
Родительская энциклопедия – гостиная  

«Семья…  Как много в этом звуке для сердца детского слилось!» 
  

Цель: повышение роли семьи в воспитании и развитии детей, создания сплоченного и 

дружного коллектива, воспитывать любовь и уважение к семье; формирование духовных и 

нравственных качеств. 

 

1. Вступительное слово воспитателя по теме 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы благодарим Вас, что в круговороте дел, работы, 

занятости вы нашли время и пришли к нам на встречу. Мы рады видеть вас за нашим круглым 

столом. Это означает, что нас всех объединяет интерес к теме родительского собрания, а она 

действительно заслуживает внимания. Листочки и карандашики помогут вам без труда записать 

какую-то мысль или вопрос, с которым вы хотели бы обратиться к родителям или к нам. 

Итак, тема нашей встречи «Семья… Как много в этом звуке для сердца детского слилось!» 

Я думаю многие, согласятся, с тем, что человеческое счастье вряд ли возможно без семьи. Ни 

самая увлекательная работа, ни друзья не могут дать то, что может дать семья. 

2.Цветок «Семейного счастья». 

Счастливая семья похожа на красивый цветок, лепестки которого сейчас расскажут нам о том, 

какой она должна быть. На магнитную доску  ставится серединка со словом семья. 

Блиц-опрос родителей «Что такое семья?» 

В словаре Ожегова написано: «Семья — это организованная социальная группа, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальной 

необходимостью». Согласитесь, звучит сухо, официально и не очень привлекательно. Так что же 

такое, по- вашему мнению, семья?  

Предлагаю поиграть в игру «Веселый бубен». Пока звучит музыка, бубен катится по рукам, 

музыка закончилась – у кого в руках бубен, тот высказывает свое мнение «Что такое семья?» (3-4 

мнения родителей). 

 Мы задали этот же вопрос нескольким ребятам, давайте послушаем, что они сказали. (мнение 

3-4 детей).  

Предлагаю объединить мнения родителей и детей, прочитав замечательное стихотворение. (по 

строчке родителям ) 

1. Семья – это счастье, любовь и удача, 

2. Семья – это летом поездки на дачу. 

3. Семья – это праздник, семейные даты, 

4. Подарки, покупки, приятные траты. 

5. Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

6. Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

7. Семья-это то, что мы делим на всех. 

8. Всем понемножку и слезы, и смех. 

9. Взлет и падение, радость, печаль, 

10. Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

11. Семья – это труд, друг о друге забота. 

12. Семья – это много домашней работы. 

13. Семья – это важно! Семья – это сложно! 

14. Но счастливо жить одному невозможно! 

15. Семья – это счастье, семья – это дом. 

16. Где любят и ждут и не помнят о злом. 

1 лепесток - «Родство». 

 Каждому человеку, интересно побольше узнать о своих предках. Кем они были, чем 

занимались, как жили? У каждой семьи своя история. Свою связь с предками и родными можно 

изобразить на рисунке. Такой рисунок называется генеалогическим древом.(газеты с фото на стенде) 

(Слайд с  изображения генеалогического древа.) 

Оно и в самом деле похоже на дерево, у которого есть корни, ствол, ветки и листья. Корни 

дерева – это ваши бабушки и дедушки, нижние ветки – ваши папы, мамы их братья и сестры. А 

самые верхние, самые молоденькие веточки – это вы. Итак, мы сейчас доказали с вами, что первый 



лепесток нашего цветка обозначает родство, связь разных поколений. Человек рождается на свет, 

растет, задумывается: кто я? Откуда  мои  корни? Замечательная  русская  пословица  гласит: «Вся 

семья вместе, так и душа на месте». Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция 

узнавать о своих предках, составлять свою родословную, древо жизни. Эта традиция возвращается в 

семьи. И нам хотелось бы чтобы вы попытались составить свои родословные.  

Ведущий: Я хочу обратиться к нашим гостям и узнать, как они знают своих родственников. 

Конкурс: «Кто это?» 

Брат жены? (Шурин) 

Брат мужа? (Деверь) 

Сестра мужа? (Золовка) 

Сестра жены? (Свояченица) 

Мать жены? (Теща) 

Отец жены? (Тесть) 

Мать мужа? (Свекровь) 

Отец мужа? (Свёкр) 

Дочь брата или сестры? (Племянница) 

 Брат отца или матери? (Дядя) 

 Сестра отца или матери? (Тетя) 

 Жёны двух братьев? (Своячницы) 

 Мужья двух сестер? (Свояки) 

 Матери жены и мужа? (Сватьи) 

 Отцы жены и мужа? (Сваты) 

Необязательный  совет: не выбрасывайте свои работы, храните их для своих будущих детей, 

для своей семьи, пополняйте свое древо, узнавайте о своих родственниках, передавайте из поколения 

в поколение. И пусть это будет вашей хорошей семейной традицией.  

Прикрепляется 2 лепесток – «любовь» 

Дети - цветы жизни. Рождается человек, получает имя. Оно дается или по святцам - 

церковным книгам - в честь какого-нибудь святого, чей праздник отмечается в том месяце, когда 

родился ребенок, или же родители дают ребенку имя, которое им нравится, или модное в данный 

период, а в некоторых семьях есть традиция называть ребенка в честь кого-то из членов семьи. 

- Что вы знаете о происхождении вашего имени?  Что оно означает? 

Ведущий: В хорошей дружной семье у каждого человека свои обязанности, все помогают и 

самое главное – любят друг друга. 

 

Игра: «КОНВЕРТ ДОБРЫХ СЛОВ». 

А когда любят друг друга, то свою любовь выражают ласковыми словами. У нас есть 

волшебный конверт добрых слов, который мы сейчас заполним ласковыми добрыми словами. 

В конверт родители пишут на листочках добрые, ласковые слова . 

Прикрепляется 3 лепесток – «забота». 

Но любовь нужно и делами своими доказывать: помогать друг другу, заботиться друг о друге, 

быть внимательными друг к другу. 

Берегите друг друга 

Добротой согревайте 

Берегите друг друга 

Обижать не давайте 

Берегите друг друга 

Суету позабудьте 

И в минуты досуга 

Рядом вместе побудьте 

Практическое задание “Загибаем лист”: 

Взять листик бумаги. Когда-нибудь вы ругали своих детей злобно, невыдержанно. При 

каждом сгибе листка вспомнить негативное, сказанное в адрес ребенка.  

А сейчас начинайте разгибать лист и с каждым отгибанием вспоминайте, то хорошее, что вы 

говорили детям.  



Вывод: Вы расправили листок, но на нем так и остались линии сгиба. Так же и в душе ребенка 

на всю жизнь остаются травмы от непонимания и несправедливости к ним.  

Необязательный совет 

Прежде чем подвигнуть ребенка на добрый поступок. На исправление его ошибок. Выйти на 

выяснение отношений и даже наказать  ребенка – скажите ему о своих чувствах: вы любите его , 

гордитесь им, но вам больно и обидно за его конкретный поступок. 

 

4.ЛЕПЕСТОК «ДЕТИ» 

Дети – наше зеркало, порой кривое и злое. И какую же смелость надо иметь, чтобы 

внимательно посмотреть на свое отражение –узнать себя в добром и не в очень добром поступке 

своего ребенка: то, как он говорит, как он разгуливает по дому, ест за столом –это вы. 

Задание к самим себе 

ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Мой ребёнок______________ 

Достижение моего ребенка____________________ 

Необязательный совет: 

Гордитесь поступками своих детей, их успехами. Будьте заботливыми и внимательными. 

 

5 ЛЕПЕСТОК « ЗДОРОВЬЕ». 

«Здоровье детей – в наших руках»  

"Если нельзя вырастить ребёнка, чтобы он совсем не болел, то,  во всяком случае, поддерживать его  

высокий уровень здоровья вполне возможно"  

Академик, хирург Николай Михайлович Амосов.  

Есть такая пословица «В здоровом теле – здоровый дух». Если человек здоров – он бодр, 

весел, радуется жизни и у него все ладится. Поэтому мы должны заботиться не только о своем 

здоровье, но и о здоровье своих родных. 

А вот ещё одна игра для вас . 

Слово-эстафета «Закончи предложение». 

       Эстафетной палочкой для нас будет  мяч. Мы будем передавать его по кругу, и тот человек в чьи 

руки попал мяч, продолжает предложение "Мой ребёнок будет здоров если я…".       

(Раздать буклеты про  здоровье.) 

6 ЛЕПЕСТОК «СЧАСТЬЕ» 

Поразмышляем «Что такое счастье? Можно ли его потрогать? Можно ли увидеть? Родители 

высказывают свое мнение, о том, что такое счастье. Воспитатель рассказывает притчу: 

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. — Что ещё слепить 

тебе? — спросил Бог. — Слепи мне счастье, — попросил человек. Ничего не ответил Бог, и только 

положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. 

 

 Вот и расцвел наш красивый цветок – цветок «Семейного счастья». Берегите его. 

Оказывается, что семья счастлива тогда, когда она имеет много родственников, и все они любят, 

заботятся, помогают друг другу, дружат и умеют интересно и увлекательно отдыхать с пользой для 

своего здоровья. 

Мне хочется поблагодарить тех, кто принял участие в нашей семейной гостиной. 

3. Памятки родителям . 

«Заповеди для родителей» буклеты помогут в некоторых вопросах. Мы сами часто пользуемся этими 

советами в своей семье. (раздать) 

4. Рефлексия. 

Подвести итоги нашей встречи нам поможет вот эта  чаша. Представьте, что эта чаша – душа 

 ребенка. У  каждого  из  вас  есть  сердечки – напишите  черту характера, качество, которым  вы 

 хотите  наделить  вашего  ребенка, которое, по вашему мнению, поможет ему в жизни,  и  поместите 

 его в  чашу. Будем очень надеяться, что все пожелания сбудутся. (кладут сердечки) Чтобы  эта  чаша 

 не  разбилась, взрослые, которые окружают ребенка должны быть добрыми и требовательными, 

ласковыми и терпеливыми. 



Итог. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Желаем, чтобы в ваших семьях всегда были 

мир, покой, взаимопонимание, чтобы вы всегда понимали своих детей, а они когда вырастут, 

заботились о вас. Любите друг друга.  

 

 

 

Памятка «Десять заповедей для родителей» 

1. Не ждите, что Ваш ребенок будет таким, как Вы или таким, как Вы хотите. Помогите ему стать 

самим собой. 

2. Не требуйте от ребенка платы за все, что Вы для него сделали. Вы дали ему жизнь, как он может 

отблагодарить Вас? Он даст жизнь другому, тот – третьему, и это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещайте на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо, что посеешь, 

то и взойдет. 

4. Не относитесь к проблемам ребенка свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будьте уверены, 

ему она тяжела не меньше, чем Вам, а может и больше, поскольку у малыша нет опыта. 

5. Не унижайте! 

6. Не забывайте, что самые важные встречи человека – это встречи с детьми. Обращайте больше 

внимания на них – мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 

7. Старайтесь сделать для ребенка как можно больше. Но не мучайтесь, если не можете сделать для 

него все. 

8. Ребенок – это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала Вам на хранение и развитие в нем 

творческого огня. 

9. Умейте любить чужого ребенка. Никогда не делайте чужому то, что не хотели бы, чтобы делали 

Вашему. 

10. Любите своего ребенка любым – неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, 

радуйтесь, потому что ребенок – это праздник, который пока с Вами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


