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Цель: раскрыть важность семьи для становления человека; способствовать сближению и 

взаимопониманию между родителями и детьми; воспитывать чувство уважения за своих роди-

телей и чувство гордости за своих детей; повысить уровень педагогической культуры родите-

лей. 
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МБДОУ «ДС №12 «Росинка» 

Январь - 2017 



 

Оборудование: 

- стенд с семейными фотографиями; 

- разрезанные на две части пословицы и поговорки о семье; 

- воздушные шары; 

- детская одежда. 

 

Ход мероприятия: 

1.Теоретическая часть. 

- Добрый день, уважаемые родители, дети! Сегодня мы все вместе собрались на семинаре-

практикуме «Папа, мама, я - дружная семья!» 

- Волшебный символ жизни - семья. 

            В нём капелька Отчизны, в нём - я. 

            В нём - мама, папа, братик, сестра. 

           В нём - маленький квадратик двора. 

           В нём - солнце, и берёзка, и дом. 

           В нём всё теплом смеётся кругом. 

           Семь нот волшебной песни, семь фраз, 

           Чтоб солнца свет чудесный не гас. 

           Смеялись звонко дети Земли, 

           Продолжить род священный могли. 

- А сколько в слове «семья» загадок и поучительных открытий! Слово «семья» можно разде-

лить. Например, на два слова «семь» и «я». Тогда оно как будто говорит нам: «Семья - это семеро 

таких же, как и я». 

- Полезно знать, что слово «семья» происходит от слова «семя». Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, даёт крепкий росток. Со временем на нём появляются сначала нежные цве-

ты, а затем и добрые плоды. 

- Семья крепнет, а семя превращается в крепкий росток. На нём зацветают и первые цветоч-

ки - сынки и дочки. Теперь у родителей главная забота, чтобы дети выросли хорошими людьми. 

Они не жалеют для этого ни сил, ни времени. 

- У каждого в семье есть свои обязанности. Их выполняют без напоминания. Самые сложные 

обязанности лежат на родителях. Их любовью и терпением достигается семейное счастье, непре-

станным трудом — достаток и благополучие. Помни мудрую заповедь: «Почитай отца своего и 

мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить». Почитать родителей - значит в детстве - их 

слушаться, в молодости - с ними советоваться, в зрелом возрасте - о них заботиться.  

- А сейчас наши дети прочтут нам стихотворения (дети читают заранее выученные стихотво-

рения). 

- Любили тебя без особых причин: 

  За то, что ты внук, 

  За то, что ты сын, 

  За то, что малыш, 

  За то, что растёшь, 

  За то, что на маму и папу похож... 

  И эта любовь до конца твоих дней 

 Останется тайной опорой твоей. 

- Дел и дорог будет в жизни немало. 

Спросим себя: а где их начало? 

Вот он, ответ наш, правильный самый: 

Всё, чем живём, начинается с мамы! 

- Мама! Закрой глаза и прислушайся, и ты услышишь мамин голос. Он живёт в тебе самом, 

такой знакомый, такой родной. Его не спутаешь ни с одним другим. Даже когда станешь взрос-

лым, всегда будешь помнить мамин голос.  У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые 

нежные и ласковые руки, которые умеют делать всё. А в верном и чутком сердце мамы никогда не 



гаснет любовь к своим детям, оно ни к чему не остаётся равнодушным. Ты ещё не умел говорить, 

а она понимала тебя без слов. Угадывала, что у тебя болит, что ты хочешь. Мама учила тебя гово-

рить, ходить. Мама прочитала тебе первую книжку. От неё ты узнал, как зовут птиц, что у каждого 

цветка есть имя. Первую снежинку помогла тебе увидеть мама. 

Дети исполняют песню для мам «Настоящий друг». 

- Ребёнку в семье необходимо как женское, так и мужское внимание. Надёжность отца, его 

чуткость по отношению к детям, матери, бабушке, стремление сделать семейную жизнь более ин-

тересной, счастливой - всё это переходит на детей: мальчиков учит быть настоящими мужчинами 

и впоследствии хорошими мужьями и отцами, а дочерей побуждает сравнивать своих друзей с от-

цом, более критично относиться к своим избранникам.  

- А сейчас наши дети прочтут  стихотворения  о папе (дети читают заранее выученные сти-

хотворения). 

- 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! 

- Мой папа красивый и милый такой, 

            Мой папочка - самый-пресамый. 

            Он шляпу всегда поднимает рукой, 

            Встречаясь на улице с дамой. 

            Но вот одного я никак не пойму, 

            Порой мне обидно за папу: 

            Он дома не носит её - почему? 

            Такую красивую шляпу! 

- У каждого человека есть мама, папа, бабушка, дедушка. У многих людей есть дети, братья, 

сестры. Все они вместе составляют семью. Как важно, чтобы все в семье жили дружно, друг другу 

помогали. Поодиночке очень сложно справляться с различными трудностями. Если вместе мы 

дружны, значит, вместе мы сильны! 

2.Практическая часть: 

Проводится конкурсная программа для семейных команд. 

Домашнее задание — каждая семья дома готовит девиз, а на игре его представляет. 

Проводится «Разминка». 

Задание: составить в единое целое разрезанные на две части пословицы и поговорки о доме, 

о семье. 

➢ Держись друга старого... (а дома нового) 

➢ В гостях хорошо... (а дома лучше) 

➢ Дома и... (стены помогают) 

➢ Мой дом... (моя крепость) 

➢ При солнце тепло... (а при матери добро) 

➢ Нет лучше дружка... (чем родная матушка) 

Проводится конкурс «Кто больше?» 

Семейные команды надувают шарики. 

Проводится конкурс «Сочинялки». 

Кто удачнее и быстрее сочинит стихотворение по заданной первой строке.  

➢ Шла корова по Луне... 

... например: Шла корова по Луне, 

Пела песню о себе. 

➢ Мы спросили попугая... 



...например: Мы спросили попугая: 

«Что он сделал с кружкой чая?» 

➢ Стрекоза на шляпу села... 

...например: Стрекоза на шляпу села, 

Шляпа весело взлетела. 

➢ Сварен суп из топора... 

...например: Сварен суп из топора, 

Вот такие, брат, дела! 

Проводится «Сказочный конкурс». 

Придумайте сказку по её началу: «В один обыкновенный день, когда вы сидели на диване и 

смотрели телевизор, в квартире раздался звонок. Вы открыли дверь и увидели... Ни за что не пове-

рите! Слона! Он был огромный! Он был розовый! Слон поздоровался и сказал...» 

Проводится «Музыкальный конкурс» (для мам). Мамы могут спеть колыбельную песню. 

Проводится конкурс «Кто быстрее?» (для пап). Папы должны одеть ребёнка, одежда при 

этом вывернута наизнанку. 

Проводится конкурс «Ай, да мы!» Дети говорят своим родителям как можно больше ласко-

вых слов. 

Проводится конкурс «Фирменное блюдо нашей семьи». Рассказать всей семьёй рецепт своего 

блюда. 

Проводится конкурс «С песней по жизни». Задание командам - дружно спеть свою любимую 

песню. 

Проходит подведение итогов. Награждение победителей. 

- Семья - поистине высокое творенье. 

            Она - заслон надёжный и причал. 

            Она даёт призванье и рожденье. 

            Она для нас - основа всех начал. 

- Спасибо всем за участие в семинаре-практикуме, до новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ проведения детско-родительского игрового сеанса 

«Папа, мама, я – дружная семья!» 

 

Детско-родительский сеанс «Папа, мама, я – дружная семья!» был проведен 25.01.2017 года в 

рамках годового плана воспитательно-образовательной работы МБДОУ «ДС №12 «Росинка» на 

2016-2017 учебный год. В мероприятии приняло участие 14 родителей и 14 детей старшего до-

школьного возраста. 

В ходе теоретической части мероприятия уточнили, что такое семья, семейное счастье, се-

мейные обязанности. Обсудили, в чем роль матери и отца в воспитании детей. Дети прочитали для 

родителей стихотворения о маме и о папе, спели песню. 

В практической части мероприятия родители совместно с детьми приняли участие в кон-

курсной программе для семейных команд. Каждая команда представила название и девиз, соста-

вила в единое целое разрезанные на две части пословицы и поговорки о доме, о семье. Семьи со-

чинили стихотворения по заданной первой строке, надували воздушные шары, придумывали сказ-

ку по ее началу, мамы спели колыбельные песни, а папы одели своих детей. В заключение кон-

курсной программы семейные команды дружно спели свои любимые песни. 

Вывод: проведение детско-родительского сеанса «Папа, мама, я – дружная семья!» дало воз-

можности  раскрыть важность семьи для становления человека; способствовало сближению и вза-

имопониманию между родителями и детьми; воспитанию чувства уважения за своих родителей и 

чувства гордости за своих детей; повышению уровня педагогической культуры родителей. 

 

26.01.2017                                                                                  Социальный педагог Коцур И.С. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


