
 
 

Родительское собрание. Тема: «Моя  семья - что может быть дороже!». 

Цель: поиск новых форм взаимодействия с семьями воспитанников; формировать 

положительные взаимоотношения родителей со своим ребенком.  

Предварительная работа. Семьи воспитанников делали дома презентации о своей семье, 

оформляли стенгазеты.  

 Здравствуйте, уважаемые родители! Рады видеть вас всех!  Мы благодарим вас , что в 

круговороте дел, работы, занятости вы нашли время и пришли к нам на встречу. Это означает, 

что нас всех объединяет интерес к теме, а она действительно заслуживает внимания. Тема 

нашей встречи «Моя семья – что может быть дороже! »  

Многие, согласятся, с тем, что человеческое счастье вряд ли возможно без семьи. Ни самая 

увлекательная работа, ни друзья не могут дать то, что может дать семья.  

Воспитание детей, формирование личности ребёнка с первых лет его жизни – основная 

обязанность родителей. Семья влияет на ребёнка, приобщает его к окружающей жизни. Мы, 

взрослые, должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи, прививать детям чувство привязанности к семье и дому.  

К сожалению, мы видим, что в настоящее время семья переживает не самые лучшие времена. 

Стремясь заработать на хлеб насущный, родители все меньше внимания уделяют детям. Растет 

число неполных, неблагополучных семей. Ребенку все сложнее полюбить свой дом, семью. 

Поэтому необходимо создать условия для формирования у детей эмоционально насыщенного 

образа родного дома. Дети должны научиться не только брать, но и отдавать: заботиться о 

близких с детства, быть внимательными друг к другу, словом и делом помогать.  

Роль семьи в жизни ребенка неизмеримо велика по своей важности. В семье должна проходить 

вся его жизнь. Ребенок, живя в семье, переживает всю гамму чувств и взаимоотношений в ней. 

Это ложится неизгладимой печатью на его душу. Даже в самой «плохой» семье вырабатывается 

нечто, незаменимое для ребенка.  

Семья всегда стоит на первом месте у каждого человека. В условиях, когда большинство семей 

озабочено решением проблем экономического, а порой физического выживания, усилилась 

тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 

развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, 

не приносит позитивных результатов. А семья для малыша - это мир, в котором закладываются 

основы морали, отношения к людям.  

 

Так что же такое, по- вашему мнению, семья? Мы предложили поиграть в игру «Что такое 

семья». Пока звучит музыка, мяч катится по рукам, музыка закончилась – у кого в руках мяч, 

тот высказывает свое мнение «Что такое семья? » (3-4 мнения родителей). 

 Предлагаю объединить мнения родителей, прочитав замечательное стихотворение. (По 

строчке читали родители)  



1. Семья – это счастье, любовь и удача,  

2. Семья – это летом поездки на дачу.  

3. Семья – это праздник, семейные даты,  

4. Подарки, покупки, приятные траты.  

5. Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

6. Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

7. Семья-это то, что мы делим на всех.  

8. Всем понемножку и слезы, и смех.  

9. Взлет и падение, радость, печаль,  

10. Дружбу и ссоры, молчанья печать.  

11. Семья – это труд, друг о друге забота.  

12. Семья – это много домашней работы.  

13. Семья – это важно! Семья – это сложно!  

14. Но счастливо жить одному невозможно!  

15. Семья – это счастье, семья – это дом.  

16. Где любят и ждут и не помнят о злом.  

До начала 20 века в семье жили вместе несколько поколений (не случайно же и слово такое 

образовалось: «семь» и «я»). Семья включала дедушек, бабушек, маму, папу, детей, внуков и 

правнуков. Жили дружно, всегда друг другу помогали. Одни хозяйством занимались, другие в 

поле трудились, старшие братья и сестры присматривали за младшими. Жили весело, уважали 

старость, молодых оберегали. Семьи были большими и крепкими.  

Много свидетельств того, что семья на Руси была дружной. Вспомним хотя бы пословицы 

поговорки. Я начну пословицу, а вы постирайтесь ее закончить.  

  Вся семья вместе и душа на месте. 

=Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют. 

=Русский человек без родни не живет. 

=Нет такого дружка, как родная матушка. 

=На что клад, коли в семье лад. 

=Птица рада весне, младенец – матери. 

=Материнская ласка конца не знает. 

=Изба детьми весела. 

=Братская любовь крепче каменных стен. 

=Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадет, да скоро растает. 



=Кто родителей почитает, тот вовек ни погибает. 

=Родители трудолюбивы и дети не ленивы. 

=Детишек воспитать — не курочек пересчитать. 

=Вся семья вместе. Так и душа на месте. 

=Дружно – не грузно. 

=При солнышке тепло, при матери добро. 

 =Семья в куче — (не страшна и туча.)  

 =На что и клад — (коли в семье лад.)  

  = Дом нести — (не бородой трясти.)  

 =Когда семья вместе — (так и душа на месте.)  

 =В семье — (и каша гуще.)  

  =Один в поле — (не воин.)  

Уже семь веков почитаются на Руси защитники семьи, любви и верности святые Петр и 

Февронья.  

Легенда.  

В давние времена жила одна семья, и в ней царили мир, любовь и согласие. Молва об этом 

долетела до правителя тех мест, и он спросил у главы семьи: «Как вам удаётся жить никогда не 

ссорясь, не обижая друг друга? » 

Старец взял бумагу и написал на ней что-то. Правитель посмотрел и удивился: на листе было 

написано сто раз одно и то же слово - «понимание». 

Просмотр Презентаций.  

Итог. Чтение стихов. 

Семья - это место, где верят и ждут. Где примут любого, поймут и простят, где правят улыбка и 

любящий взгляд. В семье разделяют всегда всё на всех: проблемы, удачи и радостный смех. 

Так будьте же крепкой, счастливой семьей, тогда вас печаль обойдет стороной!  

 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 



Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

 

Давайте семейные ценности чтить,  

Давайте всегда своих близких любить,  

Ведь только в семье мы поддержку найдем,  

Пусть будет всегда полной чашей ваш дом!  

 

Пусть дети и взрослые помнят всегда –  

Семья – это главное! Через года  

Сумейте вы счастье свое пронести,  

Пускай только лучшее ждет впереди! 

Семья - это самое емкое слово.  

В нем слышится «семя» - жизни основа.  

Семь «я» - это семеро, связанных прочно,  

И будущих жизней - надежный источник.  

 

 

Семья - это радостный детский смех.  

Семья - то, что в жизни нам дарит успех!  

Пусть будут опорой друг другу родные,  

И пусть всех минуют несчастья любые!  

 

Семья - нашей жизни надежный оплот,  

Что в детстве и в старости нас бережет.  

Семья - на любви построенный дом,  

Пусть радость и счастье царствуют в нем! 

 


