
 

В «День семьи» 15 мая группа № 10 (средняя)  

посетила библиотеку 

 
Цель: Воспитывать у детей любовь к своей семье и своим родственникам, уважение 

к ним. Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 

15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. 

Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, 

о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. 

Семья – самая главная ячейка общества. Без нее невозможно существование 

государства. Поэтому те страны, которые волнует собственное развитие, не обходят 

стороной 15 мая – День семьи. Своими корнями история Дня семьи 15 мая уходит 

еще в далекий 1989 год, когда предпринимались первые попытки создания традиции.          

Известно, что у каждой семьи есть своя «живая душа», в которой есть 

и цветущий райский сад, и родники «живой» воды, и могучие дерева, уходящие 

ветвями высоко в небо, а корнями — глубоко в землю... Добрые традиции подобные 

этим родникам укрепляют, животворят семью. Семья - это большое служение: 

супружество, родительская забота, детство. Исконно именно женщине во всех 

народах суждено было знать, собирать опыт традиций и обрядов, вести 

их в повседневной жизни. Это составляло существенную часть женской культуры. 

В каждом роду, семье — своя сокровищница традиций, которые вместе с приданым 

в кованых сундуках, передавались детям в наследство. Эти традиции — 

драгоценность духа, золотой фонд в нашей культуре духовно - нравственного 

наследия. Каждый наш день состоит из множества событий и день семьи как 

большой коллаж выписан всеми красками его событий, чувств, дел, настроений, 

погоды. Дети живут самой атмосферой дома, семьи, его «живой» душой. Хорошо, 

когда в доме живет радость! И не гости, а хозяева в доме — мир, любовь, счастье, 

взаимопонимание, тогда есть и любимые традиции.  



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Игра «Собери ромашку – символ семьи) 

 

 



 

 
 

 
 



Игра «Кто лучше ловит рыбу?» 

 
 

 
 



 
 

Стихи о семье 

 
Семья (М. Шварц) 

Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 

– А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

– Нет, если есть собака, 

Выходит Во! – семья. 

 

 

 

 

http://стихи.дети/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F/5117-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-%D0%BC-%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86


Галина Киргизова 

Какое счастье жить на свете, когда я в мире не одна.  

Когда душа теплом согрета и за спиной стоит СЕМЬЯ!  

Понять способны мы не сразу… 

На это нужно много лет: СЕМЬЯ даётся лишь однажды — 

Дороже… ближе. лучше нет! 

 

*** 

Начинается семья 

С мамы, папы и меня, 

Из домашней суеты, 

Из стоянья у плиты, 

Из прогулок в выходной, 

Из дураченья со мной, 

Из любви счастливых глаз 

И из снимков, что про нас. 

 

Если взять Любовь и Верность,  

к ним добавить чувство Нежность,  

все умножить на года,  

то получится — СЕМЬЯ! 

 

 
 

 

 

 

https://stihi.ru/avtor/zvezdochkaru


 

Сказка репка – образец крепкой и дружной семьи! 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 



Танец дружбы 

 
В группе дети нарисовали портреты любимых семей! 

 

 

Прочные и благополучные семьи – вот залог прогресса     

и процветания государства! 


