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Цель: повышение педагогической культуры родителей, расширение их 

представлений по вопросам воспитания, развития ребенка в семье и дошкольном 

учреждении. 

Задачи: 

- формировать доверительные и доброжелательные отношения между родителями 

и детьми, педагогами и воспитанниками, педагогами и родителями; 

- способствовать соблюдению имеющихся семейных традиций и появлению новых; 

обмен опытом семейного воспитания и традиций; поиск новых форм взаимодействия 

педагогов с родителями; 

- содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению родителей в 

жизнедеятельность детского сада. 

Дата проведения: 19 февраля 2018 год. 

Участники: родители, педагоги. 

Добрый вечер, уважаемые родители. Я рада приветствовать Вас сегодня. Семейная 

гостиная посвящена теме «Воспитываем, не наказывая…» (в рамках проведения акции 

«Добрым быть здорово!»). 

Некоторые родители уверены, что воспитать ребенка, ни разу не применив 

физического наказания, будь то даже простой шлепок, невозможно. Зачастую достается 

детям за их физическую или познавательную активность, которые являются 

естественными для любого малыша. 

Но редкий родитель действительно хочет причинять своему любимому чаду боль, 

доводить его до слез. Возможно ли тогда воспитание без наказаний? 

Да, возможно. Но в первую очередь взрослый должен воспитать самого себя, то 

есть научиться предотвращать опасные бытовые ситуации, отвлекать от раздражителя, 

использовать невербалику в общении. Стоит обговорить с ребенком строгие запреты. А 

иногда лучше дать ребенку возможность познать последствия некоторых его действий. 

В качестве наказаний можно использовать мультфильмы, игры и сказки, объясняющие 

последствия плохого поведения. Например, мультик «Как Вера и Анфиса тушили пожар», 

если в качестве игрушки малыш выбрал спички. 

Еще «наказать» ребенка можно естественными последствиями, лишением 

удовольствий, уединением, жизненным уроком. 

Не надо забывать общаться с ребенком как можно чаще, играть с ним, что-то ему 

рассказывать. Тогда и поводов для «наказаний» будет меньше. 

 Введение в проблему:  

«Три несчастья есть у человека: смерть, старость и плохие дети, - говорит 

украинская народная мудрость. Старость неотвратима, смерть неумолима. Перед этими 

несчастьями никто не может закрыть двери своего дома. А от плохих детей дом можно 

уберечь, как и от беды». 

Воспитание – очень сложное и ответственное дело. Для получения хороших 

результатов недостаточно одной любви к детям. Ребенка надо уметь воспитывать, а для 

этого нужны специальные знания. Начало правильного воспитания нельзя откладывать на 

более поздний срок, оно должно начинаться с первых дней рождения ребёнка. Вы, 

конечно, хотите иметь хороших детей: умных, добрых, вежливых, отзывчивых, 

трудолюбивых, т.е. высоконравственных.  Давайте объединим наши усилия в воспитании 

подрастающего поколения. И отправимся на поезде в «Страну Воспитания» где узнаем, 

как правильно общаться с детьми в семье, чему их нужно научить в первую очередь, 

узнаем, умеете ли вы использовать правильно методы поощрения и наказания. Именно 

для этого мы сегодня отправимся с вами в путешествие по «Стране Воспитания». И на 

каждой станции нас будут ждать наши воспитатели. 

 



На проекторе – поезд даёт гудок, шум отправляющегося поезда. 

И на первой станции вас встречает педагог-психолог Тарасова Анжелика 

Васильевна. 

Уважаемые родители! 

- Как вы себе представляете, что такое современный детский сад? 

(Опрос родителей). Детский сад – это большой дом, где «проживают» и «творят» 

дети, педагоги, родители. 

 -Как вы представляете себе современных детей? (Обмен мнениями) 

Да вы правы 

Современные дети  разные такие: 

Есть дети – непоседы, есть дети озорные, 

Есть дети почемучки, хотят о многом знать, 

Мечтают, когда вырастут на луну слетать. 

Дети есть спокойные, тихие и скромные, 

Любят они с мамами целый день играть, 

Друзей не обижают, взрослых уважают. 

О таких детишках  можно лишь мечтать. 

   

- Детский сад – это не только дети, но и наши замечательные педагоги. Очень бы 

хотелось узнать, что вы вкладываете в понятие «современный воспитатель». Какого вы 

видите воспитателя? (Высказывания родителей) Современный воспитатель – это чудо – 

педагог: 

Много знает и умеет, преподаст он всем урок. 

Для детей – вторая мама, для сотрудников он друг, 

Для родителей – наставник, он заменит всех вокруг. 

Он и дворник, и маляр, современный воспитатель – 

Он имеет Божий дар. 

  

Образ современного детского сада будет неполным, если мы не опишем родителей. 

Давайте  попробуем составить портрет современного родителя. 

 (Высказывания родителей.) 

 Современный родитель.  В чем его укорить? 

 Есть родитель – «заказчик» - любит он говорить, 

   Наблюдатель – родитель будет только лишь зрить. 

 Активист и помощник – детям радость дарить. 

 Во время пребывания ребенка в детском саду мы (дети, педагоги и родители) 

составляем  треугольник. 

 (Воспитатель указкой показывает на схему в виде треугольника.) 

Рисунок треугольника 
 Ребенок – Педагог - Родитель 

 Во главе треугольника, конечно же, стоит ребенок. Он, познавая новое, открывает 

самого себя  (что я могу, умею, на что способен). Задача взрослых – помочь ему в этом 

нелегком деле. Не  следует забывать и о социуме, который играет большую роль в 

развитии ребенка. 

 - Как вы думаете, что произойдет с трехногим табуретом, если подломится одна 

ножка? (Упадет) 

 Вспомните басню И. Крылова «Лебедь, Рак и Щука»: «Когда в товарищах согласья 

нет, на лад их дело не пойдет, а выйдет из него не дело, только мука». Отсюда следует 

вывод, что нам стоит  объединить наши усилия для того, чтобы детям было комфортно и 

интересно в детском саду. 

Итак, сегодня мы — дети, педагоги и родители - отправляемся в круиз по океану 

Знаний.  Основная заповедь путешествия: не сойти с дистанции и дойти до финиша. 



Финиш, главная цель – это наши дети, общее развитие каждого ребенка как личности, их 

подготовка к школе. 

Протяженность путешествия – не один месяц, а целый год. 

Дистанция длинная и непростая: с поворотами, трудностями и проблемами. 

 В то же время тех родителей, кто успешно пройдет эту дистанцию вместе с 

детьми, по пути следования ожидают новые знания, находки и идеи. В путешествии 

участвуют все сотрудники детского сада. Скажите, можно одной ладошкой сделать 

звонкий хлопок? Нужна вторая ладошка.  Хлопок – это результат действия двух ладоней. 

Воспитатель - это только одна ладошка.  И какой бы сильной, творческой и мудрой она не 

была, без второй ладошки (а она в Вашем лице, дорогие родители) воспитатель бессилен. 

Отсюда можно вывести первое правило: 

-  только сообща, все вместе, мы преодолеем все трудности в воспитании в 

учебе детей. Первое наше правило 
        - Возьмите все по цветку. Раскрасьте их. (На столах лежат одинаковые цветы по 

размеру, по цвету, по форме, цветные карандаши, фломастеры.) А теперь сравните свой 

цветок с цветками своих соседей. Все цветы были одинаковые по размеру, цвете, форме. 

Скажите, после того как вы раскрасили цветок, можно найти два совершенно одинаковых 

цветка? (Нет.) Мы – взрослые люди ПРИ ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ делаем все по-

разному. Отсюда второе наше правило: 

-  никогда не сравнивайте своего ребенка с другим! Нет кого-то или чего-то 

лучше или хуже. Есть ДРУГОЕ! Мы будем сравнивать, но только это будут результаты 

одного и того же ребенка вчера, сегодня и завтра.  Это называется  МОНИТОРИНГ.  Это 

мы будем делать для того, чтобы ЗНАТЬ, КАК И ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМ ЗАВТРА.  Это 

мы будем делать для того, чтобы расти каждый день. 

        - А сейчас я предлагаю вам всем известную сказку «Колобок» на 

психологический лад и попрошу вас принять активное участие в ее разборе. 

Итак, начали. (Родители помогают в пересказе сказки по картинкам.) 

         Жили-были дед со старухой. Не было у них детей. Было им одиноко, и решили они 

испечь колобок. Что они сделали? Правильно. По сусекам помели, по коробу поскребли, и 

получился у них колобок. 

Первая заповедь: Родившийся ребенок в семье должен быть всегда желанным. 

          По сусекам поскребли, по коробу помели, и получился у них колобок. Положили 

они его на подоконник остужаться. 

Вторая заповедь: Не оставляйте маленьких детей без присмотра. 

  Покатился колобок по дорожке и встретил там сначала зайку, потом медведя, 

потом волка. 

Третья заповедь: Научите ребенка общаться с окружающим миром. 

        Встретилась ему лиса ласковая, хитрая. 

Заповедь четвертая: Научите ребенка распознавать добро и зло, истинные 

намерения людей. 

         Съела лиса колобка. 

Заповедь пятая: Научите ребенка самостоятельно с честью и достоинством, без 

ущерба для жизни, выходить их сложных жизненных ситуаций. 

        Вот такая всем известная сказка у нас с вами получилась с пятью важными 

заповедями для вашего ребенка. 

На второй станции «Общение» вас встречает педагог 1 

квалификационной Казанцева Марина Александровна.    

 Уважаемые родители, чтобы вам научиться правильно общаться со своим 

ребёнком, вы должны запомнить несколько принципов построения общения. 

(на фоне музыки) 

• Уметь выслушать своих детей – основной и наиболее важный принцип общения, 

но большинство родителей никогда не делают этого. Они заняты "чтением морали" своим 



детям и рассказами, как следует поступать в том или ином случае. Это приводит к 

пропасти в общении между родителями и детьми. 

• Принять ребенка таким, какой он есть, без всяких условий, со всеми его 

индивидуальными особенностями, плюсами и минусами. В семье этому способствует 

безусловная любовь, которую малыш должен чувствовать всегда. 

• Не переходить с оценки конкретных действий на оценку его личности. Говоря о 

внешнем виде ребенка, его рисунках, поделках, особенно в случае неудач, нельзя делать 

выводы о его низких умственных способностях или предсказывать ему в будущем плохую 

жизнь. 

• Общение должно иметь положительный эмоциональный фон. Нужно замечать 

успехи ребенка, радоваться им. А также ребёнок должен чувствовать, что вы его любите. 

Почаще смотрите на него восхищёнными глазами и говорите ему, какой он «хороший». 

Но не «сюсюкайте» с ребёнком: «сюсюканье» делает ребёнка капризным нытиком. 

• Ребенок не должен чувствовать отчуждения: дети, лишенные веры в любовь 

родителей, становятся неуверенными в себе, приобретая ряд отклонений, что и 

сказывается на его развитии. 

• Разговаривать в семье взрослые между собой должны культурно, спокойно. Для 

ребенка вы являетесь образом речи, поскольку дети, как правило, всегда говорят и 

выражаются так, как их родители. 

• Не забываете, что ключ к сердцу ребенка лежит через игру. Именно в игре можете 

передать те навыки и знания, понятия о жизненных ценностях и просто лучше понять друг 

друга, сблизится. 

• В завершении хотелось бы сказать и о принципах единства требований в семье: 

это единство не следует понимать упрощенно - все требуют одно и то же. Нет! Каждый в 

семье ведет свою партию, важен принцип совместимости и дополнения. 

Ведущий: Мы с Вами выслушали педагога, ознакомились с принципами, помня 

которые, вы научитесь правильно общаться со своим ребёнком. А теперь давайте 

предоставим слово родителям. 

 

Упражнение «Семейные заповеди» 

Родители составляют небольшой список семейных заповедей, обычаев, правил, 

запретов, привычек, установок, взглядов, которых придерживаются все члены семьи. 

Каждый зачитывает этот список. Данное упражнение позволяет сравнить свои 

представления о семейной жизни, воспитании с представлениями других. 

Вопрос для анализа: «Какие заповеди вас удовлетворяют, а какие нет?» 

Ведущий: А теперь у нас  музыкальная пауза 

Мы прибыли на станцию «Шпаргалка для родителей». 

Вас встречает педагог 1 квалификационной   категории Зайналова Раиса Гасановна. 

Скажите, уважаемые родители: есть ли среди Вас такие, кому не нравятся черты характера 

вашего ребенка? Поднимите руки, только честно 

Для начала вспомните свое детство. Вашим родителям все нравилось в вас? Что они 

делали? Что вы чувствовали? Как вы к этому относились? Подумайте, не повторяете ли 

вы ошибок ваших родителей? (Высказывания родителей). 

Как решить проблему: 
• Пожалуйста, действуйте осторожно, не тревожа ребенка, пока сами не разберетесь 

в причинах своего неудовольствия или тревоги.  

• Обдумайте, какие именно черты вам не нравятся, понаблюдайте за ребенком – 

как, в каких ситуациях они проявляются, быть может, вы какими-то своими действиями 

провоцируете его на эти негативные проявления.  

• Попробуйте взглянуть на эти не устраивающие вас черты иначе. Например, 

ребенок "упрямый, настырный". Если причина упрямства – не вы, то посмотрите, как эти 

качества проявляются в самостоятельной деятельности малыша: возможно, приняв 



решение, он обязательно выполняет его; начав дело, доводит его до конца, несмотря на 

внешние помехи (вы требуете, чтобы он немедленно шел обедать). Нет ли здесь 

положительных черт?  

• "Обратной стороной медали" могут оказаться такие черты, которые желательны 

или компенсируются другими особенностями ребенка. Например, дошкольник, на взгляд 

родителей, очень несобран, неаккуратен с вещами. Более внимательный взгляд на 

поведение малыша может открыть возможную причину этих явлений – у него буйная 

фантазия, он все время что-то придумывает, а беспорядок – следствие развитого 

воображения в большей степени, чем прямая неаккуратность.  

• Самое главное: постарайтесь увидеть лучшие черты личности своего ребенка, 

осознайте их значимость и ценность. Если вы не уверены в возможностях ребенка: 

• Иногда родителям кажется, что дети друзей и соседей более развиты, более 

самостоятельны. Иногда вызывает сомнение успешность ребенка в занятиях математикой 

или рисованием, в играх со сверстниками. Родителей пугает перспектива обучения в 

школе и возможного визита к специалистам.  

Как предотвратить проблему: 

• Постарайтесь точно определить, чем вызваны ваши сомнения: не полагайтесь 

только на свое субъективное мнение, спросите об этом других членов семьи, 

воспитателей.  

• По возможности понаблюдайте несколько раз за действиями ребенка в той сфере, 

которая вызывает ваше сомнение, и обязательно за его деятельностью в целом, 

постарайтесь записать то, что видите.  

• Вернитесь к вашим первоначальным определениям и дайте себе искренний ответ: 

это настоящая проблема ребенка или результат вашей гипертревожности.  

• Чаще инициируйте разговоры с воспитателями о текущей ситуации в развитии, 

перспективах, особенностях, потребностях ребенка: это позволит раньше выявить 

проблему, если она действительно есть.  

Как справиться с проблемой, если она уже есть: 

• Помните, что ваше эмоциональное состояние передается ребенку быстрее, чем 

прозвучит слово, и ваша неуверенность может стать причиной его неуспеха.  

• Постарайтесь избавиться от высказываний типа: "У тебя не получится", "Ты не 

сумеешь".  

• Замените их конструктивными фразами: "Ты решил помыть посуду? Прекрасно. 

С чего ты начнешь?"; "Ты пробовал построить башню из книг, и она рассыпалась? Давай 

попробуем теперь из кубиков. Какой ты положишь первым?"  

• Никогда не позволяйте себе и другим упражняться в диагнозах вашему ребенку. 

Все дети развиваются в своем темпе, по своей траектории.  

• Если вы видите, что чем-то ребенок отличается от других, найдите его сильные 

стороны, посмотрите, что можно исправить, подчеркивая положительные черты его 

характера.  

Не пугайтесь визита к специалисту, если это действительно необходимо. 

 

Ведущий: Вы послушали специалиста, а теперь, уважаемые родители, слово Вам.  

Упражнение "Закончи предложение" (или «Острое блюдо»). 
Воспитатель начинает предложение и передаёт эстафету любому родителю, 

который его продолжает. Упражнение дает возможность поделиться друг с другом 

опытом воспитания ребенка. 

«Общение с ребенком – это…» 

«Родители через диалог с ребенком дают ему почувствовать…» 

«Моя любовь к ребёнку заключается…» 

«Когда моему ребёнку посторонние люди делают замечания… 

«Если я вижу, что моего 4-х летнего сына «лупит» сверстник…  



«Когда ребёнок выводит меня из себя, я -…» 

«Когда мой ребёнок плохо ведёт себя за столом…» 

«Разговор с ребенком о его плохом поступке я начинаю…» 

«Я очень быстро прощаю своего ребёнка, потому что…» 

«Если ребенок провинился…» 

«Муж несправедливо наказал ребёнка, я -…» 

«У нас в семье «наказание-поощрение» -…» (если затрудняетесь продолжить – 

разбейте высказывание на части). 

Ведущий: Станция «Наши дети». Мы посмотрим видео с записью ваших детей и 

узнаем, что они думают о вопросах воспитания. 

1. Видеоролик «Устами ребёнка» (вашим детям задавали один и тот же каверзный 

вопрос «Тебя дома воспитывают? Как?». Ответы детей, конечно же, Вас рассмешат… 

Ведущий:  с инструктором по физической культуре  Физминутка  

Поезд отправляется 

Ведущий: Как мы видим из видеоролика, слово «воспитание» у некоторых детей 

ассоциируется со словом «наказание». Поразмышляйте над этим, уважаемые родители.  

А мы подъезжаем к станции «Наказание и поощрение», где нас встречает 

социальный-педагог  1 квалификационной категории Коцур Инна Сергеевна. 

Уважаемые родители! Начну с анкет (анализирует). 

Воспитание ребёнка – сложный педагогический процесс и он не возможен без 

наказаний и поощрений. 

Каким же образом родители наказывают своих детей? Ваши ответы: 

- ставят в угол; 

- лишают удовольствий, таких, как поход в магазин за покупками, в гости; 

- ограничивают просмотр мультипликационных фильмов и игры на компьютере; 

- изменяют интонацию голоса, выражение лица; 

- обсуждают проступок, беседуют «по душам». 

Действительно, это приемлемые способы наказания. Следует помнить, что не 

допускаются телесные наказания, игнорирование ребёнка на долгий срок, лишение любви 

и ласки. Осуждается и наказывается действие, нежелательный поступок, а не личность 

ребёнка. 

Что такое наказание? Наказание – это вовсе не действие наказующего, а то, что 

происходит в душе наказываемого ребёнка, то, что он испытывает при этом. 

С точки зрения психологии, это всем известное неприятное, давящее чувство стыда и 

унижения, от которого хочется как можно быстрее избавиться и никогда более не 

переживать. Без этого чувства наказание всего лишь открытый акт насилия. Оно не 

является воспитывающим. 

Наказание имеет тройное значение: ребёнок должен понять, осознать свой 

поступок, исправиться и больше так не поступать. 

А как дела обстоят с поощрениями? Они, как воспитательное средство, более 

действенны. Если наказание лишь останавливает дурные действия, то поощрение 

ориентирует на хорошие и закрепляет их. Лучшая награда для ребёнка – сознание того, 

что он принёс радость любимым людям, а подарок в придачу лишь символизирует это. 

Из ответов родителей следует, что в воспитании своего ребёнка они, в основном, не 

испытывают особых затруднений. Некоторые родители отмечают, что их дети иногда 

бывают, непослушны, упрямы, неусидчивы. 

В дошкольном возрасте у детей ещё недостаточно развита произвольность 

поведения. Они отличаются импульсивностью, неусидчивостью. При правильном 

воспитательном воздействии с возрастом эти недостатки корректируются. Главное, как 

уже сегодня говорилось, – принимать своего ребёнка таким, какой он есть, понимать и 

любить его. 



Завершить свою беседу хочется словами С. Соловейчика – писателя, большого 

знатока детских душ, который утверждал: «Любить – значит принимать человека таким, 

какой он есть», и далее на вопрос «Как бороться с недостатками детей?» отвечал: 

«Бороться-то, конечно, можно, но победить их можно лишь любовью. Ведь перед нами не 

враг, а собственный ребенок. 

Ведущий: Станция «Педагогические ситуации», педагог 1 квалификационной 

категории  Торсунова Марина Михайловна. 

Чтобы вам было интересно, наши педагоги в ролях будут обыгрывать различные 

ситуации, вы, по желанию, сможете проанализировать ситуацию, сказать, как бы вы 

поступили на месте родителей. Но пока наши «артисты» переодеваются, мы посмотрим 

презентацию «Мамам и папам посвящается», где познакомим с некоторыми правилами 

воспитания, правила были приняты в международный год ребенка. 

Ситуация 1. (карточка) 

Вывод: Одним из важных условий воспитания является согласованность 

требований взрослых членов семьи. Недопустимо, чтобы один из взрослых в глазах 

ребёнка выглядел, как строгий воспитатель, а другой – как добрый заступник. Дети тонко 

улавливают, как вести себя с каждым из них. С трудом добивается послушания тот, кто 

больше уступает ребёнку. 

Ситуация 2. (карточка) 

Вывод: Настойчивость нередко принимают за упрямство. И то и другое сходно по 

своему выражению в поведении ребёнка. Но их путать нельзя, ибо упрямство – 

отрицательное проявление поведения ребёнка. Стремление достичь задуманной цели – 

хорошая черта, и родители должны стараться укреплять её, а не разрушать. Лучше 

поступиться минутой времени и дать возможность ребёнку завершить начатое, чтобы не 

гасить в нём целеустремлённые действия. 

Ситуация 3. (карточка) 

Вывод: В данном случае мать невольно культивирует у дочери жадность: хвалит её 

за то, что она ест через силу, лишь бы не поделиться с другими. От жадности берут начало 

многие человеческие пороки: эгоизм, равнодушие, стяжательство. Надо учить малыша 

делиться всем, что у него есть, делить всё поровну между всеми членами семьи… 

Ведущий: Станция «Художественная». 
Уважаемые родители! Вы участвовали в художественной выставке   «папа, мама и 

я». Вы уже успели полюбоваться выставкой. Мы вас благодарим за участие в 

художественной выставке. 

Ведущий:  

Одинаковых семей не существует. В каждой семье есть свои традиции и свои 

особенности. Но, несмотря на различные уклады жизни, во всех семьях, где подрастают 

дети с уравновешенным характером, есть одна общая особенность — ровные, 

доброжелательные отношения взрослых и детей. В жизни много радостных переживаний. 

Расскажите о них ребенку, чаще приобщайте его к своим делам. Сойдите с высот своего 

авторитета, и вы увидите, как в равных с вами отношениях, имея возможность ощутить 

себя не только воспитуемым, но и защитником мамы, помощником папы, близким другом 

старшего брата, ваш сын или дочь станут более волевыми и отзывчивыми, 

самостоятельными и добрыми, умеющими уважать себя и других.  

А чтобы наше путешествие было успешным предлагаю выбрать родительский 

комитет сада, который будет заниматься с коллективам ДОУ организацией всех наших 

совместных проектов, вместе. 

Ведущий:  и мы плавно подъезжаем к станции «Спасибо»  и  вас встречает 

учитель-логопед высшей квалификационной категории Фоменко Надежда Ивановна. 

(Говорит слова  благодарности и вручает грамоты). 

Ведущий:  



Одинаковых семей не существует. В каждой семье есть свои традиции и свои 

особенности. Но, несмотря на различные уклады жизни, во всех семьях, где подрастают 

дети с уравновешенным характером, есть одна общая особенность — ровные, 

доброжелательные отношения взрослых и детей. В жизни много радостных переживаний. 

Расскажите о них ребенку, чаще приобщайте его к своим делам. Сойдите с высот своего 

авторитета, и вы увидите, как в равных с вами отношениях, имея возможность ощутить 

себя не только воспитуемым, но и защитником мамы, помощником папы, близким другом 

старшего брата, ваш сын или дочь станут более волевыми и отзывчивыми, 

самостоятельными и добрыми, умеющими уважать себя и других.  

ИТОГ встречи. Рефлексия «Ёлочка пожеланий» (родители вешают снежинки 

на ёлочку, в которых – анализ и отзывы о мероприятии). 

Нам, педагогам детского сада, хочется узнать: оправдались ли ожидания 

участников, что было значимым для каждого из них, нашли ли ответы на свои вопросы, 

какие выводы для себя сделали.  А также – пожелания на будущее. 

На этом наша семейная гостиная подошла к концу. Но мы еще только в самом 

начале дистанции нашего марафона. Спасибо за внимание. И просим ответить «Было ли 

собрание полезным для вас»? Ваше мнение для нас важно. Выберите цветную полоску и 

приклейте. Желтая полоска - удовлетворены собранием, голубая - не удовлетворены 

собранием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




