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 Теперь пятнадцатого мая
Особый день встречаем мы.
Семейный праздник отмечаем,
То всенародный день семьи!
У нас почёт всегда ячейке общества,
Нам всё международное сообщество —
Родителям, ребятам с юных лет —
Рукоплещет целый свет! 

              «Вся семья вместе, так и душа на месте» - с чтений пословиц о семье 
началась беседа. Дети  рассказывали  о своей семье, о её традициях, в какие 
игры они любят играть, какие читают книжки, какое самое любимое занятие. 
Дети нарисовали свои семьи и сделали выставку «Моя семья».

        20 сентября 1993 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 
определила  15  мая  Международным  днем  семьи.  В  календаре 
знаменательных  дат  это  особый  день,  это  –  праздник  радостей,  побед  и 
ощущения надежности близкого человека. Именно в семье малыш впервые 
испытывает  глубокую  радость  от  согревающей  родительской  любви,  что 
является  залогом его  уверенного  вступления  в  большую сложную жизнь. 
Здесь  он  учится  видеть  прекрасное  и  постигать  секреты общения  между 
людьми.  Здесь  передается  мудрость  от  одного  поколения  к  другому, 
уходящая  корнями  в  вечность.  Основное  назначение  семьи  –  вырастить 
детей, дать им достойное образование и помочь определиться в непростом 
мире человеческих отношений. И очень важно, чтобы семья была прочной.

      «Семья – ячейка общества», таким сухим и формальным языком пишут о 
семье в официальных документах. Разве это соответствует реальности? Ведь 
семья – это самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, эта 
атмосфера любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к 
формированию и развитию любого члена общества. Это та база, на которой 
существует цивилизованное общество, без нее человеку существовать очень 
сложно. 

Семья - это счастье, любовь и удача,
Семья - это летом поездки на дачу.
Семья - это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,



Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья - это труд, друг о друге забота,
Семья - это много домашней работы.
Семья - это важно!
Семья - это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Чтобы  про нас говорили всегда:
Какая хорошая Ваша семья!

Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей 
человеческих  ценностей,  культуры  и  исторической  преемственности 
поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и 
развивается государство, растет благосостояние народа! 

Слово «семья» имеет в своей основе корень «семь», имеющий отношение 
к  продолжению  рода,  к  воспитанию  детей,  что  считается  главным 
предназначением семьи.

Прочные и  благополучные семьи –  вот  залог  прогресса  и  процветания 
государства! 


