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1. Пояснительная записка 
 
Мы любим тебя без особых причин- 
За то, что ты внук, 
За то, что ты сын, 
За то, что малыш, 
За то, что растёшь, 
За то, что на папу и маму похож. 
И эта любовь  
До конца твоих дней 
Останется верной опорой твоей.                          
                                      В. Берестова 

 

 
      Семья для ребёнка - это первая среда, формирующая образ жизни. 
Жизнь современного человека состоит из бесконечной суеты  связанной с перегруженностью 
на работе и гонкой за материальным благополучием.  
Ребенок, который постоянно слышит, что у родителей нет времени на него, начинает искать 
общение и понимание на стороне.  
        Нормализация детско-родительских отношений имеет для профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних первостепенное значение. Эффективную работу по 
сохранению и укреплению здоровья несовершеннолетних, не возможно осуществить без 
участия родителей. 
Поэтому важным моментом является организация совместных коллективно творческих 
мероприятий. 
        Родители, принимая участие в совместных мероприятиях, проводят время вместе с 
ребенком, играют с ним, тем самым находятся на территории его интересов. Дети 
воспринимают родителей  как союзников, получают у них поддержку.  Совместная 
деятельность позволяет родителям увидеть те особенности детей, которые в обыденной 
жизни часто ускользают от  внимания. 
        Потребность в любви,  в нужности другому, одна из фундаментальных человеческих 
потребностей, необходимых для развития ребёнка.   
 Многие родители не знают эмоциональных потребностей своих детей и не обладают 
необходимыми навыками для эффективного взаимодействия с детьми. Родителям, как и 
детям, нужно помочь овладеть навыками, которые способствовали бы развитию позитивных 
детско-родительских отношений. 
         Опыт, приобретенный родителями и детьми в процессе коллективно творческой 
деятельности,  естественным образом переносится за пределы группы, в реальную жизнь.  
Участники 
Группа:  родители и дети (среднего школьного возраста) – 12-14 человек. 
Цель: развитие и укрепление отношений доверия и сотрудничества между родителями и 
детьми. 



 
 

Задачи:  
1. Выявить тактику внутрисемейного взаимодействия; 
2. Способствовать достижению понимания переживаний, состояний и интересов друг 

друга 
3. Способствовать безусловному принятию детей родителями; 
4. Содействовать формированию потребности совершенствования детско-  

          родительских взаимоотношений; 
структура занятия включает в себя следующие этапы: 
 
Начало мероприятия  - приветствие и эмоциональная разминка, направленные на сплочение 
группы, создание атмосферы группового доверия;  
 
Основное содержание мероприятия - формирование социальных навыков  взаимоотношений 
между родителем и ребенком, этап «сотворчества»; 
 
Завершение  мероприятия — предполагает обмен мнениями и чувствами о проведенном 
занятии (понравилось — не понравилось, что показалось самым важным, полезным, что 
чувствовали, какие мысли приходили в голову и т.д.).  

2. Начало  мероприятия 
Ведущий.  Дорогие ребята и уважаемые родители, я очень рада  видеть Вас.  Надеюсь, что 
мы очень интересно и с пользой проведём время.  Для начала предлагаю познакомиться. 

 Игра «Снежный ком» 
Цель: знакомство. 
Дети и родители садятся в круг.  Называют свои имена. 
Ведущий. Как ваше настроение? 

 Игра «Настроение».  
Цель: снятие психоэмоционального напряжения, создание атмосферы группового доверия. 
Те участники, у кого настроение плохое, будут громко топать, у кого хорошее - хлопать в 
ладоши, у кого ровное – тихо хлопать по коленям. 

3. Основное содержание мероприятия 
Ведущий.  У большинства настроение хорошее, поэтому можно отправляться в  
путешествие. А отправимся мы с вами в сказку «Принц Эдгар»(М.Доброневский)[5]. 
Как всем известно, королевские семьи  живут во дворцах. 

 Задание  «Моё королевство» 
Цель: содействие развитию умения уступать. 
Родителям даётся задание построить дворец из конструктора.   
Предварительно с родителями обсуждается сюжет игры:  Каждый родитель предлагает 
свой вариант и никто не хочет уступать. Они громко ссорятся.  Ведущий  предлагает 
детям помочь родителям.  Дети советуют кому – нибудь  из родителей уступить и 
договориться. 
Ведущий.  Как тяжело выстроить отношения, когда никто не хочет уступать и каждый 
настаивает на своём.  

 Совместная творческая деятельность - рисование в парах 
Цель: развитие чувства близости между родителями и детьми. 
Каждая семья получает лист бумаги и карандаши. Задание: сообща нарисовать  «Дом 
наполненный любовью»   
Звучит музыка (Ф.ШопенMariageD’amor). 
Ведущий.  Во дворце  жили:  
королева - мать – строгая; 
король - отец – ворчливый; 
принц Эдгар – скромный; 
братья – воинственные. 



 
 

Теперь давайте познакомимся  с жителями ваших дворцов. 
 Игра «Все мы разные» 

Цель. Сближение участников группы.  
Дети и родители садятся в круг. Каждый родитель представляет своего ребенка и 
говорит, что он любит, что не любит, какой у него характер. Дети подтверждают или 
опровергают слова родителей. То же самое делают дети, представляя своих родителей. 
Ведущий.(текст сказки) 
- Опять ты испортил новый костюм!- кричала королева – мать. 
-Ты даже не можешь постоять за себя! – ворчал король  - отец. 
-Недотёпа! – говорили старшие братья.- Ты ни на что не годен! 
И так было каждый день! Эдгар был принцем и жил в роскоши. Но всё равно ему бывало 
грустно. Отец король постоянно был занят государственными делами, королеве - матери 
приходилось следить за всем дворцовым хозяйством, старшие братья были заняты учёбой и 
спортом и готовились стать достойными приемниками короля. И только Эдгар, по общему 
мнению, ни к чему не был способен. 
Если схематически изобразить взаимоотношения родителей и детей во дворце, как это будет 
выглядеть. (Каждый обозначается кружком) 

 Упражнение  «Кольца» 
      Цель: выявить тактику детско – родительского взаимодействия. 
Каждому участнику предлагается схематически изобразить взаимоотношения родителей с 
ребенком. Каждый член семьи изображается кружочком. Кружки могут пересекаться, 
накладываться друг на друга, рисоваться  один в другом и т.д. 
 

 
 
 
После выполнения, схемы поясняются каждым членом группы. 
 
Ведущий. Как вы думаете, какой вариант будет идеальным отображением детско-
родительских отношений? 
(если среди представленных вариантов этого варианта нет, то ведущий представляет сам 
идеальный вариант, в котором учитывается индивидуальное пространство каждого члена 
семьи и общее). 
Каждый член семьи – это самостоятельное звено, проявляющее свою индивидуальность и в 
то же время только в процессе равного взаимодействия возможно гармоничное развитие 
каждого и семьи в целом. 

 Распределяем обязанности 
Лист бумаги,  разделённый вертикальной линией пополам.  
Совместно с ребёнком перечислите те дела, которые ваш ребёнок решает сам, и те, в 
которых вы обычно участвуйте. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Сам Вместе 

Пример: 
- ухаживаю за котом (кормлю, гуляю, 
убираю); 
- слежу за порядком на своём письменном 
столе; 
- …….. 

 
- убираемся в квартире; 
- проверяем выполнение домашнего 
задания (если требуется помощь); 
- ужинаем; 
-……. 

 
Ведущий.(текст сказки) 
Эдгар не очень-то любил свою роскошную комнату, заваленную дорогими игрушками, ему 
больше нравилось проводить время в дворцовом саду – так легче было не попадаться на 
глаза домочадцам, чтобы лишний раз не раздражать и не расстраивать их своей праздностью. 
Ведущий. А вы, где больше всего любите отдыхать? 
 

 Релаксация.    
Закройте глаза и представьте то, о чём я вам буду рассказывать. 

Звучит музыка природы (Текст релаксации  см. Приложении 1). 
Ведущий. Как вы себя чувствуйте? 

Появилось ли то, что бы вы ещё хотели  добавить в вашем рисунке «Дом наполненный 
любовью».  Пожалуйста,  дорисуйте. 
Ведущий. (текст сказки) 
  Эдгар очень страдал, думая о своей никчемности. Он всегда надеялся на то, что наступят 
лучшие времена, но пока что ему было очень грустно. 
Но вот однажды над королевством нависла угроза гибели. Приближалось неминуемое Зло. 
Как его победить? Король собрал семейный совет. Предлагались разные способы 
уничтожения Зла. Только Эдгар сидел и молчал. Он думал о том, что Зло можно победить 
только с помощью Добра и  Любви. Но он не решался высказать своё мнение, боялся, что его 
не поймут и осмеют, как всегда. И всё-таки он набрался смелости и сказал то, о чём он 
думал: 
- Чтобы победить Зло:  нам нужно всем обняться, простить друг другу обиды  и 
почувствовать, как мы любим друг друга. 
Конечно, никто не воспринял это всерьёз. И было принято решение уничтожать Зло при 
помощи оружия. 
Но чем больше пытались победить Зло оружием, тем больше и сильнее становилось  Зло; 
казалось, вот – вот оно охватит весь мир.  

 Игра  «Зло  против  -  зла» 
Цель: снижение мышечного напряжения. 

Сделать комочки из бумаги и каждый должен бросить свой комочек в мешок Зла. Чем 
больше комочков туда попадёт, тем больше будет мешок. 
Ведущий.  Уничтожение  зла, с помощью зла невозможно. 
Ведущий. (текст сказки) 
Предчувствие неминуемой гибели росло. И вот король собрал всех родных, чтобы 
проститься друг с другом перед лицом смерти. И тогда произошло чудо. Король – отец, 
королева – мать, братья и Эдгар- все почувствовали, как они дороги друг другу, как сильна 
их любовь.  

 Упражнение «Игра без правил» 



 
 

Цель: создание атмосферы принятия и понимания, развитие навыков общения, активного 
слушания, эмпатии, умения безоценочно относиться друг к другу.  
Родитель и ребенок садятся рядом и разговаривают, проговаривая начало предложенных  
фраз «Мне нравится, что ты...», «Мне хорошо, когда мы вместе…….» и добавляя к ним свое 
содержание. Тем самым возникает позитивный диалог, родитель дает ребенку, а ребенок — 
родителю «обратную связь».  
Ведущий.(текст сказки) 
Мелкие обиды отступили. Все просили друг у друга прощения за то, что порой бывали 
несправедливы и невнимательны, но их объятия были красноречивее любых слов.  
И вдруг за окном появилась радуга невиданной красоты. Как тёмная туча, налетело Зло, но 
радуга встала на его пути. Столкнувшись с ней, Зло разлетелось на тысячи мелких осколков, 
которые, падая на землю, окрашивались в радужные цвета и превращались в цветы. Слёзы 
горя стали слезами радости.  
Всё королевство ликовало. 
Король и вся его семья благодарили принца Эдгара. Все стали относиться к нему с 
уважением и больше не считали его недотёпой. Во дворце царили любовь и 
взаимопонимание. Наступили счастливые дни, и  королевство с тех пор процветало. 
Ведущий. Подумайте, как часто мы просим прощения (каждый думает про себя, не 
проговаривая в слух). 
 Иногда мы невольно обижаем друг друга и важно иметь мужество 
 попросить прощения, посмотрев при этом в глаза человеку, и по возможности, обняв его. 

4. Заключение мероприятия 
Ведущий. Результатом  коллективно – творческой деятельности стал ваш 
совместно - выполненный рисунок «Дом наполненный любовью», в котором вы отразили  
тактику  детско-родительских отношений. 
Презентация рисунков: 
— Как называется рисунок? 
— Кто был инициатором идеи? 
— Кто что рисовал? 
— Удобно ли было рисовать вдвоем? 
— Какие чувства испытывали? 
— Что на рисунке главное? 
 Глядя на ваши рисунки, на то, как вы их выполняли, можно сделать вывод о том, что почти 
всем участникам удалось достичь сотрудничества при его выполнении. Вы постарались 
учесть интересы и переживания друг друга. 
Фразы, удовлетворяющие потребности в любви и нужности помогли вам выразить 
безусловное принятие друг друга. 
Надеюсь, что полученный опыт поможет вам в формировании  гармоничных семейных 
отношений и вы будете продолжать их развивать, ведь нет придела совершенству. 
Рефлексия 
Ведущий. На этом наше мероприятие заканчивается. 
Что нового вы для себя открыли? 
Какое у вас настроение? 

  «Ромашка настроения»  
Инструментарий: лист бумаги, цветной картон, ватман, кисть, краски или гуашь. 
На листе бумаги  рисуется середина ромашки. В середине, которой  пишется не 
дописанная до конца фраза «Настроение у меня……». Приклеивается 3 кармана. В 
каждый карман помещаются лепестки определённого цвета. В первом  кармане 
фиолетовые лепестки (плохое настроение), во втором кармане – оранжевые 
(хорошее настроение), в третьем кармане  - жёлтые  лепестки (отличное 
настроение). (см. Приложение 4) 



 
 

Участникам необходимо определить своё настроение, выбрать лепесток и 
приклеить к сердцевине ромашки. Таким образом, как бы дописать начатую фразу. 
 
Участникам раздаются памятки: 
взрослым – памятка  для родителей (см. Приложение 2) 
детям – памятка для детей (см. Приложение 3) 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Текст релаксации 
 

Примите удобную позу, закройте глаза и расслабьтесь. Сейчас я буду предлагать вам 
кое-что представить, услышать, ощутить.  Позвольте себе наблюдать за собой. Перед 
вами из темноты появляются красивые резные ворота. Вы протягиваете руку и 
открываете их. За ними виден прекрасный сад. Вы идете по дорожке и любуетесь 
яркими цветами, шелковистой изумрудной травой, слышите шелест листьев, пенье 
птиц. Ветер доносит до вас аромат цветов и свежесть утреннего воздуха. Вас 
наполняет ощущение легкости и свободы.  И вот впереди замечаете необычное 
сияние. Чем ближе вы подходите, тем яснее проявляются контуры прекрасного 
цветка.  Подойдите и всмотритесь в него. Он неповторим и единственен, он 
прекрасен. Поговорите с ним, скажите ему то, что вы испытываете. Скажите, что вы 
его любите. А теперь попрощайтесь с цветком и возвращайтесь к воротам. 
Оглянитесь. Этот сад – сад вашей души, и вы в любой ситуации можете получить 
поддержку, вспомнив это место. 

 
Приложение 2 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
 
 
 
1.   Принимайте  ребенка, таким как  есть и 
любите его. 
2.   Обнимайте  ребенка не менее четырех, а 
лучше по восемь раз в день. 
3.   Выражайте  недовольство отдельными 
действиями ребенка, но не ребенком в 



 
 

целом. 
4.   Верьте в то лучшее, что есть в ребенке, 
и всегда поддерживайте его. Чаще хвалите. 
5.   Если сомневаетесь, наказывать или нет - 
не наказывайте. 
6.   За один раз — может быть одно 
наказание. Наказан — прощен. 
7.  Если наказываете ребенка, убедитесь, 
что он понимает за что. 

 

8.  Если ребенок своим поведением 
вызывает у Вас отрицательные 
переживания — сообщайте ему об этом. 
9.  Ваши требования должны быть 
соизмеримы возможностям ребёнка. 
10.  Положительное отношение к себе — 
основа психологического выживания, и 
ребенок постоянно ищет и даже борется за 
него. 
11.  Если ребенку трудно и он готов 
принять Вашу помощь, обязательно 
помогите ему. 

Любите своего ребенка! 
Приложение 3 

           ПАМЯТКА ДЕТЯМ 
 

1. Доверяйте своим родителям: они самые 
близкие вам люди, они могут помочь вам, 
дать хороший совет. 
2. Рассказывайте им о своих проблемах, 
неудачах, горестях. 
3. Делитесь своими радостями. 
4. Заботьтесь о родителях: у них много 
трудностей. 
5. Старайтесь их понимать, помогайте им. 
6. Знакомьте их со своими друзьями, 
рассказывайте о них. 
7.  Расспрашивайте своих родителей об их 
детстве, о друзьях детства. 
8. Демонстрируйте родителям достоинства 
своих друзей, а не недостатки. 
 

 
 

 

 
Приложение 4 

 
 
 Ромашка настроения 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Настроение у меня 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                              фиолетовые лепестки (плохое настроение) 
 
 
 
                                               оранжевые лепестки  (хорошее настроение) 
 
 
 
                                                жёлтые  лепестки (отличное настроение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Виноградова Вера Викторовна 
Педагог – психолог   

 
Дом, наполненный любовью 

 
Мы любим тебя без особых причин- 
За то, что ты внук, 
За то, что ты сын, 
За то, что малыш, 
За то, что растёшь, 
За то, что на папу и маму похож. 
И эта любовь  
До конца твоих дней 
Останется верной опорой твоей.               
                                      В. Берестова 

 

 
1. Пояснительная записка 

      Семья для ребёнка - это первая среда, формирующая образ жизни. 
        Эффективную работу по сохранению и укреплению здоровья 
несовершеннолетних, невозможно осуществить без участия родителей. 
Поэтому важным моментом является организация совместных коллективно 
творческих мероприятий. 
        Родители, принимая участие в совместных мероприятиях, проводят время 
вместе с ребенком, играют с ним, тем самым находятся на территории его 
интересов. Дети воспринимают родителей  как союзников, получают у них 
поддержку.  Совместная деятельность позволяет родителям увидеть те 
особенности детей, которые в обыденной жизни часто ускользают из внимания. 
  Опыт, приобретенный родителями и детьми в процессе коллективно-
творческой деятельности,  естественным образом переносится за пределы 
группы, в реальную жизнь.  

Участники 
Группа:  родители и дети (среднего школьного возраста) – 12-14 человек. 

Цель: развитие и укрепление отношений доверия и сотрудничества между 
родителями и детьми. 

Задачи:  
1. Выявить тактику внутрисемейного взаимодействия; 
2. Способствовать достижению понимания переживаний, состояний и 

интересов друг друга 
3. Способствовать безусловному принятию детей родителями; 
4. Содействовать формированию потребности совершенствования детско-  

          родительских взаимоотношений; 
2. Начало  мероприятия 



 
 

Ведущий.  Дорогие ребята и уважаемые родители, я очень рада  видеть Вас.  
Надеюсь, что мы очень интересно и с пользой проведём время.  Для начала 
предлагаю познакомиться.  (Дети и родители называют свои имена по кругу.) 
Ведущий. Как ваше настроение? 
Игра «Настроение».Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 
Те участники, у кого настроение грустное, будут громко топать, у кого 
радостное- хлопать в ладоши, у кого ровное – тихо хлопать по коленям. 

3. Основное содержание мероприятия 
Ведущий.  У большинства настроение хорошее, поэтому можно отправлятьсяв 
путешествие. А отправимся мы с вами в сказку «Принц 
Эдгар»(М.Доброневский)[5].Как всем известно, королевские семьи  живут во 
дворцах. 
Задание  «Моё королевство». Цель: содействие развитию умения уступать. 
Родителям даётся задание построить дворец из конструктора.   
Предварительно с родителями обсуждается сюжет игры:  Каждый родитель 
предлагает свой вариант и никто не хочет уступать. Они громко ссорятся.  
Ведущий  предлагает детям помочь родителям.  Дети советуют кому–нибудь  
из родителей уступить и договориться. 
Ведущий.  Как тяжело выстроить отношения, когда никто не хочет уступать и 
каждый настаивает на своём.  
Совместная творческая деятельность  - рисование в парах. 
Цель: развитие чувства близости между родителями и детьми. 
Каждая семья получает лист бумаги и карандаши. Задание: сообща 
нарисовать  «Дом наполненный любовью». Звучит музыка. 
Ведущий.В сказочном дворце жили: королева - мать – строгая;король - отец – 
ворчливый;принц Эдгар – скромный;братья – воинственные. 
Теперь давайте познакомимся  с жителями ваших дворцов. 
Игра «Все мы разные». Цель: сближение участников группы.  
 Каждый родитель представляет своего ребенка и говорит, что он любит, 
что не любит, какой у него характер. Дети подтверждают или опровергают 
слова родителей. То же самое делают дети, представляя своих родителей. 
Ведущий.(текст сказки) 
- Опять ты испортил новый костюм!- кричала королева – мать. 
-Ты даже не можешь постоять за себя! – ворчал король  - отец. 
-Недотёпа! – говорили старшие братья.- Ты ни на что не годен! 
И так было каждый день!  Отец король постоянно был занят государственными 
делами, королеве - матери приходилось следить за всем дворцовым хозяйством, 
старшие братья были заняты учёбой и спортом и готовились стать достойными 
приемниками короля. И только Эдгар, по общему мнению, ни к чему не был 
способен. 
Упражнение  «Кольца» Цель: выявить тактику детско – родительского 
взаимодействия. 



 
 

Необходимо схематически изобразить взаимоотношения родителей и детей 
во дворце и взаимодействие  в вашей семье.  Кружки могут пересекаться, 
накладываться друг на друга, рисоваться  один в другом и т.д. 

 

После выполнения, схемы поясняются каждым членом группы. 
 

Ведущий. Каждый член семьи – это самостоятельное звено, проявляющее свою 
индивидуальность и в то же время только в процессе равного взаимодействия 
возможно гармоничное развитие каждого и семьи в целом. 
Упражнение «Распределяем обязанности». 
Совместно с ребёнком перечислите те дела, которые ваш ребёнок решает 
сам, и те, в которых вы обычно участвуйте. 
Ведущий. Эдгар не очень-то любил свою роскошную комнату, заваленную 
дорогими игрушками, ему больше нравилось проводить время в дворцовом 
саду. 
Ведущий. А вы, где больше всего любите отдыхать? 
Релаксация.    
Закройте глаза и представьте то, о чём я вам буду рассказывать. 
Звучит музыка природы (Текст релаксации см. Приложении 1). 
Ведущий. Как вы себя чувствуйте? Появилось ли то, что бы вы ещё хотели  
добавить в вашем рисунке «Дом наполненный любовью».  Дорисуйте. 
Ведущий. (текст сказки) Эдгар очень страдал, думая о своей никчемности. Но 
вот однажды над королевством нависла угроза гибели. Приближалось 
неминуемое Зло. Король собрал семейный совет. Предлагались разные способы 
уничтожения Зла. Только Эдгар сидел и молчал. Он думал о том, что Зло 
можно победить только с помощью Добра и  Любви. Но он не решался 
высказать своё мнение, боялся, что его не поймут и осмеют, как всегда. И всё-
таки он набрался смелости и сказал то, о чём он думал: 
- Чтобы победить Зло: нам нужно всем обняться, простить друг другу обиды и 
почувствовать, как мы любим друг друга. 
Конечно, никто не воспринял это всерьёз. И чем больше пытались победить Зло 
оружием, тем больше и сильнее оно становилось. 
Игра  «Зло  против  -  зла». Цель: снижение мышечного напряжения. 
Сделать комочки из бумаги и каждый должен бросить свой комочек в мешок 
Зла. Чем больше комочков туда попадёт, тем больше будет мешок. 
Ведущий. Уничтожение  зла, с помощью зла невозможно. 
Ведущий. (текст сказки) И вот король собрал всех родных, чтобы проститься 
друг с другом перед лицом смерти. И тогда произошло чудо. Все 
почувствовали, как они дороги друг другу, как сильна их любовь.  
Упражнение «Игра без правил». Цель: создание атмосферы принятия и 
понимания, развитие навыков общения, активного слушания, эмпатии. 
Родитель и ребенок  проговаривая начало предложенных  фраз «Мне нравится, 



 
 

что ты..», «Мне хорошо, когда мы вместе..»  добавляют к ним свое 
содержание.  
Ведущий. Все просили друг у друга прощения за то, что порой бывали 
несправедливы и невнимательны, но их объятия были красноречивее любых 
слов. И вдруг за окном появилась радуга невиданной красоты. Зло разлетелось 
на тысячи мелких осколков, которые, падая на землю, окрашивались в 
радужные цвета и превращались в цветы. 
Ведущий. Подумайте, как часто мы просим прощения (каждый думает про 
себя, не проговаривая в слух). Иногда мы невольно обижаем друг друга и 
важно иметь мужество попросить прощения, посмотрев при этом в глаза 
человеку, и по возможности, обняв его. 

4. Заключение мероприятия 
Ведущий. Результатом  коллективно – творческой деятельности стал ваш 
совместно выполненный рисунок «Дом наполненный любовью». Глядя на 
рисунки, на то, как вы их выполняли, можно сделать вывод о том, что почти 
всем участникам удалось достичь сотрудничества при его выполнении. Вы 
постарались учесть интересы и переживания друг друга. 
Фразы, удовлетворяющие потребности в любви помогли вам выразить 
безусловное принятие друг друга. 
Надеюсь, что полученный опыт поможет вам в формировании  гармоничных 
семейных отношений и вы будете продолжать их развивать, ведь нет придела 
совершенству. 
Ведущий. На этом наше мероприятие заканчивается. 
Что нового вы для себя открыли? 
Какое у вас настроение? 

Участникам раздаются памятки: 
взрослым – памятка  для родителей (см. Приложение 2) 
детям – памятка для детей (см. Приложение 3) 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

 



 
 

Текст релаксации 
 

Примите удобную позу, закройте глаза и расслабьтесь. Сейчас я буду 
предлагать вам кое-что представить, услышать, ощутить. Позвольте себе 
наблюдать за собой. Перед вами из темноты появляются красивые резные 
ворота. Вы протягиваете руку и открываете их. За ними виден прекрасный сад. 
Вы идете по дорожке и любуетесь яркими цветами, шелковистой изумрудной 
травой, слышите шелест листьев, пенье птиц. Ветер доносит до вас аромат 
цветов и свежесть утреннего воздуха. Вас наполняет ощущение легкости и 
свободы.  И вот впереди замечаете необычное сияние. Чем ближе вы 
подходите, тем яснее проявляются контуры прекрасного цветка.  Подойдите и 
всмотритесь в него. Он неповторим и единственен, он прекрасен. Поговорите с 
ним, скажите ему то, что вы испытываете. Скажите, что вы его любите. А 
теперь попрощайтесь с цветком и возвращайтесь к воротам. Оглянитесь. Этот 
сад – сад вашей души, и вы в любой ситуации можете получить поддержку, 
вспомнив это место. 
 

Приложение 2 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
 
 
 
1.   Принимайте  ребенка, таким как  
есть и любите его. 
2.   Обнимайте  ребенка не менее 
четырех, а лучше по восемь раз в 
день. 
3.   Выражайте  недовольство 
отдельными действиями ребенка, но 
не ребенком в целом. 
4.   Верьте в то лучшее, что есть в 
ребенке, и всегда поддерживайте его. 
Чаще хвалите. 
5.   Если сомневаетесь, наказывать 
или нет - не наказывайте. 
6.   За один раз — может быть одно 
наказание. Наказан — прощен. 
7.  Если наказываете ребенка, 
убедитесь, что он понимает за что. 

 

 
8.  Если ребенок своим поведением 
вызывает у Вас отрицательные 
переживания — сообщайте ему об 
этом. 
9.  Ваши требования должны быть 
соизмеримы возможностям ребёнка. 
10.  Положительное отношение к себе 
— основа психологического 
выживания, и ребенок постоянно 
ищет и даже борется за него. 
11.  Если ребенку трудно и он готов 
принять Вашу помощь, обязательно 
помогите ему. 

Любите своего ребенка! 



 
 

 
 

Приложение 3 
           ПАМЯТКА ДЕТЯМ 

 
1. Доверяйте своим родителям: они 
самые близкие вам люди, они могут 
помочь вам, дать хороший совет. 
2. Рассказывайте им о своих 
проблемах, неудачах, горестях. 
3. Делитесь своими радостями. 
4. Заботьтесь о родителях: у них 
много трудностей. 
5. Старайтесь их понимать, 
помогайте им. 
6. Знакомьте их со своими друзьями, 
рассказывайте о них. 
7.  Расспрашивайте своих родителей 
об их детстве, о друзьях детства. 
8. Демонстрируйте родителям 
достоинства своих друзей, а не 
недостатки. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


