
Номинация «Семейный праздник» 

Информация о реализации проекта № 1 

«Сохраняя семейные ценности, возрождаем 

традиции!» 

 Актуальность 

      Чувство Родины начинает формироваться у ребёнка с отношения в семье, 

к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке; с восхищения 

тем, что видит перед собой малыш, какое воспитание он получает в семье и 

что вызывает отклик в его душе. Прикосновение к истории своей семьи, 

соблюдение семейных традиций вызывает у ребёнка сильные эмоции, 

откладывает впечатление в дальнейшей жизни, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

         В суматохе будней мы часто не успеваем уделить достаточно времени 

своим самым любимым и дорогим людям. Порой мы ругаем себя за это, не 

зная, как можно совместить интересную прогулку для детей с долгожданной 

встречей с близкими и друзьями. 

       В настоящее время эта тема стала актуальна и особенно трудна. Большое 

значение имеет взаимодействие с родителями, их отношению к традициям, 

сохранению вертикальных семейных связей. Поэтому так важно помочь 

родителям понять, что развитие личности ребёнка не должно идти стихийным 

путём. 

Ответ прост – сохраняя семейные ценности, возрождаем традиции! 

Цель: 

 формировать представление о значении семьи в жизни ребёнка и о 

семейных традициях;  

 актуализировать эмоциональный опыт детей в семейных 

взаимоотношениях;  

 способствовать развитию доброжелательности, терпимости, 
внимания, взаимопомощи. 

Задачи: 

 повышение престижа семьи; 

 развитие интереса к семейным традициям, реликвиям; 
 формирование элементарных знаний о правах человека; 



обогащение словарного запаса детей новыми терминами, развитие 

связной речи, творческих способностей; 

 создание положительной эмоциональной среды общения между 

детьми, родителями и педагогами. 

Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный, открытый, 

коллективный. 

Участники проекта: дети, родители – 15 человек, педагоги. 

  Саша и Маша пришли в детский сад с загорелыми лицами после 

выходного дня и рассказали о своей поездке на отдых семьями. Дети стали 

интересоваться, как они загорели, ведь на улице ещё снег лежит. Оказалось, 

что они катались на лыжах весь день, поэтому и загорели. Девочки и их 

родители дружат семьями и часто выезжают отдыхать вместе. У них это стало 

традицией. Отсюда возникла тема проекта «Семейные традиции».  

Увидев, что дети заинтересовались этой темой, на утреннем круге были 

заданы вопросы: «Что дети знают о семейных традициях? Что такое семейные 

реликвии? Кем работают родители? Кем работали бабушка и дедушка?» и т.д. 

Были приглашены родители детей и педагоги проинформированы о 

проведении Фестиваля родительских инициатив, с тематикой «Сохраняя 
семейные ценности, возрождаем традиции!». 

Оформление: 

  выставка семейных фотографий, рисунков, плакатов по тематике – семья; 
 музыкальное оформление –  детские песни о семье, родителях и детях, легкая 

инструментальная музыка. 
  

Родитель: Добрый день! Как замечательно, что сегодня на этой 

прекрасной лесной поляне собрались семьи. И в большинстве из них в каждой 

семье не по одному ребенку. Это значит, что в ваших семьях любят детей, а 

еще делают все, чтобы семьи были крепкими. Ведь, чем чаще семья проводит 

время вместе, тем дружнее будет семья, тем большему родители могут научить 

детей, а может быть, и чему – то научатся у них самих. Например, умением 

веселиться, ведь у взрослых столько забот, что и расслабиться некогда. Но 

точно я знаю одно: я согласна с поэтом, который сказал: 

Берегите друг друга, 

Добротой согревайте. 

Берегите друг друга, 

Обижать не давайте. 

Берегите друг друга, 



Суету позабудьте. 

И в минуты досуга 

Рядом, вместе побудьте. 

Вместе день обсудите, 

Вместе вы почитайте… 

Жизнь, как песню, сложите, 

А потом исполняйте! 

Конкурс «Народная мудрость гласит» 

Родитель: Семья – это кладезь доброты и любви. Это наша поддержка и 

опора. Сегодня мы проверим, как вы умеете веселиться вместе, как вы умеете 

объединять силы для решения общих задач. И первая из них уже ждет вас. 

Народная мудрость сохранила много пословиц и поговорок о семье. Ваша 

задача по моему сигналу достать из конвертов лежащие в них слова и 

восстановить пословицу. Та семья, которая выполнит задание, поднимает руки 

вверх и аплодирует. 

Конкурс «Семейный портрет» 

Родитель: А теперь у меня вопрос к детям. Кто является главой семьи? 

У кого – то в семье это старший по возрасту: дедушка или бабушка. 

Большинство же называют папу. Почему? Наверное, потому, что он защитник, 

он может починить кран и повесить люстру, он может собрать разобранную 

тобой машинку так, что не останется лишних деталей. Но сегодня мы 

попросим пап проявить чувство юмора. 

Я попрошу пап подойти ко мне. Вы замечали, как курочка -наседка 

подзывает к себе цыплят, пытается защитить их своими крыльями. Вам 

придется стать ей. Вы садитесь на стулья и подзываете к себе детей словами 

«ко-ко-ко». На каждое «ко-ко-ко» к вам должен подойти только один ребенок. 

Вы усаживаете его к себе на колени или шею, или спину. Главное – помнить о 

безопасности! Сколько детей вы сможете разместить под своими «крыльями», 

и определит наш конкурс.  

Конкурс проводится под музыку. Затем исполняется песня «Папа 

может». 

Папы побывали в роли многодетных мам и заслужили не только призы 

для своих семей, но и танец в исполнении наших замечательных девочек. 

Мамы с древних веков выполняли функцию хранительницы домашнего 

очага, а позже и его казначея. Их талант считать деньги мы и проверим сейчас. 

Ко мне выходят две мамы. Ваша задача с завязанными глазами посчитать 

сумму тех монет и бумажных денег, которые находятся у вас на 

стульях(зарплата), распределить их на самое основное (продукты, ЖКХ, 

отдых). Побеждает та мама, у которой это получится быстрее. 



Да, нелегко бать казначеем. Но наши мамы справились с заданием, 

получив сладкое угощение для своей семьи.  

Конкурс «Сказочный турнир» 

Ребята, вы любите сказки? И хорошо в них разбираетесь? Давайте это 

проверим. Я буду читать вам отрывки из сказок. Вы должны будете узнать 

сказку и захлопать в ладоши. Первый отгадавший называет сказку и получает 

фишку. В конце игры все фишки подсчитываются и выбирается победитель. 

Конкурс «Волшебные слова» 

Наверняка ребята любят взрослых в своей семье и всегда рады чем – то 

порадовать их. Ребятам предстоит за 3 минуты придумать 6 способов того, как 

порадовать, к примеру, бабушку. А поможет им в этом знание волшебных и 

вежливых слов. Слушаем наших замечательных детей с их способами 

порадовать бабушку. 

Конкурс «Дом моей мечты» 

Родитель: Друзья, вы задумывались, почему так говорят: «Мой дом – 

моя крепость»? 

Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша над 

головой, а место, где его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он 

есть, место, где человеку тепло и уютно. Сегодня на празднике каждая семья 

может создать проект на бумаге «Дом своей мечты». Пусть ваша семья 

превратится в строительную бригаду. Предлагаю каждой команде набор 

кирпичей. Раздает конверты с «кирпичиками». Сумейте договориться, из 

каких кирпичей вы построите дом. На четырех кирпичах у вас уже написаны 

слова «здоровье», «любовь», «понимание», «улыбка». Остальное надо 

подписать. Придумайте, какие кирпичи возьмете для строительства своего 

чудесного дома. Крыше можно дать свое название. Итак, приготовьтесь к 

защите своего проекта. 

Семьи-команды выполняют задание.  

Далее – защита проектов «Дом моей мечты». 

Сюрприз 

Чтобы наш праздник стал чудесным, нам не хватает маленького чуда. И 

это чудо мы можем создать своими руками. Это настоящий живой огонь, как 

символ домашнего очага и уюта. А чтобы нам всем было веселее и теплее. Мы 

будем петь знакомые всем детские песни у костра. 

Встреча с интересными людьми 

Наша семейная жизнь состоит из маленьких чудес, сюрпризов, которые 

мы преподносим друг другу. Иногда они приятные, иногда - не очень. Сейчас 

дети попробуют создать маленькие сюрпризы для своей семьи. Это могут быть 



любые простые поделки из природного материала, ведь нас с вами окружает 

волшебный и богатый мир природы. 

 

В заключении хочется услышать ответ на вопрос «Что же такое семья 

и семейные традиции?» 

Семья – это не просто родственники, которые живут вместе, это люди, 

которые сплочены чувствами, интересами, отношением к жизни. Нет ничего 

дороже семьи. 

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем! 

Родитель: заканчивая сегодняшний вечер, хочется сказать большое 

спасибо всем и выразить надежду, что семейный праздник помог нам ближе 

узнать друг друга, объединиться, сделать еще один шаг навстречу 

взаимопониманию и единству. И конечно же, мы надеемся, что наши встречи 

будут продолжаться, мы будем придумывать каждый раз что-то новое и 

интересное для того, чтобы нашим детям и нам, взрослым, было интересно 

встречаться снова и снова. 

Фотоотчет к проекту «Сохраняя семейные ценности, возрождаем 

традиции!»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 



Информация о реализации проекта № 2 

«Детский сад наш дом – наведем порядок в нем» 

С 20 апреля по 20 мая в нашем ДОУ прошел экологический месячник в 

рамках Всероссийского субботника. Было запланировано и осуществлено 

много различных мероприятий для детей и их родителей.  

Основной целью стало обращение внимания на экологическое 

состояние территории нашего ДОУ, формирование экологического сознания 

(через просвещение, обучение культуре общества) и чувства уважения к 

нашему общему дому – детскому саду. 

Задачи проекта: 

1) Способствовать формированию детско-родительских отношений 

опытом эмоционально насыщенного общения;   

2) Содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению пап и 

мам в жизнедеятельность внутрисадового сообщества;  

3) Заинтересовать родителей проблемами трудового, экологического 

воспитания, стимулировать к пересмотру своей воспитательной позиции, 

перенимать передовой опыт семейного воспитания. 

Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный, открытый, 

коллективный. 

Участники проекта: дети, родители –  45 человек, педагоги. 

С помощью проведенных недели экологических знаний и праздника, 

посвященного Международному дню Земли удалось подвести детей к 

пониманию важности проблемы взаимоотношения человека с природой и 

последствий деятельности человека в ней. Активно были вовлечены 

родители в рамках субботника и экологического десанта на территории 

ДОУ и за ее пределами. Взрослым удалось оценить то, что в природе ничто 

не исчезает бесследно и очень важно уметь самим и научить детей 

защищать природу, любить ее, уметь охранять. 

Завершилась наша «Зеленая Весна» выставкой замечательных по содержанию 

и исполнению творческих работ. Дети совместно с родителями предоставили 

рисунки, стенгазеты просветительского и профилактического содержания, 

призывающие пробудить интерес к созданию благоприятной окружающей 

среды города и формировать детско-родительские отношения в духе 

воспитания интереса и экологически правильного поведения в природе. 

Также, итогами экологического месячника послужили следующие 

результаты совместной деятельности родителей и воспитанников ДОУ: 

 Было посажено 10 штук деревьев и кустарников 

 Проведен уход за 1,5 га зеленых насаждений 



 Устроено 750 м2  газонов и 10 цветников 

 Изготовлено и приведено в пользование 9 скворечников 

 Вывезено 4 т мусора с 2 ликвидированных свалок 

 Прочитано 3 лекции, доклада и беседы по охране окружающей среды 

 И, проведено 4 консультации по природоохранным вопросам. 

Всем участникам хотелось бы выразить благодарность за проявленную 

активность в реализации запланированных мероприятий, за живой интерес к 

поднятой проблеме. Очень надеемся, что все полученные знания, опыт и 

культура обращения с окружающей средой будут всем нам сопутствовать 

круглогодично. 

Фотоотчет к проекту «Детский сад наш дом – наведем порядок в нем»: 

 

 



 


