
Круглый стол для родителей: 

«С чего начинается Родина». 

 

Цель данного мероприятия – установить доверительные и 

партнёрские отношения с родителями ; повысить качество 

семейного воспитания и ответственность родителей за воспитание 

своих детей. Воспитывать в детях  толерантное отношение к 

семьям других детей, нравственность и патриотизм. 

 

Исходя из цели, были реализованы следующие задачи: Знакомить 

родителей с методами и приёмами организации досуговой 

деятельности в семье; координировать действия родителей, 

воспитателей, детей  на фоне эмоционально-насыщенного общения 

и позитивного взаимодействия; 

обогащать детско-родительские отношения совместной творческой 

и досуговой деятельностью; привлекать родителей к активному 

участию в деятельности ДОУ; 

 

   Добрый вечер дорогие родители, дети, гости. 

Я очень рада, что мы все сегодня здесь собрались. 

Сегодняшняя встреча наша посвящена семье, семейным традициям, 

семейным ценностям. 

Что такое семья? 

- презентация. 

Выражаясь словами Антуана де Сент-Экзюпери «Быть другом 

своего сына или дочери значительно труднее, чем прокормить и 

одеть их; единственная настоящая роскошь это роскошь 

человеческого общения». Основная идея звучит так: Как бы не был 

одарён ваш ребёнок, он нуждается в бережных и заботливых 

родителях, которые придадут природному «материалу» 

бриллиантовый блеск. В каждой семье свои правила, свои 

традиции. Воспитывая ребёнка, все члены семьи надеются 

вырастить достойного человека. Плохих детей не бывает. Их судьба 

и какими они вырастут, зависит только от нас. О доме и семье 

всегда говорили с любовью и уважением. Мы знаем много 

пословиц и поговорок о семье, давайте попробуем их вспомнить. 



 Я начинаю, а вы – заканчиваете… 

Везде хорошо…(но дома лучше). 

Не красна изба углами, а…(красна пирогами). 

Вся семья вместе…( так и душа на месте). 

Дерево держится корнями…( а человек семьёй). 

Дом согревает не печь…( а любовь и согласие). 

Семья это... (семь я). 

В гостях хорошо…( а дома лучше). 

Дети не в тягость, а …(в радость). 

На свете всё найдешь, кроме…(отца и матери). 

 

 В нашей группе с первого февраля стартовал проект: « С чего 

начинается Родина?». Родители принимали активное участие в 

реализации проекта, за что мы очень благодарны Вам. 

В рамках реализации проекта родителям было дано домашнее 

задание, вместе с детьми подготовить презентацию по данной 

тематике. 

И так слово предоставляется: 

1. Анне Сергеевне - презентация. 

2. Оксане Сергеевне - презентация. 

3. Олесе Мунировне - презентация. 

4. Марие Сергеевне - презентация. 

 

Важным условием нравственно-патриотического и толерантного 

воспитания детей является тесная взаимосвязь детского сада с 

родителями. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится 

позднее, станет его и нашей жизнью. В наших с вами руках 

вырастить детей грамотными и образованными, воспитанными, 

любящими и почитающими родителей, знающими свою 

родословную. 

 

 

 

 



 Не жалейте время для детей, 

Попытайтесь с ними подружиться. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Постарайтесь их не упрекать, 

А по чаще слушать, понимать. 

Обнимите покрепче их, 

Детской лаской дорожите 

Обогрейте их своим теплом, 

Крепостью для них пусть станет дом. 

Мнение и совет их уважайте, 

Дети мудрецы, не забывайте. 

 

 

Уважаемые родители на столах перед вами лежит: цветная бумага, 

клей, карандаши и белый лист бумаги. 

Возьмите жёлтую цветную бумагу, вырежьте солнышко с лучами, 

приклейте его на белый альбомный лист. В центре солнца вы на 

лучиках вашего солнца напишите, чем вы согреваете своего 

ребёнка, как солнце согревает землю. 

 

Прекрасные солнышки получились, молодцы. 

Храните их, как символ вашей семьи. 

 

 

А сейчас я хочу прочитать китайскую притчу: «Ладная семья». 

Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек 

насчитывалось в ней. Мало ли таких семей? Да, не мало. Но это 

семья была особая. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. Дошел 

слух об этой семье до самого владыки. И решил он проверить, 

правду ли говорят люди. Прибыл он в село, и душа его 

порадовалась: чистота и порядок, красота и мир. Хорошо детям, 

спокойно старикам. Удивился владыка и решил узнать, как 

добилась всего этого семья. 



Пришел он к старейшине. «Расскажи»,- говорит. Долго писал что-

то на бумаге старейшина. А, когда написал, протянул владыке. 

Всего 3 слова были написаны на бумаге: «ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, 

ТЕРПЕНИЕ» А в конце листа: 

« СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, СТО РАЗ ПРОЩЕНИЕ, СТО РАЗ 

ТЕРПЕНИЕ». 

-И все? 

-Да, - отвечал старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей 

семьи.- 

И подумав, добавил: «И мира тоже». 

Так пусть же в каждой семье на нашей планете царит ЛЮБОВЬ, 

ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ.  

 

 

Вы, наверное, обратили внимание, что у нас ещё осталась одна 

участница, которая ждёт своей очереди для выступления? 

Вам слово Любовь Викторовна. 

Встреча заканчивается чаепитием. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


