
Аналитическая справка по проведению Единого родительского дня 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста и 

просвещение родителей (законных представителей) в  структурном 

подразделении МАОУ «Ёгвинская ООШ» «Детский сад с.Ёгва» 

 

 

1.Нормативно-правовое обоснование:  Приказ управления образования 

администрации муниципальных и городских округов  Пермского края  «О 

проведении Единого родительского дня в 2022 году» 

2.Основные задачи и направления по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей, реализуемые в структурном подразделении «Детский сад с. 

Ёгва»:  

- формирование у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, селу, городу; 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к коми-пермяцким и русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические 

чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

3. Количество участников:  

- образовательная организация – 1;  

- педагогов – 7; 

- родителей – 41;  

- детей – 40 .   

4. С 16 по 18   ноября 2022 года проведен «Единый  родительский день», в 

течение которого прошли следующие мероприятия с родителями и детьми:   

 Разработан план проведения Единого родительского дня.   

 Педагогами разработана интерактивная папка ЛЭПБУК «Мой  дом - 

моя семья» (фото). Родители с удовольствием используют лэпбук со своими 

детьми и повторяют пройденный материал на занятиях. В нашей «книжке–

раскладушке» поместилось много информации в очень привлекательной и 

интересной форме, поэтому мы еѐ применяем в работе с детьми, посещающих 

Консультационный пункт нашего ДОУ. 

Данное пособие заключается в том, что в современном образовательном 

процессе не маловажным является воспитание у подрастающего поколения 

патриотических чувств любви и уважения к родным и близким. Ребенку 

необходимо помочь узнать, как можно больше о своей семье. Сплочения семьи, 

сближения взрослых и детей невозможно без участия ребенка и родителей как 

двух полноправных сторон. Именно поэтому, сегодня необходимо создавать 



условия для формирования у детей эмоционально насыщенного образа родного 

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

близких людях с детства, быть внимательными друг к другу, членам своей семьи. 

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. 

 Разработаны для родителей   памятки,   консультация, рекомендации  

по теме «Патриотическое воспитание дошкольников» (Приложение 1) 

 Оформлен семейный альбом «Моя семья»  в ясельной группе (фото) 

Цель семейного альбома: воспитывать уважение и любовь к семье, семейным 

традициям. 

В ясельной группе  «Звѐздочки» родители, создавая альбом,  написали мини-

сочинения о своей семье, о традициях, которые они соблюдают уже много лет, 

заполняли альбом фотографиями с семейных походов и праздников. 

Оформляя совместный семейный альбом, родители хотели сохранить память 

и хорошие эмоции. 

Надеемся, что в нашей группе сложится замечательная традиция ежегодно 

пополнять семейный альбом новыми событиями, эмоциями, хобби. 

 Разработан сценарий  развлечения «Наша дружная семья» в младшей 

группе (Приложение 2, фото) 

 Разработан и реализован проект «Генеалогическое древо  моей семьи» 

в средней группе (Приложение 3, фото) 

 Разработан сценарий развлечения «Коми- пермяцкие посиделки (коми 

рыт)» в старшей группе (Приложение 4, фото) 

 

 

5. Фото-обозрение. 

 

Интерактивная папка ЛЭПБУК «Мой  дом - моя семья» 

 
 

 



Семейный альбом «Моя семья» 

 

 
 

  
 

Развлечение «Наша дружная семья» 

  



 

 
 

 

Проект «Генеалогическое древо моей семьи» 

 

  
 

Сценарий «Коми- пермяцкие посиделки (Коми рыт)» 

 
https://disk.yandex.ru/i/NQ8EuL4nkQ4a1w 

 
https://disk.yandex.ru/i/-sp_YZMXcqvr4g 

https://disk.yandex.ru/i/NQ8EuL4nkQ4a1w
https://disk.yandex.ru/i/-sp_YZMXcqvr4g


 

  
 

 
 

https://disk.yandex.ru/i/FeCz1OaNlejSYg 

 
 

 

 

Итог: Запланированные мероприятия прошли интересно и увлекательно. 

Данная работа сближает педагогов и родителей, родителей и детей, «погружение» 

в жизнь детского сада  способно в большей степени продемонстрировать 

родителям особенности воспитания и обучения детей в дошкольном учреждении.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/FeCz1OaNlejSYg


Приложение 1 

 

Памятка для родителей по патриотическому 

воспитанию дошкольников 

 

1. Если вы хотите вырастить ребѐнка достойным человеком и гражданином, 

не говорите дурно о стране, в которой живѐте. 

2. Рассказывайте своему ребѐнку об испытаниях, выпавших на долю ваших 

предков, из которых они вышли с честью 

3. Знакомьте своего ребѐнка с памятными и историческими местами своей 

Родины. 

4. Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребѐнком в 

музей или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это 

делать, пока ваш ребѐнок ещѐ маленький, тем больше вероятность того, что 

он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и юности. 

5. Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым прожитым 

днѐм, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш 

ребѐнок. 

6. Когда вы общаетесь со своим ребѐнком, пытайтесь не только оценивать 

его учебные и психологические проблемы, но и позитивные моменты его 

жизни ( кто ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел подружиться и 

почему, какие интересные моменты были на занятия в детском саду и после 

них) 

7. Поддерживайте у ребѐнка стремление показать себя с позитивной стороны, 

никогда не говорите ему такие слова и выражения : «Не высовывайся!», 

«Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу!» 

8. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших нашу страну, в которой вы живѐте, позитивно оценивайте их 

вклад в жизнь общества. 

9. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас 

самих 

10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять 

позитивные эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости! 

 

 

 

 

http://dsradost.ru/index.php/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%81%D0%B0%D0%B4/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/200-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
http://dsradost.ru/index.php/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%81%D0%B0%D0%B4/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/200-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html


Памятка для родителей "Известные люди о воспитании 

любви к Родине" 

 

 "В вашей семье и под вашим руководством  растет будущий 

гражданин, будущий деятель и будущий борец... Все, что совершается 

в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям" 

(А.С.Макаренко) 

 "Есть много родов образования, но выше всего стоит нравственное 

воспитание, которое делает нас человеком" (В.Белинский) 

 "Посейте поступок - пожнете привычку, посейте привычку - пожнете 

характер, посейте характер - и вы пожнете судьбу" (Уильям Теккерей) 

 "Светлые дни детских впечатлений, полученных от общения с родной 

природой, провожают человека далеко в жизнь и укрепляют в нем 

желание отдать свои силы служению Родине" (А.И.Герцен) 

 «Подлинная школа воспитания сердечности, душевности и 

отзывчивости- это семья; отношение к матери, отцу, дедушке, бабушке, 

братьям, сестрам является испытанием человечности" 

(В.А.Сухомлинский). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dsradost.ru/index.php/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%81%D0%B0%D0%B4/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/199-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
http://dsradost.ru/index.php/%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D1%81%D0%B0%D0%B4/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/199-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html


Консультация для родителей: 

« Роль семьи в воспитании 

патриотических    чувств у дошкольников ». 

   Безусловно, основа воспитания человека закладывается в семье. 

Патриотическое воспитание, интерес к духовному началу нашей жизни тоже 

должны начинаться в семье. Но условий для этого сегодня, к сожалению, 

мало. И дело тут не в отсутствии у родителей времени для педагогических 

бесед со своими детьми, а в нашем желании оградить их от трудных задач, 

работы, духовных усилий. Каждая семья – это свой замкнутый мир и своя 

жизнь, свои радости и печали, заботы и традиции, свой быт. .  

 В современной семье большую часть времени ребенок общается с мамой. 

Именно с ней складываются доверительные отношения, обсуждаются 

тревоги, вопросы, потребности. Однако для детей не менее важно и общение 

с папой. Чем чаще отец общается с ребенком, тем более тесными становятся 

эмоциональные связи, а чем раньше отец приобщается к уходу за малышом, 

тем сильнее и глубже его родительские чувства.  

 Установлено, что в семьях, в которых родители тратят много времени на 

беседы, игры с детьми, дети лучше развиваются. Однако доказано, что дети, 

лишенные возможности общаться с родителями или с одним из них, 

обладают повышенной чувствительностью, испытывают трудности в 

налаживании контактов со сверстниками. Серьезную опасность для развития 

ребенка представляет отсутствие эмоций, ласки, теплоты при пусть даже и 

полноценном удовлетворении его физиологических потребностей. Только 

постоянное общение родителей с ребенком способствует установлению 

глубоких эмоциональных связей, рождает обоюдную радость.  

 Воспитание детей в любви и уважении к родителям, почитании предков – 

одна из ведущих идей педагогики. Другая идея – растить будущего 

семьянина с малых лет путем формирования положительных нравственных 

качеств (трудолюбия, терпимости, уступчивости, прилежания, скромности, 

честности) . 

 Специальные социологические и психолого-педагогические исследования 

показали, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут 

заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного 

развития ребенка.  

  

 



Рекомендации для родителей. 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, 

радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от 

соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел эмоциональный 

опыт. Тем самым будут построены пути для ассоциаций эмоционального 

характера, а это является основой, фундаментом более глубоких чувств, 

условием полноценного развития человека. 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - 

родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 

Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о 

значении каждого объекта. 

Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, 

библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, 

отметьте ценность их труда. 

Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. 

Расширяйте собственный кругозор 

Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей. 

Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа 

Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах. 

 

  

  

  

 

 

 



Приложение 2. 

 

Сценарий развлечения «Наша дружная семья» 

 
Здравствуйте,  дорогие  гости!  Сегодня  у  нас  необычный  праздник  "Папа, мама, я — 

отличная семья! ". Почему семья? Потому что это самое дорогое, что  есть  у  любого  человека.  

Мы  поздравляем  всех  вас  с  этим  чудесным праздником   и  приглашаем  принять  участие  в  

нашем  развлечении.  Давайте поприветствуем наших любимых детей!   

Маму очень я люблю. 

Папу тоже я люблю. 

Мама мне печѐт коврижки. 

Папа мне читает книжки. 

Папа, мамочка и я –  

Наша дружная семья ! 

Что такое семья? (ответы родителей) Семья – это дом. Семья – это мир, где  царят  

любовь,  преданность  и  самопожертвование.  Это  одни  на  всех радости и печали. Это 

привычки и традиции. А ещѐ это опора во всех бедах и несчастьях.  Это  крепость,  за  стенами  

которой  могут  царить  лишь  покой  и любовь.   

Давайте прочитаем замечательное стихотворение Натальи Самоний «Самая лучшая 

семья ».   

- У каждого на свете  

Должны быть папа с мамой.  

У тех, кто всех послушней  

И непослушных самых.  

- У каждого на свете                     

Должны быть братья сестры.  

Чтоб жизнь была веселой                       

И от улыбок пѐстрой.  

- У каждого на свете:  

Детишек, птиц, зверья.  

Должны быть те, кто дорог  

Родимая семья.  

- У каждого на свете  

Должны быть папа с мамой.  

Семья большое счастье  

Подарок самый- самый!  

Ведущий: Сегодня мы собрались семьями, чтобы получить заряд бодрости, поделиться 

семейным теплом, согреть душой и сердцем детей.  Нашим  семьям  предстоит  совершить  

путешествие  на  паровозе,  который будет останавливаться на различных станциях. Каждая  

станция  имеет  свое  название,  и  все,  проезжающие  через  ту  или иную  станцию,  должны  

выполнить  предлагаемые  задания  –  только  тогда можно будет ехать дальше.   

И  так,  внимание,  наш  поезд  отправляется,  просьба  пассажиров  занять  свои места. 

Поехали! (звучит ритмопластика «Паровоз»)  

Внимание,  внимание!  Наш  паровозик  прибывает  на  станцию«Разминочная».     

Предлагаю  всем  размяться  перед  длинной  дорогой  и  приглашаю  всех участников 

путешествия на танец «Давайте, все делать, как я». 

Ведущая:  С  разминкой  вы  справились  на  «отлично»  -  мы  можем отправляться дальше. 

Поехали! (звучит ритмопластика «Паровоз») 

Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию «Загадки» 
Ну  а  теперь  покажем  нашим  родным,  как  мы  любим  и  умеем  отгадывать загадки.  

-Мягкие лапки, А в лапках царапки. (Кошечка)  

-Прыг да скок, Длинные уши, Белый бок. (Зайка)  



-Голодна - мычит, Сыта - жуѐт, Малым ребяткам Молоко даѐт.(Корова)  

-С хозяином дружит, Дом сторожит, Живѐт под крылечком, А хвост колечком. (Собачка)  

-Беленькие пѐрышки, Да красный гребешок. Кто это на жердочке? (Петушок)  

А  наш  паровоз  отправляется дальше. Поехали! (звучит ритмопластика «Паровоз») 

Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию «Танцевальная». Танец 

под песню «Жираф». 

Ведущий:  Ребята,  как  хорошо  мы  поиграли.  А  наш  паровоз  отправляется дальше. 

Поехали! (звучит ритмопластика «Паровоз»). 

Внимание, внимание! Наш паровозик прибывает на станцию «Пословицы».  

Ведущий: Много хороших пословиц и  поговорок о семье сложено.  Многие наверняка не 

раз слышали их, предлагаю вспомнить.  

Не нужен клад,  когда в семье лад.  

Дом вести  не бородой трясти. 

Каково на дому  таково и самому.  

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Когда семья вместе и сердце на месте. 

Красна изба не углами, красна пирогами. 

В родной семье  и каша гуще. 

Согласную семью  и горе не берёт. 

Дружная семья  и землю превращает в золото. 

Дети не в тягость, а в радость. 

 Ведущий: Молодцы,  какие  у  нас  смышленые  родители!  Эти  слова,  ребята, волшебные. 

Когда в семье царят добро, правда, вежливость и любовь друг к другу, она крепкая и 

счастливая.                        

ДИДАКТИЧЕСКАЯ  ИГРА «КТО У ВАС В ДОМЕ ЧТО ДЕЛАЕТ» 

- Кто варит кашу? (мама)   как варит?    Ш-ш-ш-швращаем руками 

- Кто забивает гвозди? (папа) Как забивает? Тук-тук-тук кулак о кулак 

- Кто пылесосит? (мама)  Как пылесосит ?  у-у-у-у-у 

- Кто печет пирожки? (мама)   Как печет? Шлеп-шлеп-шлеп 

- Кто конфеты ест? (я)  Как кушаете? Ням-ням-ням 

Ведущий:  А  сейчас  переходим  к  приятным моментам.Выражаем  глубокую 

признательность,  родителям,  принимающим  активное  и  непосредственное участие в жизни 

детского сада. Благодарим  Вас  за  всестороннюю  поддержку  и  внимание,  за  то,  что, 

несмотря  на  занятость,  нехватку  времени,  Вы  находите  в  себе  силы  не поддаваться  

жизненным  обстоятельствам.  Желаем  вам  и  дальше  оставаться не равнодушными к жизни 

группы и детского сада, любить и понимать своих детей! Большое Вам спасибо!   

Ведущий: Семья - основа государства,  

Семья - основа жизни всей,  

От одиночества лекарство,  

И остров преданных людей.  

Семейного желаем счастья,  

Свою любовь не растерять,  

В семейной жизни настоящей  

Добро и радости познать.  

Берегите  свои  семьи,  заботьтесь  друг  о  друге,  любите  своих  родителей, помогайте 

родным и близким в беде! Будьте все здоровы и счастливы!      

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Проект «Генеалогическое древо  моей семьи» 

Вид проекта: групповой, информационно - исследовательский, творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя). 

Участники проекта: дети средней группы, педагоги, родители. 

Актуальность 

Семья для ребенка это место его рождения и основная среда развития. Она 

определяет очень многое в жизни ребенка. В прошлом каждой семьи можно найти 

много интересного и полезного. Семейная история – это родословная. 

Родословная – слово о роде. Род – все родственники, которые имеют общего 

предка. Все родственники могут быть занесены в специальную таблицу, которая 

носит название «генеалогическая таблица», или «генеалогическое древо». 

Генеалогия – наука о родословной человека. Знать свое генеалогическое 

дерево всегда считалось необходимым для развития, ведь человек без прошлого 

не имеет будущего. 

Цель проекта: способствовать закреплению интереса к своей семье, 

воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям и предкам, 

формировать и развивать личность, развивать партнерские отношения с семьѐй. 

Задачи проекта: 

1. Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к 

семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить 

разбираться в родственных связях. 

2. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать 

ценность семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных людях. 

3. С помощью родителей создать генеалогические древа своих семей, 

способствовать развитию творческих способностей в процессе совместной 

деятельности. 

Предполагаемый результат: 

Педагоги: усилится контакт с семьями воспитанников. 

Дети: сформируется чувство любви к членам семьи, расширятся знания детей 

о своей семье: о членах семьи, традициях, о жизни бабушек и дедушек, 

обогатится словарный запас по теме. 

Родители: повысится педагогическая культура родителей, установятся 

доверительные и партнѐрские отношения с детьми. 

План реализации проекта. 

1. Первый этап – подготовительный 

• Определение цели и задач проекта. 

• Ознакомление детей и родителей с целью проекта. 

• Создание необходимых условий для реализации проекта. 



• Сбор информации о имеющихся знаниях у детей и родителей о семье. 

2. Второй этап – реализация проекта 

• ООД по теме. 

• Консультации для родителей «Генеалогическое древо семьи», «Как 

рассказать ребенку о его корнях», «Вся семья вместе – так и душа на месте». 

• Создание папки – передвижки «Тайна имени». 

• Чтение художественной литературы по теме. 

• Проведение бесед по данной теме. 

•Продуктивная деятельность детей совместно с родителями: 

«Генеалогическое древо семьи» 

3. Третий этап – заключительный 

Итоговое мероприятие «Генеалогическое древо  моей семьи» и выставка 

работ. 

На первом этапе проекта в ходе анкетирования родителей и проведенных 

бесед с детьми, было выявлено, что у детей имеется недостаточно знаний о 

своей семье и родственных отношениях, у многих родителей недостаточно 

сформирован интерес к своим корням. На основе полученных результатов были 

определены цели и задачи проекта, подготовлены материалы для его реализации. 

На втором этапе реализации проекта были предложены родителям 

консультации на тему «Моя семья», беседы и рассматривание семейных 

фотографий, беседа  с детьми «Расскажи о своей семье», сюжетно-ролевая 

игра «Семья», инсценировка русской народной сказки «Репка». 

На заключительном этапе состоялось итоговое мероприятие и выставка 

продукта проекта: «Генеалогическое древо моей  семьи». 

Обобщение. 

Работа по изучению родословной заинтересовала не только детей и 

родителей, а также бабушек и дедушек. Участники проекта постарались на славу!  

  В результате работы над проектом дети расширили представление о своей 

семье, о нравственном отношении к семейным традициям. Сформировали 

представление о мире семьи, как о людях живущих вместе и любящих друг друга. 

Познакомились с понятиями род, родственники, родословие, генеалогическое 

древо. Так же в ходе проекта развивались творческие и исследовательские 

способности детей. Дети приобрели навыки поиска и сбора информации, 

приобрели умения анализировать и презентовать свои работы.  Все это 

способствовало развитию доброжелательности, понимания, взаимопомощи, а так 

же повышению интереса к истории происхождения своей семьи. 

 

 

 



Приложение 4. 

Сценарий развлечения «Коми-пермяцкие посиделки» (Коми рыт) 

Цель: Познакомить детей с обычаями и традициями коми-пермяцкого 

народа. Дать возможность увидеть и попробовать блюда коми- пермяцкой кухни, 

участвовать в играх, рассказать стихи, петь песни на коми-пермяцком языке. 

Воспитывать интерес детей к коми-пермяцкому языку, приобщать их к коми-

пермяцкой культуре. 

Ведущая: Бур рыт, дона челядь, миян гӧссез! 

Приходи честной народ 

Праздник наступает 

Вас хозяйка на блины 

В гости приглашает 

Приходите, приходите. 

Дома нынче не сидите. 

Бабушки и дедушки 

Внуки и внучата 

Соседи и соседушки 

Парни и девчата. 

- Добро пожаловать гости дорогие на наши коми-пермяцкие посиделки. 

Будем веселиться, хлеб-соль кушать да песни слушать. 

Дети заходят под музыку «Паськыт гажа улица» 

Вед: Издавна на нашей коми-пермяцкой земле существуют посиделки. 

Вечера коротали люди вместе, посиделки устраивали: рассказывали сказки, 

играли, пели и плясали, отгадывали загадки. 

Вот и мы сегодня собрались на такие посиделки. Начнем мы с загадок, 

которые сам нард сочинил: 

- Сидит барыня в ложке, свесив ножки. (Лапша) 

- И комковато, и кисло, и ломко, а всех милей. (Хлеб) 

- Меня не едят и без меня мало едят. (Соль) 

- Бел, как мел, в чести у всех, в рот попал - там и пропал (сахар) 

-Гор вылын дулльӧсь баб пукалӧ (квашня) 

-Сюра, а оз люкась(ухват) 

-Ачыс муӧ пырӧма, чикисьсӧ вевдӧрас кольӧма (репа) 

-А теперь поиграем в игру «Кин эта, мый эта?» 

-Девочка (нывка) 

-Мальчик (зоночка) 

-Волк (кӧин) 

-Хлеб (нянь) 

-Ложка (пань) 



-Лиса (руч) 

-Печка (гор) 

-Лапти (нинкӧм) 

-Заяц (кӧч) 

-Медведь (ош) 

-Рот (ӧм) 

-Теперь развеселим народ, споем дети песню на коми – пермяцком языке: 

«Бабушка-баба». 

Наши посиделки без весѐлых коми-пермяцких игр не обойдутся. Игры: 

«Кушак», «Нинкӧм», «Кин перытжыка котӧртас». 

В нашем крае много поэтов, которые в своих произведениях воспевают 

природу, животных, наш край. Мы с детьми выучили у нее много стихов, сейчас 

некоторые из них дети прочитают. 

А сейчас послушаем наших мам, они тоже подготовились и прочитают стихи 

на коми-пермяцком языке. 

На посиделки хозяюшки готовили вкусные блюда, угощали всем самым 

вкусным. 

И сегодня ваши мамы и бабушки приготовили вкусные блюда. Сейчас они 

нам сами расскажут, а потом их попробуем. 

Про коми- пермяцкое блюдо «Парѐнки» расскажет Марина Анатольевна – 

мама Антона Б. 

-Про коми пермяцкое блюдо «Яичница из пистиков» расскажет бабушка 

Степана, Валентина Николаевна. 

Основным продуктом питания пермяков с давних пор был хлеб. Он и теперь 

первая необходимость в пермяцкой семье. Хлеб в народном представлении 

являлся символом богатства и счастья, как и соль (Показывает чӧлпан хлеба на 

вышитом полотенце) 

Поэтому о хлебе сложилось много пословиц. 

-Няньтӧг ылӧдз он мун. 

-Нянь эм-олан эм. 

-Няньыс кымӧрсянь оз усь. 

Спасибо вам, гости славные, что на посиделки к нам пожаловали, потешили 

песней звонкой, играми позабавили. 

- Желаю вам счастья, успехов в труде, 

Достатка, здоровья, удачи везде! 

А теперь приглашаю всех к столу отведать коми-пермяцкие блюда. 

 


