
            

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении семейной гостиной 

«Я и увлечения моей семьи» 

 
Семейная гостиная «Я и увлечения моей семьи», проводится в рамках реализации  

проекта «Жизнь в стиле Эко» в рамках программы  развития «Радуга знаний и 

творчества»   на  2018 – 2022 г.г. 

1. Цель и задачи  

Цель: объединение детей и родителей в едином образовательно-досуговом 

пространстве;  расширение у детей представления о роли семьи в жизни человека и 

развитие интереса к совместному семейному творчеству, взаимопониманию. 

 Задачи: 

- выявление успешных семей, сохраняющих традиции семейного воспитания; 

- повышение престижа современной семьи как важнейшего социального института; 

- пропаганда и трансляция положительного опыта семейного воспитания; 

- раскрытие творческого потенциала семей; 

2. Участники  

В образовательном событии  принимают участие семьи обучающихся МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов». Численный состав семьи не ограничен. 

 

Срок проведения:   

08.01.2020 г. в 11.00 для обучающихся (5-7 лет) и их родителей; 

в13.00 для обучающихся (8-18 лет) и их родителей. 

 

Заявки принимаются до 20 декабря 2019г! 

Место проведения:  МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

3. Условия проведения: 

Образовательное событие  проводится для обучающихся МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» и их родителей и включает в себя несколько заданий: 

 



Визитная карточка «Моя семья» 

Семья представляет всех членов семьи, раскрывая традиции и обычаи семьи, их 

успехи, достижения, используя  неординарный и творческий подход в представлении 

друг друга. 

Творческое представление «Семейные увлечения» 

Представляется материал, раскрывающий хобби и увлечения семьи. 

Семейное творчество  может быть представлено в любых жанровых 

направлениях (или представлено что-то свое): 

Например, 

- ХОББИ (коллекции брелков, открыток, марок, минералов и так далее). 

- ХОРЕОГРАФИЯ (хореографический номер); 

- ВОКАЛ (вокальный номер); 

- МУЗЫКАЛЬНЫЙ  НОМЕР (игра на музыкальных инструментах); 

- ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР (акробатика, фокусы, цирковое искусство и др.); 

- ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (эстрадные миниатюра, пародия, театр моды, 

пантомима и др.) 

- РАЗГОВОРНЫЙ ЖАНР (чтение стихотворений, прозы, сатира и др.) 

- ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

(поделки, картины в любой технике). 

Выступление семейных команд: не более 10мин. 

 

 

Разработала:  

педагог дополнительного образования Китина Л.В. 

 


