
 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ СЕМЬИ 

«СЕМЬЯ ТАЛАНТАМИ БОГАТА». 

 

Задачи:  

 

1.Показать актуальность праздников с активным участием родителей. 

Показать родителям, что нравственное и этическое воспитание – одна из 

основ формирования жизнерадостного, отзывчивого, инициативного ребенка, 

способного к творческой деятельности.  

2. Способствовать созданию положительного микроклимата в группе.  

3. Формировать доброжелательное отношения родителей к своему ребенку, 

умение общаться с ним.  

4. Развивать у родителей инициативу, творчество при выполнении задания. 

Развивать педагогическое просвещение родителей (показ презентации) по 

использованию в процессе воспитания детей разных приемов и методов. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка «Под крышей дома своего»,  в зал входят родители, 

рассаживаются. Под музыку «Мечта» входят дети, встают врассыпную. 

В зале представлена выставка совместных поделок родителей и детей. 

На экране меняются слайды с семейными фотографиями детей группы. 

                   

Воспитатель: Когда 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?- 



 

                  -Ева покорно ответила: «Я» 

                  - Кто пищу сготовит, о радость моя? 

                   -И Ева все так же ответила: «Я» 

                  - Кто платье сошьет, постирает белье, 

                    Меня приласкает, украсит жилье? 

                   -«Я, я» - тихо молвила Ева.- «Я, я»... 

                   Сказала она знаменитых семь «я», 

                   Вот так на Земле появилась семья. 

-Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады, что вы оставили свои 

семейные дела и пришли отдохнуть, поделиться своим жизненным опытом и 

научить своему искусству других. Приглашаем вас к нашему семейному 

очагу, чтобы вы получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

 

1 реб: В международный день семьи,                                              

Вас дружно поздравляем! 

С союзом крепким, и в любви 

Жить долго пожелаем! 

 

Пусть дети старших никогда 

Ни в чем не огорчают! 

А папа с мамой малышей 

Заботой окружают! 

 

Для сердца - праздника, тепла 

И радости в общении! 

Желаем с близкими всегда 

Быть в лучших отношениях! 

 

2 реб: Мама с папой моя родня.                                                           

Нет роднее родни у меня. 



 

И сестренка родня, и братишка, 

И щенок лопоухий Тишка. 

А еще есть друг у меня. 

Друг Сережка мне тоже родня. 

Все секреты ему говорю, 

Все на свете ему подарю. 

 

3 реб: Когда я взрослой стану, я все позволю сыну.                         

Руками есть сметану, и прыгать мне на спину. 

Валяться на диване, на стенке рисовать… 

Жука хранить в кармане, лица не умывать. 

Кричать, по лужам бегать, спилить у стула ножки. 

Не спать и не обедать. Скакать верхом на кошке, 

Крутить в часах пружинку, пить воду из-под крана. 

Я все позволю сыну, когда я взрослой стану. 

Песня: «С нами друг». 

 

4 реб: Хороший день, земля в цвету!                                                      

Цветы растут, и я расту. 

Цветок взойдет и опадет, 

А мне расти из года в год. 

Земле цвести, а нам расти! 

 

5 реб: Все лучшие песни и сказки на свете                                        

Отдать бы всем детям Земли. 

Чтоб добрыми, добрыми выросли дети, 

Чтоб храбрыми дети росли. 

 

6 реб: Отдать бы им все звуки и краски                                              

Жар-птицу помочь отыскать 



 

Но в эту счастливую сказку 

Трусливых и злых не пускать. 

 

Песня: «О доброте». 

 

7 реб: Мы все спешим за чудесами,                                                  

Но нет чудесней ничего, 

Чем та Земля под небесами, 

Где крыша дома твоего. 

 

8 реб: Мир полон радости и счастья,                                                  

Но край родной милей всего, 

И так прекрасно возвращаться 

Под крышу дома твоего! 

 

Песня: «Дом под крышей голубой» 

(дети садятся на стулья). 

 

Воспитатель: А сейчас, дорогие родители, я предлагаю посмотреть Вам, как 

мы жили и чем занимались дружной семьей в своем родном «Кристаллике». 

 

Презентация: «Ах, лето, лето, лето, весёлая пора»!!! 

(отчет о проделанной летней работе с детьми) 

 

9 реб: К синим звездам любят дети 

В разноцветных снах лететь… 

Все сбывается на свете 

Если только захотеть. 

 

Песня: «Сказочный сон»   



 

 

10 реб: С детства мы любим играть и смеяться                               

С детства мы учимся добрыми быть. 

Вот бы такими всегда оставаться, 

Чтоб улыбаться и крепко дружить. 

 

Песня: «Фунтика»  

 

11 реб: Если утро начинается, значит, солнышко взошло.              

Если мама улыбается, значит детям хорошо. 

И пока планета кружится, надо людям в мире жить, 

И планету не оружием, а любовью окружить. 

Чтоб расти цветам и веточкам, чтоб всегда цвела весна, 

Нужен мальчикам и девочкам, только мир, а не война!!! 

 

Песня: « Остров мечты»  

12 реб: Мы на свет родились, чтобы радостно жить,                 

Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить. 

Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы, 

Чтоб исполнились в жизни все наши мечты! 

 

Песня: «Ручеек». 

 

Ведущий: Итак, представляем семьи, которые принимают участие в нашем 

празднике. О каждой семье можно написать интересную книгу. Представьте, 

что такая книга есть и у нас. Называется она «Семью семь», потому что в 

ней семь страниц и каждая страница имеет в своем названии цифру 7. 

Ведь семья- это семь Я. Давайте полистаем страницы нашей книги. 

 

Первая страница- «Седьмое колено» 



 

  -Сейчас мы узнаем, кто вы, наши гости. Где ваши корни, вспомните своих 

близких, родных людей, а, может, свое «седьмое колено». Рассказы 

участников о своей семье. (Бульхины, Кангины) 

 

Следующая страница нашей книги - «Семь нот». 

Свой музыкальный номер представляет семья Варламовых. 

 

 -Наши семьи не только музыкальны, но могут похвастаться своим 

рукоделием, умением создавать красивые и полезные вещи, необходимые в 

хозяйстве.  

 

«Семь раз отмерь» - следующая страничка книги. 

Свои работы представляют Берх С.В., и Мартынова Е.М. 

 

- А сейчас вернемся к нашей странице «Семь нот». 

Свой музыкальный номер представляет семья Гущиных. 

 

- Как бы до нас смогли дойти старинные рецепты, если бы их держали за 

семью печатями? Наши участницы раскрывают свои секреты. 

 

Следующая страница нашей книги «За семью печатями» 

Рецептами приготовленных  любимых семейных блюд делятся мамы. 

(Ахметова З.А., Гузанова М.Ю., Малышева А.А.,) 

 

- А сейчас вернемся к нашей странице «Семь нот».  

Свой музыкальный номер представляет семья Пастуховых. 

 

Мы открываем четвертую страничку нашей книги   

«Семь цветов радуги». 



 

В память о нашем празднике давайте нарисуем коллективную картину «Мой 

дом - моя крепость». Рисуют по очереди с завязанными глазами:  дети - 

крышу, трубу; родители - окна, двери. ( Спиридоновы, Руссковы). 

Картины готовы, поблагодарим художников. 

 

И вновь наши «Семь нот» 

-Свой музыкальный номер представляет семья Горбофуновых. 

 

Следующая страница нашей книги - «Семь верст до небес». 

Каждая семья вспоминает забавные случаи из своей жизни или веселые 

случаи из жизни своих детей. (Байбиковы, Севостьяновы, Земсковы). 

 

И вновь наши «Семь нот» 

-Свой музыкальный номер представляет семья Сибряевых. 

 

Шестая страничка нашей книги: «Семеро одного не ждут». 

Проводится эстафета с мячами.(Чамбаевы, Мызгины). 

 

- А сейчас вернемся к нашей странице «Семь нот». 

Свой музыкальный номер представляет семья Сейфетдиновых. 

 

Последняя  7 страничка нашей книги - «Семимильными шагами». 

Все наши семьи дружат с физкультурой, со спортом. Проведем эстафету с 

обручами. (Мартыновы, Волик). 

 

 -Вот и прочитана последняя страница нашей книги. Осталось только 

поблагодарить тех, кто помогал прочитать ее.  

 

А поблагодарим мы их песней: «Новый день». 

 



 

13 реб: Ну, артисты! Вот успех! Отовсюду слышен смех.                     

И ладоней звонкий пляс, праздник сказочный у нас! 

Но всему приходит срок, и волшебный час истек. 

Только это – не беда! Мы еще придем сюда! 

 

Танец: «Дружат дети на планете». 

 

Ведущий: Чтобы семьи жили дружно, счастливо, что для этого нужно? 

Конечно, мир, доброта. Наш праздник мы хотим закончить песней о мире, 

счастье, добре. 

 

Песня: «Я рисую». 

 

Ведущий: Вот приятный момент настал 

Для людей дорогих нам очень. 

И хотим, чтоб каждый знал 

О тех, кто стремился помочь нам. 

Говорим спасибо мы вам от души, 

Ведь не зря гордятся малыши: 

-Это мой папа сделал для сада машину! 

-А мама сшила для куклы перину! 

И хотим пожелать мы вам с уважением: 

Пусть не гаснет ваше рвение 

Радовать подрастающее поколение. 

 

Вручение грамот всем Семьям. 

 

-А сейчас приглашаем всех к праздничному столу на чаепитие. 

-Чай горячий – наша сила, 

Украшение стола 



 

« С чая лиха не бывает!- 

Так в народе говорят. 

Чай – здоровье, всякий знает 

Пей, хоть пять часов подряд! 

 

(Праздник заканчивается чаепитием). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


