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Введение 

Связь с родителями уникальна и бесценна для каждого человека в этом мире, 

от самых малых лет и до самого почтенного возраста которой только можно 

было бы себе представить. Ведь именно родители дают ребенку самые первые 

понятия об окружающем мире, формируют его личность, и только от них в 

полной мере зависит каким станет их ребенок. Разумеется, на определенном 

жизненном этапе часть воспитательных и образовательных функций берет на 

себя образовательное учреждение, но влияние образовательного учреждения 

ограниченно по объективным причинам. При этом и у образовательного 

учреждения, и у родителей ребенка есть единая цель – вырастить успешного, 

счастливого человека, который сможет без труда найти свое место в мире. 

Однако, даже при единстве этой цели, достичь стопроцентного результата 

удается не всегда. Курс на обеспечение прозрачности образовательного 

процесса, взятый нашей страной сравнительно недавно, призван обеспечить 

возможность включения общественности, родителей обучающихся, в 

образовательный процесс. Дать им возможность понимать его, участвовать в 

нем. И эту возможность необходимо использовать, если и у образовательного 

учреждения, и у родителей одна конечная цель. 

Поэтому образовательная организация должно брать на себя ответственность 

за создание условий, при которых эти усилия могли быть объединены. 

Мероприятие, описанное в данной работе, предлагает вариант создания таких 

условий, чтобы, во-первых, помочь родителям найти точки соприкосновения 

со своими детьми, и, во-вторых, дать родителям большее понимание тех 

процессов, которые происходят в образовательной организации. В нашем 

понимании - нет лучшего средства профилактики негативных проявлений для 

обучающегося, чем позитивные и конструктивные отношения детей и их 

родителей. 

 

Цель мероприятия: Вовлечение родителей обучающихся в совместную 

творческую деятельность со своими детьми. 



Задачи:  

 Проинформировать родителей обучающихся об успехах и достижениях 

их детей; 

 Создать комфортный социально-психологический климат для 

взаимодействия обучающихся и их родителей; 

 Подготовить поздравительную программу и программу совместной 

деятельности родителей и их детей; 

 Применить творческий потенциал обучающихся для организации 

поздравления своим мамам. 

Место проведения: актовый зал, учебные кабинеты, конференц-зал, 

вестибюль образовательной организации, спортивный зал, зал для 

тренировок. 

Оборудование:  Информационный дисплей (экран, телевизор, монитор) в 

вестибюле образовательной организации, радиоузел, мультимедиа-

оборудование учебных кабинетов, конференц-зала, актового зала, термопот 

(чайник), блюда для угощений, чашки (стаканы) для чая/кофе, ложки. 

Подготовка к мероприятию: 

1. За 3 недели до праздника распечатываются индивидуальные приглашения 

на мероприятия для родителей обучающихся. Классные руководители 

через обучающихся вручают приглашения родителям обучающихся. 

Начинается репетиция концертной программы. 

2. За 2 недели до праздника преподаватели с обучающимися начинают 

подготовку мастер-классов для интерактивного квеста. Педагог-психолог 

готовится к проведению гостиной. 

3. За 1 день до мероприятия готовятся тематическая подборка музыки, 

создаются презентации. Закупаются угощения (печенье, конфеты, 

десерты) для гостей. 

Ход мероприятия: 



1. 14-30 – Начало мероприятия. В вестибюле, актовом зале звучит музыка 

(тематическая подборка из песен, посвященных матери, женщине). На 

информационном дисплее идет презентация с поздравлениями матерям, 

стихами о матерях и материнстве. 

2. 14-30 – 15-00 – Встречал родителей и гостей праздникам студентами и 

сопровождение их в актовый зал, где на экране идет презентация об 

участии обучающихся в конкурсах, спортивных соревнованиях, 

социально-значимых мероприятиях и т.д. 

3. 15-00 – 15-45 – Начало праздничного концерта (См. приложение 1). В 

зале присутствуют обучающиеся, классные руководители, педагоги, 

родители, ветераны педагогического труда, социальные партнеры 

образовательной организации, представители локальных СМИ. 

4. 15-45 - 16-00 – Выход на сцену руководителя отдела Воспитания  и 

Социализации. Приглашает гостей принять участие в интерактивном 

квесте. С помощью обучающихся гостям выдаются маршрутные листы 

(См. приложение 2) квеста, по которому гости должны пройти вместе со 

своими детьми. Гости вместе с детьми покидают актовый зал. 

5. 16-00 – 17-00 – Гости, и их дети посещают мастер-классы согласно 

маршрутному листу, выполняют квестовое задание. На последнем 

мастер-классе гостям и их детям предлагается пройти в конференц-зал. 

6. 16-30 – 17-00 – (одновременно с пунктом 5) Обучающиеся расставляют 

столы в конференц-зале квадратами, сервируют столы, выкладывают 

угощения, наливают в чашки горячую воду. 

7. 17-00 – 18-00 – В конференц-зале педагог-психолог образовательной 

организации в неформальной, по-домашнему уютной обстановке, 

проводит гостиную по теме «Традиции совместного досуга родителей и 

детей. Современное положение» (См. приложение 3).  

8. 18-00 – Окончание мероприятия. Подведение итогов, проводы родителей, 

гостей и участников мероприятия. Подготовка информационной статьи 

для размещения на сайте образовательной организации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Приложение 1 

С Ц Е Н А Р И Й 

Концертной программы, посвященной Дню Матери   24.11.2017 



«Любимым нашим мамам посвящается!» 

ВЕДУЩИЙ 1: Добрый вечер! Наши милые, любимые, родные! 

ВЕДУЩИЙ 2: Добрый вечер! Неповторимые и самые дорогие! 

ВМЕСТЕ:  Здравствуйте наши мамы!!! 

ВЕДУЩИЙ 1:Дел и дорог будет в жизни немало 

        Спросим себя: Ну, а где их начало?  

 

ВЕДУЩИЙ 2:  Вот он ответ нам правильный самый- 

                          Все, чем живем- начинается с мамы!  

ВЕДУЩИЙ 1: Есть такая притча: мужчины становятся на колени только в 

трёх случаях: чтобы напиться из родника, чтобы сорвать цветок для любимой 

и чтобы поклониться матери. 

 

ВЕДУЩИЙ 2:  И мы  низко кланяемся Вам потому, что сегодня -  День 

матери.  

 

ВЕДУЩИЙ1: Дорогие зрители. Мы хотим вам задать несколько вопросов и 

надеемся услышим громкий и дружный ответ на них  

(зрители отвечают хором «Мама») 

ВЕДУЩИЙ 2: Кто пришел ко мне с утра?  

1   Кто сказал «Вставать пора?»  

2. Кашу кто успел сварить?  

1. Чаю в чашку мне налить?  

2. Кто меня поцеловал?  

1. Денег на расходы дал? 

2. Кто ребячий любит смех?  

1. Кто на свете лучше всех? 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Да. Это наша самая любимая и дорогая, нежная и заботливая  

мамочка… 

 

ВЕДУЩИЙ 2: И вас, наши дорогие мамы,  поздравляет руководитель 

Политехнического отделения колледжа «Царицыно» Николай Вячеславович 

Сутормин. 

 

(выступление руководителя образовательной организации) 

 



ВЕДУЩИЙ 1: Слова “мама”, “мать” – одни из самых древних на земле и 

почти одинаково звучат на языках разных народов. Мама, мамочка! Сколько 

тепла таит магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого, 

единственного человека.  

 

ВЕДУЩИЙ 2: Мама следит за нашей жизненной дорогой. Материнская 

любовь греет нас до глубокой старости.  

 

1. (исполняется песня «Мамины руки») 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Все матери волнуются за нас, 

                          Заботятся о нас ревниво, 

                          Мечтают каждый миг и каждый час 

                          Нас видеть — и здоровых, и счастливых. 

                         Для мам мы, без сомненья, лучше всех, 

                          И наши мамы — лучшие на свете. 

                          Мы любим вас и каждый свой успех 

                          Вам посвящаем — мы же ваши дети! 

2. (исполняется танец «Вальс») 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Говоря сегодня о величии женщины, мы чтим одну из самых 

Великих Святынь, имя которой – Мать. 

3. ( стихотворение о матери) 

Слайд 5( «пусть всегда будет мама») 
 

4. (исполняется песня «Мой мир») 

 

ВЕДУЩИЙ 1:  Лишь услышу слово «мама», 

                           Светлее станет все вокруг. 

                           Лишь скажу я слово «мама», 

                           Сердце встрепенется вдруг 

 

ВЕДУЩИЙ 2:  И наполнится сияньем, 

                           Будто солнце в нем проснется... 

                           Лишь скажу я слово «мама», 

                           Мир как будто улыбнется. 

 

ВЕДУЩИЙ 1:  К маме я прижмусь щекою — 

                           В сотни раз сильнее стану... 

                           Будь, прошу, всегда со мною, 

                           Милая, родная мама! 

 

5. (исполняется песня «Мамочка») 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Ребенок должен научиться уважать мать с раннего детства. У 

узбеков есть такой обычай: когда знакомятся, спрашивают – отец, мать живы, 



здоровы? Если ответите “да”, собеседник скажет: “Оказывается, ты самый 

богатый на этой земле!” 

 

ВЕДУЩИЙ 2: А семья и отчий дом- это та пристань, куда мы возвращаемся 

каждый раз, где нас ждут с распростертыми объятьями. 

  

6. (исполняется песня «Семь футов под килем») 

 

Коля:  О сколько счастья в этом слове — «Мама»! 

В нем нежность рук и теплота души. 

И если жизнь вдруг обернется драмой, 

В объятия ты к маме поспеши. 

 

Алина:   Она тебя согреет добрым словом, 

Всегда поймет, поддержит и простит, 

Ей главное — чтоб были вы  здоровы 

И меньше было б горя и обид. 

 

Илья:  И с каждым днем она тебе дороже, 

И с каждым годом ближе и родней. 

И ты все чаще думаешь: «О Боже, 

Храни ее в безумии наших дней!» 

 

Катя:  Я в этот день, как ни в какой из прошлых, 

К ее коленям голову склоню 

И прошепчу, пока еще возможно: 

«Прости и знай, что я тебя люблю!» 

 

Финал (исполняется  Песня «Мама». Поют все) 

 

 

 

 

Приложение 2 

Маршрутные листы интерактивного квеста для обучающихся и 

родителей обучающихся ГБПОУ колледж «Царицыно», ОП. 

 



 

ТП-216 

 

 

«Приготовление 

салатов» 

кабинет 313  

 

«Первая 

медицинская 

помощь» 

кабинет 205 

 

«Да будет свет» 

кабинет 326 

 

 

ОП-117 

 

 

«Открытки своими 

 руками» 

кабинет 207 

 

«Транспортная 

безопасность» 

кабинет 202 

 

«Первая 

медицинская 

помощь» 

кабинет 205 

 

 

Ст-127 

 

 

«О, спорт – ты сила» 

спорт.зал 

 

«Декоративное 

искусство» 

кабинет 333 

 

«Транспортная 

безопасность» 

кабинет 202 

 

 

КСК-216 

 

 

«Декоративное 

искусство» 

кабинет 333 

 

«Открытки своими 

 руками» 

кабинет 207 

 

«Викторина по 

логистике» 

кабинет 111 

 

 

КСК-

216Д 

 

 

«Первая 

медицинская 

помощь» 

кабинет 205 

 

«О, спорт – ты 

сила» 

спорт. зал 

 

«Бокс» 

боксерский зал 

 

 

 

 

СТП-216 

 

 

«Транспортная 

безопасность» 

кабинет 202 

 

«Приготовление 

салатов» 

кабинет 313 

 

«Открытки 

своими руками» 

кабинет 207 

 



 

Оп-127 

 

 

«Викторина по 

логистике» 

кабинет 111 

 

«Бокс» 

боксерский зал 

 

«Декоративное 

искусство» 

кабинет 333 

 

 

Р-117 

 

 

«Да будет свет» 

кабинет 326 

 

«Викторина по 

логистике» 

кабинет 111 

 

«Приготовление 

салатов» 

кабинет 313 

 

 

КСК-117 

 

 

«Бокс» 

боксерский зал 

 

«Да будет свет» 

кабинет 326 

 

«О, спорт – ты 

сила» 

спорт. зал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Темы и вопросы для обсуждения на гостиной  

с гостями праздника «День матери» 



Введение: Гостиная, проводимая педагогом-психологом, предполагает 

свободное обсуждение определенной, обозначенной тематики в 

неформальной обстановке. Необходимо стимулировать коммуникативную 

активность гостей, задавая им открытые вопросы, которые будут 

апеллировать к персональному жизненному опыту гостей. Проведение 

гостиной предполагает так же чаепитие с угощением для создания более 

комфортного социально-психологического климата участников. Цель данной 

гостиной – акцентировать внимание гостей на важности совместного досуга с 

детьми, и самое главное – на возможности его реализации. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Чем обычно занимались Ваши родители дома, после работы? Чем 

занимались Вы? Можно ли это назвать хобби? 

2. Делали ли Вы с родителями что-нибудь совместно? Это были бытовые 

обязанности или хобби? 

3. Была ли необходимость в этом, или было стремление провести время 

друг с другом? 

4. Поменялось ли это когда вы повзрослели? Может, у кого-то были 

случаи, когда Ваши семьи жили с Вашими родителями, и тоже 

находили какие-то точки соприкосновения? 

5. Часто ли сейчас Вы проводите время вместе с Вашими детьми? 

Возможно, ходите куда-либо вместе, или заняты общим делом дома? 

6. Из-за современных технологий и особенностей жизни в большом 

городе семейные узы стали ослабевать. Люди проводят время за 

телевизором, компьютером, в телефоне… Сильное ли влияние эти 

факторы оказывают на Ваши семьи сейчас? 

7. Мы с Вами живем в крупнейшем городе России, где всегда есть что 

посетить и чем занять себя. Сотни выставок и мастер-классов открыты 

для посещения буквально каждый день. Может быть есть какая-нибудь 

тематика таких мероприятий, которая могла бы заинтересовать как Вас 

самих, так и Ваших детей? 

8. В чем основная трудность для организации совместного досуга? Как 

можно было бы преодолеть эти проблемы? 


