
ВЕНЕЦ ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ -

СЕМЬЯ!
15 мая – Международный День Семьи





Международный День Семьи , отмечаемый ежегодно 15 
мая провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.      
Установление этого дня ставит целью обратить внимание 
общественности стран на многочисленные проблемы семьи.

Семья, как основной элемент общества, была и остаётся 
хранительницей человеческих ценностей, культуры и 
исторической преемственности поколений, фактором 
стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и 
развивается государство, растет благосостояние народа. Во 
все времена о развитии страны судили по положению семьи в 
обществе и по отношению к ней государства. С семьи 
начинается жизнь человека, здесь происходит формирование 
его как гражданина. 

Семья — источник любви, уважения, солидарности и 
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное 
общество, без чего не может существовать человек. 
Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса 
страны.



ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА?

Семья – это то, что всегда с тобой.
Семья – это счастье и любовь в доме.
Семья – это то, что очень сложно найти и страшно потерять. Семья – это 
самое значимое в жизни человека.
Семья – это ячейка общества и важнейший источник социального и 
экономического развития.
Семья – это счастье, любовь и удача.
Семья – это самое дорогое, что есть не у каждого из нас.
Семья – это там, где тепло и вкусно.
Семья – это когда много всех и все друг другу рады.
Семья – это самые близкие и родные тебе люди, которые выручат и 
поддержат тебя даже на расстоянии!
Семья – это возможность быть такими, какие мы есть на самом деле.
Семья – это тыл, это место, где можно расслабиться.
Семья – это возможность совершенствоваться и развиваться духовно.
Семья – это маленькая страна со своими обычаями и законами.
Семья – это люди, которые не могут быть друг без друга.
Семья – это дом родной!
Семья – это целый Мир!
Семья – это жизнь в радости !
Семья – это когда любимый человек рядом!
Семья – это отношения, о которых мечтали!



Что же такое семья для современного человека?.. Безусловно, для 
разных людей, понятие «семьи» не одинаково, но практически 
всегда оно связано с самыми дорогими и близкими, любимыми и 
родными. Семья — это когда любишь ты и любят тебя, не за что-
то, а не смотря ни на что».
Семья подразумевает высокую степень доверия, муж или жена —
тот человек, на которого можно положиться. Не зря же есть 
такое понимание: «Муж — это каменная стена». Но и жена — это 
помощница мужу. Значит, должна присутствовать высокая 
степень доверия и ответственности одного человека за другого.



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,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
КАКАЯ ХОРОШАЯ ЭТА СЕМЬЯ!!!



Законы семьи:

Закон 1. Каждый ребенок, живущий в семье, должен быть любим 
независимо ни от чего.
Закон 2. Каждый ребенок должен жить в атмосфере искренности и 
доброты.
Закон 3. Ребенок должен иметь право на разъяснение и рассуждение.
Закон 4. Исключение из правил организации жизни в семье и из 
нравственных приемов наказания ребенка.
Закон 5. Закон понимания ребенком слов «можно», «надо», «нельзя».
Закон 6. Традиции и обычаи семьи должны быть окрашены 
положительными эмоциями и чувствами.
Закон 7. Родители должны демонстрировать своим детям 
собственную работоспособность и блага, связанные с нею.
Закон 8. Закон культивирования в семье положительных привычек.
Закон 9. Создание условий для общения ребенка с нравственными 
людьми.
Закон 10. Родители должны демонстрировать красоту своих 
отношений.



ЗАГАДКИ О СЕМЬЕ:

Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная...

Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша...

Кто не в шутку, а всерьёз
Нас забить научит гвоздь?
Кто научит смелым быть?
С велика упав, не ныть,
И коленку расцарапав,
Не реветь? Конечно, …

Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед —
Мой родной, любимый...

В мире нет её роднее,
Справедливей и добрее.
Я скажу, друзья вам прямо –
Лучше всех на свете…



ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О СЕМЬЕ:

В дружной семье и в холод тепло.
В своем доме и стены помогают.
Везде хорошо, но дома лучше.
Вся семья вместе, так и душа на 
месте.

Дерево держится корнями, а человек семьей.
Дом согревает не печь, а любовь и согласие.
При солнышке тепло, при матери добро.

Нет лучшего дружка, чем родная матушка.
Добрая семья прибавит разума-ума.
Добро по миру не рекой течет, а семьей живет.



Семья - не бремя, а награда,
Ведь без семьи и счастья нет.
Так говорил ещё когда-то,
Влюбленный в бабушку, мой 
дед.

Детей не заменишь! Семью не заменишь!
Деньгами, карьерой, друзьями, собой.
Семья - это там, где ты любишь и веришь,
Картинка из счастья, заботы, покой.

Духовная близость, секрет 
долголетия,
Борьба всех болезней, надежда и свет.
И пусть что-то вышло не так , без 
сомнения,
Семья - талисман для удачи, побед!

Если взять Любовь и Верность,
к ним добавить чувство Нежность,
все умножить на года,
то получится — СЕМЬЯ!



МБУК «ЦБС» г.Струнино  Урошлева М.В.


