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Цель: создать условия для партнерства, сотрудничества ДОУ и семьи в 

социально-личностном развитии ребенка 

 

Задачи: 

Привлечь родителей к размышлениям о ценностях семьи 

Обозначить точки соприкосновения детского сада и семьи в воспитании у детей 

положительных взаимоотношений между членами семьи 

Атрибуты: ручки, карандаши, листы экспресс-опроса, 

Предварительная работа: рассматривание с детьми семейных альбомов. 

Составление детьми рассказов о себе и своей семье, оформление выставки 

детских рисунков «Моя семья», чтение художественной литературы, 

оформление фотостенда «Остановись мгновение, ты прекрасно!»» 

Место проведения: музыкальный зал, украшенный воздушными шарами, 

плакатами с пословицами, фотостенд «Остановись мгновение, ты прекрасно!», 

каждое фото сопровождает веселая, добрая надпись 

 

Ход занятия: 

В музыкальном зале расставлены столы, стулья, домики, на которых развешены 

стенды с фотографиями, детскими рисунками. 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас 

в нашей семейной гостиной. Сегодня мы поговорим с вами о семье. Что такое 

семья? Для чего она нужна? Как хорошо вы знаете своих детей? 

Очень много слов на свете – 

Как снежинок у зимы. 

Но возьмем, к примеру, эти: 

«Слово «я» и слово «Мы», 

«Я» на свете одиноко, 

В «я» не очень много прока, 

Одному или одной, 

Трудно справиться с бедой. 

Слово «мы» сильней, чем «я» 

Мы – семья, и мы – друзья. 

Вместе мы и мы едины! 

Вместе мы – непобедимы! 

 

Воспитатель: Готовясь к сегодняшней встрече, мы вместе с детьми оформили 

фотостенд «Семья – это мама, папа, дети», подготовили рисунки своей семьи, 

портреты родителей и многое другое. 



Воспитатель: (звенит колокольчиком) Колокольчик звенит, заливается, 

И семья вокруг собирается 

Колокольчик звенит и звенит, 

И семья собираться спешит. 

Под музыку входят дети 

 

1-й ребенок: Я спрошу Вас, друзья 

Что такое семья? – ответы родителей 

Трудно быстро дать ответ? 

Ну, тогда вам мой совет. 

Отгадайте по порядку 

Все семейные загадки 

 

2-й ребенок: Кто хозяин в доме первый? 

На ком держится семья? 

«Мама – скажите.. неверно! Это…(ответы родителей) 

Это папа, вот друзья 

 

3-й ребенок: Кто на кухне жарит, парит? 

Кормит всех нас каждый день? 

Убирать, стирать, готовить 

Ей ничуточки не лень 

Ее любит вся семья! Это…(ответы родителей) 

Это мама, вот друзья! 

 

4-й ребенок: Кто самый главный шалунишка? 

Все говорят: «Зачем шалишь?» Это…(ответы родителей) 

А это наш…малыш 

 

5-й ребенок: Вы все загадки отгадали 

И обо всем сейчас узнали 

И все вы скажете друзья… 

Дети (хором) Что это дружная семья! 

 

Исполняется песня «Семейный альбом». 

Дети садятся на стулья. 

Воспитатель: Что же такое семья, в вашем понимании, уважаемые 

взрослые?Предлагаю каждому дать краткое определение (родители отвечают, 

двигаются по цепочке). 

 

Воспитатель: Наши ребята тоже отвечали на этот вопрос в группе, и получилось 

у нас такое обобщенное понятие: 



Семья – это когда мама, папа, дети; это родители; это мама и папа; это когда 

папа, мама, дедушка и бабушка, и дети; это когда люди с тобой играют и тогда 

становится радостно. Семья – это счастье и любовь. Мы вместе с детьми 

подготовили фотостенд, где разместили самые разные фотографии ваших 

семей. 

Сейчас мы попросим маму Сабины, Яну Сергеевну, рассказать о фотографиях 

своей семьи. 

Родительница: В каждой семье присутствует любовь, радость, забота, счастье. 

Эти мгновения и запечатлены на наших фото… 

Воспитатель: Как много замечательных слов для определения семьи. Сейчас мы 

предлагаем Вам посмотреть презентацию семьи Стрепетовых «Что такое 

счастье?» 

 

Презентация «Что такое счастье?» 

 

Воспитатель: Как видите, понятие о семье, ее ценностях у детей и взрослых 

совпадают. Все Вы помните каждое мгновение роста своих детей, их 

особенности. Я предлагаю Вам поиграть в игру «Узнай своего ребенка» 

Ребята, вы спрячетесь за ширму и выставите вперед свою правую руку. А Вам, 

родители, нужно будет по руке найти своего ребенка и спросить: «Это ты, 

…Саша?». Ребята, пожалуйста, молчите в тот момент, когда родители будут к 

вам прикасаться. 

Игра «Узнай своего ребенка 

 

Воспитатель: Что ж, игра показала, что вы, уважаемые родители очень часто 

ходите со своими детьми за руку и помните ее тепло. 

Физминутка «Как живешь?», «Хлоп, раз…». 

Воспитатель: Ребята, вы возвращаетесь в группу, а мы продолжаем… 

 

Воспитатель: Что ребенку надо – домик с тихим садом, мама с добрым взглядом 

и отца родного нежные слова. Семья – это теплый очаг, дружба и поддержка на 

всю жизнь. Вы считаете, что хорошо знаете своих детей, их привычки, 

интересы, увлечения. 

Возьмите сейчас по одному листу, на каждом из них написана незаконченная 

фраза. Вам необходимо от имени своего ребенка закончить фразу и произнести 

ее с разной интонацией. 

Когда я вырасту, я буду … 

Мне скучно, когда … 

Взрослые любят больше всего… 

Летом я люблю … 

Как меня ругали, когда … 

Мне интереснее всего… 



Когда я пойду в школу … 

Зимой интереснее всего… 

Папа меня хвалит за … 

Мама довольна, когда я … 

 

Воспитатель: Предлагаю вам этот же вопрос задать дома вашему ребенку и 

сравнить ответы… 

Говорят, что имя определяет характер человека. Предлагаю вам игру «Имя – 

качество». Необходимо назвать качество характера вашего ребенка с той же 

буквы что и его имя, например «Мой Саша – смелый». Итак, начинаем. 

 

Игра «Имя – качество» 

Воспитатель: Предлагаю Вам провести конкурс. Вам необходимо в течение 2-х 

минут заполнить экспресс - опросс. По сигналу колокольчика вы начнете их 

заполнять. 

Родители заполняют анкеты (необходимо вписать ответы на вопросы о 

любимых игрушках детей, книгах, фильмах, животных и т.д.). 

 

Воспитатель: А теперь сравните с ответами детей и отметьте количество 

совпадений: 1 совпадение – 1 балл. Выявление победителей. Хоровые 

аплодисменты победителям 

 

Воспитатель: Замечательные слова сказал В.А. Сухомлинский: «Детство – 

важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а 

настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло 

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце 

из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш». Желаю, чтобы ваши дети никогда вас не 

огорчали, а вы всегда понимали своих детей. Не оставляете друг друга без 

внимания и участия! Всем желаем здоровья и семейного счастья! 

 

 

 

 


