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№ 
п\п 

 
Название мероприятия 

Цель мероприятия Результат Сроки 
проведения 

 

1 Творческая площадка                           

«Бабушкин бенефис» 

- привлечь бабушек и дедушек к 

эмоциональному взаимодействию с детьми; 

- способствовать их эмоциональному 

общению; 

-вызвать у детей интерес к музыкальным 

номерам, играм нашего народа; 

Фотоотчет о проведении 

мероприятия. 
Сентябрь 

2 Час игр и общения  ко Дню 
пожилого человека              

«Родные люди» 
 

-вовлечь всех детей в проведение праздника, 

раскрыть (по возможности) способности 

каждого ребенка;  

-развивать умение работать в команде; 

-формировать уважительное отношение друг 

к другу. 

 

Фотоотчет о проведении 

мероприятия. 
Октябрь 



3 Игра-путешествие                                   

“А без бабушки и дедушки 
– это что же за семья?” 

-воспитывать уважительное отношение к 

старшему поколению; 

-способствовать преемственности в семейном 

воспитании. 

 

Фотоотчет о проведении 

мероприятия. 
Ноябрь 

4 Творческая мастерская  

«Новогоднее предсказание» 

-сделать бабушек активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание 

детей; 

-повышение компетентности родителей в 

области воспитании. 

Фотоотчет о проведении 

мероприятия. 
Декабрь 

5 Театр-экспромт                        

«Что за прелесть эти 
сказки!» 

-обеспечение целостного развития личности 

школьника при участии старшего поколения; 

-воспитание интереса к чтению русских 

народных  и авторских сказок. 

Фотоотчет о проведении 

мероприятия. 
Январь 

6 Игровая программа ко Дню 
защитника Отечества 

«Хорошо мне за руку с 
дедушкой идти» 

-воспитание патриотических чувств, любви к 

родной стране; 

-расширить представление детей о празднике, 

посвященном Вооруженным Силам России; 

-способствовать сплочению детей и взрослых 

через участие в школьных мероприятиях. 

 

Фотоотчет о проведении 

мероприятия. 
Февраль 

7 Концертная программа             

«Вас поздравляем ласково» 

-поздравить с 8 марта бабушек; 

-прививать любовь, трепетное отношение к 

мамам, бабушкам, сестрам и 

одноклассницам; 

- расширить представление детей о 

Международном женском дне. 

Фотоотчет о проведении 

праздника. 
Март 

8  Вечер игр и добрых  советов  

«В гостях у бабушки или 
Варить варенье научу вас» 
 

- создать радостное настроение у детей и 

гостей, желание активно участвовать в 

совместной  игровой деятельности;  

-продолжать воспитывать уважение к 

старшим;  

Фотоотчет о проведении 

мероприятия. 
 

 

 

Апрель 



 

9 Развлекательная программа 
ко Дню Семьи                               
«Мы за чаем не скучаем!» 
 

-способствовать укреплению авторитета 

бабушки и дедушки в семье;  

-познакомить с приметами, загадками, 

поговорками, играми, для семейного досуга. 

     Май 

http://bashschool2.ru/my-za-chaem-ne-skuchaem/

