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Ход собрания 

Воспитатель: 

     -Добрый вечер, уважаемые родители! Вот и подходит к концу наш очередной учебный 

год и приближается самое любимое время года и взрослых и детей - лето, время, когда все 

могут отдохнуть от ежедневных забот. У взрослых наступает долгожданный отпуск, а у 

детей - самые длинные каникулы. К тому же лето - время ярких впечатлений и новых 

открытий. 

    - Уважаемые родители, все мы с вами разные, но у всех нас есть общее - это наши дети, 

наша группа, наш детский сад...  

Как мы жили в этом году, что было в нашей жизни интересного, весёлого и грустного, чему 

мы научились и что нам еще предстоит - об этом наш сегодняшний разговор.   

Экскурсия - презентация "Мы счастливы, потому что мы вместе" 

(презентация сопровождается рассказом воспитателя о наиболее интересных 

моментах и событиях этого года). 

       Безопасность поведения на улице - это острая проблема, особенно летом, когда дети 

находятся на улице долгое время. Улица для маленького человечка - это сложный, 

обманчивый мир, полный скрытых опасностей, но усилив совместную работу детского сада 

и родителей по обучению детей правилам дорожного движения, можно добиться хороших 

результатов в воспитании детей - пешеходов.  

         Мы хотим предложить вам маленький сюжет "Приключение колобка", который 

напомнит всем присутствующим, насколько важно соблюдение правил дорожного 

движения. 

А пока дети готовятся, мы с вами проведём шуточную викторину "Знаете ли 

вы..."Прошу ответить на вопросы:  

- А знаете ли вы, сколько мальчиков в группе? 

- А сколько девочек? 

- А кто самый низкий? 

- Кто из них самый высокий? 

- а кто самый низкий? 

- Какие предметы больше всего необходимы ребёнку в детском саду? 

- Какое самое любимое занятие у вашего ребёнка в детском саду? 

- Какое самое любимое блюдо у вашего ребёнка в детском саду?    

                 Спасибо вам за ваши интересные ответы. 

-А сейчас расскажем и покажем, чем мы занимаемся в детском саду. Концерт наш 

необычный, ребята расскажут о своих интересах и увлечениях. Хлопайте веселее и 



поддержите их. Представим, что мы отправились в далекое путешествие на поезде 

(фонограмма стука колес). В дороге мы будем делать остановки (обращаем внимание на 

оформление зала).     –Итак,  все готовы к путешествию? Тогда наш поезд отправляется, и 

первая наша остановка  

"Мы любим петь"                                                              

      -Наше путешествие продолжается, и следующая наша станция  "Любим рисовать". 

Милена: Вот мы взяли краски в руки,                                                                                                                          

И не стало дома скуки,                                                                                                                                            

Чтобы было веселей,                                                                                                                                          

Ярких красок не жалей. 

Дети рисуют на мольбертах по очереди.                                                                                 

Мы со спортом очень дружим, спорт ребята очень любят. И следующая наша станция 

"Спорт - наш лучший друг", где дети покажут, как они занимаются. 

 Игра "Запрещенное движение".                                                                                                                                                                    

Мы прибыли на очередную станцию нашего путешествия  - "Мы любим сказки".                          

- Сказки задушевные,                                                                                                                                                      

Пестрые, волшебные.                                                                                                                                                                

Добрые, забавные,                                                                                                                                               

Тихие, домашние.                                                                                                                                                                     

Страстные и страшные,                                                                                                                                       

И совсем серьёзные,                                                                                                                                        

Лунные и звёздные. 

       Воспитатель показывает детям иллюстрации к русским народным и авторским сказкам и 

предлагает вспомнить их название и автора (5-6 сказок).  

        Молодцы, ребята, хорошо сказки знаете. А интересно, знают ли сказки наши 

родители?  

Ну что же, сейчас это проверим... (Зачитываются отрывки из 4-5 сказок для родителей). 

      -Тем временем наш поезд прибыл на последнюю станцию "Мы любим танцевать". 

Наше путешествие заканчивается. Сегодня мы показали себя во всей красе. В новом году нас 

ожидают новые, не менее увлекательные занятия и мероприятия. А сейчас мы переходим к 

еще одному приятному моменту нашей встречи - награждение детей и родителей. Девочки и 

мальчики награждаются медалями в разных номинациях, а родителям вручаются 

благодарственные письма, за активное участие в жизни группы. 

После церемонии награждения, родителям предлагается "памятка" на лето. 

До свидания, до новых встреч! 



 

 

 

 

 

 


