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Каждый педагог понимает главное назначение семьи – воспитание детей. 

 Семья – персональная среда жизни и развития ребенка. 

  Какую бы сторону развития ребенка мы не рассматривали, всегда окажется, что 

решающую роль в его эффективности на том или ином возрастном этапе играет 

семья. 

 Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами, который привносит только положительный 

результат. 

  Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой 

общественной ситуации. 

  Следовательно в сложных современных условиях семье требуется систематическая 

и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе 

взаимодействия педагогов и родителей можно намного успешнее решать проблему 

развития личности школьников. 

   

  Приоритетность обеспечения условий для воспитания детей, а значит, и всего 

общества, очевидна. Она является одной из важнейших составляющих 

государственной политики в целом. 

 Воспитательный процесс в школе является одной из частью целого педагогического 

процесса, который объединяет обучение и воспитание. Воспитывать – это значит 

организовывать содержательную жизнь и развивающую деятельность детей 

совместно со взрослыми, с участием родителей. 

  Формирование сотруднических отношений между педагогами и семьей – 

длительный и целенаправленны процесс, в результате которого создаются 

благоприятные условия для развития ребенка.   

   

 Эту задачу  мы  пытаемся решать через реализацию на уровне  класса нового 

проекта «Родные истоки». Работа в данном направлении проводится в  классах уже 

второй год. Как показала практика прошлого учебного года, сплочение родителей, 

детей и учителей очень благотворно влияет на климат в классе, так как, чего уж 

греха таить, комфорт в школе – одно из самых важных условий успешного 

образования и воспитания. Причем, комфорт не только физический, но и 

психологический, и эмоциональный комфорт всех участников образовательного 

процесса, к число которых включены и дети, и учителя, и родители. 

  Исходя из поставленных задач воспитательной работы были определены 

приоритетные направления в работе. 

  Основные приоритеты проекта: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса (родительские собрания) 

 Психолого-педагогическое просвещение (классный лекторий, встреча за 

круглым столом, индивидуальные консультации узких специалистов, 

распространение опыта лучшего семейного воспитания). 



 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность, участие во 

всех формах внеурочной деятельности (вечера, экскурсии, игровые 

развлекательные программы, классные часы, благоустройство школы) 

 Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся (оказание 

психолого-педагогической помощи в организации семейного 

воспитания различных категорий учащихся, индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями); 

 Взаимодействие с общественными организациями родителей – 

родительский комитет. 

 Содействие организации совместной деятельности семьи и школы ( 

проведение семейных праздников с участием родителей и детей в их 

подготовке и проведении) 

    

  Исходя из поставленных задач воспитательной работы были определены 

приоритетные направления в работе. 

  Основные приоритеты проекта: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса (родительские собрания) 

 Психолого-педагогическое просвещение (классный лекторий, встреча за 

круглым столом, индивидуальные консультации узких специалистов, 

распространение опыта лучшего семейного воспитания). 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность, участие во 

всех формах внеурочной деятельности (вечера, экскурсии, игровые 

развлекательные программы, классные часы, благоустройство школы) 

 Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся (оказание 

психолого-педагогической помощи в организации семейного 

воспитания различных категорий учащихся, индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями); 

 Взаимодействие с общественными организациями родителей – 

родительский комитет. 

 Содействие организации совместной деятельности семьи и школы ( 

проведение семейных праздников с участием родителей и детей в их 

подготовке и проведении) 

 

Для успешной реализации данного проекта  решаются следующие педагогические 

задачи: 

 Обеспечение проведения воспитательных мероприятий с участием 

родителей; 

 Организация  психолого-медико-педагогического просвещения 

родителей; 

 Организация работы родительского комитета. 

 

Однако, в этом  учебном году хочется сделать акцент на поддержание семейных 

отношений. Хочется показать ценность семьи, необходимость поддержки ее в 

различных жизненных ситуациях. Поэтому, большинство мероприятий этого года, 

которые  провели и запланировали  провести во втором полугодии направлены 



именно на сплочение, на совместную деятельность детей и родителей. Мы 

предприняли попытки создать семейный клуб 2 Б, 5 А классов.  Чтобы работа 

нашего клуба представляла собой не только набор мероприятий, а стала именно 

местом и способом общения людей, лично заинтересованных в том, как сделать для 

наших детей школу более комфортной. 

 

 Проектом предусмотрен ряд мероприятий, призванный помочь  семьям, чьи дети 

обучаются в нашем классе; оказать помощь в решении социально-правовых, 

психолого-педагогических проблем. По возможности оказывать информационно-

консультативную поддержку. Хочется, чтобы  родители не чувствовали себя 

оставшимися один на один со своими проблемами.   

 Главная задача программы состоит в том, чтобы привлечь внимание родителей к 

внутреннему миру их собственных детей, к их интересам, их проблемам, к их жизни 

в кругу друзей и товарищей. Чтобы увидеть лицо ребенка, взрослый должен 

наклониться к нему. Наклонится – значит приблизиться к тому детскому миру, 

который зачастую нам, взрослым, кажется «несерьезным и пустяшным», сравниться 

с ним, проникнуться им, пристально всмотреться и понять: рядом с тобой человек-

подросток со своими проблемами и своим характером. Профессии «родитель», как и 

любой другой. Надо учиться, а выучившись, постоянно совершенствоваться. 

Причем независимо от того, сколько у тебя детей. 

 

   Цель проекта: обеспечить взаимодействие   семей и  школы в развитии и 

становлении подрастающего поколения, возрождении и сохранении традиций 

семейного воспитания; оказание различных услуг социально-правового психолого-

консультационного и информационно-консультативного характера. 

  Задачи  проекта: 

1. Оказать помощь  детям из семей, испытывающих материальные 

затруднения, в подготовке к учебному году.  

2. Создать клуб, призванный помогать в решении проблем семей. 

3. Обеспечить присутствие на заседаниях клуба специалистов, чья информация 

необходима родителям. 

4. В течение года организовывать совместные с семьями мероприятии, 

призванные сплотить  детей и родителей. 

 

Этапы реализации программы: 

 

Этап Деятельность Сроки 

Подготовительный 

 Обновление банка 

данных  класса, 

выявление многодетных  

малообеспеченных  

семей. 

  Выяснение круга 

проблем, решение 

которых требуется этим 

семьям. 

Конец августа – 

начало сентября 



 

Реализация 

программы. 

 Старт акции «Помоги 

пойти учиться» 

 Организация клуба и 

ежемесячные заседания. 

 

 

 Подготовка концертной 

программы, 

посвященной дню 

матери. «Люблю тебя, 

мама! Ты лучший мой 

друг.» 

 

 Рождественские 

посиделки (праздничная 

программа, посвященная 

новогодним праздникам) 

 

 Программа, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

«Папа ,мама и я – 

спортивная семья!»  

 

 Праздничный концерт, 

посвященный дню 8 

Марта . Развлекательная 

программа «Моя семья» 

 

 Празднование Дня 

семьи. Ток-шоу 

«Поймем друг друга» 

Сентябрь  

 

Конец сентября – 

начало октября. 

Далее в течение года 

по отдельному 

расписанию 

 

 ноябрь 2017 

 

декабрь 2017 

 

 

 

 

 

февраль 2018 

 

 

 

 

 

март 2018 

 

 

 

 

май 2018 

Подведение 

итогов 

Анализ проведенной работы и 

сопоставление его с ожидаемыми 

результатами. 

май 2018 

 

Реализации проекта. 

 

Проектом предусмотрена организация семейного клуба «Родные истоки», девиз 

«Храни тепло родного очага» основной целью  которого является помощь в 

решении проблем семьи. Работа планируется следующая: ежемесячно 

организовывать встречи – заседания клуба. Первое заседание было проведено в 

форме круглого стола. Родители обозначили проблемы и высказали пожелания по 

организации следующих встреч. Также было проведено анонимное анкетирование, в 



результате которого  выяснили наиболее актуальные проблемы семей. После чего 

составили план  заседаний. 

 

№ 

п/п 
Дата  Содержание  

1. Октябрь  
Круглый стол «Моя семья. Давайте 

знакомиться» 

2. Ноябрь  
Психологический практикум. Советы и 

рекомендации психолога. 

3. Декабрь  
Семейная гостиная. «Новогодняя 

викторина» 

4. Январь  
Тренинг для родителей. Встреча с 

инспекторами отдела защиты детства. 

5. Февраль  
Встреча за круглым столом «Семейная 

летопись» 

6. Март  

Педагогические рецепты «Семейная 

конфликтология: как избежать 

конфликта в семье» 

7. Апрель  
Вечер вопросов и ответов. Встреча с 

представителями здравоохранения. 

8. Май  
«Перелистывая страницы учебного 

года».   

  

  В течение всего учебного года в определенное время в школе будет работает 

телефон доверия, по которому на вопросы родителей смогут ответить 

администрация школы, психолог и другие школьные специалисты. 

 

  В начале сентября в школе и нашем классе провели акцию «Помоги пойти 

учиться» ,  во время которой дети собрали большое количество учебных 

принадлежностей. В результате чего мы смогли помочь детям из многодетных и 

малообеспеченных семей подготовиться к школе. 

    

 На практике реализуется проведение традиционных семейных праздников в школе. 

Это позволяет объединить в общем коллективном творческом деле детей, 

родителей, педагогов. Сценарии праздников смотри в приложении. 

 

Приложение.  

 

Конкурс "Моя семья - моё богатство".  

 Кабинет   оформлен шарами, стендами: “Семейная фотография”, состоит из 

фотографий семей-участниц, “Кто мы” - родословные семей; выставками “Умелые 

руки”, отражающими увлечения членов семьи; выставками блюд, которые 

приготовили участники конкурса. На заднике сцены надпись “Моя семья – мое 

богатство”. 



Ход мероприятия. 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на нашем 

празднике. Сегодня мы проводим конкурс “Моя семья - мое богатство  

Участников конкурса и членов жюри просим занять свои места. 

Под музыку семьи проходят на свои места. 

Ведущий. Наш конкурс будет проходить по номинациям: 

“Семейная фотография”; 

“Семейная традиция”; 

“Мои увлечения”; 

“Моя родословная”. 

Ведущий.  

Вчерашний день, минувший год 

Не умирают в человеке 

Прошедший век – он в нашем веке 

Еще звенит, еще поет. 

Живут высокие веленья 

Ума и сердца прежних лет 

Давно участие, волненья 

Еще отбрасывают свет. 

И фотография в альбоме, 

И куст сирени под окном, 

И тишина в отцовском доме 

Твердят о времени ином.  

Семейная связь времен – это тайные нити, которые связывают сегодня со вчера, с 

позавчера. Вот она – наша история, наша судьба в фотографиях, в разных именах, в 

любимых лицах. Давайте заглянем в семейные альбомы наших участников. 

 По порядку каждая семья рассказывает о своем альбоме. Данный конкурс можно 

рассмотреть как визитку команд. Они готовят ее в свободной форме.  

 Ведущий. Следующий наш конкурс называется “Семейная традиция”. 

Семейные традиции бывают не только у знаменитых людей. Они есть в каждой  

сельской семье. Сегодня наши семьи расскажут о своих семейных традициях. 

Каждая семья показывает свои традиции. Обычно это семейные праздники. 

 Ведущий.  



Одной мы связаны судьбой, 

Одной судьбой, единой кровью. 

Потомки станут нам с тобой 

Надеждой верой и любовью. 

И дух наш, продолжая жить, 

Во внуков, правнуков вольется. 

И никогда не оборвется 

Веков связующая нить.  

 Ведущий. Четвертый конкурс называется “Мои увлечения”. Мы все знаем, что 

семья самая лучшая среда для самореализации детей. Сейчас наши дети 

продемонстрируют нам, чем увлекаются. 

  Ведущий. Каждая семья беспокоится о том, чтобы дети не болели, выросли 

здоровыми и крепкими. Самое хорошее средство уберечься от болезней –  занятие 

спортом. Следующий конкурс спортивный.  

 Ведущий. Наш конкурс продолжается в спортивном зале. 

В спортзале учитель физкультуры проводит несложные веселые эстафеты. 

1 эстафета. Сбор и посадка урожая. На полу лежат 2 обруча. В середине одной из 

них 4 клубни картофеля, а другой обруч пустой. Участники должны в начале 

перетаскать “семена” в другой обруч - посадить картошку. Потом заново 

перетаскать в первый – собрать урожай. 

2 эстафета. Хоккей с мячом. Каждая команда получает хоккейную клюшку с мячом. 

Участники ведут мяч клюшкой до определенной отметки и возвращаются. Какая 

команда первая заканчивает, та и побеждает.  

3 эстафета. Машинист и поезд. Первый участник добегает до определенного места и 

возвращается за вторым членом семьи. Взявшись за руку, они добегают до отметки 

и возвращаются за третьим членом семьи. Теперь бегут втроем. Добежав до 

отметки, возвращаются за четвертым членом семьи и, сцепившись, бегут вчетвером. 

Побеждают те “поезда”, которые не отсоединялись. 

Ведущий. На этом наши конкурсы заканчиваются. Мы приглашаем зрителей вновь в 

актовый зал. Жюри просим подсчитать очки. 

 Жюри подводить итоги конкурсов, при этом учитывает выставку блюд и “Умелые 

руки”. Объявляются победители по номинациям. Им вручаются призы, 

предоставленные спонсорами школы.  

Ведущий. Мы благодарим семьи, которые откликнулись на наше приглашение и 

приняли участие в конкурсе “Моя семья – мое богатство”, 

 После окончания конкурса мы пили чай все вместе.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развлекательная программа "Моя семья" 

 Цель: 

 Пробудить интерес к своей родословной, обычаям, семейным традициям и 

реликвиям. Расширить представления об именах, их значении.  

 Воспитывать чувство гордости за свою семью.  

 Формировать нравственную культуру детей и родителей.  

 Способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и 

взаимопонимания в семьях учеников.  

Оформление и оборудование: “Семейное древо”, на котором фотографии всех семей 

класса. У каждой семьи – герб, родословные, фотографии. Фирменные блюда семьи. 

Выставка семейных реликвий; поделок. 



Плакаты:  

 “Очаг семейный – добрый костерок  

 В потемках жизни разведенный впрок”;  

 “Счастлив тот, кто счастлив у себя дома” (Л.Н.Толстой);  

 “К родителям относись так, как ты хотел бы, чтобы твои дети относились к 

тебе” (Сократ).  

Ход праздника. 

(Звучит музыка). 

Выходят дети и читают стихи: 

Праздника такого нет в календаре, 

Но для нас он важный в жизни и в 

судьбе. 

Без него мы просто не смогли бы жить, 

Радоваться миру, учиться и творить. 

Когда родилась наша дружная семья, 

Рядом с папой и мамой не было меня. 

Часто я смотрю на фото их красивое, 

И немножко злюсь, и чуть-чуть 

завидую. 

Спрашиваю папу: Где я был тогда? 

Отвечает папа: “Не было тебя! 

Как же может быть такое, чтобы без 

меня 

Родилась такая дружная счастливая 

семья? 

Я так люблю, когда луна глядит в 

окошко, 

И сказки тихо бродят по углам. 

А рядом мама держит за ладошку, 

И гладит мои волосы слегка. 

Сегодня в доме выходной, 

Сегодня – воскресенье. 

Мы с папой на кухне колдуем вдвоем, 

Для мамы печем печенье. 

Мы стол накрываем и ставим цветы, 

Печенье кладем на блюдо. 

Мы маме подарим любовь и букет, 

А мама помоет посуду. 

Мой папа любит в дневнике 

Красиво расписаться, 

А с двойками, что ставят мне, 

Он разрешает маме разбираться. 

Сегодня праздник у меня, 

Сегодня день рождения! 

Придет поздравить вся семья, 

Готовим угощение! 

Две бабушки мои придут  

И два солидных деда, 

Рассказы слушать их люблю 

Про светлый день Победы! 

Придет любимая сестра 

С племянницей малышкой. 

И с важным видом буду ей 

Показывать я книжки. 

Сегодня очень счастлив я! 

Я жду тебя, моя семья! 

(Исполняется “Песенка друзей”) 

Ведущие (мальчик и девочка): 

- Мы рады приветствовать всех сегодня на празднике семьи! Наш праздник будет 

проходить в виде конкурсной программы.  

- Участвуют две команды: “Родня” и “Родичи”. 

- Нас ожидают конкурсы: “Мое имя”, “Моя родословная”, “Герб моей семьи”, 

“Семейные реликвии” и другие.  



- Поговорим о важных и дорогих для нас вещах и постараемся быть еще дружнее и 

ближе друг другу.  

- Но сначала отгадайте загадку: что “В воде не тонет, в огне не горит, в земле не 

гниет”? (Имя) Правильно! 

- Каждому человеку при его рождении дается имя. Человек проносит имя через всю 

свою жизнь. Его можно лишить всех богатств, званий, всех прав, но нельзя лишить 

имени.  

- Имя у тебя одно, навсегда оно дано. 

Жизнь длинна, и оттого ты побереги его! (Р.Сеф) 

- Нередко в семье разгораются споры как назвать ребенка: 

Дети: 

1уч. Дед, стараясь для внучонка,  

нахватал из разных мест 

Ряд мен, звучащих звонко:  

Товий…Муций…Свен…Орест 

2уч.  

Зять решил по ходу прений 

Повернуть вопрос ребром: 

Назовем посовременней – 

Гелий…Атом…Космодром… 

3уч. 

Дочь, захваченная спором, 

Шумно лезет на рожон 

С целым импортным набором: 

Эдвин… Мельвин…Сельвин…Джон… 

4уч.  

Бабка с нехристями знаться 

Не желает и сама 

Вносит лепту, глядя в святцы: 

Псой…Сысой…Кузьма…Фома… 

5уч.  

Сочинительством премудрым 

Занимались вчетвером. 

Ночь проспорили, а утром 

Мальчик назван был Петром! 

Ведущие: А знаете ли вы, почему вам дали такое имя и что оно означает? 

Дети и родители: 

- Мое имя Петр в переводе с греческого означает камень. 

- “Петр, будь как камень пред обидой, опорой для любимых будь, 

Не подавая даже вида, когда ударит кто-нибудь. 

И все получится, как надо: ты – основание семьи. 

Да станет жизнь тебе наградой, как теплым веснам – соловьи”. 

- Мое имя Дарья в переводе с персидского означает победительница. 



- “О, Дарья! Побеждай всегда красой, умом и вдохновеньем, 

Лица счастливым выраженьем и духом светлым, как звезда. 

И пусть в твоей дороге, Дарья, заря не омрачится хмарью”. 

- Кирилл в переводе с греческого – барчук, господинчик. 

- “Пусть тебе хватает сил самым лучшим быть, Кирилл. 

Самым добрым, самым честным в каждом деле – интересным 

И счастливейшим к тому же папой, дедушкой и мужем”. 

- Наталья в переводе с латинского – родная. 

- “Наталья, ты – душа родная, ты в этот мир не зря пришла, 

И сколько я тебя ни знаю – всегда чарующе мила. 

Ты – утешение родни, храни судьба тебя, храни”. 

- Николай в переводе с греческого – победитель народов. 

- “Николай, будь имени достоин. Это имя – царское во всем. 

Победитель, и борец, и воин, ты судьбой своей не побежден. 

Будь здоров и счастлив, Николай, и своих позиций не сдавай”. 

- Владислав – славянское имя, владеющий славой. 

“С рожденья славе близким став, ты – крестник славы, Владислав, 

Она хранит тебя, как мать, чтоб никогда не потерять 

Средь миллионов сыновей, и быть звездою жизни всей”. 

- Евгений в переводе с греческого – благородный. 

- “Как благороден ты, Евгений, в любом из многих проявлений 

Души, несущей точно дар, прекрасных чувств святой нектар. 

Пребудь всегда таким, мой друг, не убоясь житейских вьюг”. 

- Анастасия с древнегреческого – воскресение. 

- “Анастасия воскрешает надежду, истину, мечту. 

- Анастасия воплощает в себе любовь и красоту. 

- Да пусть бы каждый день в России рождалось по Анастасии”. 

Ведущие: 

- У наших детей прекрасные, благозвучные имена. Пусть ваши имена приносят вам 

в жизни только удачу и счастье! 

(Исполняется песня “Настоящий друг”) 



Вед: Каждому человеку нужно знать и чтить своих предков. Это дань 

благодарности, дань памяти. Следующий конкурс “Моя родословная”. 

- О своей родословной нам расскажут ученики нашего класса. 

(Рассказы детей). 

Дети: 

1уч.  

У мамы – работа, у папы – работа. 

У них для меня остается суббота. 

А бабушка дома всегда, 

Она не ругает меня никогда! 

Накормит: “Да ты не спеши. 

Ну что там стряслось у тебя? 

Расскажи! 

2уч.  

Я говорю, а бабушка не перебивает,  

По крупинкам гречку сидит, 

перебирает… 

Нам хорошо – вот так, вдвоем. 

Без бабушки какой же дом? 

(Сценка “Бабушки и внуки”. Песня “Золотая свадьба”.) 

Вед.: Следующий конкурс “Герб и девиз нашей семьи”.  

(От каждой команды по два человека рассказывают, что выражает герб семьи, и 

называют девиз). 

Дети: 

Сделать на свете многое сможем – 

В глубинах морских и в космических тоже. 

К тундре придем и к пустыням горячим, 

Даже погоду переиначим! 

Дел и дорог будет в жизни немало… 

Спросим себя: ну а где их начало? 

Вот он, ответ наш, правильный самый: 

Все, с чем живем, начинается с МАМЫ! 

(Исполняется “Песенка мамонтенка”) 

Ведущие: Следующий конкурс “Семейные реликвии” и “Умелые руки против 

скуки”. 

(Выставка реликвий и творческих работ семьи). 

(Исполняются “Частушки”) 

Ведущие: Конкурс “Семейный альбом” и “Смешной случай”  



(из детства ребенка или из жизни семьи”. 

Сценки “Мама – сын”, “Папа – сын”. 

(“Песня про папу”.) 

Дети: 

Любили тебя без особых причин: 

За то, что ты внук, за то, что ты сын, 

За то, что малыш, за то, что растешь, 

За то, что на маму и папу похож… 

И эта любовь до конца твоих дней  

Останется тайной опорой твоей. (В.Берестов). 

Конкурс “Смак” - фирменное блюдо семьи. 

Все вместе: Всем нам счастья, мира и добра! 

Пусть радость царит в семьях всегда! 

(Песня “Вместе весело шагать”) 

Жюри подводит итоги конкурсов. 

(Победила дружба).  

«Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг!». Семейные посиделки, 

посвященные Дню Матери 

 Цели: 

 воспитывать уважительное, доброе отношение к мамам;  

 учить получать удовольствие от совместного творчества;  

 воспитывать умение приносить радость людям.  

 Обеспечение конкурсов:  

 “Фруктовый зоопарк”: фрукты для конкурса, образцы, зубочистки, тарелочки, 

поднос.  

 “Радужные соревнования”: мыльный раствор, приспособления для выдувания 

шаров.  

 “Вместе с мамой мы поем”: слова песен на каждый столик.  

 “Третий лишний” - 5 стульев.  

 “Шарик – смешарик”. Шарики длинные, насосы.  

 Медали “Лучшая мама-2007”.  

 Цветы для мам и бабушек.  



 Стол для домашнего задания и таблички с именами, золотые и серебряные 

жетоны.  

Оформление класса: шарики, гирлянды из сердечек, свисающие сердечки с 

ласковыми словами. Ребята украшают класс, накрывают столы для чаепития (6 

столов - по две парты). 

Подготовка к празднику:  

1. Перед праздником дети готовили для мамы открытки с портретом, медали из 

соленого теста в виде сердечка.  

2. Каждый ученик получил “Секретное” задание узнать о своей маме как можно 

больше “секретов” для конкурса “Узнай себя”.  

3. Подготовили для мам небольшую концертную программу.  

4. Домашнее задание: принести на праздник праздничный семейный бутерброд, 

сделанный вместе с мамой.  

ХОД ПРАЗДНИКА 

Дети проводят гостей к столам. Исполняется песенка Мамонтенка.  

Вступительное слово: 

Мама! Самое понятное слово на земле. Оно звучит на всех языках мира одинакого 

нежно. У мамы самые ласковые и нежные руки, они все умеют. У мамы самое 

доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы ни 

было человеку лет 5 или 50, ему всегда нужна мама… 

Поздравления детей в стихах. 

1. Hаша мамочка 

С кем пеpвым мы встpечаемся, 

Пpидя на белый свет, - 

Так это наша мамочка, 

Ее милее нет. 

Вся жизнь вокpyг нее вpащается, 

Весь миp наш ею обогpет, 

Весь век она стаpается 

Hас yбеpечь от бед. 

Она - опоpа в доме, 

Хлопочет каждый час. 

И никого нет кpоме, 

Кто так любил бы нас. 

Так счастья ей побольше, 

И жизни лет подольше, 

И pадость ей в yдел, 

И меньше гpyстных дел! 

2. Мама. 

Если мне бывает больно,  

Мама доброю рукой  

Успокаивает боли  

И несет с собой покой.  

 

И когда игрушке новой  

Шумно радуюся я,  

Улыбается со мною  

Мама милая моя.  

 



Пусть несет с собою ветер  

То, что всем открою я:  

В целом мире, в целом свете  

Мама лучше всех - моя. 

Конкурс “Фруктовый зоопарк”. От каждого стола представитель выбирает один из 

образцов зверушки необыкновенного зоопарка и набор необходимых фруктов. 

Работают все участники команды. В конце конкурса в знак дружбы команды 

обмениваются своими изделиями. 

Конкурс: “Радужные соревнования”. Участвуют по 2 человека от команды (мама и 

ребенок). Задание выдуть как можно больше пузырей. 

Поздравления детей в стихах. 

1. В. Егоров. Все мамы скучно так 

живут 

Все мамы скучно так живут - 

стирают, гладят, варят. 

И их на елки не зовут, 

подарки им не дарят. 

Когда я вырасту большой, 

Я тоже буду мамой. 

Но только мамой холостой, 

А не мужнячей дамой. 

Куплю я новое пальто 

Под цвет пунцовой шляпе. 

И никогда и ни за что 

Я не женюсь на папе. 

2. Н. Злобина. Я не проказник 

Я весь день не плакал,  

Не дразнил собаку.  

Не таскал котенка,  

Я ведь не проказник: 

Нынче мамин праздник. 

3. О. Григорьев. Я маму мою обидел 

Я маму мою обидел,  

Теперь никогда-никогда  

Из дому вместе не выйдем,  

Не сходим с ней никуда.  

Она в окно не помашет,  

Я тоже  

не помашу,  

Она ничего не расскажет,  

Я тоже  

не расскажу...  

Возьму я мешок за плечи,  

Я хлеба кусок найду,  

Найду я палку покрепче,  

Уйду я, уйду в тайгу!  

Я буду ходить по следу,  

Я буду искать руду,  

Я через бурную реку  

Строить мосты пойду!  

И буду я главный начальник,  

И буду я с бородой,  

И буду всегда печальный  

И молчаливый такой...  

И вот будет вечер зимний,  

И вот пройдет много лет,  

И вот в самолет реактивный  

Мама возьмет билет.  

И в день моего рожденья  

Тот самолет прилетит.  

И выйдет оттуда мама,  

И мама меня простит 

Песенка-шутка “Из чего же, из чего же…” 

Конкурс “Вместе с мамой мы поем”. Пение хором детских песен (по 1 куплету). У 

каждой команды своя песня (слова песен на столиках приготовлены заранее). 



Конкурс на лучшую танцевальную пару. Дети приглашают своих мам. 

“Третий лишний”. От команды 1 человек. Стулья ставятся в круг (на один меньше, 

чем участников), под музыку ходят вокруг них. Музыка прекращается, нужно занять 

стул. 

Песня “Если три человека идут вдоль реки” 

Мастер-класс “Шарик-смешарик”. Конструирование цветов и фигурок животных из 

длинных шариков. В конкурсе участвуют все. 

Парад цветов. 

Песня “Ты да я, да мы с тобой”. 

Подведение итогов конкурсов.  

– Как здорово сегодня на нашем празднике! И разве важно кто победил в наших 

конкурсах? Ведь главное, что мы подарили друг другу радость, а это так важно в 

нашей жизни. И я хочу Вам раскрыть великую тайну: 

Как стать счастливым? 

Всякий знает – дети любят сласти, 

Поэтому для каждого так просто 

Взять и подарить кусочек счастья 

Человеку маленького роста. 

Ну, а взрослым? Им ведь тоже надо, 

Чтобы кто-то, раз уж боли много, 

В жизни иногда дарил бы радость, 

Пусть не часто, пусть не очень много! 

Люди страдают от боли и страсти, 

Так нужны им ласка и участье! 

Человек не может жить без счастья, 

Человек не должен жить без счастья! 

Если ты сегодня не умножил 

Хоть на каплю чью-то радость в мире 

То считай, что день напрасно прожил, 

Как ленивый гость в чужой квартире. 

Вручение всем мамам медали: 

“Лучшая мама-2007”, цветов. 

Без сна ночей прошло немало, 

Забот, тревог не перечесть. 

Земной поклон вам все родные мамы 

За то , что вы на свете есть ! 

Во время всего праздника проводится конкурс “Узнай себя”. Зачитываются записки 

о маме, составленные учителем по “секретному” заданию. Маме, узнавшей себя по 

описанию, вручается поздравительная открытка, сделанная ребенком.  

Образцы записок о маме 

Она не любит:  Она не любит:  



 мыть посуду.  

Она любит:  

 читать.  

У нее есть две дочки, но 

нет сына. 

Она любит свою работу. 

Она работает оператором. 

  
 

 заниматься уборкой, глажкой, готовкой и 

ходить на работу.  

Она любит:  

 отдыхать;  

 читать книгу.  

Меня называет киска, зайчик и котенок, 

а я ее – мамочка, мамусик. 

  
 

 

 

 

 

 

Пригласительные билеты на посиделки 

Мамочки, любимые, родные, 

Любовью вашей очень дорожим. 

За ваши ласки, пониманье –  

За все мы вам спасибо говорим. 

  

Приглашаем Вас 23 ноября в 17 часов  

на наши посиделки, посвященные Дню Матери. 

В программе вечера: поздравления, песни, шутки, парад шариков, а также 

строгие конкурсы на звание “Мама-2017”.  

При себе иметь: праздничное настроение и не забыть группу поддержки – папу, 

дедушку. 

Внимание! Внимание! Внимание! 



 

Объявляется конкурс на самый красивый праздничный семейный бутерброд 

 

 

Работа родительского клуба 
  

Большая часть проблем школьника родом из семьи, её климата, стиля 

взаимоотношений. При всей своей любви к ребёнку родители часто не знают его и 

не всегда могут понять. Поэтому работа с родителями учащихся становиться всё 

более востребованной и школой, и самими взрослыми. 

Родительский клуб – одна из форм такой работы. Мы погружаем родителей в 

значимые, насущные проблемы, решаемые их детьми и предлагаем подходящие для 

этого момента формы детско-родительского общения. 

Цель клубной работы: создание ситуации сотрудничества семьи и школы, 

формирование установки ответственности родителей по отношению к проблемам 

обучения и развития детей. 

Задачи:  

 Повышение психологической культуры родителей;  

 Совершенствование семейного воспитания;  

 Формирование толерантности.  

Встречи проходят ежемесячно с октября по май, каждый последний вторник. В 

течение года – 8 встреч. Родителям очень нравятся интерактивные формы работы. 

Так, используя “Мозговой штурм” и “Ярмарку вопросов” составляем план работы 

на год. 

Вот некоторые из рассмотренных тем:  

 Как любить ребёнка.  

 Я и мой ребёнка – поиски взаимопонимания.  

 Домашний праздник для детей.  

 Почему дети плохо себя ведут. Причины непослушания.  

 Мальчики и девочки – мы разные.  

 Приёмы активного слушания.  



 Дети и деньги.  

 Компьютер и ребенок: за и против.  

 Целебные прикосновения  

 и многие другие.  

Тема каждой встречи рождается как запрос родителей психологу. 

 Если такая работа проводится регулярно, носит систематический характер, то она 

может внести заметный вклад в согласование представлений, позиций и действий 

родителей и педагогов как участников образовательного пространства. 

Тренинг “Мы все родом из детства”. 

Цель: сблизить родителей и детей. 

1. Разминка. 

Упражнение “А сейчас поменяются местами…” 

Участники называют слова, ассоциирующиеся с детством. Ведущий записывает их 

на доске. 

2. Ведущий: - Все мы родом из детства. Все мы когда-то были очень маленькими, 

мы были детьми. Что-то помнится, а что-то уже забылось. 

Упражнение: - Закройте глаза вспомните своё детство… (Даётся 1-2 минуты на 

размышление). 

- Поделитесь увиденным. 

Ведущий: - Конечно же, о нас заботились и продолжают заботиться наши родители. 

Но особое влияние, особый вклад в наше воспитание внесли наши бабушки и 

дедушки. 

Упражнение: Закройте глаза, вспомните бабушку и дедушку. Какая картинка встаёт 

перед глазами? Что вы видите, а может быть слышите? 

Ведущий: - А теперь давайте поделимся с участниками группы информацией о 

наших именах. 

- Как вас в детстве ласково называли? (Участники делятся воспоминаниями). 

- Когда мы пошли в школу, то познакомились с обзывалками и кличками. 

Уважаемые родители, поделитесь с нами опытом, как это пережить и как бороться с 

таким явлением. 



Упражнение: - Мы часто в жизни берём с кого-то пример. Таким авторитетом 

является наша первая учительница. Чем она вам запомнилась, расскажите какой-то 

случай? 

Упражнение: “Карусель”. (Участники разбиваются на пары, образуют два круга, 

встав лицом друг к другу). Ведущий называет тему для разговора, пары обсуждают. 

Участники из внешнего круга делают шаг вправо. Задаётся следующая тема. 

Примерные темы:  

 любимая игрушка;  

 что вас в детстве очень удивило;  

 смешной случай из детства;  

 интересный случай;  

 расскажите о запретах (что запрещали вам родители);  

 первая любовь.  

Упражнение: Участники сидят в круге. 

- Расскажите, пожалуйста, о чём вы мечтали, когда были маленькими, кем хотели 

стать? 

- Расскажите о самом запомнившемся или самом дорогом подарке, полученном вами 

в детстве. 

Итоги ведущей: - Наша встреча подошла к концу. Поделитесь, пожалуйста, вашими 

мыслями чувствами. 

 

Игра на родительском собрании 
  

Суть взаимодействия классного руководителя и семьи заключается в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии в нем лучших 

качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного 

доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по 

отношению друг к другу. Это помогает мне, как классному руководителю, и 

родителям объединить свои усилия в создании условий для формирования у ребенка 

тех качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и 

самореализации в случае неудачи.  

В классе сложились свои традиции. Это проведение совместных праздников (“День 

именинника”, “Новый год”, концерты для мам и другие), поездки в театр, на 

выставки, ежегодные совместные походы, спортивные соревнования и т.д. И всюду 

вместе с ребятами и их родители. 



Чтобы помочь учащимся в самоопределении, была проведена большая работа по 

профориентации (беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

выпускниками школы, день открытых дверей для учащихся других школ). 

Родители - полноправные участники УВП. В начале учебного года совместно 

составляется план, где рассматриваются и вопросы родительского всеобуча. На 

собрания приглашались психолог, врачи. Стали традиционными и такие формы 

собраний как деловая игра, круглый стол, “За чашкой чая” и др. А последнее 

собрание обязательно совместно с детьми, чаще в виде игры, например “Сто к 

одному”, “Пойми меня” и др. Использую такую форму, как индивидуальная беседа, 

консультация. 

Считаю, что качество нашей жизни зависит не от процента обучающихся на 4 и 5, а 

от уровня воспитания. 

Предлагаю разработку игры “Сто к одному”, которую можно провести с родителями 

учащихся 5-8 классов в конце учебного года. Для этого нужно предварительно 

провести анкетирование учащихся по этим же вопросам и обработать их. Учащиеся 

будут выступать в роли зрителей, а во время пауз- концертные номера, “школьная 

реклама” и т.д.  

Игра с родителями “Сто к одному” 

1 тур. Простая игра 

Вопрос - Театр начинается с вешалки, а с чего начинается школа? 

- с вестибюля  10 

- с раздевалки  8 

- с учеников  6 

- с 1 сентября  4 

- с портфеля  3 

- с беготни  1 

2 тур. Двойная игра (очки х 2) 

Вопрос - Ваш ребенок получил двойку. Как вы его встретите дома? 

- отругаете  10 

- нормально  6 



- с ремнем  4 

- огорчитесь  3 

- будете заниматься дополнительно  2  

- безразлично  1 

3 тур. Тройная игра (очки х3) 

Вопрос - Товарищ вашего ребенка вам не нравится. Послушает ли вас ребенок? Как 

потупит ребенок?  

Будет  

- дружить тайком  10 

- в открытую, наперекор родителям  8 

- перестанет дружить  7 

- убедит родителей  6 

- будет реже водить в гости  3 

- послушаю совета мамы  2  

4 тур. Игра наоборот 

Вопрос - Как проводите семьей выходные  

- на природе  11 

- едем в город  8  

- ходим в гости  4  

- вкусно едим  3 

- приборка  1 

Музыкальная пауза 

Большая игра (с победителем) 5 вопросов по 3 ответа 

В – 1. Способы поощрения: 



- Похвала  20 

- Деньги на карманные расходы  15 

- Поцелуй  10 

- Погладят по голове  5 

- Подарок  4 

- Вкусная еда  2 

В – 2. Способы наказания: 

- ругают  15  

- запрещаете гулять  10 

- ремнем угрожают  5 

- закрывают в комнате  4 

- не разговаривают  3 

- беседуем  2 

В – 3. Болезни, вызванные курением 

- рак легких  15 

- туберкулез  10 

- больные зубы  9 

- болезнь головы  5 

- рак крови  4 

- желтая кожа  2 

В – 4. На что наши дети тратят карманные деньги 

- Сладости  15 

- Школьные принадлежности  10 

- Развлечения  8  



- Мороженое  5 

- Копят  4 

- Семечки  2 

В – 5. Любимое блюдо 

- пюре с курой  20 

- пельмени  15 

- салат  10 

- фрукты  8 

- макароны  5 

- сладкое  2  

“Школьный телевизор” 

Добрый день! В эфире школьная реклама и объявления. 

Меняем два дневника с двойками за 1и 2 четверти на один с четверками. 

Готовим учеников к экзаменам по химии, физике, биологии (обращаться к 2-

классникам) 

Купим 16 копий сочинений о весне (5 класс) 

Родители, имеющие двоих детей младшего школьного возраста, ищут на период 

контрольных работ пожилую женщину, с высшим образованием, хотя бы для 

приготовления шпаргалок. Оплата гарантирована. 

Уважаемые родители! “Двойка”-она содействует тому, что Мама и папа уделяют 

тебе больше внимания и даже играют в игры “Догони!” и “Ремешки”. 

Внимание! Школьными медиками доказано: если жевать во время уроков, 

наблюдается утечка мозгов. Будьте осторожны, это опасно для вашей головы, 

особенно перед контрольной работой. 

И в заключение послушайте прогноз школьной погоды. В марте школьная погода в 

основном устойчивая, небольшое температурное понижение ожидается во время 

контрольных работ, перед каникулами. Особо неблагоприятные дни перед 

каникулами. Самым слабым рекомендуется соблюдать режим работы и отдыха, не 



падать духом, ведь в конце мая вас опять ждет полоса благоприятных дней. Всего 

вам доброго! 

 

Спортивный праздник по теме: "Папа, мама, я – спортивная семья" 

  

Цель:  

учить детей выполнять упражнения эстафеты, играть в подвижные игры;   

развивать быстроту, ловкость, глазомер;  

воспитывать дружелюбие, отзывчивость, сплоченность. 

Оборудование: флажки,  свисток, 2 ведра,  обруч,  канат,  мячи,  шарфы,  шашки, 2  

палки, лыжи-коротышки. 

 Ход урока 

Вводная часть 

1. Построение в шеренгу. Доклад учителя  физкультуры.  

– Ребята, сегодня у нас необычная встреча – праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». Сегодня с вами будут участвовать ваши родители, давайте их встретим. Вот 

теперь нас стало больше, мы целая сплоченная большая команда. К нам сегодня  

помогать проводить праздник придут герои из сказок. Вы заодно запомните и 

сказок, но главная наша задача ребята – это соревнование, которое состоится на 

этом поле. А соревнование – это спорт. А спорт – это здоровье. Здоровье всего 

дороже. Здоровья не купишь. Здоровью цены нет. Никто на свете не позаботится о 

твоем здоровье лучше, чем ты сам. Об этом нам скажут сами ребята. 

Мы бежим быстрее ветра. 

Кто ответит, почему? 

Игорь прыгнул на два метра. 

Кто ответит, почему? 

Витя плавает как рыбка 

Кто ответит, почему? 

На губах у нас улыбка. 

Кто ответит, почему? 

Может мостик сделать Алина, 

По канату лезу я, 

Потому что с физкультурой 

Мы давнишние друзья. 

2. Разделение на две команды. 



3. Приветствие команд, выбор капитанов, помощники капитанов – родители, жюри. 

Девизы:   

«Кто спортом занимается, тот силы набирается». 

«Быстрее, выше, сильнее» и т.д . 

Итак кто из вас выносливее, кто может стать богатырем земли русской. 

1. Конкурс «Конек – Горбунок». Вам предстоит изобразить Конька – Горбунка. 

Сгибаетесь в поясе, берете мяч кладете себе на спину. Мяч можно придерживать 

рукой, оставаясь в полусогнутом положении. Передаете так эстафету другому 

человеку вашей команды. Нельзя потерять горб. 

2. Конкурс «Змей Горыныч». У этого сказочного существа, как известно, три 

головы, четыре лапы и два крыла. Изобразить змея Горыныча просто: трое 

участников встают рядом, кладут руки на пояс. Стоящего в середине связываются с 

ногами партнеров, стоящих по бокам. Стоящие по бокам должны выполнять 

движения руками, напоминающие взмахи крыльев. 

3. Появляется Баба-Яга со ступам и метилом. Одной ногой встаете в ведро, другая 

на земле. Одной он держит палку. Ступу и метлу передаем следующим участникам. 

4. Сейчас эстафета «Репка». Давайте ребята вспомним последние строки сказки. По 

другому эта эстафета поезд называется. 

5. Конкурс «Колобок». Перед этим давайте посмотрим сюжет этой сказки   в виде 

ритмической  гимнастики. Прыгаете до палки на одной ноге, потом мяч отправляете 

в ведро. Попадание мячей в ведро дает право на дополнительные очки. 

6. Вот у нас недавно Дед Мороз был в гостях. У нас оставил свои лыжи – 

коротышки. Катаемся до палочек и обратно, передаем эстафету. 

7. Конкурс «Теремок». Для начала вспомним, кто жил в теремке: Мышка – норушка, 

Лягушка – квакушка, Зайка – попрыгай-ка, Лисичка – сестричка, Комар – пискун. 

Шестым же пришел Медведь и разрушил теремок. Роль теремка выполнит круг  из 

веревки. Первый человек бежит, продевает круг через себя, кладет на место. 

Обратно возвращается, бегут вдвоем и так до последнего человека. 

8. Танец с лентами. Музыкально – гимнастическая пауза. 

9.  

1) Как называется комплекс физических упражнений, выполняемых перед игрой. из 

8 букв (Разминка). 

2) Воспитатель, наставник спортсменов по другому как называется из 6 букв 



(Тренер). 

3) Как называется Альметьевский хоккейный клуб (Нефтяник)  

4) Как называется Казанский баскетбольный клуб (Уникс). 

10. Конкурс «Волк и семеро козлят». 

По сказке семеро козлят были заперты дома, но волк обманным путем проник в дом 

и козлят съел. Домами в этой эстафете будут две половины площадки. Первая 

половина дом «козлят» одной команды, вторая половина – дом другой команды. В 

этой каждой команде нужно выбрать семь «козлят». Тот кого поймали   дотронулись 

рукой уходит с площадки (он съеден). Чей волк съест всех козлят, тот побеждает. 

Козлятам  в этой игре нужно убегать от волка, но нельзя покидать свой дом, за 

пределы своей площадки не выходим. 

11. Перетягивание каната. 

Итог. Жюри сообщает. Награждение. Девочки дарят свою песню.  

 

ТОК-ШОУ «Поймем друг друга» 

Цели:  

 развитие сотрудничества между родительской общественностью и школой;  

 повышение воспитательного воздействия семьи;  

 воспитание отношения к семье как базовой ценности общества у всех 

участников воспитательного процесса.  

 Звучит мелодичная музыка. 

Ведущий: Добрый день, дамы и господа! Дорогие друзья, мы рады вас 

приветствовать у нас в гостях. Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях, которые 

должны присутствовать в каждой семье. 

Как появилось слово семья? 

Когда-то о нем не слыхала земля 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

- Сейчас я тебе семь вопросов задам. 

Кто деток родит мне, богиня моя? 

И Ева тихонько ответила: Я. 

Кто их воспитает, царица моя? 

И Ева покорно ответила – Я. 

Кто пищу сготовит, о радость моя? 

И Ева все та же ответила – Я. 

Кто платье сошьет, постирает белье, 

Меня приласкает, украсит жилье? 

Ответь на вопросы подруга моя? 

На все это Ева ответила – Я. 

Сказала она знаменитых семь я 

Вот так на земле появилась семья. 

- Если заглянуть в словарь Даля, то там определение семьи звучит так: это 

совокупность близких родственников, живущих вместе. Наши дети тоже думали над 



вопросом: Что же такое «счастливая семья?» Вот несколько мнений по этому 

поводу:  

 Счастливая семья - это когда все вместе собираются по вечерам и 

рассказывают о том, как провели день.  

 Когда в доме тепло и уютно.  

 Когда никто не кричит и не включает телевизор на всю громкость.  

 Когда все друг о друге заботятся.  

 Давайте познакомимся с семьями, которые изъявили желание поделиться 

опытом общения между родителями и детьми. И так, представляю семьи.  

Музыка (звучат фанфары). 

Личное дело семьи: (три семьи – представление каждой)  

Муж, глава семьи – 

Жена, хранительница очага и дома – 

Дети, надежда и опора – 

Семейный стаж - 

Вопросы первой семье: 

1. Назовите свой любимый семейный праздник? 

2. Советуетесь ли вы со своими детьми в принятии того или иного решения? 

Вопросы второй семье: 

1. Способен ли ваш ребенок позаботиться о себе сам? 

2. Как вы считаете, унизительно ли просить прощение у ребенка? 

Вопросы третьей семье: 

1. Как поступить, если вы не одобряете выбора друзей своего ребенка? 

2. Если возникла ссора, как её погасить? 

- По авторитетному мнению Д. Корнеги «Улыбка создает счастье в доме. Она 

ничего не стоит, но многое дает. Это лучшее противоядие, созданное природой от 

неприятностей. Настроимся на волну хорошего настроения. Выступают наши дети с 

красивой песней «о Зиме». (Старакодомский «Пришла веселая зима») 

- Согласитесь всегда приятно смотреть на счастливые лица детей. Каждый ребенок – 

это радость для своих родителей. Кто же может сделать детей счастливыми? 

Конечно их родители! Скажите, каковы обязанности хороших родителей? (ответы) 



- А большинство детей на первое место поставили умение общаться с детьми, 

понимать их, и даже уметь развлекать и веселить! Эти высказывания детей вы 

можете увидеть на новогодних снежинках, которые украшают наш класс. 

- Предлагаю проверить, умеют ли наши семейные пары играть с детьми. На дворе 

зима. Какие зимние забавы вы знаете? 

- Прошу выйти сюда семейные пары. Ваша задача с помощью крепких объятий 

лопнуть шарик, прочитать задание, и используя материалы, лежащие перед вами – 

выполнить его. 

1 задание - создать образ Снегурочки из мамы.  

2 задание – создать образ Снеговика из ребенка. 

3 задание – создать образ деда Мороза из папы. 

- Болельщики могут болеть, а команды быстро распределяют обязанности и 

приступают к выполнению задания. 

Звучит музыка. 

Аплодисменты помогут оценить работу наших семей. 

- Проблемы уходят и приходят, меняются времена, меняются люди, меняются 

президенты, правительства, и даже цены. Неизменными остаются лишь – семья, 

взаимопонимание, чувства, любовь. Когда по настоящему любишь, то хочется 

буквально все делать для любимых: достать с неба звезду, идти на край света, 

сочинять стихи. 

- Сейчас вам предлагается составить небольшое стихотворение, используя 

последние фразы. 

…………………………………………………дом  

…………………………………………………живем  

…………………………………………………я  

…………………………………………………семья 

- Пока семьи стараются стать поэтами, мы побеседуем со зрителями.  

 Продолжите фразу А. Герцина « Семья начинается с …» (детей)  

 Как называют римскую богиню счастья? (Фортуна)  

 Какой овощ долгое время считался не пригодным для пищи и назывался 

«чертовым яблоком»? (картофель).  

 Жена сказочного персонажа Михаила Потаповича? (Настасья Петровна)  

 «Чем меньше женщину мы любим, Тем…» (легче нравимся мы ей.)  

 Закончите известное выражение М. Горького «Дети – это живые цветы…» 

(земли)  



 Автор « Свадебного марша»? (Мендельсон)  

 Из какого мяса делают котлеты по-киевски? (курятина).  

 Кто из поэтов, так говорил своим друзьям. 

«Я женился, чтобы дома иметь свою Мадонну» (А.С. Пушкин)  

 Кто такая свояченица? (сестра жены).  

 Что такое бутоньерка? (маленький букет).  

 Как называется книга – свод правил поведения в домашней жизни, 

появившаяся в 16 веке? (Домострой)  

- Заслушаем, что у нас получилось, (читают стихи). Молодцы, у всех получилось 

просто замечательно. 

- Не всегда получается быть улыбчивым, но этому можно научиться. 

Неплохим тренингом этого качества являются частушки. 

В исполнении наших детей прослушайте частушки о семейных делах.  

Частушки. 

Мы частушек много знаем 

И хороших, и плохих. 

Хорошо тому послушать, 

Кто не знает никаких. 

Эй, девчушки-хохотушки, 

Запевайте-ка частушки, 

Запевайте веселей, 

Чтоб порадовать гостей. 

Ох, сегодня в шесть часов 

Родителей собрание! 

Подложить подушку надо 

К «месту наказанья». 

Ах, сегодня праздник в доме, 

Пироги капустные – 

Петя выучил уроки, 

Все и даже устные. 

Папа, мама дорогие,  

Что у вас за аллергия? 

Как берете вы тетрадки, 

Все трясетесь в лихорадке. 

Ох, как вовремя мой папа 

Весь так ровно облысел, 

А не то, в дневник мой глядя, 

Он бы сильно поседел! 

Чтобы книжку сын читал, 

Папа рубль ему давал. 

Уйму книг сынок прочел- 

Папа ж «по миру пошел».  

Каждый день в свою копилку  

Я бросаю по рублю. 

Чтоб купить себе братишку, 

Целый год уже коплю. 

Мама с папой и братишка – 

Вот она моя родня! 

Ох, спасибо, дорогие, 

Что вы есть все у меня!  

У частушки есть начало, 

У частушки есть конец. 

Кто частушки наши слушал, 

Прямо скажем – молодец! 

- У М.Горького есть такое высказывание «Любить детей – это и курицы умеют, а вот 

воспитывать их это великое дело, требующее таланта и широкого знания жизни». 



- Задание для супругов будет таким: завязать бант на голове у девочке из зала. 

(Связываем у пары соприкасающиеся руки, свободными руками, т. е. один левой, а 

другой правой супруги должны завязать красивый бант). 

Звучит веселая музыка. 

- Пары показали нам, насколько важна в семье взаимопомощь. 

- Семья - это общечеловеческая ценность, где формируются взаимоотношения детей 

и родителей. И только тепло наших душ поможет создать дом мечты для семьи, где 

все будут жить счастливо. 

Ведь дом, заставленный добром, - ещё не дом. 

И даже люстра над столом, - ещё не дом. 

И окно с живым цветком, - ещё не дом. 

И даже чайник с баском, - ещё не дом. 

Когда вечерняя сгустится темнота, 

Так истина понятна и проста – 

Что от ладоней до окна наполнен дом 

Твоим теплом. 

- Каким я являюсь родителем? Этот вопрос извечно стоит перед каждым из нас. 

Сейчас с помощью теста – опросника «Какой я родитель?» постараемся ответить на 

поставленный вопрос. Я предлагаю вашему вниманию 21 высказывание. Вы с ним 

либо соглашаетесь, либо нет.  

Текст опросника. 

- Отвечая на следующие далее вопросы, испытуемый должен выразить своё 

согласие или несогласие с ними с помощью оценок «да» или «нет».  

1. Я считаю своим долгом знать все, о чём думает мой ребенок.  

2. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.  

3. По отношению к своему ребенку я испытываю досаду.  

4. Мне кажется, что другие дети потешаются над моим ребенком.  

5. Мой ребенок, как губка, впитывает в себя самое плохое.  

6. Ребенка с детства следует держать в жестких рамах, только тогда из него 

вырастет хороший человек.  

7. Я всегда принимаю участие в играх и делах ребенка.  

8. К моему ребенку «липнет» все дурное.  

9. Я жалею своего ребенка.  

10. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг того, что лично мне не удалось.  

11. Родители должны не только требовать от ребенка, но и сами 

приспосабливаться к нему, относиться к нему с уважением, как к личности.  

12. При принятии решений в семье следует учитывать мнение ребенка.  



13. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.  

14. Я часто признаю: в своих мнениях и претензия ребенок по-своему прав.  

15. Дети рано узнают о том, что родители могут ошибаться.  

16. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.  

17. За строгое воспитание дети потом благодарят своих родителей.  

18. Мой ребенок не в силах сделать что-либо самостоятельно, и если он это 

делает, то обязательно получается не так, как нужно.  

19. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.  

20. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.  

21. Ребенок должен дружить с теми детьми, которые нравятся его родителем.  

Обработка и оценка результатов. 

Для каждого из видов родительских отношений, выясняемых при помощи данного 

опросника, ниже указаны номера суждений, связанные с данным видом. 

Кооперация: 7,9,11,12.13,14,15-О- округлить данные номера. 

Контроль: 1,6,10,16,17,19,20-Х- отметить крестиком. 

Отношения к неудачам ребенка: 2,3,4,5,8,18,21. 

За каждый ответ типа «да» испытуемый получает 1 балл, а за каждый ответ типа 

«нет» - 0 баллов. Высокие баллы свидетельствуют о значительной развитости 

указанных выше видов родительских отношений, а низкие баллы - о том, что они 

сравнительно слабо развиты. Если говорить конкретно, то оценка и интерпретация 

полученных данных производятся следующим способом:  

«Кооперация» - проявляет ли взрослый интерес к тому, чем занимается ребенок. 

Высокие баллы по шкале «кооперация» - 6-7 баллов – являются признаком того, что 

взрослый проявляет интерес к тому, что интересует ребенка, старается быть с ним 

на равных.  

Низкие баллы по данной шкале – 1-2 балла говорят о том, что взрослый по 

отношению к ребенку ведет себя противоположным образом и не может 

претендовать на роль хорошего педагога. 

Средние баллы – 3-5 балла говорят о том, что взрослый оценивает способность 

ребенка, одобряет его интересы, поддерживает планы.  

«Контроль» - педагогические способности, правильно ли контролирует взрослый 

своего ребенка. Высокие баллы по шкале «контроль» - 6-7 баллов говорят о том, что 

взрослый человек ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя 

от него безоговорочного послушания и задавая ему строгие дисциплинарные рамки. 

Он навязывает ребенку почти во всем свою волю. Такой взрослый человек далеко не 

всегда может быть полезным, как воспитатель, для детей. 



Низкие баллы по этой шкале – 1-2 балла, напротив, свидетельствуют о том, что 

контроль над действиями ребёнка со стороны взрослого человека практически 

отсутствует. Это может быть не очень хорошо для обучения и воспитания детей. 

Наилучшим вариантом оценки педагогических способностей взрослого человека по 

этой шкале являются средние оценки, от 3 до 5 баллов. 

Высокие баллы по шкале «Отношения к неудачам ребенка» - 6-7 баллов являются 

признаком того, что взрослый человек считает ребенка маленьким неудачником и 

относится к нему как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и 

чувства ребенка кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует их. 

Вряд ли такой взрослый может стать хорошим учителем и воспитателем для 

ребенка.  

Низкие баллы по шкале –1- 2 балла напротив, свидетельствуют о том, что неудачи 

ребенка взрослый считает случайным и верит в него. Такой взрослый, скорее всего, 

неплохим учителем и воспитателем. 

Средние баллы – 3-5 балла говорят о среднем уровне взрослого к неудачам ребенка, 

то есть к интересам, увлечениям, мыслям, чувствам ребенка относится понимающе.  

- Каждый для себя сделал вывод. Какой он родитель для своего ребенка? Мы очень 

хотим, чтобы вы любили своих детей такими, какие они есть, ведь любовь это ключ 

к пониманию, а ребенок – это цветок, красота которого зависит от ухода за ним.  

Звучит мелодичная музыка. 

- У нас осталась одна минутка, минутка откровения. Посмотрите, друг другу в глаза, 

подумайте, что хорошего вы бы хотели сказать, но не словами, а глазами. 

Любите друг друга искренним сердцем, 

Любите друг друга открытой душой, 

Чтоб не было места, где злобе пригреться, 

Чтоб в сердце пришел долгожданный покой. 

- Мы говорим спасибо всем, кто оставил свои домашние дела и посетил нас. Мы не 

прощаемся с вами, мы говорим вам «До новых встреч!». 

 


