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«Педагогическое сотрудничество ДОУ и семьи по нравственно – 

патриотическому воспитанию дошкольников». 

 

Проект: « Тепло бабушкиных рук». 

Место проведения: МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» г.Светлоград  

Категории участников: педагоги, дети, родители детского сада. 

Дата проведения:     26.02.2018 г. 

Время проведения: 16.00-17.30 

Ответственные:    Черноволенко Е.Ю. 

                                 Слюсарева О.А.                                  

                                 Печеневская И.А. 

                                 Хвостикова Н. Г.                               

            

План проведения: 

1. Вступительное слово ведущей 

2.Дискуссия « Нравственность – основа формирования     личности». 

3.Проект « Тепло бабушкиных рук». 

4. Вокалотерапия 

5.Итог заседания клуба « Р + Р» 

 

Добрый день, дорогие друзья! В нашей группе сложились добрые 

традиции, и одна из них – проведение круглого стола «Наша гостиная». 

Начинаем наше заседание традиционной песней «Неразлучные друзья» в 

исполнении детей вокальной группы. 

В жизни каждого человека в независимости от того, три ему года или 

семьдесят три, бывают радости, огорчения, любовь, восторг, ревность. Но 

проявляются эти чувства по-разному. Один в гневе прекрасен, другой и в 

любви неприятен. Многое зависит от того, как воспитывался человек. 

В детстве нет незаметных происшествий. Мелочь, пустяк могут 

оказаться важнейшим событием для ребенка, навсегда запечатлеться в его 

памяти и сыграть роль, дурную или хорошую. 

Спору нет: характер меняется, его можно перевоспитать. А как хорошо было 

бы не перевоспитывать, а просто сразу воспитать хорошего человека. 

Из любого ребенка можно вырастить доброго, отзывчивого, мужественного, 

честного человека. 

Главное в воспитании не упустить время. Можно преградить дорогу всему 

дурному. Наши дети в своем большинстве растут: смелыми и честными, 

дружными и добрыми. Они, к великому счастью, не видят, как взрываются 

бомбы, не слышат рева сирен тревоги. Они не знают, как страшно потерять 

хлебные карточки.  

Это большое счастье, что наши дети, правнуки избежали ужасов и тягот 

военного времени, но плохо, что некоторые взрослые, испытавшие на себе 

невзгоды, стараются огородить внуков от минимальных трудностей и забот 



сегодня, в мирное время. В характере каждого ребенка есть свои 

определенные черты. 

Но, пожалуй, нежный возраст и существует для того, чтобы старшие с 

любовью и терпением лепили характер юного человека, повседневно 

заботясь о гармоничности его интеллектуального, эмоционального и 

нравственного развития. 

Человек начинается с детства. Именно в детстве происходит посев добра. Но 

лишь через годы будет ясно, оказались ли семена добра всхожими, или же 

сорняки зла погубили их. Задача каждого из нас – помочь взойти семенам 

добра. 

Посеешь Поступок – пожнешь Привычку. 

Посеешь Привычку – пожнешь Характер. 

Посеешь Характер – пожнешь Судьбу.  (народная мудрость) 

 

Уважение – это застава, охраняющая отца и мать, столько же и детище; 

первых она спасает от огорчений, последнего – от угрызения совести. 

                                                                                       Н. Островский 

В дурно воспитанном человеке смелость принимает вид грубости; ученость 

становится в нем педантизмом; остроумие – шутовством, простота – 

неотесанностью, добродушие – льстивостью. 

                                                                                        Д. Локк 

Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. 

                                                                                         А.С. Пушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      А ну – ка бабушки ! 
Главная задача – еще раз показать важность роли старшего поколения в 

жизни семьи, неоценимость их опыта и любви. 

      Входят бабушки со своими внуками (под песню «А годы летят») 

Ведущий представляет торжественно и с большим уважением участников 

конкурса. 

Следует рассказать о семье –сколько детей вырастила, сколько имеет внуков, 

кем работала (или работает), в общем использовать любую информацию для 

наиболее яркой, самобытной «презентации» участницы – бабушки. 

Вед: В жизни можно по разному жить 

         В горе можно и в радости, 

         Вовремя есть, вовремя пить,     

         Вовремя делать гадости. 

         А можно и так: 

         На рассвете встать 

         И помышляя о чуде,   

         Рукой обнаженное солнце достать 

         И подарить его людям.                                                                                          

А ведь бабушки каждый день достают солнышко и дарят его своим 

родным(детям, внукам) 

 

                  Поет вокальная группа: песня «О бабушке» 

 

Вед: Есть в доме любом семейный альбом. 

         Как в зеркала мы отражаемся в нем. 

         Пускай не всегда мы красивы, 

         Зато эти фото правдивы 

         Хранится альбом в нашем доме, 

         И снимки хранятся в альбоме. 

 

Конкурс «Фотография 10  12» (Бабушки рассказывают о истории фото, самая 

дорогая фотография в семье) 

 

Реб: Мы сегодня для вас открываем 

         Семейный альбом 

         Мы в этом альбоме гостей принимаем, 

         Цветы поливаем и в игры играем, 

         Мы спорим, гуляем, мы дом убираем 

         Друзей вспоминаем и песни поем. 

 

Бабушки поют семейную песню(любимую песню в семье) 2 куплета. 

 

Вед:  Для наших дорогих бабушек,    

         Только лишь для вас                                                                                                     



         Танец веселый покажем сейчас 

 

                                  Дети исполняют танец. 

 

Задание: «Продолжи пословицу» 

- В гостях хорошо…  (а дома лучше) 

- Не красна изба углами…(а красна пирогами) 

- Хозяюшка в дому…(что оладушек в меду) 

- Каково на дому, таково и …(самому) 

- Дети не в тягость…(а в радость) 

- Дом вести…(не рукавом мести) 

- Когда семья вместе…(и сердце на месте) 

 

Вед: Не секрет, что наши бабушки кладезь мудрости. И часто молодые мамы 

обращаются к ним за советом. 

 

Вед: Уважаемые участницы, перед вами одеяльце, одежда, кукла. 

Задание: Нужно быстро собрать малыша на улицу. Желаем вам успехов. 

 

                            Конкурс «Одень малыша на прогулку» 

 

Вед: И вновь для дорогих гостей выступают дети.  

 

                            (Песня вокальной группы)         

                                                    

Вед: Дорогие участницы, представьте себе, что через час у вашего любимого 

внука карнавал, а костюма нет. Зато есть лоскутки ткани, кое-какие атрибуты 

и прищепки. 

                             Конкурс «Карнавал» 

 

Бабушки вместе с внуками участвуют в конкурсе «Стихи о бабушке» 

 

Вед: И так, танцы вашей молодости. 

Под разные мелодии все участницы танцуют с внуками и показывают свои 

любимые движения. 

                                

                              Конкурс «Золотые бабушкины руки» 

 

Каждая бабушка достает из сундука сюрприз… 

Реб: 1. Что можем мы без вас…. Немного. 

        2. Без ваших нежных, сильных рук, 

            Нам в жизни не найти дорогу! 

            Без мам, без бабушек – подруг. 

        3. О, руки бабушек, так трудно 

            Хранить от бед нас и кормить 



        4. И так бывает трудно 

            Стирать им и посуду мыть. 

         5. Весьма достойны сожаленья 

             Что стали нынче забывать 

              Как знак любви и уваженья 

              Обычай руки целовать. 

 

         6. К рукам губами припадаем 

             И лишних слов не говоря 

             Пред Вами головы склоняем 

             Любя всех вас, благодаря. 

                      Дети кланяются и целуют своих бабушек. 

 

Вот и подошел к концу наш праздник. Сколько положительных эмоций 

испытали гости и участники. А какую гордость ощутили за бабушек их 

внучата! Сегодня нет победителей и проигравших. Всем большое спасибо. 

             Мы желаем вам здоровья,  

             Улыбайтесь чаще, 

             Пусть вам этот день подарит 

             Много, много счастья. 

 

                   Звучит песня «Мы желаем счастья вам» 

                                        Чаепитие. 

 

 
 


