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ЗАПОВЕДИ  НА  ВСЕ  ВРЕМЕНА

ЦЕЛЬ: Создание условий для 
формирования созидающей 
общности разновозрастного    
детско-взрослого коллектива             
и развитие интеллектуально-
творческих инициатив

ОСНОВНОЙ ВОПРОС:             
Заповедь – это строго 
обязательное правило поведения. 
Какие заповеди передают 
бабушки, прабабушки своим 
внукам и правнукам?

ЭТАПЫ:
Форсайт. Погружение. Разработка 
Проекта. Реализация: ценностный 
ряд поколений, заповеди, 
творчество, спасибо, образ, 
ценностные линии, чаепитие. 
Рефлексия.  Фотосессия.

ОБОРУДОВАНИЕ:                     
Куклы-травницы 30 штук, столы со 
скатертями и чайными парами по 
количеству участников, домашние 
пироги, ватрушки, пирожное, 
презентации

СЕМЕЙНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ -
это альтернатива родительскому собранию, в которой 
психолого-педагогические задачи решаются в форме 

свободного общения семей воспитанников,                         
самих воспитанников и педагогов
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ПЛАН ИНТЕРВЬЮ С БАБУШКОЙ, ПРАБАБУШКОЙ

1. Ф.И.О. бабушки

2. Дата рождения бабушки

3. О чём больше всего мечтала бабушка в своём («военном») детстве?

4. Какое событие («военного») детства стало самым ярким?

5. Чем увлекалась бабушка в детстве? 

6. Какой подарок хотела бы получить бабушка в своём детстве?

7. Что самое ценное, самое главное в жизни по мнению бабушки?

8. Самое заветное желание бабушки сегодня?

9. Любимые бабушкины поговорки, пословицы (часто ею повторяемые)?

10. Мудрые житейские советы бабушки?

11. Заповеди бабушки при воспитании детей, сохранении семейного очага?

12. Попроси бабушку закончить предложение: «Сегодня я радуюсь, когда …»
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Художественный образ бабушки –
Мудрая сова

Каждый шестиклассник 
нашёл дело по душе
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Бабушка 
«Попугайчик» 
- очень 
общительная

Бабушка 
«Воздушный 

змей» -
лёгкая на 

подъём

Бабушка «Улитка» - на бабушке 
держится весь дом

Бабушка «Солнышко» согревает 
своей заботой и любовью всю 

семью

Бабушка «Сказочный 
единорог» - настоящая 

волшебница, она всё умеет
Бабушка «Пчёлка» 
любит трудиться

Образ любимой бабушки
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Мастер-класс по изготовлению  кукол-травниц
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Наказы от бабушек: 

«Помогайте друг другу, жалейте друг друга.»
«Будешь богат, когда в душе лад.»
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей.»
«Послушание, понимание, любовь и помощь друг другу.»
«Умей любить, прощать, понимать, уступать.»
«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.»
«Будь благородным, умным, трудолюбивым, счастливым.»
«Честно трудись, постоянно пополняя знания.»
«Сделал дело, гуляй смело.»
«Чтоб Бог берёг вдоль и поперёк.»
«Уважаете старших, подавайте милостыню бедным и 
меньше грустите.»
«Умей делать добро и вокруг тебя будет много хороших 
людей»
«Живите дружно, не ссорьтесь, уступайте друг другу.»
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Лена Кан 
исполнила 
произведение 
Глинки 
«Жаворонок»

Аня 
Пакшинцева 
подарила 
всем гостям 
стихотворение 
«Соловей»

Руководитель 
фольклорного ансамбля 
Гагарина Марина 
Афанасьевна 
исполнила 
«Колыбельную 
для бабушки»

Не оставил гостей 
без подарка 
и фольклорный 
ансамбль



Так как у многих бабушек в военном и послевоенном детстве была мечта 
иметь куклу, мы очень постарались, чтобы эта мечта исполнилась. 

Милые и любимые наши бабушки, 
от всей души примите особый подарок куклу-травницу. 
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Бабушка – хранительница 
традиций и семейного очага
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*** Праздник, посвященный нашим бабушкам, нам очень понравился. Приятно 

получить подарки-травницы, интересно был посмотреть слайд-шоу о мечтах бабушек, 
замечательно вместе исполнить куплеты из старых песен. Была создана теплая, 

душевная атмосфера вечера. Рады были увидеть всех-всех-всех. Семья Коржавиных 

*** Вечер очень понравился. Он очень нужный для нас бабушек. Побольше таких 
вечеров. Много слов сказано тёплых, добрых, нужных. 

С большим уважением, бабушка Петуховой Виктории

*** Мне больше всего понравились рассказы про бабушек, я узнал очень много о других 
бабушках. Также мне очень-очень понравились вкусности, особенно тортики и блины. 
Понравились выступления ребят, ведь они очень старались, чтобы всё получилось, и у 

них это вышло просто прекрасно.                                                                                              
Георгий Журавский, 6 «б» класс 

*** Мне понравился рассказ, он был чёткий и понятный. 
От одного рассказа я чуть не заплакал. Сладости были очень вкусными. 

Моей бабушке очень понравился этот вечер.                                                                                    
Влад Лютый, 6 «б» класс

*** Больше всего мне понравилась душевная атмосфера этого мероприятия. Впечатлили 
сочинения моих одноклассников, было очень приятно увидеть на лицах бабушек 

улыбки. Мне кажется, нашему классу нужно почаще организовывать такие 
мероприятия. Инна Сыромятникова, 6 «б» класс



Лилиана Павловна Семёнова, 

бабушка Саши Семёнова

«Умей делать добро, 
и вокруг тебя будет 

много хороших 
людей»

«Свети всегда!
Свети везде!»
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Семья 

– колыбель рождения духовно –
нравственных качеств – ДНК 

человека
- источник мировоззренческих, 

культурологических и 
нравственных основ общества

Александр Невский образ 
«христианина, гражданина 

и семьянина»



ПРОДОЛЖИТЕ В ЧАТЕ ФРАЗУ: Заповедь,          
которую я хочу передать своим детям…

Будьте здоровы 
и счастливы!


