
 

 

 

 

 

 

 

Гостиная для родителей 

На тему: «Мама папа я - патриотичная семья!» 
 

 
 

Цель: Формировать ценностные отношения к семье к стране  как 

нравственной основы воспитания. 

Задачи: 

• Систематизировать и углубить знания родителей о семье и 

внутрисемейных отношениях. 

• Формировать у   родителей чувство любви и уважения, гордость за свою 

семью. 

Планируемые результаты: 

• Углубление знаний о правилах поведения и нормах взаимоотношений 

в семье. 

• Проявление интереса родителями  друг к другу и другим семьям как 

носителям культуры общества. 

Оформление: 

Рисунки детей "Моя дружная семья", портрет "Моя любимая мамочка", 

выставка семейных фотографий воспитанников, изображение солнышка. 

 

 

 

 

Подготовила и провела 

 воспитатель группы «А» 

 ОН для детей от 4 до 5 лет 
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Ход мероприятия. 

Здравствуйте, уважаемые  родители! Мы рады видеть Вас на нашем 

мероприятии. Чтобы узнать тему нашего мероприятия, вам надо отгадать 

загадку, а зашифрована она в ребус  (ребус на экране проектора). 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «Я» - и получится (Семья). 

Семья-это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья-это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом- 

Сердце навеки останется в нем! 

Правильно не случайно слово «Семья» можно зашифровать как 7Я. 

Раньше, в старину, на Руси говорили: семья - это семь Я, т. е. в семье семь 

человек, живущих в одном доме. Когда ваши дедушки и бабушки были 

маленькими, семьи были очень большими, в семье могло быть и пять и семь 

детей, и жили они одной дружной семьей. 

1. Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

2. В семье дружат – живут, не тужат. 

3. Согласие да лад – в семье клад. 

4. В семье разлад, так и дому не рад. 

5. Вся семья вместе, так и душа на месте. 

6. Русский человек без родни не живет. 

 

Давайте послушаем, что же говорят ваши дети, "Что такое семья?"(ответы 

детей записанные на видео). 

А теперь мы поработаем в двух командах. (Назвать поговорки о семье). 

Давайте вспомним их. Вам нужно поправить то, что будет неверно. 

 

Не родись красивой, а родись богатой (счастливой). 

Любовь кольцо, а у кольца нет проблем. (начала нет, и нет конца). 

У семи нянек дитя в догляде (без глаза). 

Милые бранятся только по пятницам (тешатся). 

 

Многие со мною согласятся, что семья начинается с любви, доброты. 

заботы друг о друге и, конечно с дома. Несмотря на то, что многие хотят 

быть независимыми, семья останется приоритетом в жизни каждого 

человека. Каждая семья имеет свой дом, но не все знают, что слово дом 

нерусское. Оно происходит от латинского слова "доминиум" - владение. Под 

словом дом подразумевают не только постройку, но и само житье - бытье под 



ее крышей, в кругу близких и любящих людей. Их единодушие, дружба, 

поддержка, согласие, умение ладить друг с другом - вот в чем крепость дома.  

 

Мы все знаем пословицы о доме. Я буду начинать пословицу, а вы 

постарайтесь ее завершить: 

Гость на пороге - счастье в, (доме). 

Дом без хозяйки, (сиротка). 

Яблоко от яблони, (недалеко падает). 

Чем богаты, (тем и рады). 

Дом вести, (не бородой трясти). 

В гостях хорошо, (а дома лучше). 

 

А сейчас каждая из команд построит свой дом (каждый кирпичик  

подписан: здоровье, улыбка, доброта, забота, любовь, понимание, здоровье). 

Сегодня мы предлагаем участникам построить фасад своего дома, где 

каждый кирпичик будет что-то значить. (работа с модулями). 

 

В завершение нашей встречи хочу рассказать вам одну притчу: «Идет 

прохожий и видит – люди что-то строят. Что ты делаешь? – спрашивает он 

одного каменщика. Я укладываю кирпичи, - отвечает тот. А ты что делаешь? 

– спрашивает он второго. Я возвожу стену, - отвечает второй. А ты что 

делаешь? – спрашивает он третьего Я строю Храм, - был ответ. 

Когда мы строим «дом», в котором будет жить наш ребенок, важно 

заботиться о качестве «кирпичей» и правильности их «укладки». От нас 

зависит, насколько этот Храм будет наполнен светом радости».  

А сейчас я предлагаю всем встать в круг, образовав большое солнышко, 

и сказать: «Желаю всем радости!». Семья-это маленькое солнышко.  

Подводя итоги, родители подобрали к солнышку лучики, которые будут 

согревать всех своим теплом. 

Семья – это счастье, любовь и удача. 

Семья – это летом поездка на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей. Первый шаг, первый лепет. 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота. 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно, семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно. 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Хочу, чтоб про вас говорили, друзья, 

Какая хорошая ваша семья! 

Я желаю вам, чтобы у каждого из вас была дружная, счастливая и 

крепкая семья. 



Анализ 

гостиной  на тему: «Моя семья — моё богатство» 
 

от 15 ноября 2018 года 

 

Исходя и годового плана  в рамках программы «Социокультурные Истоки» в группе 

«А» общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет  с родителями была 

проведена гостиная на тему «Моя семья – мое богатство».  

Целью мероприятия было формирование ценностных отношений к семье как 

нравственной основы воспитания. 

Исходя из цели, были реализованы следующие задачи: 

Систематизировать и углубить знания родителей о семье и внутрисемейных отношениях. 

Формировать у   родителей чувство любви и уважения, гордость за свою семью. 

В ходе мероприятия родители просмотрели видеозапись  своих  детей, где дети 

рассказывали «Что такое семья?». Вспомнили пословицы и поговорки  о семье, 

прослушали небольшую притчу о доме  как о Храме семьи, поучаствовали в игре, 

«Построй свой дом», где выбирали хорошие качества  для строительства дома.   Также  

прикрепили лучики  к солнышку, где узнали, какими качествами должна обладать  

хорошая семья. В конце мероприятия родители поучаствовали в тренинге «Желаем всем 

радости!». 

Вывод: цель гостиной «Моя семья – мое богатство» была достигнута, так как родители 

благодарили за проведение и просили чаще проводить такие мероприятия. 
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