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На подготовительном этапе, на родительском собрании был проведен опрос «Какими
умениями можете поделиться с детьми нашего класса?» Результаты опроса показали, что наши
родители – люди творческие. Много чего умеют сами и готовы поделиться с ребятами.
Занятия решили организовать в форме мастер-класса. Для девочек – «Изготовление цветов
для конфетного букета». Для мальчиков – «Виды и техника вязания веревочных узлов».
Целью данных мероприятий стала демонстрация опыта совместной работы взрослых и
детей, положительного образа мамы и папы, воспитания бережного отношения к семейным
ценностям.
Глазырина Екатерина Александровна провела для девочек мастер-класс по изготовлению
цветов для конфетных букетов. Она показала разные виды цветов, рассказала о необходимых для
работы материалах и инструментах. С интересом девочки принялись за дело.
Екатерина Александровна помогала и подправляла работы. В итоге у девочек получились
замечательные тюльпаны с конфеткой внутри.

Катаков Евгений Иванович рассказал мальчикам о разных видах веревочных узлов, их
применении в быту. Показал технику выполнения простых и сложных узлов.
Конечно, у мальчиков не все сразу получилось. Евгений Иванович терпеливо объяснял и
показывал. А сколько радости было, когда непослушный узел наконец-то был завязан!

Итогом в работе над проектом «Вместе весело шагать» В 3 «Б» классе стал «Большой
концерт» для родителей. Большой, потому что в нем приняли участия все без исключения ученики
класса. Ребята приготовили 11 номеров разных жанров. Это были танцы, песни, игра на баяне и
гитаре, фокусы и занимательные опыты. Учительница, Григорьева Марина Викторовна, тоже не
осталась в стороне. В дуэте с ученицей Полиной она исполнила песню «Мама».

На концерте присутствовало более 30 гостей – мамы, папы, бабушки, дедушки, старшие и
младшие братишки и сестренки. Понравилось всем — и артистам, и зрителям. Гости искренне
благодарили за доставленное удовольствие и уходили с чувством гордости за своих детей.
А ребята и родители уже обдумывают, какие интересные мероприятия организовать на
следующий год. Потому что ВМЕСТЕ — ИНТЕРЕСНЕЙ!

