
 

День Открытых дверей «Если не мы, то кто?» 

 

Только вместе с родителями, общими усилиями,  

учителя могут дать детям большое человеческое 

счастье»  

В.А. Сухомлинский 

Преамбула 

Взаимодействие школы и семьи – это взаимосвязь 

педагогов и родителей в процессе их совместной 

деятельности и общения. В результате его развиваются 

обе стороны. Следовательно, взаимодействие школы и 

семьи- источник и важный механизм их развития. Жизнь 

ребенка состоит из двух важных сфер: школа и семья, 

которые подвергаются изменению, развитию. Успешное 

решение задач воспитания возможно только при 

условии взаимодействия семьи и школы  

Главное условие взаимодействия школы и семьи – полное представление о функциях и содержании 

деятельности друг друга. Чтобы эти субъекты могли понимать друг друга и представлять образ 

воспитательных возможностей друг друга, могли устанавливать реальные действия взаимопомощи, 

отдавать себе отчет, за чем это делается и четко представлять задачи воспитания, средства и конечный 

результат. 

 
Цель: создание прозрачных условий деятельности образовательного учреждения, повышение имиджа 

школы, привлечение родительской общественности к процессам управления образованием и 

воспитанием подрастающего поколения   

 

Задачи:  

 содействие сплочению родительского и педагогического коллектива, вовлечение пап и мам в 

жизнедеятельность школьного и классного сообщества; 

 мотивация родителей учащихся к активному взаимодействию с педагогами школы 

 

Дата и время проведения: 21 декабря с 11.30 до 14.00 

 

План проведения 

 

11.00-11.30 Регистрация 

 

Фойе 1 этажа Бычкова М.А. 

11.00-12.30 Продажа выпечки школьной столовой 

 

Фойе 1 этажа столовая 

11.30-12.00 Мастер-классы 

Интерактивные площадки 

 

Фойе 2 этажа 

 

Руководители ДО 

12.00-12.40 Концертная программа Актовый зал Задонская О.В. 

Чернышова М.Т. 

12.40-13.00 Мастер-классы 

Интерактивные площадки 

 

Фойе 2 этажа 

 

Руководители ДО 

13.00-13.40 Спортивный бой «Родители-педагоги» спортзал Сагдеев Р.Р. 
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11.30-12.00, 12.40-13.00 

Холл 1 этажа 

 

Робототехника О, спорт, ты … 

 

Холл 2 этажа 
 

Консультативные площадки 
 «Спрашивайте – поможем найти ответ» 

Ментальная арифметика 

 

 

 

 

 

Школа программирования 

 

Я художник: «Зимние узоры» 
 

 
 

 

Народное творчество «Роспись тарелок» 

 

Сувениры из фетра 
  

 

 

 



12.00-12.40 

Концертная программа 

 

 
 

 

 

13.00-13.40 

Спортивный бой «Родители-педагоги» 

 

 
 

 

ЖДЕМ ВСЕХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


