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Мини-проект «Семейный досуг»
Если человек не знает, что ему делать 

в часы досуга, то тогда у него портится 
голова, сердце  и нравственность.

К.Д. Ушинский

Каждый ребенок — это особый мир,  и познать его могут только те родители,
которые  понимают  каждое  движение  детского  сердца,  умеют  вместе  со  своим
ребенком разделить детские радости и тревоги, успехи и огорчения.

Приобщение к культурной организации свободного времени детей — основная
функция для семьи, которую родители не в состоянии хорошо организовать. К тому
же,  сцелью  полноценной  организации  свободного  времени  младшего  школьника
необходимо   приобщение  детей  к  культурным  видам  отдыха,  не  только
восстанавливающим силы тела, но и обновляющим душу.

Семейный  досуг -  это  часть  свободного  времени,  которая  предполагает
добровольное  и  совместное  участие  членов  семьи  в  разнообразных  видах  как
активной,  так  и  пассивной  деятельности,  способствующей  сплочению  семейного
коллектива,  направленная  на  развитие  личности,  восстановление  психических  и
физических  сил,  а  также  на  хранение  и  развитие  нравственных  и  культурных
ценностей, норм, образцов поведения членов семьи.

Семейная  досуговая  деятельность -  это  социокультурный  и  педагогический
феномен,  находящийся  в  тесной  связи  с  обучением  и  воспитанием  личности,
имеющий ярко выраженные физиологические, психологические, социальные аспекты.
Как вид развивающей деятельности семейный досуг представляет возможности для
активного  отдыха,  потребления  духовных  ценностей  и личностного развития  всех
членов семейного коллектива.



Встречи в кругу семьи
«Пока все дома»

Совместные
мероприятия 

«Отдыхаем вместе»

Цель:  организовать совместный  досуг  родителей  и  детей,  способствовать
формированию максимально комфортных условий для личностного роста и развития
ребенка, возрождения семейного воспитания.
Задачи:
 расширение поля позитивного общения с семьей;
 поддержка института семьи, пропаганда базовых семейных ценностей;
 использование различных  форм повышения культуры родителей через реализацию
совместного досуга.
Ожидаемый результат:
 возрождение традиций семейного воспитания, улучшение микроклимата в семье;
 повышение педагогической культуры родителей во взаимоотношении с ребенком;
 привлечение родителей к активному участию в досуговых мероприятиях;
 повышение степени удовлетворённости родителей результатами работы школы;
 заинтересованность  в  совместной  работе  всех  участников  образовательных
отношений.

1. Родительские чтения.
Семейное чтение – это не просто способ получить информацию, это важнейший и
лучший  способ  общения  и  ненавязчивого  воспитания,  которое  и  есть  самое
действенное.  Возрождая  традицию  семейных  чтений,  мы  тем  самым работаем  над
созданием семьи читающей и думающей. В процессе семейных чтений реализуется
как психологическая,  так и социальная функции общения. Его участники не только
вступают в  контакт между собой и  отождествляют себя  друг с  другом,  но и  в  их
духовный мир входит социально значимые нравственные идеи, источником которых
служат явления жизни, отраженные в произведениях литературы.
2.Встречи в кругу семьи «Пока все дома»-  возможность передачи положительного
опыта семейного воспитания.Большую часть своей жизни человек проводит в семье.
Это самое главное в жизни для каждого из нас, это близкие и родные люди. Те, кого
мы любим,  с  кого  берем пример,  о  ком заботимся,  кому желаем добра  и  счастья.
Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

Направления деятельности

Семейный досуг

Родительские чтения
«Литературные вечера»

Конкурс
 «Читающая Семья»



3.  «Отдыхаем  вместе». Совместный  отдых  семьи  и  школы  –  это  удивительная
возможность  побыть  вместе,  узнать  друг  друга  лучше  и  сблизиться,шанс  лучше
понять ребенка, увидеть и услышать, чем он живет. 

План мероприятий

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Литературные вечера 2017-2019 Кл. руководители, 
родители

Встреча с семьёй «Пока все дома» 2017-2019 Кл. руководители, 
родители

Экскурсия в краеведческий музей 2017-2019 Кл. руководители, 
родители

День Знаний «Пожалуйте с добром!» сентябрь
2017-2019

Зам директора по ВР

Конкурс «Читающий ребёнок-читающая семья!» сентябрь
2017-2019

Кл. руководители

Конкурсы детских рисунков «Моя семья». 2017-2019 Веревкина, родители,
Кл. руководители

Фотоконкурс «Домашняя библиотека» 2017-2019 Кл. руководители, 
родители

 Книжная выставка
 «Лучшие книги для семейного чтения»

ноябрь
2017-2019

Библиотекарь 

 Праздник«Мама- светлый лучик в жизни!» 2017-2019 Кл. руководители

Конкурс «Читающая мама-читающая семья!» 2017-2019 Кл. руководители, 
родители

Фотоконкурс  «Семейное счастье» декабрь
2017-2019

Кл. руководители, 
родители

Конкурс «Читающий папа-читающая семья!» октябрь
2017-2019

Веревкина Л. В

Родительское собрание «Роль книги  в жизни 
ребёнка»

2017 Кл. руководители

Квест-игра 2017-2019 Кл. руководители
Обзор современной педагогической литературы 
для родителей

январь Социальный педагог

Рождественские  колядки 2018-2019 Кл. руководители, 
родители

«Он остался в сердце поколений».
Праздник, посвященный творчеству А.С. Пушкина

2018 июнь Библиотекарь 

Конкурс «Читающий учитель-читающая семья!» 2018-2019 Кл. руководители, 
родители

«Масленица пришла – открывайте ворота» 2018-2019 Зам директора по ВР

День семейного общения в библиотеке. 
«Я с книгой открываю мир».

2018-2019 Городская библиотека

Туристические семейные походы май 
2017-2019

Кл. руководители, 
родители
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