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Пояснительная записка 

 

    Есть вечные темы, не теряющие своей актуальности, не только в 

педагогике, но и в обществе в целом. Одна из таких тем: взаимодействие семьи 

и школы. 

   В Законе РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми 

педагогами.  Они обязаны заложить первые основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

возрасте». Сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса – одна из главных задач школы.  А задача педагога – помочь 

родителям осознать свою воспитательную миссию, как величайшую 

ответственность за будущее ребёнка. Важно и то, что воспитание подростков 

в школе и воспитание в семье – это единый неразрывный процесс, 

обеспечивающий успешное самоопределение и профессионального выбора 

обучающихся. 

В условиях кардинальных перемен в социальной жизни нашей страны, а 

также изменений в области образования, которые находят отражение в 

Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" и в 

Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования, проблемы взаимодействия семьи и школы являются особенно 

актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе 

становления личности каждого человека, роль которых невозможно 

преувеличить.  

….. Воспитательная функция является главной на всех стадиях 

обучения, в том числе и в начальном профессиональном образовании, которое 

невозможно без взаимодействия с родителями. Работа с родителями – 

неотъемлемая часть системы работы мастера производственного обучения, 

который является субъектом воспитательной работы с родителями 

обучающихся, вырабатывает стратегию и тактику взаимодействия школы и 

семьи в воспитании личности школьника. Мастер производственного 

обучения как педагог должен выступать в роли советчика родителей и 

обучающихся, консультанта-специалиста, непосредственного представителя 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого школой, проводить 

мероприятия, способствующие объединению школы и семьи, духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

Решение воспитательной задачи НПО заложено через реализацию  

«Программы взаимодействия семьи и школы» ,  адаптированной программы 

начального профессионального обучения «Исполнитель художественно-



оформительских работ» , авторской программы по внеурочной деятельности 

«Истоки». Реализация данных программ содействует раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого подростка, а также позволяет 

проводить разнообразные по форме мероприятия, позволяющие привлечь 

родителей: благотворительные ярмарки, выставки, конкурсы творческих 

проектов, а также позволяют подготовить обучающихся к практическому 

овладению важнейшими видами профессиональной человеческой 

деятельности (труда, творчества, предпринимательства). 

Наиболее понравившаяся форма проведения таких мероприятий, 

которая стала уже одной из традиций МКОУ «Унъюганской СОШ №1» - это 

благотворительная ярмарка. Проведение благотворительной ярмарки 

мастеров дает возможность подросткам раскрыть духовно – нравственный 

потенциал традиций русского народа, приобрести и развить социальные 

умения сотрудничества, самопрезентации, самореализации творческой 

деятельности, где родители выступают в роли помощников и консультантов. 

Подобные мероприятия способствуют сближению родителей между собой, 

налаживанию контакта между педагогом и родителями, способствуют росту 

духовно-нравственного взаимопонимания и коммуникации между 

подростками и людьми старшего поколения.  

Содержание представленного сценария мероприятия соответствует 

целям стратегии действий в интересах воспитания и образования детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012 - 2017 годы. 

 

Мероприятие 

«Благотворительная ярмарка юных мастеров» 

 

Мастер производственного обучения: Фадеева Ирина Анатольевна. 

Участники мероприятия: коллектив группы НПО «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» Унъюганская СОШ №1», родители 

обучающихся, педагоги. Коллективы: «Унъюганской СОШ №2», МБУ 

Дополнительного образования Дом детского творчества, МБУ ДО «Детская 

школа искусств», а также жители поселка. 

Форма мероприятия: благотворительная ярмарка. 

Форма работы: коллективная. 

Возраст обучающихся: 1 группа НПО (9 класс). 

Количество участников мероприятия: обучающиеся – 10 человек, родители 

- 10 человек. 

Место проведения мероприятия: школьный двор. 

Время проведения: вторая декада мая. 

Цель педагогическая: формирование позитивного представления о роли  

благотворительности в обществе и раскрытие творческого потенциала у 

подростков в совместной деятельности с родителями. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 



 расширить представления о  духовных традициях  и культуре русского 

народа; 

 сформировать эстетическую культуру личности как важнейшего 

компонента духовной культуры; 

 познакомить  с традициями проведения славянских ярмарок. 

Развивающие задачи: 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные, творческие, 

артистические способности обучающихся, задатки ведения 

предпринимательской деятельности; 

 представить результаты творческой деятельности обучающихся; 

 сформировать коммуникативные навыки общения  со взрослыми 

людьми; 

 создать условия для развития творческого мышления и  удовлетворения   

духовных потребностей школьников; 

 привить  школьникам  начальные навыки благотворительной  

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

 привить традиции российской ментальности, меценатства, чувства 

патриотизма в единстве этнических и общечеловеческих ценностей; 

 воспитать  милосердие, доброту обучающихся  на примере  проведения 

благотворительной ярмарки совместно с родителями; 

 сформировать отношение к труду как к социально и личностно 

значимой потребности; 

 приобщить личность к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой и национальной культуры; 

 воспитать   уважение  к  родителям, семейным традициям. 

 

Материалы и оборудование: ватман, гуашевые краски, художественные 

кисти, сувениры для продажи, скатерть, стол, костюмы скоморохов и красных 

девиц, плакат «Добро пожаловать на ярмарку юных талантов». Интернет, 

принтер, бумага для принтера. 

 

Этапы мероприятия 

 «Благотворительная ярмарка юных мастеров» 

1 этап (подготовительный) – 1 час 

2 этап (проведение мероприятия) – 1 час 

3 этап (заключительный этап) – 30 минут 

 

1 этап (подготовительный) – 1 час 

Предварительно проводится родительское собрание, на котором 

изучается степень активности родителей с помощью анкетирования. Анкеты 

раздают за две недели до собрания, их результаты используются в ходе его 

проведения родительского собрания. Анализ анкет позволяет выделить группу 

наиболее активных родителей для участия в ярмарке. 



 

Анкета для родителей: 

1. «Хотели бы Вы поучаствовать в мероприятии «Благотворительной 

ярмарке юных мастеров»? 

Да_________________ 

Не знаю____________ 

Нет________________ 

2. Хотели бы Вы оказать помощь в подготовке «Благотворительной 

ярмарке юных мастеров»? 

Да__________________ 

Не знаю_____________ 

Нет_________________ 

3. Какие свои идеи Вы можете предложить для проведения  

мероприятия?_______________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

На занятии начального профессионального образования по профессии 

«Исполнитель художественно-оформительских работ» подростки знакомятся 

с презентацией о формах благотворительности, меценатства на Руси, издавна 

практикующиеся как добрые традиции нашего народа. 

В ходе диалога с обучающимися рассматриваются понятия о добре, 

благотворительности, меценатстве. Подростки делают выводы о том, что 

включают в себя данные понятия, чем они помогают людям, как человек 

может сделать добро другим. Подростки приходят к решению, что они могут 

совершить доброе дело: оказать материальную помощь в строительстве храма 

Покрова Пресвятой Богородицы поселка Унъюган школа.  Обучающиеся 

решают принять участие в благотворительной ярмарке, где можно реализовать 

изделия, выполненные на производственном обучении, в пользу 

строительства храма. 

Для активизации родителей и включение их в процесс проведения 

мероприятия мастер дает домашнее задание: 

1. Побеседовать со своими родителями о формах благотворительности, 

которые они знают или участвуют непосредственно: благотворительные 

ярмарки, фонды помощи нуждающимся и требующим дорогостоящего 

лечения людям, акции по сбору средств на нужды бездомных животных и т.д. 

Узнать о коммуникативных навыках общения со взрослыми людьми, о формах 

рекламирования товаров, правилах ведения торговли. Подростки совместно с 

родителями ищут тексты ярмарочных «кричалок», «зазывалок» в 

информационных источниках интернета и заучивают. 

2. Сообщить родителям о предстоящей благотворительной ярмарке. 

Познакомить родителей с информацией в буклете. Выявить готовность 

поучаствовать в мероприятии своих родителей. 



Результатом этапа является отбор обучающимися лучших работ из 

фонда мастерской для продажи на ярмарке. Это деревянные и глиняные 

расписные изделия, выполненные обучающимися и выпускниками начального 

профессионального образования по специальности «Исполнитель 

художественно-оформительских работ». 

 

Ход мероприятия: 

2 этап (Проведение мероприятия) – 1 час 

Оформление ярмарки: шары, плакаты, рекламирующие продукцию, 

вывешивается плакат с надписью «Добро пожаловать на ярмарку юных 

талантов», накрыты столы для чаепития. Звучит веселая фольклорная музыка. 

Во дворе расставлены столы для торговли изделиями всех участников 

мероприятия. Кроме учащихся присутствуют учителя, родители, духовные 

деятели православной церкви. 

Мастер ПО и обучающиеся встречают родителей во дворе школы: 

- Здравствуйте, дорогие наши родители! Благодарим Вас за то, что 

откликнулись на наше приглашение! 

Обучающиеся совместно с родителями, одетые в одежду скоморохов и 

русских девиц представляют выполненные на производственной практике, а 

также вместе с родителями  дома сувениры:  разделочные доски, деревянные 

и глиняные игрушки, тарелки, оформленные традиционными 

художественными кистевыми росписями. Предлагаемые для продажи товары 

рекламируются обучающимися в лучших традициях русских ярмарок: 

«Подходите все без стеснения! Билетов не надо - предъявите хорошее 

настроение!» Используются заученные наизусть «кричалки» и «зазывалки»: 

 

Подходи, народ, сюда  

И давай знакомиться!  

Пусть на долгие года  

Этот день запомнится!  

 

Собирайтесь веселей,  

Дорогие зрители!  

Ждем на ярмарку детей,  

Ждем и их родителей! 

 

Что ж, работы — загляденье, 

Прямо всем на удивленье. 

Это выставки начало, 

Ведь работ у нас немало! 

 

Что душа твоя желает -  

Все на ярмарке найдешь!  

Всяк подарки выбирает,  

Без покупки не уйдешь! 



 

Мы ребята озорные!  

Мы ребята удалые!  

Всех на ярмарку зовем!  

Мы игрушки продаем! 

 

Не ходите никуда, подходите все сюда!  

Диво дивное, чудо - чудное, а не товар!  

Гляди не моргай, рот не разевай!  

Ворон не считай, товар покупай!  

Вот товары хороши! Что угодно для души! 

 

Используются также фразы для успешной торговли: «Здравствуйте! 

Подходите, пожалуйста! Мы сегодня представляем новый ассортимент 

расписных разделочных досок, ознакомьтесь, пожалуйста». «Я заметил, что 

Вам нравится это изделие. Посмотрите на эту новинку, которая его идеально 

дополняет», «Спасибо большое за покупку! У Вас отличный вкус, приходите 

еще!» 

Один из родителей фиксирует происходящее на фотоаппарат. Другие 

помогают подросткам зазывать гостей ярмарки в лучших традициях русского 

народа, демонстрируют способы общения с покупателями. Покупатели 

подходят и, выбрав товар, начинают с шутками-прибаутками торговаться с 

подростками (педагог и родители помогают не растеряться детям, оказывают 

помощь: включают обучающихся в процесс торговли, подсказывают как 

побыстрее продать товар, обращаться с наличными средствами при торговле, 

помогают выйти из непредвиденных ситуации). 

Свои товары представляют участники ярмарки других школ и 

учреждений. Здесь можно также можно купить сшитые кухонный фартучек и 

прихватки, связанные носочки, сумочки и шляпки, мягкие игрушки, 

нарисованную картину, расшитый бисером натюрморт, картины, 

выполненные в технике «квилинг» и выжигание, свежеиспеченные калачи и 

булочки и т.д. Каждый желающий имеет возможность купить эти необычные 

эксклюзивные изделия и насладится выступлением творческих коллективов 

школ.  

Товар успешно распродается. 

Все средства, вырученные от продажи товаров на ярмарке, передаются 

на строительство храма Покрова Пресвятой  Богородицы в поселке Унъюган. 

 

3 этап (заключительный этап: круглый стол) – 30 минут 

После проведения благотворительной ярмарки дети с родителями 

собираются за круглым столом, цель которого подвести итоги, выявить 

степень удовлетворенности участников мероприятия, поблагодарить всех за 

участие. 

Мастер ПО: 



- Я хочу всех поблагодарить за проведение мероприятия! Сейчас мы 

посмотрим небольшой фотоотчет по проведенной ярмарке. 

Один из обучающихся представляет участникам круглого стола 

фотоотчет «Благотворительная ярмарка юных мастеров».  

Мастер ПО: 

- Может кто-то хочет высказать свои впечатления? 

1 обучающийся: 

- Как хорошо у нас получилось. Такие яркие фотографии! Вот 

посмотрите, мы здесь прямо как настоящие продавцы, предприниматели на 

ярмарке. Давно мы не собирались так вместе. Это лучший момент в моей 

жизни. 

1 родитель: 

- Нам удалось собрать хорошую сумму. Даже не представлял, что такое 

возможно. Мы собрали 8 тысяч 340 рублей. 

2 обучающийся: 

- Занятия творчеством помогли нам сделать доброе дело. Теперь мы 

умеем не только создавать изделия, но еще и продавать их.  

3 обучающийся:  

- Хорошо, что родители и педагог нас поддерживали, помогали нам в 

различных непредвиденных ситуациях. 

4 обучающийся: 

 - Мы – настоящие молодцы! Благодаря слаженной работе нашей 

команды родителей, детей и педагога ярмарка прошла очень результативно!  

2 родитель: 

- Хотелось бы, чтобы мы почаще проводили такие совместные 

мероприятия. Это так интересно и полезно. 

Мастер ПО: 

- Пришла пора подвести итоги. Давайте заполним анкеты и посмотрим 

на результат, степень удовлетворенности нашей с вами совместной работы. 

Родители и подростки заполняют анкеты. 

Большинство родителей не остаются равнодушными, у них снова 

возникает желание оказать помощь школе в организации и проведении 

подобных мероприятий: 

- Давайте проведем подобное мероприятие осенью! У нас появилось 

много новых идей 

Мастер ПО: 

- Мне нравится ваша идея. Я непременно приглашу вас снова. Жду 

ваших идей. До свидания! 

На основе результатов анкетирования по 6-тибальной шкале мною 

выполняется диаграмма удовлетворенности подростков и их родителей от 

проведенного мероприятию. В анкетировании участвуют 10 родителей и 10 

подростков. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам анкетирования выявилась высокая степень 

удовлетворенности родителей и их детей от совместно проведенной 

благотворительной ярмарки.  

Как итог работы проведения мероприятия провожу рефлексию по опыту 

организации взаимодействия  с родителями, анализируя следующие моменты: 

1.Отношение учителя к подростку как к личности. На мероприятии 

обучающийся был в центре вниманием со стороны учителя и со стороны 

родителей. 

2.Эмоциональная составляющая. Доброжелательный эмоциональный 

фон, помощь поддерживались педагогом и родителями на протяжении всего 

мероприятия. Настроение педагога передавалось и поддерживалось всеми 

участниками праздника. 

3.Реакция на нестандартные ситуации. Мероприятие готовилось по 

конкретному плану, каждый этап которого был заранее продуман, расписан. 

Избежать непредвиденные ситуации мне помог мой опыт, самообладание и 

поддержка родителей. 

4.Особенности поведения педагога. Радует высокая удовлетворенность 

совместной работы детей и их родителей. Можно сделать вывод о 

необходимости проведения таких мероприятий именно в этом возрасте, когда 

формируется отношение к труду как к социально и личностно значимой 

потребности и фактору, создающему материальные фонды страны и ее 

духовный потенциал, которые, в свою очередь, обеспечивают возможности 

личностного роста. 
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СОГЛАСИЛИСЬ БЫ ВЫ ВНОВЬ ПОУЧАСТВОВАТЬ В 
ПОДОБНОМ МЕРОПРИЯТИИ»? 

ОТСУТСТВОВАЛО ЛИ У ВАС ЧУВСТВО РАЗДРАЖЕНИЯ, 
СКУКИ, УСТАЛОСТИ?

ИСПЫТАЛИ ЛИ ВЫ ЧУВСТВА СОПРИЧАСТНОСТИ, РАДОСТИ, 
ИНТЕРЕСА, УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ?

УДОВЛЕТВОРИЛО ЛИ ВАС ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ 
МЕРОПРИЯТИЯ?

ХОРОШО ЛИ БЫЛО ОРГАНИЗОВАННО МЕРОПРИЯТИЕ?

СООТВЕТСТВОВАЛО ЛИ ПРОВЕДЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ОЖИДАНИЯМ?

Выявление степени удовлетворенности родителей и детей от 
совместно проведенного мероприятия "Благотворительная ярмарка 

юных мастеров"

Нет Не уверен Да



Практика показывает, что после посещения таких мероприятий 

большинство родителей не остаются равнодушными, у них снова возникает 

желание оказать помощь школе в организации и проведении воспитательных 

мероприятий. Я планирую в своей работе систематически использовать эту 

форму взаимодействия «школа – ученик – родитель». 
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собственности третьих лиц. 

__________________________                                 ____________________________ 

подпись                                                                                                  расшифровка подписи 

 

«_____»_____________________2017 г. 

 

 

 


