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В клубах по месту жительства, кроме работы в детских объединениях 

(кружках), ведется работа педагога-организатора, по разным направлениям.  

Особое внимание уделяется совместной работе родителей и учащихся детей. 

Если раньше дети полностью готовили концерты и театральные выступления 

для родителей, то теперь мы перешли к совместной работе. 

Уже несколько лет мы проводим сезонные выставки рисунков 

(осень/зима/весна/лето). Эти выставки семейные, т.е. принять участие в них 

может не только, ребенок, посещающий наш клуб, но также любой член его 

семьи. Так же, по такому принципу, проходят фотоконкурсы, особенно 

актуальные во время пандемии. Родители с удовольствием делятся своими 

фотографиями, рады, что могут показать свои удачные снимки большой 

аудитории. Для них мы в номинациях разделяем детские и взрослые работы. 

Еще одной традицией стал родительский день. В этот день в определенное 

время родители вместе с детьми посещают мастер-классы. Тематика мастер-

классов разнообразна – интуитивное рисование, рукоделие, театральные 

занятия и т.д. Во время пандемии для родителей выкладывались мастер-



классы в открытой группе ВК, продолжались консультации в родительских 

группах Вайбера. 

В клубе все больше и больше мы устраиваем семейные праздники. На 

мероприятиях, посвященных семье – родители и дети сидят за одним столом, 

выполняя конкурсные задания, вместе решают – какие у семей мечты, какие 

планы, какие традиции, создают коллажи «Наши мечты».  Родители по 

детскому анонимному письму определяют автора (ещё ни разу они не 

ошиблись), дарят друг другу подарки и говорят друг другу добрые ласковые 

слова и, конечно, обнимаются!  

Для родителей, вместо собраний, проходят круглые столы, где они 

обсуждают вместе со своими детьми детские и общие проблемы, 

высказывают свою точку зрения и выслушивают мнения детей. Вместе они 

намечают планы работы, учитывая интересы и взрослых, и детей. 

Совместные театральные выступления детей и родителей, также переросли в 

традицию. Родители не только сопровождают юных артистов по месту 

выступления, но и сами играют в постановках.  

Отличной традицией стало приглашение родителей в жюри клубного 

праздника «Мистер и Мисс Кентавр». Прошел конкурс «Супермама», 

победительница – угадавшая своего ребенка по ответам на вопросы, 

получила приз - книгу с советами по воспитанию ребенка. 

23 февраля, в День защитника Отечества, к нам приходят папы, и ребята 

слушают истории из их армейской жизни, проходят совместные конкурсы и 

чаепития. 

 Теперь, по новой традиции, под новый год и не только - устраивается 

фотозона для семейных снимков. Родители с удовольствием украшают эти 

зоны, реализуя свои дизайнерские идеи.  



В этом году для родителей предложены участие в сезонных выставках, 

фотоконкурсах, на день Матери мы готовим фильм, где дети отвечают на 

вопрос – что для них значит мама. В ответ, задуман фильм из видео 

сообщений родителей – «Дорогой мой ребенок!»  

Чтобы научить совместной работе в команде детей и родителей, для них 

готовится дистанционная игра «Найди меня!». Суть игры в более тесном 

знакомстве мам и детей. Родители, по высказыванию ребенка на 

определенный вопрос, должны определить автора. Первая часть мероприятия 

– каждый играет сам за себя, итогом этой части игры становится соединение 

семей. Вторая часть –семейные команды проходят испытания по рукоделию, 

сочиняют совместную сказку, готовят из подручного материала – украшение 

для фотозоны, отвечают на вопросы с подвохом, готовят семейный номер и, 

наконец, представляют семейное блюдо. Все заканчивается общим 

чаепитием 

Однако в условиях пандемии, контакт детей со взрослыми, увы, ограничен. И 

тут нам может пригодится совместная работа семьи в дистанционном режиме 

– это могут быть фото совместных поделок, блюд, видеозаписи совместных 

художественных номеров, сообщения с ответами на вопросы и пр. 

Для чего же нужна такая, с первого взгляда, развлекательная работа с 

семьями? Для того, чтобы сблизить родных людей между собой. Напомнить 

им, как важны объятия, комплименты и поощрительные слова. В общих 

испытаниях, показать взрослым, что их дети умны и сообразительны, а детям 

открыть родителей, как товарищей по игре, оценить умение родителей 

решать трудные проблемы, побыть плечом к плечу вместе в настоящих 

испытаниях и ощутить вкус победы! В этой игре – нет побежденных. Всем 

семьям присуждаются звания самых общительных, самых веселых, самых 

находчивых и т.д. и все они получают одинаковые игры для семейного 



отдыха. Думаю, такая развлекательная работа, принесет свои плоды в 

соединении семей, взаимном уважении и любви друг к другу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


