
                  
  

                         СЛОВО К РОДИТЕЛЯМ 
 

Ваш ребенок уже научился делать первые шаги по дороге жизни. Каждый день 

открывает для него прекрасный и большой мир, полный удивительных новых 

впечатлений и добрых сердечных отношений.  

Родной дом для каждого из нас — начало всех путей и дорог. Родители — 

самые близкие для ребенка люди, благодаря которым он приобретает положительный 

опыт поведения.  

Мама дарит тепло и ласку своему малышу. Она и накормит, и напоит, и 

приласкает, и научит. Мама всегда знает, какую сказку прочитать малыш у перед 

сном. А если он заболеет, то позаботится о нем, утешит, вылечит. Рядом с мамой 

всегда уютно и спокойно. 

 В папе малыш видит пример мужества и мудрости. Когда папа дома — в семье 

настоящий праздник. С папой можно интересно провести время и многому научиться. 

И не только умениям, и навыкам. Но и выдержке, спокойствию, доброжелательному 

отношению к людям.  

Ребенок наблюдает за поступками родителей и пытается сам подражать им. 

Добрый пример и похвала — основание доброго опыта. Желание ребенка подражать 

взрослому, получить его одобрение и поддержку помогает ему в выборе жизненных 

ориентиров. Сначала ребенок вместе со взрослыми испытывает радость от поддержки 

и одобрения близких и родных, а в дальнейшем получает удовлетворение от своих 

собственных добрых поступков и дел.  

Жизненный путь малыша складывается из множества дорог: поездка в гости к 

бабушке и к дедушке, дорога в детский сад, где ждут радостные встречи с друзьями и 

воспитателями, разные интересные игры и игрушки, это и дорога в лес, где живут 

удивительные птицы и животные, и дорога в поле, где потрудились руки и душа 

человека, это и дорога в храм — дом Божий.  

По какой дороге он пойдет? Очень важно, чтобы жизненный путь малыша был 

связан с добрыми делами и поступками. Укрепление ребенка в этих делах помогает 

ему самостоятельно и уверенно шагать по дороге жизни. Пусть она будет для него 

счастливой и доброй.  

 

 

Поразмышляйте вместе с детьми о смысле следующих пословиц: 

Спешите делать добро. 

Добрым путем Бог правит. 

Доброму добрая память. 

 

 



 

 

Уважаемые родители!!! 

Информируем вас о том, что по программе 

«Социокультурные истоки» начинается новый 

тематический блок 

«Дороги добра» 

Задача:  
 Познакомить с социокультурной категорией «Родные просторы» 

 

Содержание деятельности 

1. Чтение русской народной сказки «Петушок и бобовое 

зернышко»; 

2. Задание на осмысление идеи сказки стр.7; 

3. Потешки; 

4. Игровая песня «Огород»; 

5. Чтение рассказа К.Лукашевича «Добрая девочка»; 

6. Хороводная игра «Ой, вставала я ранѐшенько»; 

 

Итоговая работа: 

1.  Оформление страницы альбома «Дороги добра» 

2. Итоговое мероприятие №3 «Дороги добра» 

 


