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«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЯМИ ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНУЮ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И 

ДЕТЕЙ». 
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ЦЕЛЬ:  СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
 

 

Задачи:   

 Приобщение  родителей к театрально – культурной 

жизни ДОУ, посредством вовлечения в совместную 

театрализованную деятельность. 

  Дать родителям представление о том, что 

театрализованные игры являются средством развития 

творческих способностей детей. 

  Содействовать развитию интереса у родителей и 

детей к театрализованным играм; вызвать желание 

применять их на практике. 

 



ПОСТАНОВКА МЮЗИКЛА  ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ НА НОВЫЙ ЛАД»  



В РОЛИ ВЕДУЩЕГО И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ РОДИТЕЛИ 

НАШИХ ДЕТЕЙ 



ПОСТАНОВКА СКАЗКИ «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» КО ДНЮ МАТЕРИ. 



ИСПОЛНИТЕЛИ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ – РОДИТЕЛИ И  ДЕТИ. 



КВЕСТ-ИГРА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

«ЗАПИСКИ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ СОКРОВИЩА СТАРОГО ПИРАТА» 



«ВОСПИТАТЕЛИ И ДЕТИ ВМЕСТЕ СМОГУТ ВСЁ НА СВЕТЕ, 

А С РОДИТЕЛЯМИ ВМЕСТЕ - И В ТЕАТРЕ, НА КОНЦЕРТЕ, 

ВЫСТУПАТЬ МЫ ВСЕ ГОТОВЫ, КАК ИЗВЕСТНЫЕ АКТЁРЫ». 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Праздники проводим не для родителей, а с привлечением 
родителей, чтобы они знали сколько хлопот и труда надо 
вложить при подготовке любого торжества. Важный принцип 
работы с родителями такой: «Чтобы родители помогали 
детскому саду, их надо впустить в детский сад».  Встречи с 
родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, 
делают  наши будни ярче, у родителей появляется 
удовлетворение от совместной  работы. 

 Это направление оказалось самым привлекательным, 
востребованным, полезным, но и самым трудным. 

 Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие 
позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего 
ребёнка, сравнить его с другими детьми, увидеть трудности 
во  взаимоотношениях, посмотреть, как делают это другие, т.е. 
приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребёнком, 
но и с родительской общественностью в целом. 

  Убеждена в том, что чем лучше налажено общение между 
семьей и группой детского сада, тем большую поддержку 
получит ребенок, тем вероятнее, что его жизнь в детском саду 
будет полна впечатлениями, любовью и доверием к окружению, 
а первый социальный опыт будет успешным.  

 


