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Опыт организации обучающих семейных праздников 

в условиях типового детского сада 

С 2009 по 2012 г.г. наш детский сад работал как ГЭП по теме «Детский 

сад – эталон экологической культуры» под руководством в.н.с. МГУ д.б.н. Т.В. 

Потаповой, а с 2012 года по прямому договору с МГУ им. Ломоносова.  

Тесное сотрудничество с учеными МГУ способствует эффективному 

вовлечению дошкольников и родителей  в проектно–исследовательскую 

деятельность. Участие в совместной со взрослыми проектной деятельности 

стало для детей способом удовлетворения познавательной активности, 

средством выражения и развития творческих способностей, а  родителям 

помогла освоить некоторые педагогические приемы, необходимые в семейном 

воспитании; объективно оценить возможности своих детей и сотрудничать с 

ними как с равноправными партнерами.  

С 2010 года коллектив детского сада № 1820 внедрял в работу различные 

формы взаимодействия с семьей 

Осенью 2010 г.  родители и дети д/с №1820 вместе с детьми и родителями 

МГУ принимали участие в научно–просветительской акции «Деревья рядом с 

нами» и в V Фестивале науки в МГУ. Они познакомились с растениями на 

территории  филиала Ботанического сада МГУ  «Аптекарский огород» и 

поработали с настоящими микроскопами. Дети и родители представили свои 

проекты и творческие работы на Факультете биоинженерии и биоинформатики 

МГУ. После защиты проектов дети вместе с родителями и учеными водили 
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фольклорный хоровод и гуляли по территории МГУ, продолжая изучение 

деревьев замечательного парка МГУ на Воробьевых горах. 

В 2011 – 2012  году в рамках исследовательского проекта Птицы нашего 

города родители принимали активное участие  по проведению работы по 

привлечению птиц на участок детского сада : делали скворечники, кормушки, 

наблюдали за птицами, помогали озеленять участок различными полезными 

кустарниками и деревьями. 

В начале лета 2012 г. родители и педагоги с детьми принимали участие в 

экскурсиях по Ботаническому саду МГУ: знакомились с пением птиц. В 

октябре 2012 г. материалы совместной работы специалистов нашего детского 

сада и ученых МГУ были представлены на VII Фестивале науки в МГУ как 

часть экспозиции по программе «Ученые–детям» на стенде НИИ ФХБ имени 

А.Н. Белозерского и ФББ на Выставке в Шуваловском учебном корпусе МГУ. 

В результате работы по вовлечению родителей в процесс воспитания 

детей с развитым мышлением и готовностью к сотрудничеству, признающих 

безусловную ценность Природы, существующей по своим законам, не 

подвластным воле и желаниям людей, как эффективный путь решения этой 

задачи родилась идея проведения  обучающих семейных праздников 

экологического содержания: педагогическая инновация, разработанная 

специалистами нашего детского сада  в содружестве с учеными МГУ. 

Семейный праздник — это одна из очень важных форм работы, она 

способствует сплочению семьи, воспитывает внимательное отношение друг к 

другу, развивает умение доставлять радость окружающим. Праздник — это 

всегда положительные эмоции, радостное общение, веселые состязания, 

возможность помериться своими силами. При подготовке и проведении 

семейных праздников дети получают возможность проявлять высокую 

активность, инициативу, самостоятельность, творчество, что благотворно 

сказывается на развитии их способностей и личностных качеств. Семейные 

праздники играют важную роль в жизни ребенка и дают доступные 

доказательства родительской привязанности к себе, что влияет на его 



доброжелательное отношение к родителям. Именно семейные праздники имеют 

богатейшие возможности для гармоничного развития всех способностей детей. 

Все виды семейных праздников, в каких бы формах они ни осуществлялись, 

приводят к определенному педагогическому результату. Степень социальной 

значимости этого результата различна. В одних случаях это создание общего 

настроения и эмоциональной приподнятости, в других — приобщение к 

общественным, семейным ценностям.  

8 июня 2013 г. в парке МГУ на Воробьевых горах прошел 

«Экологический марафон», посвященный Дню эколога, в котором участвовали 

сотрудники МГУ с детьми, а также педагоги и семьи детского сада № 1820.  

Фея Леса обозначила для каждой семьи индивидуальный маршрут в мир 

увлекательных приключений среди деревьев парка МГУ. На одних 

экологических станциях нужно было узнать дерево, определить, с какого 

дерева лист и плод? – найти зимующих и перелетных птиц, места их 

гнездования и подобрать корм для каждой. На других – вспоминали сказки о 

цветах и решали викторину «Мир цветов», определяли животных по 

графическому контуру и расселяли их по природным зонам, искали 

правильный выход из сложившейся экологической ситуации в различных 

экосистемах, собирали правильно рюкзак и проходили полосу препятствий. На 

заключительной станции «БЕСЕДКА - МАСТЕРИЛКА» – создавали семейные 

коллажи «Дерево счастья» и рисунки на асфальте. 21 сентября 2013 года на 

празднике «День Леса» в конференц-зале НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского 

встретились семьи научных сотрудников с семьями, воспитанниками и 

специалистами близлежащих дошкольных учреждений №1820, №1366, №2312 

«ОАЗИС» и ГБОУ СОШ №38. Готовясь к празднику, родители с детьми искали 

в парке МГУ свое любимое дерево и его «родственников», фотографировали 

их, делали гербарии из листьев. Семьи оценивали качество природной среды 

парка по флуктуирующей асимметрии листьев березы и качество почвы по 

прорастанию семян кресс-салата. Дети выступали на празднике в роли лесных 

обитателей: читали стихи, рассказывали о любимых деревьях, играли. Семьи 



представили творческие работы и макеты, исследовательские проекты «Мое 

любимое дерево», фильмы и костюмированные сценки. Совместная 

деятельность помогла родителям освоить некоторые педагогические приемы, 

необходимые в семейном воспитании, и научиться сотрудничать с детьми, как с 

равноправными партнерами.  

 




