]|ага'о м{}мам вспомнить' к€|к они корми]1и сво|п( детей.
!(о:шурс 6. <<Ё,акормш ребёпка)
}у[аьла о завязаннь|ми глазами сид}1т на сцль1тике и коРмит с ло]кечки ре6ёнка

тёртой морковь|о :агпа фрул<товь|м с€}латом.
8едгщий: }тлл сщоки посвящ€!]отся ми]1ь|м' дорогим,.тшобтптльт:м и

единственным' наттшш[ мамам.
1 ребёнок

8елаем бь:ть такими' как и цре)кде'
Ёо только чуть повеселей.
}{,елаем, чтоб сбьптлдсь наде)|$р| ва1'1и'
(ак можно рань|11е и 6ьтсщей.

2 оебенок.
({тоб повседневнь]е заботь:,
€ лица уль:б:от не сгоняли.
9тоб црш(одили вь: с работьт,
Без тени црусти и печапи.

3 ребенок.
9тобьт осенний ветерок'
€ду, с сердца горести осадок'
14 чтобьт детский полосок,
&гпь смехом нару{пап порядок.

Бешгшпцй: федлпага:о провести конч(рс' которъш! помо)кет !{Роверить
эруд}1рованность на11!1ш( мам' бабуп:ек и детей в области ст1о(ов и ск{вок.
(онцрс 7. <*{айдш ош:шбп9 п ответь правпльно>).

* 9рони:ли зайку на пол,
Фгорва.тпа зайке лагу.
Бсё равно его не бропту,
||отому что' он хороштий.
* йащосская |ша11кц веревка в Р}ке,
1яну я корз11ну по бысщой реке.
}1скачт к0тята за пштой по |ш1т{|м,

й просят мен'|: к|1рокати' к{}питан)).



* .!{ рубатпку с1|1ила [риптке,
-$, сош:ьто е1!ту |штани|||ки.
Ёадо к ним 1{осок тц11тш|тъ
Р1 конфеть1 поло)кить.

* Ёа каком транспорте езди][ Ёмеля (на саняэс, в каре!пе' на печш' на лсаоллшне)?
* 1{ула нельзя садъ1тьсямедве.що (на скалаейц, на 6ревно, на кс11шень, на пенёк)?
* т{то говори]|' кот.}1еопольд мы1пат€!м (переспааньтпе 1!/с'лш7пь, пртасоёшпте в

2ос/пш, вы _ 1'4ош 0р:зья, 0авайпое )сш,пь 0ууэюно)?
Бе.щгщай: Бсе, наверное' уст€ши от такой н{гррки' надо немного отдохнуть.

1епщь я шригпа|ша!о вместе всех потанцевать' ведь |{е то]1ько )ке тудиться'
мамам надо отдртхать. 1апщгем все вместе.

14сполняется танец <<Раз _ два - трп на носочк|}>
Бецщий: [егодцтя садльшй добрьгй, сапцъй ваэ:<ньй цразд|{]{к _ Бсемиртльтй день

матери! Без ласпсд' не}кносги, заботы и.гпобви на!|'|о( мам мь1не смог]|и 6ьт стать
.т11одьми. (ейчас я цредо9гавпя1о слово на}}1им д9гям.

1 ребёнок.
йьт нат:: пр{шдник завер!шаем'
]у1ильтм мамам по)келаем'
т[тобы ма|\,1ы не старели'
}т1олодел!{' хоро|]|е.}|и.

2 ребёнок
йы тселаем н€п|1|им мама]!['
}{икогда не ).нь1вать'
€ ка:кдым подом бьтть всё крап:е
|,1 помень!ше нас ругать.

3 ребёнок
|{усть нев;:}годь] 14 печа]!|1'

Фбойщгг вас стороной,
9тобы калсды:? день неде]1и,
Бьтл длля вас как' вьгходтой.

4 ребёнок
1!1ьт хотим, ито6 без притинь:,
Бам дФпгпа бьт цветът.
}лыбаллись все 1!у)кчины'
Фг ваш:ей тудной щрасоть|.

8е4ущий: }|атд вечер подо!шел к конщ/. ]у1ь: благодарим всех у{астников
ко}{щрса' впима|{ие к детям' 3а доставленное удовольствие и праздничное
пастроение. |{усть совместная подготовка к пр{вд*{кам и ва|пе у{астие в детей в
детс*ом сащ.' Фтанется навс$гда доброй щади[ц{ей ва:пей семьи. [шасибо за
ва1ше доброе сердце, за )|(елание побыть РяАом с детьми' подщ)ить им ду|шевное
те]1по. Ёапц очень приятно было в}цеть до6рьте и не)кные ультбки мамочеь
€частплпвые глаза тос детей. 3а вшше у{астие в н€}|]1ем празшике и за то, что вы
всегда с нами' за то' что вы самые' самь1е всем мама]\4 вруча|отся мед{ш1ьки.



*1(алсдой маме вру{ается меда.]1ька с разнойноминащ{ей:,сапдая.щасившп' са]\,1!}я

арти{с[ш{|1ая, оамая вссёл,1я' оа]0[ая тер11е]1ивая, €31}{€й: €€!ьё3ная', ва!у1ая

: ::1!,:'



1!1унилипа]1ьное бтоджетное до||1кольное о6разовательное утеждение
детский сад }.!! 12 <<}1ашде счастье)

€ценарий и:тте]ш1екту!ш1ьной ищы с родите.т1ями
(подготовительная щуггпа)

(счастливь!й случай})

|!одготовшла3 воспптатет:ь 1}!Б'{Ф}
д/с ]{! 12 <<Бапше счастье>
.}[еоптьева $.[.



|(онспепсг игрь! с родитепями <<(частливь|й слунай>>

1|ель: _ объяснить необходимость работы с детьми по прави]1ам

безопасности;

- дать родшге]1ям рекомендащ{и д]1я коррекц1{и поведения детей в
эксщем€шьньтх сицацил(
3адачи: 1. 3ащепить правила безопасности.

2. Развпвать спосо6ность целенацравленно наб.гподать' исследовать'

давать црави.}1ьну[о оценку пРедмет{1м' яв]|ениям' нравственщ/[о' оценпу
отно|шениям' шосчд1кам.

3. Фортшировать умения и навь1ки вести беселу фассуждать,
высказь|в{|ть свое мнение' задавать вопрось! и отвечать на н|,1}ь РФФкительно
относитьоя к собеседптиц), самостояте.]1ьно находить ре|шение гщоблем.
8елу:шпй: 3дравствуйте' )ва)каемь]е гости!
Рассшкивайтесь поудобнее.
1!{еста зан:,:шлйте скорей.
Ёа ищу <<€частливый сл5най>>

|{риглашлаем мьт гостей.
[[реёспаавленше э!с,орш

[так, в ище <<€частливь:й слунай>> уиаствулот две командь1: команда <€лу:кба
спасения}) и кома1|да <<01>.

||редставтле}|ие кома}1д: перва'п представ]1яется команда <<слу:кба спасения)
34д5шлайтесь, пашьт!

!6

3адумайтесь, мамьт!

}{е будьте беспенньт,

€кажем Бапл прямо:
€вотос щ)агоце}|ньп( ребят _

йшлыш:ек _ мапьчи|шек
}:[ щош:ек _ девчат'
Ёадо серьезно' упорно )д|ить'
Б мире црещ)асном'
}{о все )ке опасном'
1(ак 6езопаоно,
|,1счастливо экить!

||редставлле}1ие командь1 (01> : Фщошгпое везение'
9то слу>кба есть спасен\4я!

(апитан командь| (01>

Бсли вьется [ш|а1!1я'

,{ым в{шит столбом,
<<}{оль - один) вьт набщите

]



1'1 пол<арников зовите.

11ервьпй кон|9рс :р.х!минка .Ёркно каэтсдой кома}це р{вгадать загадки.
Фценивается конкурс в 1 батлл.

11|ипит и з.}1ится'

А водьт боится.
( язьтком' а не лает'
Без зубов' а щ/сает. (огонь)

{ мтусь с сиреной на по:кар,

8езуяво,щ.спеной.
||отуплим вмиг огонь и }кар

йьт бьтстро' словно сц)ель|.
(пожарная матшина).

Бь:па.тп на пол уголек
.{еревянньтй пол зйец
Ёе смотри' не х(ди' не стой,
А за"т:ей его...

(водой)

.{то за тесньй, теснь:й дом?
€то сесщи.[ек ж1\лутся в нем.
|,1 лпобая из сесщи!|ек
йохсет вспьтх|{уть, как костер.
Ёе пгутла с сестри!!ками'

1оненькими...
(сшинкапти)

$торой кон|чурс:
блиц _ опрос. Ёухсто бьтсщо и по возмох(нооти правипьно отвечать на
вопрось|. }(отткурс оценивается в2 6а;тла

!то кулсно отщ)ь|ть, нтобьт на6ратъ воды? (щан)
||р"д'е' позво.]1я|опщай ту|]1ить огонь? (огнетршитель)
|[о какой ч{юти улиць1дол)кнь1 ходить пештеходьт? ( по щотуару)
||о какой стороне щоцара дош!шь' ходить пе|шеходь|? (по правой)
{то привозит пох(арньш( к мест похсара? ( похсарная мал:шшта)

{еловек, ок{выва[опцай помопр в экстренньп( слунаях? (спасатель)



[де ну:кно ]кдать , автобус? ( на остановке)
(шс нужно обходить ма|цинь| 

' 
стоящие у щотуара? (только сзади' чтобы

видеть ищщий 3а ним щанспорт) .

Ёазовите пр€}вила поведения при обнаружении 3апа)(а газа в квартире.(не
вк}11очать свет и элекщоприбФРБ, звонить в г:вову[о олуясбу, не з€ркигать

спис1ки' отщь1ть 0к!{а и фортонки)
Ёазовр:те прави]та поведения г!р!{ по)каре в кварт]Фе.( не отщ)ь1вать окна' не
тушить водой элекщоприборы, дь11шать через мощу'о ткань' к вьгходу

двипаться пригпувштись, вь|зв€}ть поп(ар}у|о охра}т по телефФу)
1ретий коп!(урс
у1;гра << 9етвертьлй ли:шниб. 1{онщрс оценивается в 3 6а.тлла.

1. }1азовттге цредр{ет' который может ст€шь прит|иной похсара.

йатдшшшса 
'расческа' 

ки|1яги]|ьн}1к' касщ1о]тя

1{овер, телевизор' картина 
' 

м'[т[.

2.ньзовутте пред1\{ет' которь:й не мо)кет стать гщишаной по)кара.

€пички 
' 

пощл11|ка' з€[кига]1ка' свеча.

9тлоц телевизор' вещ)о' 11ы]|есос.

|[одведение итогов после тРех кончрсов.

_ Физминщка <(|1етшеходы):

||остовой отоит упрятшьгй ([одьба на месте)
' .&одям ма|пет: не ходи (фиэкепие рука}|и в сторо}{ь|' вверх' в сторопь1, вниз)

3десь ма|пинь| ед)гг прямо (Руки перед собой)
|1етшеход' ты 11огоди! (ц4ш в стороны)
||осмощите: ультбнулся (вки на пояс' ультбнулф
|!ригла:пает нас |4дту! (1|1агаем на месте)
Бьт мапшпньл' не спе|1]кте (&опки Руками)
|{еппехода црогустите! (|{рьопски на месте)

ч



1|ять:й коп|трс :.ттитературнь1й - назовите произведепие и автора. |(онкурс
оценивается в 5 балт:ов.

.{олго, долго крокод{л
1!1оре синее ту||]1{'|

||ирогами *т 6лпн€!ми'

1{ сулшеньгми щибами
(( 1{уковслштй. <<|{уганицо)

Б) Бе>кит куР!шда с вещ)ом'
А за не|о во весь дух
€ помелом беэлсдт петух.

||оросенок- с ре|шетом
1{козел-сфонарепл.

(€. йщтшак <<|(оплкин дою>)

Б) €питлса ]гг{1шая игру!шка

.{ля стутшощих детей.
||ашин г€!']1сц/к' мамин паспорт_
Бот и м€ш1енький костер

(| .Фстер <<8реднь:е советьо>)

|) <{то за дь|м н4д головото?
9то за цром по мостовой?

Аом пь(лает за углом
€то зевак стоит щругом.
€тавит лестн1{!\ь1 команда
Фг огня спасает дом>

(€. 1\{исапков <д1'дя ётепо>)

$ 3акщбилпся дь|]и угарнь:й
|арь:о комната пол1{а

" Ёа руках (рьма - похсщньй
3ьтнес ]]етгу из окна.

(€. 1!1арш:ак. <[|ожар>)

Б) 1ретий этопс,

!{ нетвертый,



],1глятый...

8от и последний,
|{ожаром объятый.
![ерного дыма
Бисит пелена'
Рвется }1ару)ку

Фгонь из окна.
(€. }т1ар:шатс <<Рассказ о неизвефном герое>>)

[[естой коп|чурс: << 1ь: мне я тебе>>. (он:урс оценивается в 3 бал:ла.

- 1[то делать если в квартире появипся дьтм?
_ ||отепу во время по)кара нельзя отщРь1вать настись окна и двери?

- ||овеплу нельзя прик€юаться к эле|цроприборапл мощыми руками?
-т{то н}о|с{о сделать' ес]|и загорелась одеэпца?

Физм:штрка ||апьчиковая игра < .1, хоту пострить дом>

||одведем итоги
}{а этом мы заканчиваем г|€шце мефгщигггте. €пасибо за у!астие
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|[роект

(моя семья _ моя мал0нькая Родина>

[[одготовила : воспитате]!ь 1}1Б.{Ф}
д/с }} 12 <*|агше счастье>
.}!еоптьева в.н.

${:,щж
о /€йд2



?пп проекта
!ворнеский, фронтшльный.

€рок роа.||пзацпп шроекта: 3месяца.

){'частншкп шроекта: дети, воспит€ше]|и' родители.

Апстуальшость:
.&обовь м{ш|енького ребенка_до|11кольника к Родине нат{инается с отно|ше\|ъ|я
к самым близким .т1юдям - отщ.' матери; де.щ/|||ке, бабушлке, с лтобви к своему
до}у'у.Б настоящее врем'{ в совреметтной семье забьтты нравственнь1е
тр4диции' зани)кен авторитет отцов' т.к. воспитанием детей в 0сновном
заним€}}отся мамь|' родители !иало времени уде.'ш|от детям' порой
безразлитно относятся к ребен$, ( его з€!прос€1м' интересам. Бедь, чтобы
ребенок вырос досто*тъльл сь1ном Фгечества' нам взрос]1ым надо на)д|ить его
.гпобить отца' мать, а родите.т1ям в сво}о очередь окружить заботой и
вниманием св0!о( дети|шек. Ёаут:тгь лтобить исщренне, активно' црелом]1яя
сво!о.глобовь в посту|ток. Ёаутттм его так.гпобить _ зна11ит' с).1\{еем восшитать
щ:рркданина' которому мо}кно доверить ста}у.

{ель: воспитание гращд€|нина и пащиота своей стр€}}{ь|' тшобящего сво1о
семь}о' родной АФ[, близких ешту лтодей.

' 3адачш:
. Фортшларовать в созн€!нии взросльтх и детей патриоти.1еские ценности:

тшобовь к своей семье' родно}"!у дош[у;
. Фбогатить знания детей о своей семье. ,{ать представление о понятиях:

"род", "родатели'', "родосл оьная" 
' 
"семья",'-родные'',',близкие''.

. 8озро>кдать нравственнь1е традиции в оовременной семье;

. Рас::штрять щугозор и обогап{ать словарньй з!}пас детей тФмина1\ли
родственнь[х отнош:ений, развнвать связщ/!о речь детей.

. €пособствовать активному вовпечени1о родителей в оовместщ/!о
деяте]1ьность с ребенком в условиях семьи и детског0 сада.

. 'Фбогащать 
д0гско-родР1тельские отно|шения о11ь]том совместной

творческой деятельности.
. €оздать благоприятнь1е услов|тя д]1я успе1шной реализации проекта.



Реалпзац!|я шроекта

3тапьп €покш 3адачп этапов пр0екта
! этап

(подготови-
тельньй)

средня'|

щуппа

01 -15
марта

_ 1,1зу:ение методической литературь|.
-Фпрос детей: <<{{то я зн€!|о о семье}>;
_ (онсультация и анкетирование роАителей по
теме: <<Ёравственно пац)иоти1|еское
воспитание));
_ Фпределение темы' целей, задач' содер)1(ание
проекта' прогнозирование результата;
- Фбсуэкдение с родите]1ями проекта, выяснение
возмо)кностей, средств' необходимьтх д.}1я

реа][!4за]#414 шРоекта' определение содер)кани'|
деятельности всех у{астников проекта.
_||одготовка методи!{еского материала.

11 этап

(основной)

16 марта _
2| атцеля;

Реат:изация основньтх меро прэгятпй.
Бьлсцпление на псдсовете с проектом
(утвер:кдеттие).

Боспитатель_ детш
_[гровая деятельпость
€то>кетноФолевые ищь| <<€емья>>, <<1!1агазию>,

<<Больницо>.

-Апдапсгшческ[|е !|грь|
<<(ошту, что щокно дтля работьш' <<{{ьи детки}>
-[гра-драматшз8ция по русской народной сказке
<<Репко>.

-€троит&пьнь|е игрь[ <<йебель для дома)).
_!1альчшковь!е игрь! и ушра2!спепия на даннуло
тематику.
-Репосредствепшо-образоватеп ьпая
деятельпость
_!!ознавате.пьшое ра3вптие из цикпа <с{ и моя
семья))' <Фу1оя мама>' <<Ф моём .гпоб:дтлом папе)'
<<Бдем в гости к бабуп:ке>>

- 3накомство с професс*1ям|| родителей. €оздание
агльбома <<Бсе профессии }у}|шь1' все профессии
вшшкньш.
_Речевое ра3витие
{теттие худо)кественной литературы по теме <1!1оя

семья): ск€х}ки <<€есщиша Алёну:шка у\ братец
Р1ващгппка>>, <<|уси ле6едш>, <<йатльчик
€патльчило> и друп{е.
Разутивание песет|' ст|п(ов' на семейнупо
тематищ[.
_Беседьп на тему <<(ем работатот мои родители)),



<<}у1оя дру}кная семья)' <<||апа * мой туитпий друг)
и другие
_Р[узьпкальное ра3вптше (€лушпание песеп)
<(Бабутшка |{олино>, <<8зросль:е и дети>' <<1(ак

тшобттпо тебя я ма}1а>' << }у1ой лшобимьтй папа>, <<1ри

)келания)) - щуппа }{епоседьт
_[1ролупсгпвпая деятельность

Боспитатель- дети
Р1зготонтление поздравительной отщь1тки д]|я мам.
}1зготовлление сггкрь|тки - приглатттения д]|я
спортивного праздника.
Р1зготовтление флалсков д!я спортивного
праздника.

3оспитатог:ь - родштелп
_Беседа : <<€емейнь!е традиции>>
_[1рапсги|чум для родптелейз <<||орисуем вместе!>>
(Ёетрцдиционнь|е техники рисования)
_8ь:ставка портретов детей ,,{уд' _ ч4до>
_(ошсультацшя для родптелей: <<||апа, м€|ма я -
спортивная семья!>>

1|1 этап

(заклпони_
тельный)

22 атреля-
25 мая

8оспитатегпь- дети

Беседа: <Фу1оя семья>. Рассмащивание фотощафий
3оспитатч.гпь - родптелп - детш.
_3ь:ставка фотоальбомов <йоя семья п А>>

_Бь:ставка рису|!ков <<8от она' как€пя на|па мапда!>>
_Ртренник: <<?ьл на свете луч!пе всех _ мама>;
-Фотовь:ставка <<Р1илой мамочки порщет!>>
-€портившьгй праздшпк
<<|!апа, м€)ма' я - спортивн€ш семья!>>

1{онщрсь1для мам и пап.

.{етский конкурс
Ёаща:кдение кома|ц

-8ьпставка кор!'[у|ш€к
<<||апа может' папа мо)кет' всё что угодно)
-,,{иагностика детей.
-Анкет*:рование родителей.
_||одготовка матерР1а{1а к презе}{тации.
-Бьтступление на педсовете по итогам проведенной
работьт.
-Рекометц ацип по использовани|о позитивньгх

результатов в воспитании до|1|кольников._
Фбобщение о1ть]та работы по данному
направлени|о.



}{алендарньпй пл8н мерошрп ятпй

Р1есяц Работа с детьмш Работа с родште.пями
март 1. Фпрос дегей <т{то я зна|о

о своей семье))

{оль: 8ыявить проблему
нравственно
пащиотического
вост1итания детей.

2. (троитатпь|!ь|е игрь|
<<]у1ебель д'|я дома)>.

з. Разуниван||е ст|п(ов'
песен посвященньш( м€1ме.

4. ![зготов.,!еп|!е открь|ток
к празд1{ш!ч д][я м€}м.

5. [гра_лраматп3ацшя по
русской нщодтой сказке
<Фепко>.

6. €го:кетно-ролевь[е пгрь|
<<€емьп>, <<Больницо>.

7. |[альчиковьпе шгрь[ п
ушра'(непшя <<€емья>>,

<<3тот папьчик)

8. ![тение щдо)!{ествешшой
л[|тературь| по теме <<}у[оя

семья): ск€вки <<€есщица
&ёту:шка
[4ванул:ко>,

у1 братец

9. 1[узьпк8.,|ьпое развитше
(€лупшапие песеп)
<<Бабу:шка ||олино>'

патриот|{!1ескот![у воспитани1о
детей до|школь1{ого возраста.

2. (опеультацпя: <<Ёравственное
вос1тита}!ие детей>>;

{ель: а[суш1изация щ)авственно _
патриоти1{ескопо воспит&1{и'| детей.

3.€овместпая деятельность
родште.пей с детьми
Беседы с детьми о своей семье'

родстве1{ник€}х. Рассказь: о .своем
детстве и о своей профессии.

4. Бьпст8вка фотоальбомов <<йоя

семь!>>

5. $оспштатепь - родитсли

[1рапстпп9м для родштелей:
<(||орисуем вместе!>> ( Ёе
Р4Агпдионные техники рисования)



<<8зросльте 14

группа }{епоседьт

10. Ёепосрелствеш|!о
образовательпая
деятепьпость
|]озпават&пьное развитпе
из цикпа <.5.и моя оемья>
<<Бдем в гости к бабутшке>>

апрель 1. ![гровая деятельность
6по>кетноФолевые ищь1

<<}1агаз:до>.

2. Беседа о
родателей.
апьбома <<Бсе

щокнь!' все
в€шкнь}).

профессилс
€озда:тие

профсс:шп
профессии

3. Аидалсг|!ческ[!е шгрь!
<<(ому, что |{ужно д]|я

работьг>, <<!Би детки?>>

4.Ё,епосредствонш(ь
образоватепьшая
деятель[|ость
|!озпаватольп(ю ра3вштие
из цик]|а <<1[пмоя семья)
<<}у1оя мама>.

рисов€!ние: <<Бот она, какая
на1ша мапца!>>.

5. |{а.гльчиковьте

упра)кнения
<<фатцьг>

ищь1 у1

<<Репко>,

6. ![тешие худо)!(ествеппой
л[|тературь|'
рассмащивание
и]ш[}осщаций. <<|уси

лебедш>

1. 8оспптате]!ь - родители
_Беседа : <<€емейть1е традиции>
1{ель: выяснить' какие существулот

щ4д:щий в семьл( до1]1кольников.

2. !{опсультац|!я для родителей:
<<|{апа, мама я - спортивн:ш семья!>>

3. €овместпая деяте.]|ь!!ость
родптепей с дстьшш:
(шапа и ребёнок):
Фотовь:ставка <<}1илой мамочки
порщет!>>

4. Бьпставка рпсунков <<Бот она,
какая на]ша пдама!>>

5. }частпе в у]рен|!шке.



Разуливание ст|п(ов' на
семейнуло тематику.

7. 1}1узьпкальное развитие
Разутивание песни <<1{ак

ллобупо тебя я мама)

8. 9трепшпк: <<1ь: на свете
]цч1ше всех мама>'

9. Беседь| на тещ/), <<|1апа

- мой луиш:ий друг)

10. ![зготовле|!ие
флапсков д]!я спортив|{оп0
пр(шдника.

маи 1. Беседа: <<}у1оя оемья>.
Рассмащив€|ние

фотощафий. Беседа о
взаимо0тно|шенил( в семье.
у каакдого человека есть
семья: т!апа' мама' брат,
сестра. в семье все
заботятся друг о АРРе,
друг друц помога|от.
т{тобь: в семьс все бь:ло
хоро|||о' члены семьи
вь1полн'1}от обязательные
правипа: жела}от доброго
угра у1 спокойной ночи'
приятньгх снов' просят
прощения за
предост{!впеннь|е
неуАобствц благодарят за
забоц. €емья состоит не
только из тех' кто 

'(ивет 
в

од{ом доме (квартире),
тети, дя.ш\ де.щд1|ки'
бабуптки могут )к!{ть в
друг!о( домах 14 д{рке
городах.

2.Бепосредств0ншФ
образовате]|ьпая
деяте"г!ьность.

1. €овместпая деятепьпость
родптепей с детьмш:

2. }чаугш0 в оформлении выставок
в щуппе

3. (онсультацпя для родителей:
<||апц мама я - спортивн€|"я семья!>>

4. (портивньпй празд|!ик
<<|!апа, мама' я спортивная
сетшья!>>

(онкурсь1д'|я мам и п{|п.

.{етский конщрс
}{ащаждение команд

5. 8ьпставка
<<|{апа может' папа
угодно>

корп{{у|шек
мох(ет' всё что

6. ||овторшое а!|кетшрование
родитегпей;
&алпз шолучешнь|х ре3ультатов



[1ознавате.пьное развитпе
из цик.]1а <'5п моя семья>
<<Ф моём лшобимом папе)

3. 9тение худо)кественной
литерацрь1 по теме <<}у1оя

семья)): <<1!1аг:ьчик

€паггьчию>

4. 1}!узьпка.'!ьшое развптие
(€лупшанше песен) << }у1ой

гпобимь:й папа>' <1рш

щуппа

5. }1зготовлешие
открь!тк|! - пригла|ше[1|1я

д]ля спортивного празд}{ика.

б. !1овторпьпй опр0с детей
<{то я зн€!к) о своей семье)
{алль: Бь:явить уровень
знания детей о своих
семьях.

[1ред полагаемьпй резул ьтат:

Форпштрование поло)ките.][ьного образа семьи у детей, показать её
ценность д.г|я к€шкдого человека: понятия ((оемья)' кульщрньтх
щцдшций своей семьи' лшоб:,п,шпс з€}нятия)( }{ленов оемьи' понимание
того' как прояы1я}отся в семье забота, лпобовь и ).ва)кение друг к друц.
Раст:шарить щредсгавпения детей о своих родите.]1я( (:пс родословная'
где и кем работалот и т.д.), о )кизни бабуп:ек и дещ/|шек (где х(ив)п' кем
пр|о(одятся и т.А.)
€оздать развива[о!щ/|о среду: подобрать дидактические !!{РБ,
подготовить материш1 д]1я с|о)кетно-ролевьгх ищ <<(емья>>, <<}1агаз:ато>,

<<Больница>' создать и]ш1|осщированнь1е и фото а.тльбопдьт. ||одобрать
информшцшо д]|я родителей (консультации по теме' папки передвш|ки'
анкеть| и т.д.)
||одобрать художестве|{ну|о литературу на тему <<йоя семья).
йузьткат:ьное соцрво)|(дение на те1\[у <<йоя семья).
||роведение совместньп( мероприятий.
€пособствовать активнощ/ вовпечени1о родителей в совместщ/[о
деяте]1ьнооть с ребенком в условия( семьи и детскогт) сада.

|
0

о

с





йуни:цгпальное бтоджетное

до!пко]|ьное
образовательное у!ре)кде ние

детскийсадф 12

<<Баттте счастье))
|+\н 2з640028 1 9 огРн 1092з6400 |927
352360,Россия, (раснодарский край,

ст. 1билисская' у л. Бокзальная,5 5

от 18.07 201б-!'[у 12412
на ]''|!:

для
окружа}ощем

€правка

ребенка целостного представлени'{
познавательной мотивации' освоени'|

создани'г у
мире, р€ввити'г

об
им

Ф.Ё.|[лато1пина

общечеловеческих ценностей' формирования личноотной культурь1 вера
Ёиколаевна леонтьева установила теснь1е связи с детской 6иблиотекой и
организутот экскур сии в районнуто детскуто б иблиотеку.

3аведулощий йБ.{Ф}
д/с ]\р 12 <Ёатше счастье>



*,.#Р?/. *гА

"ца|г:е 
сцаоть$;1Ё



йуниципа-тльное бтодх<етное

до1школьноо
образовательное г{ре)кдение

детский сад ]',|!: 12

<<Ёатпе счастье))

инн 2з 640028 1 9 огРн |092з64001927
з 52з 60, Россия, 1{раснодарский край,

от. ?билисская, ул.Бокзальная, 55

от 18.07.2016г. .]$ |24|т .

на ]т[д

€правка

в целях воспитани'| в детях чувотва пащиотизма'

щат{данственности, развития б<!лее глубокого представления об истории
нап:ей сщань1 Бера Ёиколаевна леонтьева цроводила экскурсии с детьми
стар1пего возраста в краеведиеский музей, где детям бьлло цредлох(ено

р ассмощеть музейнуло подборку экспонатов г|ро1|[льгх лет.

3аведутощий йБ[Ф! д|с ]\ъ 12 <<Ёаште Ф.Ё.|{-гтато111ина



ж," :,тчд - ,Р' 
*Ё* *
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[1осещение музея.



}м1униципа_гльное бтоджетное

до111кольное

образовательное учреждение
детокий сад ]\! 12

<<Ёаттте счастье>

инн 2з64002819 огРн |092з64001927
з 523 60' Росоия, (раснодарский край,

от. 1биписская, ул.Бокзальная, 55

от 18.07.2016г. ]\р

на}ф
|24|з .

€правка

поведения, а так )ке г!овь11цения ответственности за

детьми правил доро}кного дви)кения на улицах Бера
.[|еонтьева вместе с сощудником г1шдд провели
беседг с воспитанниками стар1шего до1школьного возраста.

3аведутощий 1!1Б!Ф! д|с ]\гч 12 <<Ёатпе Ф.Ё.|{лато1шина

в целях профилактики и предупре)кдения детского доро)кно -
транспортного щавматизма и формироваъ\ия у детей навь|ков осознанного
безопасного
соблтодением

Ёиколаевна
тематическу[о




