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Цель: привлечь внимание к семье, показать её ценность для каждого человека. 
Задачи:
1. Формировать доверительные и доброжелательные отношения между родителями и 
детьми, педагогами и воспитанниками, педагогами и родителями; 
2. Развивать мотивацию у родителей к взаимодействию в группе.

Примерный план:
1.Присоединительный этап.  Работа в круге.  Присоединительное слово воспитателя по
теме «Мы расскажем вам друзья, чем горда наша семья!».
2.Основной этап. Работа в круге. Беседа с родителями о семейных традициях.
     - Работа с пословицами.
     - Беседа с родителями о семейных традициях.
     - Индивидуальная работа (выполнение задания, предложенного педагогом).
     
3. Заключительный этап. Рефлексия.

Материал для занятия  : презентация «Мы расскажем вам друзья, чем горда наша 
семья!»; стена в зале украшена детскими рисунками на тему «Моя семья», силуэтами 
цветов, высказываниями известных людей о семье; мини – музей «Семейные увлечения»; 
солнышко на мольберте; свеча; фломастеры для каждого родителя.

Подготовительный этап.
      Предложить родителям подготовить презентацию о своих увлечениях и традициях в
семье.

1. Присоединительный этап. Работа в круге. 
        Воспитатель: Предлагаем всем – и детям, и родителям - встать в один общий круг.

Добрый вечер, друзья! Мы очень рады видеть вас всех вместе, и детей, и родителей, в 
зале, в нашей семейной гостиной! Сегодня у нас с вами необычный праздник. Сегодня 
героями нашего праздника будут не мамы, не папы, и даже не дети, а целые семьи. 

Семья — источник радости и счастья,
Любви неиссякаемый родник.
И в ясную погоду, и в ненастье
Хранит семья и ценит жизни миг.
        Семья – это самое главное, что есть у каждого из нас. Семья – это место, куда мы
всегда будем с  нетерпением возвращаться.  Где родные и близкие  всегда  нас   ждут и
любят.  Ведь  не  зря  же  говорят:  «Моя  семья  –  это  моя  опора,  моя  семья  –  это  моя
крепость».

      Воспитатель: С давних пор о семье говорили с любовью и уважением. Из далеких 
времен до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки о семье.

Давайте попробуем их вспомнить. Я  начну говорить пословицу, а вы закончите её...

• В гостях хорошо, а … (дома лучше)
• Не красна изба углами, а … (красна пирогами)
• Дети не в тягость, а … (в радость)
• Когда семья вместе, и … (сердце на месте)
• Всякой матери свое… (дитя мило)
• На свете все найдешь, кроме … (отца и матери)
• Мать кормит детей, как … (земля людей)



• Семья – это семь (я)

      Вводный присоединительный текст воспитателя по теме занятия:      Традиция семьи –
это  огромная  мастерская,  в  которой  переплетается  всё:  вдохновение,  игра,  радость,
творчество, умение, искусство. Известно, что у каждой семьи есть своя «живая душа», в
которой  есть  и  цветущий  райский  сад,  и  родники  «живой»  воды.   Добрые  традиции
подобны этим родникам, они укрепляют, животворят семью. В каждом роду, семье - своя
сокровищница традиций, которые вместе с приданым в кованых сундуках, передавались
детям в наследство. 
     Педагог предлагает родителям посмотреть презентацию «Мы расскажем вам друзья,
чем горда наша семья!». 
Воспитатель: У каждой семьи есть свой собственный способ привлечения детей к общим
семейным традициям.  У одних это -  семейные трапезы (обеды, ужины). Замечательная
традиция собираться всем вместе за одним столом для общения. У других -  совместный
досуг. Хорошим продолжением обеда будет совместный досуг, например, можно поиграть
в какую-нибудь настольную игру или отправиться на природу, активно провести время на
свежем  воздухе.  У  третьих  -  это  организация  семейных  праздников. Замечательные
традиции – рассматривание  семейного альбома и  составление семейной родословной
истории. Сегодня многие семьи стараются выяснить свою родословную историю, больше
узнать о предках: кто они были? чем занимались?  И конечно же, важная для каждого
ребенка традиция -  это традиция рассматривания  свадебных фотографий родителей. Для
ребенка свадебное фото -  это целая сказка.  А для родителей -  возможность рассказать
ребенку предысторию его рождения, о том, как и когда папа познакомился с мамой. Такие
рассказы  позволяют сформировать у ребенка представление о незыблемости его семьи, о
том, что мама и папа всегда были и всегда будут вместе. В каждой семье совершенно свои
особенные  традиции.  Но  каждая  из  них  окутана  таинством  любви,  тепла  и  нежности
семейного очага.

Основной этап. 
Ресурсный круг. Воспитатель: В каждой семье свои традиции, а какая любимая традиция в
вашей семье? 
        Педагог передает слово родителям и они рассказывают о своих традициях.
       Обобщение воспитателем ответов родителей: Спасибо за ваши презентации.  Это
замечательно,  что  у  каждого  из  вас  в  семье  есть  свои  традиции.  Семейные  традиции
объединяют  семью,  позволяют  воспитывать  у  детей  уважительное  отношение  к
родителям.  Дети  растут  в  таких  семьях  уверенные,  зная,  что  у  них  много  родных  и
близких, это те люди, кто их поддерживает и ценит.  

   Воспитатель: Нашим детям мы тоже задали  загадки о семье. Вот о чём они нам 
поведали…

Воспитатель. А сейчас, а сейчас… загадки, ребятки, для вас!
Много их на белом свете,
Всей душой их любят дети.
Только у каждого, она одна.
Всех дороже Вам она.
Кто она? Отвечу я… (это мамочка моя)

Кто ставит на пятку заплатку?
Кто гладит и чинит белье?
Чьи волосы снега белее
А руки желты и сухи?
Кого я люблю и жалею



О ком я читаю стихи? (Бабушка)

Он все может, все умеет,
Всех храбрее и сильнее.
Штанга для него как, вата
Ну, конечно, это (папа)

С кем же я ходил на пруд
Там у нас рыбалка.
Только рыбы не клюют
Что, конечно, жалко!
Дня четыре или пять
Не приносим рыбы…
Скажет бабушка опять:
«И на том спасибо!» (Дедушка)

     Воспитатель:  Занимаясь воспитанием своего ребёнка, играя с ним, не забывайте об
этом и  регулярно употребляйте в своей речи пословицы о семье, загадки Вы тем самым
незаметно  прививаете  своему  ребенку  необходимое  мировоззрение  в  отношении
семейных ценностей. Ведь семья – одна из самых великих ценностей, которую нам надо
беречь и уважать.

      Воспитатель: Ключ к сердцу ребёнка лежит через игру, игра – основной вид 
деятельности наших детей. И здесь, в детском саду, мы играем, играем… И сейчас мы 
хотим предложить вашему вниманию инсценированние  русской народной сказки  
«Курочка Ряба». Эта сказка учит нас беречь мир в семье.

Разминка: «Предмет моего детства» 
На столе раскладывают различные предметы: мячик, кукла, мягкая игрушка, записка и др. 
каждый родитель выбирает себе тот предмет, который связан с его детством, и по 
желанию рассказывает соответствующий эпизод из своей жизни.

Игра «Платочек»
Вот платочек расписной Он волшебный, не простой
Буду с вами я играть 
Всех платочком накрывать
(Дети бегают под музыку, когда музыка обрывается , все должны сесть на корточки и 
закрыть глаза. Воспитатель накрывает кого-нибудь платком и говорит:
-1,2,3 – кто же спрятался внутри

 Конкурс «Найди своего малыша»
Узнать руки своей мамы с закрытыми глазами. Звучит песенка «Мамонтёнка».

Своих детей каждый родитель узнает даже с закрытыми глазами.  Я предлагаю игру, где 
папа или мама должны узнать своего ребенка с завязанными глазами «Найди своего 
малыша».
(Звучит музыка, в центр зала выходят дети, встают в круг, двум – трем родителям 
завязывают глаза и по сигналу под музыку они идут по кругу и находят своего ребенка. 
Игра проводиться 2-3 раза). Вот какие вы молодцы все справились с заданием.  Узнать 
друг друга, особенно с завязанными глазами помогает любовь.

   Работа в парах:   А сейчас я вам предлагаю игру с родителями «Пожелание своей семье». 
На магнитной доске – солнышко из картона, на нем прикреплены 13 липучек. На столах 
лежат вырезанные из цветного картона лучики. Предлагаем родителям написать на 



лучиках пожелания для своей семьи. Зачитать, прикрепить на солнышко. Вы сегодня все 
вместе сделали солнышко ярче, теплее. Пусть доброй традицией станет 
традиция «Пожелания своей семье»

 Воспитатель: Рекламная пауза рекламируем мини – музей «Семейные увлечения»

Заключительный этап. 
Психологический этюд «Свеча» (проводится с детьми и родителями).

Все приглашаются в центр зала. Родители образуют внешний круг, дети встают во 
внутренний, лицом к родителям. Ведущий зажигает свечу (светильник). Звучит тихая 
инструментальная музыка.

Воспитатель. Наша встреча подходит к концу. Мы зажгли эту свечу как символ 
домашнего очага, домашнего тепла. Передавайте её друг другу. Пусть она согреет 
каждого из вас!

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,
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

Сегодня мы не просто встретились, мы лучше узнали друг друга, поделились своими 
талантами
Я желаю вам счастья, мира и добра! 
Пусть радость царит в ваших семьях всегда! 
В семейной жизни Вам желаю счастья, 
Пусть Ваши дети крепко любят Вас, 
Пусть стороной Вас обойдут несчастья, 
И солнечным пусть будет каждый час! 
Звучит песня «Мы желаем счастья Вам»

Рефлексия.
Заключительное слово воспитателя: Я рада, что мы все сегодня  получили неоценимый
опыт  общения  друг  с  другом,  поделились  своими  мыслями  и  чувствами,  обменивались
мнениями о народных традициях. Благодарю всех вас за участие!

Я  надеюсь,  что  наша  встреча    помогло  вам   осознать  всю  важность  темы  «Семейные
традиции», её значимость и то, что необходимо сохранять свои семейные традиции, создавать
новые традиции и активно вовлекать в них своих детей.  И пожелание ко всем  вам -  не
пренебрегайте  семейными  традициями!  Это  тот  раствор,  которым  крепко-накрепко
скрепляются  кирпичики  вашего  благополучия!  Очень  важно  следовать  семейным
традициям, чтить их, передавать из поколения в поколение.   
    



   

    

   



     



Анализ детско-родительских  посиделок «Мы расскажем вам друзья, чем горда наша
семья!»  в рамках реализации программы «Социокультурные истоки»

28. 10. 2019г. в детском саду проведен детско-родительские  посиделки «Мы расскажем
вам друзья, чем горда наша семья!»  в рамках реализации программы «Социокультурные
истоки»
Главная цель мероприятия привлечь внимание к семье, показать её ценность для каждого
человека. 
Исходя из цели были реализованы следующие задачи:

1. Формировать доверительные и доброжелательные отношения между родителями и 
детьми, педагогами и воспитанниками, педагогами и родителями; 

2. Развивать мотивацию у родителей к взаимодействию в группе.

На  мероприятии  присутствовало  13  родителей  группы  «А»  общеразвивающей
направленности  от  3  до  4  лет.   В  ходе  мероприятия  предварительно  была  проведена
работа с родителями:  подготовить презентацию о семейных традиций,  поделки своими
руками, рисунки на тему «Моя дружная семья»

Выделяли три этапа: 
1.  присоединительный этап. Работа в круге.  Присоединительное слово воспитателя по
теме «Мы расскажем вам друзья, чем горда наша семья!».
2.Основной этап. Работа в круге. Беседа с родителями о семейных традициях.
     - Работа с пословицами.
     - Беседа с родителями о семейных традициях.
     - Индивидуальная работа (выполнение задания, предложенного педагогом). 
3. Заключительный этап. Рефлексия.

А также с родителями и детьми  проведены игры, где были указаны правила, условия и
каждый родитель побывал в центре внимания и поделился своим мнением.

Вывод:  наше мероприятие   помогло нам  осознать всю важность темы «Мы расскажем вам
друзья, чем горда наша семья!», её значимость и то, что необходимо сохранять свои семейные
традиции, создавать новые традиции и активно вовлекать в них своих детей. И пожелание ко
всем   нам  -  очень  важно  следовать  семейным  традициям,  чтить  их,  передавать  из
поколения в поколение.   
    

Ештокина О.А.
воспитатель группы «А»

ОН от 3 до 4 лет


