
 

Детско-родительская встреча «Моя семья. Семейные ценности» 

Разработка родительской встречи 

по теме: «Моя семья. Семейные ценности» 

Цели: познакомиться поближе с родителями воспитанников, семейными 

увлечениями; уточнить некоторые факты из жизни семьи, 

предоставляющими интерес для организации работы с детьми и родителями 

группы. Рассказать родителям о жизни группы, привлечь их к участию в ней. 

Форма проведения: беседа. 

Подготовительная работа: изготовление силами детей группы 

пригласительных билетов для родителей на собрание, рисунка герба группы; 

заранее подготовленных гербов своей семьи, организация 

выставки семейных альбомов, рисунки детей о профессиях родителей, 

фотографий детей. 

Ход собрания 

1. Вступительное слово. 

Воспитатель. Наш разговор пойдет о семье. Семья – самое главное в 

жизни для каждого из нас. Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с 

кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. 

С чего начинается любая семья? Со встречи двух до этого чужих людей, 

которые становятся самыми родными и близкими. У ваших пап и мам до 

этой встречи были свои семьи, в которых они росли. Их мамы и папы теперь 

стали вашими бабушками и дедушками. У них тоже были свои родители, 

братья, сестры. Это ваши прадедушки и прабабушки. 

Семья – это громкое слово! 

Семья – это звонкое слово! 

Семья – это слово важное, 

Об этом вам скажет каждый. 

Семья – это солнце светит, 

Семья – это звезды на небе, 

Семья – это всѐ любовь. 

Любовь сыновей и отцов, 

Любовь дочерей и мам. 

Любовь свою дарим вам! 

Воспитатель: Мы вас приглашаем принять участие в конкурсной 

программе «Моя семья». 

1конкурс –«Здравствуйте –это мы» 



Знакомство с семьей предлагаю начать с рассказа о своей семье, фамилии, 

презентации герба своей семьи. 

Семейный герб раньше был привилегией дворянства, а сейчас он призван 

выделить семью, сплотить всех ее членов, стать сильным связующим звеном 

для поколений и главной реликвией и ценностью семьи. 

Герб семьи представляет собой набор геральдических символов, которые 

олицетворяют основные черты определенного семейного рода. 

Девиз - краткое изречение, как правило, написанное на ленте внизу щита. 

Девиз семьи, передаваемый из поколения в поколение, может ориентировать 

поступки человека, моделировать его поведение. Девиз семьи – аналог 

фамилии, семейная визитная карточка. Словесный девиз семьи кратко, в 

нескольких словах, выражает семейное кредо, жизненные правила семьи. 

Семьи воспитанников по очереди рассказывают о гербе своей семьи. 

Наша групппа –это тоже большая дружная семья. Мы с ребятами тоже 

создали герб своей группы. Он отражает какие мы, что нас интересует,к чему 

мы стремимся. Ребята сейчас расскажут, что означает каждый символ на нем. 

2. конкурс - народная мудрость 

Воспитатель: Долгие века из поколения в поколение передавалась 

народная мудрость. Много разных пословиц и поговорок есть о семье, часто 

и мы их употребляем в речи, давайте сейчас мы попробуем вспомнить. А 

помогут нам в этом подсказки. Начало пословицы или поговорки вы читаете 

(на предложенных родителям листочках напечатаны пословицы, вам надо 

будет вспомнить еѐ окончание. 

1. Вся семья вместе, так и душа…. на месте. 

2 .Дерево держится корнями, а человек…. семьей. 

3. За общим столом еда…. вкуснее. 

4. Материнская молитва со дна моря…. достает. 

5. Не будет добра, коли в семье…. вражда. 

6. Отца с матерью почитать…. горе не знать. 

7. У кого есть бабушка и дед, тот…. не ведает бед. 

8. Человек без семьи, что …. дерево без плодов. 

9. В гостях хорошо, …. а дома лучше. 

10. В своем доме и …. стены помогают. 

Воспитатель: Молодцы! Хорошо справились с заданием! А теперь 

расскажите пословицы и поговорки, которые вы подготовили дома. 

"При солнышке тепло - а при матери добро" 



"Мать кормит детей - как земля людей" 

"Нет лучше дружка - чем родная матушка" 

"Не нужен клад - когда в семье лад" 

"Хозяюшка в дому - что оладышек в меду или пчела в саду" 

"Не красна изба углами - красна пирогами" 

"Мой дом - моя крепость" 

"Каковы родители - таковы и детки" 

"Жизнь прекрасна - когда дома мир". 

После этого проводится игра 

3. «Семейные обязанности» 

Какая же семья без помощи и взаимовыручки. Наверняка у каждого в 

вашей семье есть свои домашние обязанности. Вам надо их будит их 

показать пантомимой (без слов, используя только жесты и мимику) 

Воспитатель. В давние времена у каждой знатной семьи был свой герб. На 

нем символами изображались важные моменты истории семьи, еѐ 

традиции, ценности. 

Воспитатель просит родителей и детей показать семейные гербы, 

рассказать о них, представить разными способами. 

4. Конкурс «Фотография из семейного альбома». 

Воспитатель. Семья сильна любовью, уважением, традициями, семейными 

реликвиями. Одной из них, по праву, считается семейный фотоальбом. Я 

знаю, что вы принесли фотографии из своих семейных альбомов. 

Они помогут вам провести веселый конкурс «Узнай своих одногруппников 

по самым ранним фотографиям». 

Рассказы детей о своей семье. (видео рассказ по схеме) 

Мы с детьми учились составлять небольшие рассказы о своей семье. А что 

у нас получилось вы сейчас сможете увидеть. 

Игра «Волшебные камни» 

У меня в руке шкатулка с волшебными камнями. Предлагаю детям взять 

столько камней, сколько поместятся у вас в руке. А теперь возвращаем камни 

и говорим о своей семье самый приятные слова: Моя семья – самая дружная, 

…. И т. д. 

- Я уверена, что все дети любят своих родителей, гордятся своей семьей. 

- И, напоследок, хочу дать и родителям, и детям рецепт семейного 

счастья. Очень надеюсь, что вы сможете им воспользоваться. Сядьте 

поудобнее, расслабьтесь, закройте глаза. 

Звучит музыка. 



- Возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, добавьте 

две горсти щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и как 

можно больше веры. Все это хорошенько перемешайте. Предложите ваш 

коктейль каждому члену семьи. И тогда каждый из вас испытает радость от 

общения друг с другом. 

- Время пролетело незаметно, наша встреча подходит к концу. Решением 

нашего родительского собрания будут советы психолога. Надеюсь, что 

родители будут согласны с ними. 

- Безусловно принимайте своего ребенка, не сравнивайте его с другими 

детьми. 

- Активно слушайте его переживания, мнения. 

- Как можно чаще бывайте с ним, занимайтесь, читайте. 

- Помогайте, когда просит. 

- Рассказывайте о своих проблемах, делитесь своими чувствами. 

- Используйте в общении фразы, вызывающие положительные эмоции. 

Воспитатель. Вот и подошло к концу наше собрание. Я благодарю всех, 

кто принял участие в нем. Желаю света, тепла, уюта и добра вашему дому. 

Давайте сфотографируемся на память о нашей встрече. 

 


