
 

 

 

 

 
                 



Родительские 

собрания 

• Знакомство родителей с 

задачами воспитания детей 

на учебный год, 

психологическими и 

возрастными особенностями 

детей.  

• Выборы родительского 

комитета группы 

Сентябрь Родители  Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели всех 

групп 

Заседание № 1 пед.. 

совета ДОУ 

Род. комитета 

• Знакомство администрации 

с новым составом 

родительского комитета 

ДОУ.  

•Создание благоприятных 

условий для вовлечения 

родителей в деятельность 

ДОУ 

Сентябрь Члены 

родитель-

ского 

комитета 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

Консультация 

«Кризис трехлеток. 

Что это такое?» 

• Повышение уровня 

педагогических знаний 

родителей. • Реализация 

единого подхода в 

воспитании детей 

трехлетнего возраста 

Сентябрь Родители  Воспитатели 

второй младшей 

группы 

Психолог 

Консультация 

«Баюшки-баю. Все 

про детский сон» 

• Расширение психолого-

педагогического кругозора 

родителей 

Сентябрь Родители  Воспитатели 

младших групп  

Консультация 

«Драчуны. 

Как исправить 

ситуацию»   

 •Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность.  

• Решения проблем 

воспитания 

Сентябрь Родители  Воспитатели всех 

групп 

Психолог  

Консультация – 

«Учимся, играя» 

• Активизация 

педагогических умении 

родителей в 

интеллектуальном развитии 

ребенка в семье.  

• Повышение уровня 

ответственности родителей за 

успешное обучение ребенка в 

школе 

Сентябрь Родители  Воспитатели 

средней и 

старшей группы 

 

Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

детского сада в этом 

году» 

• Получение и анализ 

информации об отношении 

родителей к характеру и 

формам взаимодействия ДОУ 

с семьей, о готовности 

родителей участвовать в 

жизни детского сада 

Сентябрь Родители  Воспитатели всех 

групп 

Анкетирование 

•«Скоро в школу» 

• Анализ родительского 

запроса по подготовке детей 

к школе.  

• Разработка и реализация 

обоснованного плана работы 

ДОУ по подготовке детей к 

школе 

Сентябрь Родители Воспитатели всех 

групп 

Выставка детских 

работ «Художница- 

осень» 

• Привлечение внимания 

родителей 

к детскому творчеству. 

• Формирование 

уважительного 

отношен я к детским работам 

. 

Октябрь Родители  Воспитатели 

старших групп 



Педагогический 

совет «Стратегия 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи» 

• Активизация 

педагогических умений 

воспитателей по 

взаимодействию с 

родителями.  

• Обогащение новыми 

формами и методами 

Февраль  Воспитател

и  

Заведующий  

ДОУ  

Концерт ко Дню 

пожилого человека 

« Знакомство родителей с 

традициями детского сада.  

• Целенаправленное 

формирование позитивного 

имиджа ДОУ в сознании 

родителей.  

• Демонстрация 

уважительного отношения 

коллектива ДОУ к пожилым 

членам семей воспитанников 

Октябрь Родители  Муз. 

Руководитель 

Воспитатели 

старших групп  

Утренники • Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

 • Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

ДОУ 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Родители  Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

Открытые занятия • Знакомство родителей с 

работой детского сада по 

всем направлениям 

образовательной программы. 

 • Повышение авторитета 

педагогического коллектива 

ДОУ. 

 • Повышение 

педагогической грамотности 

родителей в той или иной 

области развития и обучения 

детей 

Сентябрь 

–май 

Родители  Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

Старший 

воспитатель  

Школа молодого 

воспитателя 

• Обучение молодых 

воспитателей методам 

взаимодействия с родителями 

воспитанников 

1 раз в 

месяц 

Воспитател

и 

Старший 

воспитатель 

Консультация 

«Влияние сказок на 

психическое 

развитие ребенка» 

• Совершенствование 

психолого-педагогичвских 

знаний родителей.  

• Активизация 

педагогических умений 

родителей 

Октябрь Родители  Воспитатели всех 

групп  

Консультация 

«Игрушки для 

пятилеток» 

• Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

 • Практическая помощь 

семье в вопросах воспитания 

детей 

Октябрь Родители  Воспитатели 

старших групп 

Консультация 

«О воспитании 

правдивости 

в детях»     

• Расширение 

педагогического кругозора 

родителей за счет 

пополнения средств и 

методов воспитания детей.  

• Решение проблемных 

ситуаций 

Октябрь Родители  Воспитатели 

Психолог 



Консультация «Роль 

отца в воспитании 

ребенка» 

• Изменение позиции отцов 

по отношению к вопросам 

воспитания.  

• Активизация 

воспитательных умений пап.  

• Внедрение положительного 

опыта семейного воспитания 

Октябрь Родители  Воспитатели 

старших групп 

Психолог 

День открытых 

дверей 

• Формирование 

положительного имиджа 

детского сада в сознании 

родителей. 

 • Демонстрация всех видов 

воспитательно-

образовательной работы 

коллектива ДОУ с детьми. 

 • Установление партнерских 

отношений с семьями 

воспитанников 

Ноябрь Родители  

 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

старших групп 

Фотовыставка «Ах, 

какая мама» 

(посвященная 

празднику  «День  

Матери» 

Совместный досуг с 

родителями  

«Мамочка у меня 

одна» 

 

 

 

 

• Привлечение внимания 

родителей к вопросам  

духовно - нравственного 

воспитания детей. 

Ноябрь Родители  Воспитатели всех 

групп 

Консультация 

«Этикет для 

малышей» 

• Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

воспитания культуры 

поведения. 

 • Реализация в детском саду 

и дома единых методов 

воспитания 

Ноябрь Родители   Воспитатели 

младших групп 

Консультация 

«Неполная семья. 

Особенности 

воспитания» 

• Формирование осознанного 

отношения к вопросам 

воспитания ребенка в 

неполной семье. 

 • Распространение 

передового педагогического 

опыта по этой проблеме 

Ноябрь Родители  Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

Психолог 

Стенгазета 

«Малыши-крепыши» 

• Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни.  

• Демонстрация внимания 

коллектива детского сада к 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей 

 

 

Апрель  Родители  Воспитатели 

младших групп 

Новогодняя анкета • Создание атмосферы 

ожидания праздника в 

детском саду.  

• Активизация 

взаимодействия детского 

сада и родителей при 

подготовке к Новому году 

Декабрь Родители  Воспитатели всех 

групп 

Заседание №2 

пед.совета ДОУ 

Род. комитет 

• Привлечение родителей к 

проведению новогодних 

праздников, контролю за 

качеством питания в детском 

саду 

Декабрь Члены 

родитель-

ского 

комитета 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 



Конкурс творческих 

семейных работ 

"Зимняя сказка» 

• Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

 • Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей 

Декабрь Родители  Воспитатели 

старших групп 

Консультация 

«Организация 

семейных прогулок» 

• Обогащение педагогических 

умений родителей новыми 

формами и методами 

организации прогулки с 

ребенком 

Январь Родители   Воспитатели всех 

групп 

Родительские 

собрания 

• Знакомство родителей с 

промежуточными 

результатами воспитательно-

образовательной работы.  

• Активизация 

педагогических умений 

родителей 

Январь Родители Воспитатели всех 

групп 

Спортивные 

состязания между 

командами 

родителей детей 

разных групп 

Совместный досуг 

«Аты - баты» 

• Сплочение родителей детей 

разных групп. 

 • Совершенствование уровня 

включенности родителей в 

работу детского сада. 

 • Пропаганда активных форм 

отдыха 

Февраль Родители  Инструктор по 

ФК. 

Воспитатели 

старших групп 

Стенгазета «Лучше 

папы друга нет» 

• Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка. 

 • Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

детского сада 

Февраль Родители  Воспитатели всех 

групп 

Выставка детских 

работ по 

изодеятельности 

«Весенняя капель» 

• Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству.  

• Формирование 

уважительного отношения к 

детским работам 

Март Родители  Воспитатели 

старших групп 

Стенгазета «Мама, 

мамочка. 

мамуля» 

• Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к семейным 

ценностям. 

• Развитие позитивного 

отношения 

родителей к детскому саду 

Март Родители  Воспитатели всех 

групп 

Консультация 

«Развитие речи детей 

4-5 лет» 

• Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребенка 

Март Родители Логопед 

Воспитатели 

старших групп 
Консультация 

«Взаимодействие 

детей и животных»  

• Привлечение внимания 

родителей к потребностям и 

интересам ребенка. 

 • Практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей 

Март Родители   Воспитатели всех 

групп 



Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

• Привлечение родителей к 

активному участию в 

фольклорном празднике.  

• Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

ДОУ. 

• Формирование 

положительного 

имиджа детского сада через 

демонстрацию досуговой 

деятельности 

для жителей микрорайона 

Март Родители  Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

средне и старших 

групп 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОУ 

• Формирование командного 

духа среди родителей детей 

разных групп.  

• Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по 

благоустройству территории 

детского сада.  

• Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и 

родителями 

Апрель Родители  Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели всех 

групп 

Родительская 

фотовыставка «Мой 

ребенок с пеленок» 

• Активизация включенности 

родителей в работу детского 

сада.  

• Развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников ДОУ и родителей 

Апрель Родители  Воспитатели 

младших групп 

Консультация «Игры 

и упражнения для 

развития речи детей» 

• Развитие воспитательного 

потенциала семьи.   

•Активизация 

взаимодействия родителей с 

ребенком с целью развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

Апрель Родители    Логопед 

Воспитатели всех 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

Выставка поделок 

«Пасха в Кубанской 

семье» 

Воспитывать уважение к 

национальным традициям. 

Формировать интерес у детей 

к национальной культуре 

своего народа. 

Апрель Родители 

совместно с 

детьми  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели всех 

групп 

Групповое 

родительское 

собрание 

• Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год 

Май Родители  Воспитатели всех 

групп 

 

Заседание № 3 

попечительского  

ДОУ   

• Подведение итогов работы 

родительского комитета ДОУ 

за учебный год.  

• Обсуждение планов 

ремонта детского сада в 

летний период 

Май Члены 

родитель-

ского 

комитета 

ДОУ 

Заведующий 

ДОУ, 

Воспитатели 

Семейный клуб 

«Путешествие с 

малышом» 

• Обогащение педагогических 

знаний родителей о том, как 

сделать отдых с ребенком 

интересным и увлекательным 

Май 

Родители   Воспитатель 



Консультация 

«Ребенок на дороге» 

• Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома 

Июнь Родители  Воспитатели всех 

групп  

Консультация «Раз в 

году. Как 

отпраздновать день 

рождения ребенка» 

 

Совместный досуг 

«Мой папа - лучший» 

• Развитие позитивного 

взаимодействия взрослого с 

ребенком.  

• Обогащение родительского 

опыта проведения 

праздников интересными 

формами и содержанием. 

 • Привлечение родителей к 

личному активному участию 

в проведении детского 

праздника 

Июнь Родители  Воспитатели 

групп 

Фоторепортаж о ходе 

летней 

оздоровительной 

кампании в детском 

саду 

• Активизация включенности 

родителей в работу детского 

сада в летний период. 

 • Формирование 

положительного отношения к 

мероприятиям детского сада 

по оздоровлению детей летом 

Июль Родители  Старший 

воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

Консультация «Об 

особенностях 

питания детей 

летом» 

• Внедрение здорового 

питания в летний период.  

• Профилактика желудочно-

кишечных нарушений.  

• Обогащение родительских 

знаний о витаминизации 

детского питания летом 

Июль Родители  Старшая мед. 

сестра ДОУ  

Воспитатели всех 

групп 

Консультация 

«Использование 

природных факторов 

для закаливания 

детей летом» 

 

Совместный досуг 

«День семьи, любви 

и верности» 

• Привлечение внимания 

родителей к активному 

использованию летнего 

периода для закаливания 

ребенка 

 

 

 Формировать 

первичные ценностные 

представления о семье, 

семейных традициях, 

обязанностях; сплотить 

детей и родителей. 

 

Июль Родители  Старшая мед. 

сестра ДОУ  

Воспитатели всех 

групп 

Консультация «Игры 

для непосед» 

• Обогащение педагогических 

умений родителей в 

воспитании гиперактивных 

детей 

Август Родители  Воспитатели всех 

групп 

Анкетирование 

«Педагогический 

рейтинг» 

• Получение информации о 

качестве работы 

воспитателей с детьми, 

родителями. 

 • Определение лучших 

воспитателей для поощрения 

по итогам года.  

• Планирование работы по 

исправлению недостатков в 

работе педагогов 

Август Родители   Воспитатели 

всех групп 



Комплектование 

новых групп, 

заключение 

договоров с 

родителями 

• Знакомство родителей с 

основными направлениями 

работы детского сада. 

 • Получение первоначальных 

сведений о семье.  

• Мотивирование родителей 

на активное участие в жизни 

ребенка в детском саду 

Июнь-

август 

Родители 

вновь 

зачисленны

х детей 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сценарий праздника 

« Мой папа самый лучший» 

 

Вед. Ну, наконец-то! Ну, хотя б в июне 

Официально мир за уважал 

Того, кто жил, не распуская нюни, 

И твердою рукою нас держал! 

Была твоя задача посерьезней, 

Чем выносить, родить и накормить. 

И не смущает всех нас вид твой грозный – 

Не перестанем мы тебя любить! 

… Стоп! Главный номер в праздничной программе: 

Все дети: Любимый наш папуля! С Днем отца! 

Вед. Отец – не просто глава семейства 

Отец – надежный фундамент дома! 

На нем все держится. И мне известно, 

Что быть не может по-другому. 

Хочу поздравить вас, папы! 

И в «День отца» пожелать здоровья, 

Пусть будет все, так как вы захотите, 

Никто вам пусть не прекословит! 

Вед. Сегодня  мы будем петь, танцевать, рассказывать стихи для пап. 

Устроим соревнования с папами и посмотрим, чьи же папы самые – самые 

лучшие! И так, начинаем!  

1. МОЙ ПАПА ЛУЧШЕ ВСЕХ! 
 

Ведущий: Дорогие ребята! Посмотрите на  ваших пап. Они такие красивые и 

мужественные! К тому же каждый из них обладает своими 

необыкновенными способностями. И об этом лучше всех знают их сыновья и 

дочери. Сейчас они расскажут нам о своих любимых папах и докажут, что их 

папы - самые лучшие. Каждому ребёнку даётся 2 минуты, чтобы 

рассказать о своём отце и убедить зрителей, что именно его папа - лучше 

всех на свете. 

2. МАСТЕР "ЗОЛОТЫЕ РУКИ" 
 

Ведущий: Все ваши папы очень талантливы. Например, (имя отчество) 

играет на гитаре... (ведущий перечисляет увлечения пап, о которых 

необходимо узнать до мероприятия). Но с заданием, которое я сейчас хочу 

предложить, наверняка, справятся все папы. Им не раз приходилось точить 

карандаши для своих детей, юных художников. Ассистента я прошу раздать 

участникам коробки с карандашами и ножи. По сигналу вы, дорогие наши 

папочки, должны открыть свою коробку и поточить по три любых 

карандаша. Тот, кто закончит работу, должен поднять руку вверх и сдать 

карандаши. 

 



3. АРМРЕСТЛИНГ  

 

Ведущий: Уважаемые зрители и болельщики! Мы начинаем спортивный 

соревнования - "Армрестлинг". Для тех, кто не слышал о таком виде спорта, 

поясню: армрестлинг - это настольная борьба на руках.... Напомню правила 

соревнований. Правую руку поставьте, пожалуйста, локтем на стол, а левую 

положите на колено. По сигналу гонга вы должны наклонять руку 

противника, стараясь положить её тыльной стороной ладони на стол. ( 

проводятся соревнования между папами) 

Ведущий: «Да, наши папы действительно самые – самые! Не зря дети так 

любят своих пап. А сейчас дети почитают своим замечательным папам 

стихи». 

(Дети становятся в ряд, и поочередно рассказываю стихи про пап). 

1. реб 

Все стихи про мам читают, 

Пап, как будто забывают, 

Расскажу Вам сказочку, 

Про своего папочку. 

Я для папы своего 

Не жалею ничего. 

Мы с ним лучшие друзья, 

Куда он, туда и я. 

На работу он идет, 

Меня в садик заведет, 

А придет с работы, 

Расскажет про охоту 

2. реб. 

Мы с ним сядем на диван, 

Книжку почитаем. 

Сварим маме суп-шулюм, 

Все поубираем. 

То в кино меня ведет, 

То на горку в парке, 

Только в баню не берет, 

Говорит – там жарко. 

3. Реб. 

Шкаф тяжелый кто подвинет? 

Кто розетки нам починит, 

Кто все полочки прибьет, 

В ванной утром кто поет? 

Кто в машине за рулем? 

На футбол мы с кем пойдем? 

4. Реб. 

Знает как держать паяльник, 

Чем прочистить умывальник, 



Что залить в сухой фломастер, 

В общем – на все руки мастер! 

5. Реб. 

Мой папа красивый 

И сильный, как слон. 

Любимый, внимательный, 

Ласковый он. 

Я жду с нетерпением 

Папу с работы. 

Всегда мне в портфеле 

Приносит он что-то. 

6. Реб. 

Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

Даже сложное дело. 

7.реб. 

Ещё он – шалун, 

Озорник и проказник. 

С ним каждый мой день 

Превращается в праздник 

8. реб. 

Мой папа весёлый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

И скучно без папы 

На санках кататься. 

Никто не умеет 

Так громко смеяться. 

9. реб.  

Мой папа – волшебник, 

Он самый хороший. 

Он вмиг превращается 

В то, что попросишь. 

Он может стать клоуном, 

Тигром, жирафом. 

Но лучше всего 

Он умеет быть папой. 

10. реб. 

Его обниму я 

И тихо шепну: 

- Мой папочка, я тебя 

Крепко люблю! 

Ты самый заботливый, 



Самый родной, 

Ты добрый, ты лучший 

И ты только мой! 

11. реб. 

Ты сильный и смелый, 

И самый большой, 

Ругаешь – по делу, 

И хвалишь – с душой! 

Ты друг самый лучший, 

Всегда защитишь, 

Где надо – научишь, 

За шалость простишь. 

Я рядом шагаю, 

За руку держусь! 

Тебе подражаю, 

Тобою горжусь. 

Вед. А теперь – песня о папе! 

Дети исполняют « Песню про папу» муз. Шаинского                                                   

Танец « Друг» 

КОНКУРС: Хорошо ли папы и дети знают друг друга. 

Дети и папы встают спиной друг к другу: 

Вопросы детям: 

1. Какие цветом глаза у папы? 

2. Какого цвета волосы у папы? 

3. В чем одет папа? 

4. Какого цвета свитер у папы? 

Вопросы папам: 

1. Какой цвет волос вашего ребенка? 

2. Какая цветом резинка (заколка) на волосах дочери? 

3. В чем одет ваш ребенок? 

4. Какого цвета глаза у ребенка? 

 

КОНКУРС: Воздушный шарик  

 

Вам в руки выдается ракетка и воздушный шарик. Ваша задача: отбивая 

шарик, не уронив его на пол, провести до финиша и также вернуться назад. 

Оценивается быстрота и правильность выполнения. 

Вед. Всем папам дети дарят веселый танец : 

« Барбарики» 

Первый ребёнок: А мой папа очень маму любит! 

 

Второй ребёнок: А мой папа маме всегда помогает! 

 

Третий ребёнок: А мой папа лежит на диване и книжки всегда читает! 

 



Четвёртый ребёнок: А моя мама говорит, что у папы золотые руки не знают 

скуки! 

Пятый ребёнок: А мой папа так редко дома бывает! 

У меня уехал папа далеко. 

Мне без папы, если честно, нелегко. 

Папа, если хочет, может песню спеть, 

Если холодно, теплом своим согреть. 

Папа может сказку прочитать, 

Мне без папы трудно засыпать. 

Поднимусь, и тихо встану у дверей, 

Милый папа, возвращайся поскорей! 

(И. Бабушкин)  

 

Шестой ребёнок: 
У папы работа! 

У папы забота! 

И некогда с нами 

ему поиграть. 

А мы его любим! 

А мы его ждём! 

Но если наш папа 

берёт выходной, 

Как здорово, с ним, 

Он такой заводной! 

 

Дети исполняют песню « Лучше  папы друга нет!»  

Вед. Мы  с  вами узнали, что наши папы самые лучшие, и я предлагаю сейчас  

папам  еще поиграть с нами! 

Конкурс: « Кто быстрее доведет клюшкой мяч до ворот?» 

Конкурс: « Кто поднимет большее количество воздушных шаров 

одновременно» 

Конкурс:  Скачки « Чья лошадка быстрее?» (дети едут верхом на папах) 

Вед. Вот и подошел к концу наш праздник! Что еще мы хотим сказать нашим 

папам: 

Реб. Мчаться годы быстро, без оглядки, 

Тают быстро, словно дым. 

Мы желаем папе счастья, 

Оставаться молодым, 

Мы желаем и здоровья, 

Чтоб на всех хватило сил, 

Чтобы каждый день с любовью 

Только радость приносил!                                                                                        

Все дети: 
«Папы для нас очень важны, Папы наши нам очень нужны! 

 



Сценарий праздника в подготовительной группе ко дню пожилых людей                                  

«День мудрости» 

 

Цель: формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, своим близким. 

Задачи: 

— воспитывать заботливое отношение к пожилым людям, уважение к 

старшим, 

— закреплять знание о профессиях членов семьи, 

— расширять кругозор детей. 

Предшествующая работа: заучивание стихов и песен, чтение 

художественной литературы, беседы, составление древа семьи. Накануне 

праздника дети приготовили красочные пригласительные билеты и подарки  

для своих бабушек и дедушек. 

 

Ход праздника. 

Ведущий: 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. 

Решение об этом было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, в 

Российской Федерации этот день начали отмечать с 1992 году. И теперь 

ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и 

знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому 

поколению. Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и 

значимости их труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со 

многими праздниками и памятниками датами, введен, безусловно, 

волнующий и приятный для многих праздник — День пожилых людей. Эти 

люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них 

эстафету, продолжают начатое ими. 

  

Ребенок: 

— Мы дедушек и бабушек 

На праздник наш позвали 

Добрее и мудрее найдете вы едва ли! 

Молва народная гудит, 

Ваш опыт в мудрость переходит, 

А время только молодит! 

Ребенок: 

— Вам лет еще немного, 

Вы деды – молодцы! 

Для всей семьи опора 

Вы пап и мам отцы! 

Ребенок: 

— Моя бабушка на диво 

И нарядна,  и красива, 

На коньках катается, 

Модно одевается! 



Ребенок: 

— Я с дедом своим играть не устану, 

Сильным и смелым, как дед мой я стану! 

Дети хором: 

— Почему их пожилыми люди называют? 

Они душою молоды, 

Все об этом знают! 

Ведущий: 

— Бабушки и дедушки 

Внукам не откажут: 

«Нет нам времени играть,»- 

Никогда не скажут! 

 

Ведущий:  Пожилые люди не только ухаживают за внуками, пекут пироги и 

варят варенье, но и находят себя в творчестве. Кто-то пишет стихи, кто-то 

рисует картины, кто-то вышивает, а кто-то вяжет теплые вещи для своих 

близких и друзей, вкладывая в них свою любовь. Наши гостьи приготовили 

для вас презентацию результатов своего труда. 

(Гости рассказывают о своих увлечениях и показывают изделия своего 

творчества) 

Ведущий:  Бабушки не только умеют творить своими руками, но и делают 

уроки со своими внуками. Об этом нам поведает сценка. 

Сценка: «Бабушки и внуки» 

(2 ребенка в роли бабушек) 

1 бабушка:   Здравствуй, голубушка моя! Гулять не выйдешь? 

2 бабушка:   Да что ты, я ещё уроки не сделала. 

1 бабушка:   Какие уроки? Ты что, в детство впала? Ты ж сто лет как школу 

кончила! 

2 бабушка:   Да – а? А внуки? Сейчас очень модно делать уроки за внучат. 

1 бабушка:   Правда? Это ты их так балуешь? 

2 бабушка:   Я не балую! Я с ними очень строго. Вот сделаю уроки, а начисто 

они у меня всегда сами переписывают. 

1 бабушка:   О, действительно строго. 

2 бабушка:   Так что если что, меня спрашивай, у меня опыт большой. А, 

если не трудно, проверь, как я стихотворение выучила. Гм – гм… ,,У 

лукоморья дуб зелёный; златая цепь на дубе том…“ 

1 бабушка:   Так, хорошо 

2 бабушка:   И днём и ночью пёс учёный… 

1 бабушка:   Какой пёс? Какой пёс? 

2 бабушка:   Ну, я не знаю, какая у него порода. 

1 бабушка:   Да не пёс, а кот учёный, поняла? Кот! 

2 бабушка:   А – а, поняла – поняла! Я тогда сначала: ,,У лукоморья дуб 

зелёный, златая цепь на дубе том; И днём и ночью кот учёный…“ 

1 бабушка:   Ну? 

2 бабушка:   С авоськой ходит в гастроном…. 



1 бабушка:   С какой авоськой? В какой гастроном? Ты где такое видела? 

2 бабушка:   Ой,  подруга! У меня ещё столько уроков, я всё перепутала. Как 

ты считаешь, если я  и дальше так упорно буду учиться, может в мою честь 

какую-нибудь единицу назовут? 

1 бабушка:   Её уже назвали. 

2 бабушка:   Как? 

1 бабушка:   Кол! Его ставят тем внукам, за кого бабушки делают уроки! 

Ведущий:  Но эта сценка, конечно же – шутка. А мы, просто  хотим 

подольше оставаться детьми рядом с нашими замечательными бабушками. 

Ребенок 

Бабушке — солнышко, дедушке — стих, 

Много здоровья вам на двоих,                                                        

Счастья желаю еще на два века, 

С днем пожилого вас человека! 

Песня «Рождение звезд» (Музыка А. Ермолова, слова Б. Осмоловского) 

Ведущий:  Уважаемые гости и дети, много тёплых слов прозвучало в адрес 

пожилых людей. Все мы любим своих бабушек и дедушек. А как мы можем 

порадовать  своих близких, проявить свои чувства? (Ответы детей и 

взрослых). 

Ведущий:  Правильно, одним из способов проявить любовь – сделать 

подарок, а самый лучший подарок - сделанный своими руками. Сейчас вы 

совместно с инструктором по труду изготовите открытку. 

(Совместное изготовление поделки, работа в паре: взрослый-ребенок) 

Ведущий:  

А теперь для вас сюрприз, 

Встречайте,  поздравление 

Дарит вам  от всей души 

Молодое   поколение. 

Эстрадный танец «Веселое настроение» 

 

Ребенок:  

Чудес на свете не бывает, 

И юность не вернуть назад, 

А годы, словно льдинки, тают, 

Но стоит ли о них вздыхать! 

С годами человек мудрее, 

И в нем другая красота. 

И пусть допета песня трудовая, 

И сединой покрыта голова. 

Ребенок :  

Вы много сделали такого, 

Чтоб на земле оставить след. 

Желаем вам сегодня снова 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

Ведущий:  О бабушках и дедушках можно рассказывать очень долго и много. Я 
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обращаюсь ко всем мальчишкам и девчонкам: любите и цените их, будьте добрыми, 

чуткими к ним, не причиняйте боли своими словами и поступками. Они достойны 

уважения и признательности. 

В этот день мы желаем вам всего самого лучшего! Вы, все ваше поколение, пронесли 

сквозь трудности жизни то, чего так не хватает вашим внукам и детям, — надежду на 

лучшее. Только вы помогаете нам даже в самое нелегкое время жить и радоваться 

жизни, учите нас оптимизму и упорству. Пусть же счастье не покидает ваш дом! 

Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняют радостью душу! С 

праздником! 

Песня « Желаю вам…» (в исполнении Е. Ваенги) 

                                                          Вручение подарков. 

Ведущий:  

И почет вам, и честь, 

И спасибо за то, что вы были и есть. 

Душой молодейте, 

Стареть рановато. 

Так будьте здоровы, 

Живите богато! 

Ведущий:  А теперь мы приглашаем всех на чай с бабушкиными пирогами. 
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 Здоровый образ 

жизни (180) 

 Классный 

руководитель (422) 

 Народные 

праздники (103) 

 Новый год, 

Рождество (96) 

 Последний звонок, 

выпускной (142) 

 Родительское 

собрание (127) 

o Эссе, очерки, 

литературные 

заметки (457) 

 _10. Журналы (105) 

 _11. Рефераты (1477) 

 _12. Инструкции и 

справочные  
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Сценарий праздника   

«День семьи, любви и верности» 

 

 

Ведущая: Добрый день наши милые родители, дети. Как приятно видеть вас 

у нас в зале, на нашем празднике посвященному «Дню семьи, любви и 

верности». 

Дев.  День Семьи сегодня в мире — 

Сколько вас в семье, четыре? 

Пусть скорее станет десять: 

Больше шума, гама, песен! 

Пусть семья растёт, крепчает, 

Никогда не огорчает! 

Вед. :Семья – это дружба. И сейчас ребята исполнят песню «Моя семья» 

 

Вед. : 

На Руси есть сказ о том, 

Как Феврония с Петром 

Были парою примерной, 

Дружной, любящей и верной. 

Много бед перенесли, 

Но расстаться не смогли, 

Верой-правдой брак держали 

И друг друга уважали! 

Пролетела та пора, 

Нет Февроньи, нет Петра. 

Но они — пример семьи, 

Честной, искренней любви. 

Ведущая: Для детей самыми любимыми и дорогими людьми являются его 

родители. Проходят увлечения, минуют многие привязанности, но любовь к 

своим родителям, к своей семье остается до конца дней. О том, что такое 

семья Вам расскажут фотографии наших ребят. 

Демонстрация выставки – презентации «Моя семья». 

Мальчик 

Что такое семья? 

Вы спросите меня. 

Я отвечу вам с удовольствием, 

Что семья - это дом, 

Садик мой за окном, 

И семья - это малая Родина! 

Под пургой и дождём 

Нас согреют теплом 

И помогут в любых ситуациях 

Мамы милой глаза, 

И улыбка отца, 



И ватрушки, и булочки бабушки! 

В мир идём из семьи, 

Там и корни твои, 

Твоя долгая жизнь начинается. 

И основа основ -наш родительский дом, 

И семьёй в мире жизнь продолжается. 

Ведущая: Семья – это тепло, ласка, солнце! И сейчас наши детки исполнят 

песню «Солнышко» . 

Вед. : А теперь вопрос к родителям: какие вы знаете пословицы про семью? 

Семейный горшок всегда кипит. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Не будет добра, коли в семье вражда 

В семье разлад, так и дому не рад 

Семейное согласие всего дороже 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Согласие да лад в семье клад 

Согласную семью горе не берет. 

Семья в куче - не страшна и туча. 

Семья без детей что цветок без запаха. 

Намеки да попреки - семейные пороки. 

Семья человеку первую путевку в жизнь дает 

В хорошей семье хорошие дети растут 

Ведущая: Есть на свете одна такая дружная семья, о которой даже сложили 

русскую народную сказку. 

Драматизация русской народной сказки «Репка». 

Вед: Пока наши детки переодеваются, дорогие родители, давайте теперь 

вспомним песни о семье. 

Спасибо за день, спасибо за ночь, 

Спасибо за сына и за дочь, 

Спасибо за то, что средь боли и зла 

Наш тесный мирок ты сберегла. 

Ты мне сберегла. 

Темная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. 

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, 

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. 

Главней всего погода в доме, 

А всё другое суета, 

Есть я и ты, а всё, что кроме 

Легко уладить с помощью зонта. 

Есть я и ты, а всё, что кроме 

Легко уладить с помощью зонта. 

Родительский дом, начало начал, 

Ты в жизни моей надёжный причал. 

Родительский дом, пускай добрый свет 



Горит в твоих окнах много лет. 

Р-к: 

Семья - это мама, и папа, и дед, 

Бабуля готовит нам вкусный обед. 

В семье ещё братья и сёстры бывают. 

Семья - это Я, и меня называют: 

Котёнок и лапочка, заинька, птичка. 

Мне кто - то братишка, а кто - то сестричка. 

Семья - где все любят меня и ласкают, 

И лучше СЕМЬИ ничего не бывает! 

Семен: Семья – это мы. Семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья – это Рома, братишка родной. 

Семья – это котик пушистенький мой. 

Семья – это бабушки две дорогие. 

Семья и сестренки мои озорные. 

Семья – это счастье, семья – это дом. 

Где любят и ждут, и не помнят о злом. 

Ведущая: Ребята, а когда празднуется «День любви, семьи и верности»? 

Дети: Летом 

Ведущая: Так давайте споем песенку про лето. 

Ведущая: Ребята, а любите ли вы играть дружно, как в семье? 

Тогда выходите играть. 

Проводится подвижная игра «Гусеница». 

Ребята, взяв друг - друга за талию, приседают, поднимают ногу, прыгают 

так, чтобы не расцепиться. 

Р-к: 

Маму очень я люблю. 

Папу тоже я люблю. 

Мама мне печет коврижки, 

Папа мне читает книжки. 

Папа, мамочка и я – 

Наша дружная семья! 

Р-к: 

Я и бабушку люблю, 

Я и дедушку люблю. 

Я всегда им помогаю, 

Пол мету и пыль стираю. 

Мама, папа, дед и я, 

Да и бабушка моя – 

Наша дружная семья! 

Р-к: 

И сестрёнку я люблю, 

И братишку я люблю. 

С братом плаваем, ныряем, 



А с сестрой в снежки играем. 

Мама, папа, дед и я, 

Баба, брат, сестра моя – 

Наша дружная семья! 

Ведущая: Вижу снова вы устали, выходите поиграть, свои пальчики размять. 

Проводиться пальчиковая игра «Наша семья» 

(По очереди разгибайте пальчики, начиная с большого) 

Этот пальчик большой - 

Это папа дорогой. 

Рядом с папой - наша мама. 

Рядом с мамой - брат старшой. 

Вслед за ним сестренка - 

Милая девчонка. 

И самый маленький крепыш - 

Это славный наш малыш. 

Вед: Вот такие пальчики – озорные зайчики.  

Песенка «Солнечный зайчик». 

Р-к: 

В Международный День Семьи, 

Вас дружно поздравляем! 

С союзом крепким, и в любви 

Жить долго пожелаем! 

Пусть дети старших никогда 

Ни в чем не огорчают! 

А папа с мамой малышей 

Заботой окружают! 

Вед. 

Для сердца - праздника, тепла 

И радости в общении! 

Желаем с близкими всегда 

Быть в лучших отношениях! 

Ведущая: Символ праздника Дня семьи, любви и верности - ромашка. 

Ромашка - это самый известный и распространённый цветок в России. 

Праздник проходит в летний период, который традиционно ассоциируется с 

цветами. 

Также в России, издревле, ромашка – это символ любви! Поэтому сегодня мы 

для Вас приготовили ромашки. 

Танец с ромашками 

дети дарят открытки ромашки родителям. 

 

 

 

 

 

 



Сценарий развлечения  для детей                                                                     

старшего дошкольного   возраста 

«Кубанские посиделки» 

 

 Цель: создавая условия для воспитания любви к малой Родине, 

обеспечить развитие познавательного интереса к истории своего народа и 

продолжение формирования знаний о традициях быта кубанского народа. 

 

 Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с 

изображением казаков, беседа о возникновении кубанского казачества, 

посещение краеведческого музея в г. Новокубанске, беседа о семейных 

традициях. 

 

         Музыкальный зал украшен в кубанском стиле. 

 Под музыку входят казак с казачкой в кубанских костюмах. 

 Казачка:     

          На завалинках в светелках иль на бревнышках, каких,  

                   Собирались посиделки молодых и пожилых. 

                   При лучине ли сидели, иль под светлый небосвод 

                   Говорили, песни пели и водили хоровод. 

                   А играли как в горелки! Ах, горелки, хороши! 

                   Словом эти посиделки были праздником души. 

                   Быт людей отмечен веком. Поменялся старый мир. 

                   Нынче все мы по сусекам; Лучших дач или квартир. 

                   Наш досуг порою мелок и чего тут говорить. 

                   Скучно жить без посиделок! Их бы надо возродить! 

 Казак: Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть, да в окна 

глядеть? Вам ли сегодня туманится, грустить  да печалиться? 

 Казачка: Рады видеть вас у себя в нашей хате. Здесь  для вас, для 

гостей дорогих, будет праздник большой, праздник радости. По обычаю, по - 

старинному  (кубанскому) посиделками называются. 

 Казак: Пожалуйте, гости дорогие. Веселья вам да  радости.     

        В зал входят дети   под  музыку,  одетые в кубанские костюмы. 

 Казачка: Коль к нам пришли, будьте  как дома. 

 Ребенок: Не беспокойтесь, хозяйка, мы дома не лежим и в гостях не 

стоим. 

 Казачка:  У нас для каждого найдется и местечко и словечко.                                                     

         Ребенок: Гости -   люди подневольные, где посадят, там и сидят.                

 Казак: Усаживайтесь гости поудобней. Редкий гость никогда не в 

тягость. 

 Ребенок: Дома сидеть, ничего не видеть. Решили на людей посмотреть, 

да себя показать. 

 Казачка: Гостю почет хозяину честью. 

 Ребенок: Туда голуби летают, где их привечают. 

 Казак: Давно мы вас поджидаем, праздник без вас не начинаем. 



 Ребенок: Ехали мы мимо, да завернули по дыму. 

 Казачка: Припасли мы для вас забавушек на всякий лад: кому- сказку, 

кому-правду, кому-песенку. Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, 

всем ли слышно? Всем ли место хватило? 

 Ребенок: Гостям то известно дело место  хватило, да не тесновато ли 

хозяевам? 

 Казак: В тесноте, да не в обиде! Сядем рядком да поговорим ладком о 

жизни семейной. По старинному обычаю за хлебом-солью всякая песня 

хороша. 

                     Дети исполняют песню «У Кубань у  реки». 

 Казачка: Спасибо гости дорогие, за песню вашу душевную. Богат  наш 

край народным поэтическим творчеством. Неотъемлемой  частью этого 

богатства являются пословицы и поговорки. Любят  их на Кубани, как и на 

Руси. В них отразились быт, труд, обычаи наших земляков. 

 Казак: А вы, гости наши дорогие, знаете ли, кубанские пословицы и 

поговорки. 

 Ребенок: Конечно, знаем. Вот, например какую пословицу мне моя 

бабушка всегда говорит «Не  сиди,  сложа руки, так не будет и скуки». 

 Ребенок: А я знаю несколько пословиц «Красна птица перьями, а 

человек делами», «Человек без Родины, что соловей без песни». 

 Ребенок: А я знаю поговорки о казаках «Конь казаку - отец родной  и 

товарищ дорогой», «Казак  из пригоршни напьется, на ладони пообедает». 

Выходите, казаченьки, споем песню о нашем верном друге. 

 Дети выходят, становятся полукругом. 

Песня «На заре казак коня поил» 

 Казачка: (плача) Ой, ребятушки, какая песня у вас задушевная. Так 

прямо за душу взяло. Но не будем мы кручинится, а лучше давайте поиграем, 

в народную кубанскую игру «Платочек». (Казачка объясняет правило игры). 

Кубанская игра «Платочек» 

 Казак: Ай да молодцы, настоящие казачата!  

 Казачка: Как известно все, подружки 

                         Мастерицы петь частушки. 

                         И вы, парни, не зевайте, 

                         Девчатам тоже помогайте. 

            
         Ребенок: Кто сказал – частушки вроде, 

                          В наши дни уже не в моде? 

                          Да и разве дело в моде, 

                          Если любят их в народе.  

 

        Все (вместе): Мы ребята знатные, складные, да ладные.                                                                                                                                                              

                                 Мы повсюду  славимся, мы и вам понравимся. 

Дети поют частушки:1. На Кавказе есть гора самая большая 

                                              А внизу течет Кубань, быстрая такая. 

                           Казачка: Чтобы печка разгорелась                                  



                                             Надо жару поддавать,  

                                             Чтоб частушка лучше пелась    

                                             Надо пляской помогать. 

                                        2.Ты прости, дружочек Федя, 

                                           Что тебя обидела -  

                                           Я пирог твой откусила, 

                                           А тебя не видела. 

                                       3. Целый день я так старался, 

                                           Все на хворост не смотрел. 

                                           Еле – еле  удержался, 

                                           А потом всю миску съел. 

                                       4. В саду ли в огороде 

                                           Выросла черешня, 

                                           Полюбила казака,   

                                           А казак нездешний.  

                                       5. Кубань речка не глубока, 

                                           На дне видны камешки. 

                                           Что-то девки не танцуют 

                                           Записались в бабуши. 

                                       6. Я ногою топнула-  

                                           На мне юбка лопнула, 

                                           Дайте юбку подвязать 

                                          Я опять пойду плясать. 

                                      7. Ой, конь вороной, 

                                          Белые копыта, 

                                          Нынче с милочкой своей 

                                          Напляшусь досыта. 

                                      8. Мой миленочек  хороший, 

                                          Только ростом очень мал. 

                                          Проводил меня до дома, 

                                          Я чихнула – он упал. 

                                      9. Ох, устал я от девчонок  

                                          Куда глянешь там и тут, 

                                          Только вылезут с пеленок 

                                          И покоя не дают. 

                                    10. А  у нас на дворе 

                                          Квакали лягушки, 

                                          А я с печки босиком, 

                                          Думала - подружки. 

           

         Все (вместе):  Когда вырастим большими 

                                   Мы в казачий хор пойдем, 

                                   И с такими казаками  

                                   Мы не где не пропадем. 

                                   Мы пропели вам частушки, сами сели в решето,  



                                   До свиданья, уплываем за частушками еще.                              

         Казачка: А наши посиделки продолжаются, и по кубанскому обычаю 

как водится, посиделки  без танцев не обходятся. 

        Ребенок: Мы танцев кубанских много знаем,  

       Их мы любим танцевать. 

       Но, на ваших посиделках  

       «Кадриль» хотели бы сплясать. 

 

Танец  «Кадриль» 

 

       Казак: Ой, спасибо, гости дорогие, порадовали хозяев. А поиграть вы 

хотите? 

       Дети: Да. 

       Казачка: С приходом весны перелетные птицы возвращаются на Родину 

из далеких стран. А  знаете ли вы, кого в народе называют  первым 

вестником весны?                                                                                             

 Дети: Конечно, знаем – это жаворонок. 

 Казак: А хотите поиграть  в игру, которая так и называется 

«Жаворонок».  

         Но  сначала, нам необходимо выбрать «Жаворонка». 

         Кто хочет посчитать считалку? 

 Ребенок: Раз, два, три, четыре, пять-  

                         Начинаю я считать, 

                         Досчитаю до пяти, 

                         Ну - ка, жаворонок, лети. 

 

 Надевают шапочку птицы водящему, он становится в круг   и 

начинает бегать  в нем  и звенит колокольчиком.  

 Дети произносят слова. 

В небе жаворонок пел, 

 Колокольчиком звенел. 

Порезвился в тишине, 

    Спрятал песенку в траве. 

   Тот, кто песенку найдет, 

          Будет весел целый год. 

 Играющие закрывают глаза. «Жаворонок» выбегает за круг и звенит в 

колокольчик. Затем осторожно кладет его за чьей- либо спиной. Тот, кто 

догадывается, у кого за спиной лежит колокольчик, становится 

«Жаворонком».  

 Казак: Ай, да молодцы! Славно поиграли. 

         Казак: Играми, да плясками сыт не будешь. Славится наш кубанский 

народ угощением знатным, а уж, какие галушечки стряпают, объедение. 

         Казачка: Ой, ребятушки смотрите, а вот казаченька со своим мужем  

пожаловали. 

Песня «Галушечки» 



 Ребенок: Посмотрите вокруг: зачарует краса, 

                         Нет края прекраснее нашего! 

                         Золотятся хлеба, зеленеют леса, 

                         Даль морская лазурью окрашена. 

                         А какие  сады на Кубани у нас! 

                         А какие девчата  - красавицы!                                                                                           

                                                                                                                                                                        

                         Кубань – это житница нашей страны,               

                         Стихами и песнями славится. 

                         Исполняется песня «Кубанская хороводная»  

         Казачка: Ой, ребятушки, пока мы с вами пели, да плясали у меня уже и 

пирог поспел. Приглашаем дорогих гостей выпить чай из самовара с 

сушками, ватрушками, да  пирогами вкусными. 

        Дети выходят из зала под песню «Так будьте здоровы, живите 

богато». 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«Секреты семейного воспитания» 
 

Цель: привлечь родителей к обмену мнениями о нравственно-

патриотическом воспитании в семье.                                                                         

Задачи: 
 помочь родителям овладеть знаниями о нравственном и 

патриотическом воспитании; 

 объединение усилий детского сада и семьи в вопросе формирования 

нравственно – патриотических качеств у детей. 

Предварительная работа: 
 изготовление приглашений каждой семье; 

 подбор произведений для музыкального оформления («Родительский 

дом», «Малиновый звон» …); 

 провести анкетирование родителей на тему «Нравственно – 

патриотическое воспитание дошкольников», которое поможет 

определить уровень знаний родителей о нравственно – патриотическом 

воспитании (Приложение 1); 

 дать родителям задание подготовить презентацию семьи на тему 

«Семейные традиции нашей семьи»; 

  подготовить атрибуты для игры «Бабушкин сундук»; 

 презентация   «Правила работы за круглым столом»; 

 изготовить контур дома и фишки: красного, синего и черного цвета; 

 подготовить материал для изготовления открытки (бумага, картон, 

ножницы, фломастеры, клей); 

 подготовить фрагменты пословиц о семейном, нравственном и 

патриотическом воспитании, для составления родителями; 

 подготовить фотовыставку «Моя семья. Традиции нашей семьи»; 

  подготовить  дипломы для награждения за участие в конкурсе. 

Участники: воспитатели, родители 

Место проведения: музыкальный зал 

Вступительный этап 
Старший воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители. Мы рады 

приветствовать вас. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем круглый стол 

с элементами игры и продуктивной деятельности. 

 Мы бы хотели, чтобы все участники круглого стола были активны, 

инициативны, придерживались следующих правил:( показ слайда) 

1. Время свято – говори ясно и сжато. 

2. Закон один: все слушают, когда говорит один. 

3. Не согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – действуй. 

- Итак, мы начинаем. Чтобы было ясно, какая сегодня тема нашего круглого 

стола, надо собрать из фрагментов пословицы. На трех столах разложены 

фрагменты пословиц. Родители делятся на группы и собирают пословицы. 



Звучит тихо в грамзаписи музыка «Родительский дом». 

Зачитываются родителями пословицы: 

1. Родительское слово мимо не молвится (семейное воспитание). 

2. Добрый человек добру и учит (нравственное воспитание). 

3. Родной край – сердцу рай (патриотическое воспитание). 

Итог разминки. 
- Уважаемые родители. Теперь можно сделать вывод, о чем мы сегодня 

будем с вами говорить. Тема нашего круглого стола «Секреты семейного 

воспитания» (воспитание нравственно – патриотических качеств). 

«Мозговой штурм» 

- Перед вами лежат понятия, которые связаны с воспитанием нравственно - 

патриотических качеств у детей дошкольного возраста. Вам необходимо 

дополнить эти понятия по смыслу, прочитать и доказать вашу версию. 

(родителям предлагаются не законченные понятия). Приложение № 2 

(Звучит тихая музыка «Малиновый звон) 

Старший воспитатель:  Игра «Бабушкин сундук». 
- Уважаемые мамы, папы, бабушка и дедушки, сейчас мы с вами поиграем в 

игру «Бабушкин сундук». Для игры используется бутафорский сундук, в 

котором находятся несколько предметов, необходимых, с точки зрения 

условной бабушки, для успешного воспитания ребенка. Воспитатель 

поочередно достает предметы и предлагает родителям догадаться о 

вариантах использования этих предметов в воспитании детей. Родители 

вместе решают, оставить этот предмет в сундуке как инструмент воспитания 

или удалить его из бабушкиного арсенала. 

В сундуке находятся: 

 большая красивая книга русских народных сказок; 

 альбом и краски; 

 букварь; 

 банка варенья, шоколад, конфеты; 

 котенок; 

 старинные семейные фотографии; 

 игрушки бабушек и дедушек; 

 открытки памятников города Сургута; 

 картинки с изображением орденов и медалей; 

 кукла, одетая в военную форму; 

 пилотка; 

 пряники, ватрушки; 

 кулинарная книга; 

 спортивные атрибуты; 

 перчаточные куклы для кукольного театра; 

 рыбий жир. 

Презентация семьи «Семейные традиции нашей семьи»; 

- Уважаемые, родители у нас семьи, которые бы хотели сегодня поделиться с 

нами своими семейными секретами (приглашаются семьи с показом 

презентацией  о своей семье). 



Практическая часть 

«Веселая мастерская» 
Старший воспитатель предлагает родителям вместе  сделать общую 

открытку на тему «Цветок дружбы». 

- Дорогие наши родители, сейчас мы вместе с вами сделаем открытку под 

названием «Цветок дружбы». Пожалуйста, следите за моими действиями, и 

выполняйте вместе со мной. (Педагог вместе с родителями  выполняет 

поделку). 

- А сейчас развернем открытку и увидим с вами, что у нас получилось. Какое 

чудо, вот это настоящий цветок дружбы! 

Подведение итогов круглого стола 

Рефлексия 
- Уважаемые родители, просим оценить наше собрание. Около выхода, 

расположен контур дома и цветные фишки: если вы полностью 

удовлетворены содержанием собрания, то прикрепите красную фишку, если 

частично – синюю, а если не удовлетворены – черную. Желающие могут 

написать отзывы, свои предложения. Раздать памятки и рекомендации.  

- Наше мероприятие  подошло к концу. Благодарим вас за активное участие и 

творческую работу. Желаем вам успехов и благополучия в ваших семьях. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

Анкета для родителей. 

«Нравственно - патриотическое воспитание» 

Уважаемые родители! 
Для подготовки и проведения собрания на тему «Семейное воспитание» 

(воспитание нравственно – патриотических качеств), нам необходимо знать 

ваше мнение по некоторым вопросам. Заранее благодарим Вас за 

сотрудничество. 

1.Что вы считаете главным в семейном воспитании? 

2. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

 3. Что Вы понимаете под термином «нравственное воспитание»? 

 4. Возможно ли нравственно - патриотическое воспитание  в детском саду? 

5. Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за нравственно - 

патриотическое воспитание детей - педагоги или родители? 

 6. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 

символикой государства, традициями, памятными датами? 

7. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема 

ознакомления с родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные 

традиции? 

 Спасибо! 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

 

Воспитание – процесс целенаправленного воспитания…….. (личности). 

Семейное воспитание – систематическое целенаправленное воздействие на 

………………….(ребенка взрослых членов семьи и семейного уклада). 

Нравственное воспитание – это целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 

………………..(формирования у них нравственных качеств, 

соответствующих требованиям общественной морали). 

Нравственные качества – доброта, порядочность, 

………….(дисциплинированность, коллективизм, товарищество и т.д.) 

Патриотическое воспитание – это процесс формирования личности, 

воздействие на личность, которая …………….(будет любить свою Родину). 

Патриотические качества – гордость, забота, ………………(гуманизм, 

милосердие, общечеловеческие ценности и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


