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Цель:  

создание благоприятных условий для развития партнерских отношений семьи и детского сада, 

через традиционные формы работы родительский клуб. 

 Задачи: 

1. Повышать заинтересованность родителей в продуктивной досуговой деятельности с 

детьми.  

2. Развивать творческое воображение детей, фантазию, инициативу в познавательной 

деятельности. 

 
Ход: 

1 слайд.  

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» 

Василий Александрович Сухомлинский. 

2 слайд.  

Заставка картинки 

Ведущий: 

Добрый день, все присутствующие в этом уютном зале! Мы очень рады встрече с вами! 

Сегодня, в ходе нашей встрече, мы с вами попытаемся простроить партнёрские отношения 

семьи и детского сада.   

Детство – прекрасное время. Ребенка окружает многообразие вещей, которые ему еще не 

столь понятны и не так важны. Для познания мира, окружающей среды детям нужен 

путеводитель, гид. И, конечно же, этим помощником выступаем мы – взрослые: родители, 

педагоги. 

Сейчас я попрошу всех участников закрыть глаза и показать, где находится Запад. Несмотря 

на то, что у всех одна цель, многие из вас показали разное направление.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, родители и педагоги, работая над одним и 

тем же вопросом, решая одни и те же задачи, часто идут в разных направлениях. Но 

партнерские отношения педагогов и родителей направлены  в одну сторону. В сторону 

благоприятного сотрудничества педагогов и родителей. 

И нашу встречу предлагаю построить в форме строительства детского сада и назвать 

«Детский сад цветущий сад». 

Стихотворение «Второй ваш дом» Г. Шалаева рассказывает ребенок группы № 05 

«Ветерок». 

Второй ваш дом 

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад — второй ваш дом, 

Как тепло, уютно в нем! 

 

Вы его любите, дети, 

Самый добрый дом на свете! 

 

Просмотр видео ролика «Крокодил Гена и Чебурашка беседа о д/с». 

 

Ведущий: А что же такое детский сад? Пусть нам об этом расскажут сами дети… 

 

(видео ролик с интервью детей 05 и 07 группы о детском саде) 

 Ведущий: 



Сегодня принимать участие в строительстве детского сада под названием «Детский сад, 

цветущий сад» будут  дети и родители  подготовительных  групп, а помощь им будем оказывать 

мы педагоги. 

Но прежде, чем приступить к строительству, давайте познакомимся и поприветствуем друг 

друга:  

Приветствие. (проводит психолог) 

Упражнение «Колокольчик зовёт» 

Колокольчик поёт 

Всех друзей в наш круг зовёт 

Маму за руку бери 

Поскорее в круг веди 

Своё имя назови, 

В колокольчик позвони 

(«Добрый день! Меня зовут Татьяна Васильевна. Я рада Вас видеть. «Дин – дон»). 

Слева друг и справа друг 

Улыбнёмся всем вокруг! 

(Все друг другу улыбаются, наша стройка начинается…) 

 (видео ролик «Начало стройки»).  

Ведущий: Мы с вами познакомились, подружились и заложили первый кирпичик нашего 

будущего детского сада. (кладём кубик) 

Мы не будем унывать, стройку будем продолжать. 

А продолжать будем весёлой игрой:   

Д / и «Это я, это я, это все мои друзья». 
Цель: тренировать внимание детей, воспитывать дисциплинированность, коллективизм. 

Кто из вас не любит скуки? 

Кто здесь мастер на все руки? 

Кто танцует и поет?  

Это я, это я, это все мои друзья 
Кто одежду бережет? 

Под кровать ее кладет? 

Вещи кто хранит в порядке?  

Это я, это я, это все мои друзья 
Рвет и книжки и тетрадки? 

Кто спасибо говорит? 

Кто за все благодарит? 

Это я, это я, это все мои друзья 
Кто первым готов взяться за дело?: 

А в зале спортивном кто бегает смело 

Кто песни поет в детском  саде? 

Это я, это я, это все мои друзья 
А кто аккуратно содержит тетради? 

А кто не лентяй, и не трус, и не плакса? 

Это я, это я, это все мои друзья 
Кто ставит в тетради большущую кляксу? 

Кто без запинки стишок нам читает? 

В учебе товарищам кто помогает? 

           Это я, это я, это все мои друзья 

Ведущий: Какие вы молодцы, да ещё и очень дружные, поэтому мы смело можем положить 

ещё один кирпичик. (кладём кубик) 

 Посмотрите, стройка у нас с вами идёт полным ходом: 

(Просмотр видео ролика «Стройка продолжается») 

Ведущий: 

А что бы заложить следующий кирпичик нашего уютного детского сада, нам надо  

выполнить движения по тексту под  музыкальную игру «До чего же хорошо» (муз. слова 

И.Румянцева), а в этом вам помогут ваши родители. Приглашайте родителей на танец. 



(в сопровождении родителей, дети выполняют упражнения в соответствии со словами 

текста песни (сопровождается видео роликом))  

1. До чего же хорошо! Солнышко сияет! 

До чего же хорошо! Бабочка летает! 

До чего же хорошо! Бегать на лужочке! 

До чего же хорошо! Собирать цветочки! 

 

2. До чего же хорошо! Плавают дельфины! 

До чего же хорошо! Кушать мандарины! 

До чего же хорошо! В озере купаться! 

До чего же хорошо! Людям улыбаться! 

 

3. До чего же хорошо! Дождик над полями! 

До чего же хорошо! Песенку петь с мамой, 

До чего же хорошо! Быть кому-то нужным! 

До чего же хорошо! Жить со всеми дружно! 

 

Ведущий: Молодцы, замечательно танцевали и все дружно выполняли интересные движения 

под музыку. И это нам даёт право заложить очередной кирпичик нашего строительства. (кладём 

кубик) 

Посмотрите друзья. Да у нас же с вами строительство в полном разгаре.  

(Просмотр видео ролика «Стройка продолжается») 

Домик наш всё выше и выше становиться. И нам уже необходимо построить верхний 

этаж нашего здания. В этом нам помогут ваши родители. 

Как вы думаете, а ваши родители умеют слушать, что вы им говорите они умеют быть 

внимательными? Тогда давайте предложим им поиграть в игру:  «Тик, так, тук», а мы с вами 

проверим насколько они внимательны (играют).  

Игра «Тик, так, тук». 

Цель:  

Родители стоят рядом друг с другом. Воспитатель подает сигнал «Тик», тогда все делают 

наклон влево - вправо; по сигналу «так» - руки вверх, а по сигналу «Тук» - подпрыгивают на 

месте. Все сигналы повторяются 5-8 раз. (дети следят за выполнением движений родителями и 

дают оценку выполнению) 

Ведущий: Мамы, папы помогли, справились с заданием. Вот и верхний этаж уже готов. 

(кладём кубик ) 

Вот здорово, детский сад почти готов, что же нам осталось ещё достроить? …. 

А поставить крышу нашего уютного  домика, нам поможет отличное настроение, которое  мы 

создаем себе сами, играя в игру: «Колпак мой треугольный» 

Цель: развивает концентрацию внимания, учит управлять движениями и контролировать свое 

поведение. 

 

Ведущий объясняет правила игры. Слова в тексте заменяются движениями. А текст такой: 

Колпак мой треугольный. 

Треугольный мой колпак.  

А если не треугольный,  

То это не мой колпак. 

Сначала заменяем слово, колпак (показываем место колпака на голове), все остальные слова в 

тексте произносим; затем - слово мой (показываем рукой на грудь), а остальные слова, кроме 

колпак и мой, произносим; а потом - слово треугольный (показываем руками треугольник). 

Теперь, произнося текст, заменяем три слова: колпак, мой, треугольный. 

(по окончанию игры ставим крышу домику) 

 Ведущий: Вот и домик наш готов, детский сад цветущий сад, благодаря нашим 

совместным усилиям.  

А мы работу будем продолжать, наш лучший домик украшать….. 



(хорошо бы видеоролик про озеленение или посадка цветов, кустов, покраска домика, 

забора  тоже из чебурашки) 

 

Ведущий: Но прежде чем оформление начать, надо пальчики размять 

пальчиковая игра «Дом»  
Я хочу построить дом, 

Чтоб окошко было в нём 

Что б у дома дверь была 

Рядом что б сосна росла 

Чтоб вокруг забор стоял 

Пёс ворота охранял 

Чтоб на травке жил жучок 

Бегал быстрый паучок 

Солнце было, дождик шёл, 

Чтоб тюльпан в саду расцвёл 

Чтоб флажок на доме был 

А за домом ёжик жил. 

Ведущий: (Приглашает всех участников клуба за рабочие столы. Совместное 

художественное творчество родителей и детей по оформлению домика) 

Ведущий: 

Посмотрите, какой чудесный, нарядный у нас получился «Детский сад – цветущий сад». 

(видео ролик чебурашка говорит речь) 

 

 

Ведущий: В доме вместе заживём и игру весёлую начнём: 

Чтобы солнышко светило 

Чтоб на всех его хватило, 

Чтоб цвели в лугах цветы, 

Чтоб дружили я и ты. 

За руки возьмемся, встанем в круг. 

Каждый человек человеку - друг! 

За руки возьмемся, пусть пойдет 

По земле огромный хоровод! 

 

Рефлексия 

Ведущий: Уважаемые участники нашего сегодняшнего мероприятия, как вы считаете? 

Семье и детскому саду нужны партнёрские отношения, если да, то положите в наш пруд 

жёлтый цветок, а если нет, то синий цветок (выполняют)  

Ваза с водой предлагается опустить цветы в воду жёлтого цвета, если наши партнерские 

отношения сложились, синие цветы, если вы считаете, что партнерские отношения ещё не 

сложились.  

 

 

 

 

 

 

 


