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Актуальность: 

 Мероприятия такого формата очень  важны для укрепления эмоционально- 

позитивных межличностных отношений детей  группы и родителей, 

формирования  понимания, что все мы – разные, но возможности у всех – 

равные. 

Цель: 
 Воспитание доброжелательного отношения к детям, имеющим особые 

образовательные  потребности через  творческое взаимодействие  между 

всеми участниками образовательных отношений. 

Задачи: 

- Формировать представление  у детей и взрослых о взаимопомощи, 

проявлении  заботы к детям, имеющим ООП. 

-  Развитие творческих способностей участников мастерской  и их мелкой 

моторики через  использование приёмов тесто – пластики. 

 - Закрепление навыка использования соленого теста в совместной 

творческой деятельности  родителей и детей. 

- Заинтересовать и вовлечь родителей в совместную досуговую деятельность 

с детьми. 

 

Предварительная работа: Просмотр мультфильма « Цветик-семицветик » 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые родители! Мы очень рады Вас видеть у 

нас в гостях! Спасибо, что нашли время и пришли к нам! 

Ведущий: Ребята и взрослые, кто знает волшебный цветок,  который 

исполняет желания?(ответы детей)  

Ведущий показывает детям Цветик – семицветик. 

Ведущий: Мы с вами утром просмотрели мультфильм «Цветик-семицветик» 

Давайте нашим гостям напомнить, о чем этот мультфильм. 

    Ведущий задает наводящие вопросы по содержанию мультфильма.  

- Сколько лепестков осталось у девочки? (один) 

- Как вы думаете какое желание Женя загадает? ( ответы детей) 

- Как называется цветок, который был у девочки Жени? (цветик –

семицветик) 

- Кто дал девочке этот цветок? (старушка) 

- Сколько желаний цветик - семицветик исполнил для Жени? (7) 

- Какое из них было самое доброе и важное? (ответы детей) 

- Почему? (ответы детей) 

Ведущий: А у нас в группе тоже появился свой цветик-семицвети. Он 

поможет нам вместе стать добрее, поиграть, подружиться! 

Ведущий:А наш цветик –семицветик предлагает нам всем вместе встать в 

дружный хоровод и сделать физкультминутку. 

Физкультминутка ( приложение 1)  



Игровая ситуация:Неожиданно одна из мамочек хватается за ногу, 

«подвернула» и требуется помочь ей, собрать аптечку. Дети и родители 

объединяются в две команды и выбирают из всех предложенных предметов 

нужные для лечения. 

Дидактическая игра «Аптечка». 

Ведущий: Какие вы заботливые, добрые, отзывчивые.  

Сегодня вместе с мамами пришли в гости ваши младшие братья и сестры, а 

вы как старшие можете помочь малышам, собираясь на прогулку? (ответы 

детей) 

Давайте поможем ребятам собраться, а мамы подсказывайте и помогайте. 

Игра «Одень малыша»  

Ведущий: А сейчас нам расскажут стихотворение о доброте. 

           (Совместное прочтение стихотворения о доброте мамы и ребенка). 

Ведущий: Ребята и мамы, а хотите, чтобы такой волшебный цветик-

семицветик был у каждого в доме? А давайте его сделаем! 

Изготовление цветика-семицветика из заранее заготовленного соленого 

теста. 

Ведущий: Сегодня мы с вами научились быть добрее, помогать тем,кому 

нужна помощь, вместе дружно поиграли и заберем домой такие 

замечательные цветики- семицветики.  

Уважаемые родители, для Вас есть памятки по изготовлению соленого теста 

в домашних условиях. 

 

 

Приложение 1. 

 

Говорит цветку цветок: 

«Подними-ка свой листок (Поднимают и опускают руки.) 

Выйди на дорожку 

Да притопни ножкой  ( Шагают на месте, высоко поднимая колени.) 

Да головкой покачай 

Утром солнышко встречай. (Вращение головой.) 

Стебель наклони слегка — 

Вот зарядка для цветка. (Наклоны.) 

А теперь росой умойся,                                                                            

Отряхнись и успокойся. (Встряхивания кистями рук.) 


