
                                       Родительское собрание 

                                       Тема: «Птица счастья». 

Любовь и семья – это вечные вопросы. Они всегда волновали человечество. 

Каждый хочет, чтобы его семья была крепкой, счастливой и дружной. 

Хорошая семья – необходимый элемент человеческого счастья. Все люди 

хотят жить в счастливых семьях, но к сожалению не всем это удается. 

И сегодня мы поговорим о том, в чем заключается семейное счастье и его 

роль в воспитании детей. 

 

Что  такое счастье? 
Таким простым вопросом, пожалуй, не задавался не один философ. 

На самом деле счастье – это просто! 

Начинается оно с полуметра роста. 

Это распашонки, пинетки и слюнявчики 

Новенький описанный мамин сарафан. 

Рваные колготки, сбитые коленки, 

Это разрисованные в коридоре стенки. 

Счастье – это мягкие теплые ладошки. 

За диваном фантики, на диване крошки… 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек. 

Счастье – это пяточки босиком по полу… 

Градусник под мышкой, слезы и уколы. 

Ссадины и раны. Синяки на лбу… 

Это постоянное «Что» да «Почему»… 

Счастье – это санки, снеговик и горка. 

Маленькая свечка на огромном торте… 

Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой. 

Это теплый носик из - под одеялка.. 

Заяц на подушке, синяя пижама. 

Брызги по всей ванной, пена на полу… 

Кукольный театр, утренник в саду.. 

Что такое счастье? Каждый вам ответит 

Оно есть у всякого, у кого есть дети! 

 

Хорошая дружная семья – это первичный коллектив, члены которого живут 

по принципу товарищества, сочувствия, взаимопомощи. Эти ценные 

принципы постепенно усваиваются вашими сыновьями и дочерьми под 

влиянием ваших слов и поступков, доступных рассказов о вашей работе на 

производстве. Так незаметно у детей начинает складываться не только 

любовь к семье, уважение к родителям и другим членам семьи, но и вообще к 

людям труда, к Родине. 

 

 



 Сейчас я предлагаю вам поделиться «секретами семейного счастья». 

                                  (высказывания родителей) 

Для каждого счастье – это что – то свое… 

Кому – то достаток, кому – то жилье 

Кому – то работа, кому – то Европа 

По – моему счастье – это большее что- то. 

Малыш, у которого папины ушки,  

Любимого взгляд на соседней подушке, 

Здоровье родных и любимых объятье. 

Вот это мое великое счастье! 

 

И сейчас мы предлагаем вам сделать оберег вашего семейного счастья, что 

бы в вашей семье всегда присутствовало оно. Эту работу мы будем 

выполнять из бросового материала с элементами нетрадиционной техники 

рисования. Этой техникой мы занимаемся в детском саду, рисуем пальчиком, 

ладошкой, жесткой кистью, паралоном и т.д. 

Мы считаем, что эта техника рисования -  это толчок к развитию детского 

воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражению 

индивидуальности. Такое рисование снимает нервное напряжение, страхи, 

отвлекает от грустных мыслей, вызывает радость и позволяет проявлять 

фантазию. Нетрадиционные техники рисования позволяют раскрыть 

творческий потенциал ребенка, постоянно повышать интерес к 

художественной деятельности и развивать психические процессы. 
 

Рассказ педагога: «Люди всегда хотели быть счастливыми. С древних 

времен они верили, что есть за морями и лесами удивительная птица, которая 

носит на своих крыльях счастье. И если сильно захотеть, то птица Счастья 

обязательно когда-нибудь прилетит и к ним. Всем казалось, что эта птица 

должна быть необыкновенно красивой, и от нее исходит яркий и теплый свет, 

который может согреть всех-всех людей своим теплом. Каждый мечтал 

встретить птицу Счастья, чтобы она внесла в его дом Радость, Добро и 

Красоту. Но не к каждому прилетала птица. Лишь тот дом навещала она, где 

любили друг друга, заботились о других, работали с душой и не отказывали в 

помощи бедным и больным. Вот такая она «Птица Счастья!». 

                                               Пальчиковая гимнастика 

Этот пальчик папочка 

Этот пальчик мамочка 

Этот пальчик дедушка 

Этот пальчик бабушка 

                                               Этот пальчик я 

                Это я, это я, это вся моя семья. 

                Родители вмести с детьми, выполняют «Птицу счастья».  

                                            Выставка работ. 

 

 


