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Семья – самое главное в жизни для каждого из

нас.

Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы

любим, с кого берем пример, о ком заботимся,

кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы

учимся любви, ответственности, заботе и

уважению.



Семья – это МЫ. 

Семья – это я,

Семья – это папа и мама моя,

Семья – это Павлик — братишка родной,

Семья – это котик пушистенький мой,

Семья – это бабушки две дорогие,

Семья – и сестренки мои озорные,

Семья – это крестный, и тети, и дяди,

Семья – это елка в красивом наряде,

Семья – это праздник за круглым столом,

Семья – это счастье,

Семья – это дом,

Где любят и ждут, и не помнят о злом!

В. Капицкий



Еще в старину о доме
и семье говорили с
большим уважением.
Подтверждением тому
являются пословицы
и поговорки. Давайте
вспомним пословицы
разных народов,
посвящённые дому и
семье.



ПОСЛОВИЦЫ О СЕМЬЕ

Семья в куче - не страшна и туча. (русская)

В дружной семье всё получится. (китайская)
Дружная семья гору сдвинет. (болгарская)
Семья - ключ к счастью. (азербайджанская)
Семья без любви – дерево без корней. (татарская)
Любовь семьи – величайшее счастье в жизни. (английская)
Кто стыдится своей семьи, тому не видеть счастья. 
(еврейская)

Семья – это святое слово,
М обижать его нельзя!
В нем наши корни, наша сила,
Наши заветные слова!



Простая и добрая, любимая
всеми сказка А. де Сент-
Экзюпери «Маленький
принц» - одна из самых
популярных среди взрослых и
детей. Каждая страница этой
сказки-притчи пропитана
теплом и светом, исходящим от
главного героя – Маленького
принца. «Все мы родом из
детства» - напоминает великий
французский писатель и
знакомит нас с самым
загадочным и трогательным
героем мировой литературы.

Приглашаем к семейному чтению!

Нажмите на книгу и посмотрите мультфильм!

https://www.youtube.com/watch?v=zLq2U_AJTnw


Все книги Астрид Линдгрен пронизывает дружная
атмосфера взаимопонимания между детьми
и взрослыми.

Нажмите на книгу и посмотрите мультфильм

Нажмите на книгу и посмотрите мультфильм

https://www.youtube.com/watch?v=GKp3tIn6tYQ
https://www.youtube.com/watch?v=TZTjr-DN9xY


Туве Янссон «Сказки Долины Муми-троллей»

Девять коротких историй о семействе сказочных

существ, которые, оказывается, решают те же

проблемы, что и семьи обычных людей.

Нажмите на книгу и посмотрите мультфильм!

https://www.youtube.com/watch?v=-Hdqyd7Q12k


Михаил Зощенко  «Лёля и Минька»

«Лёля и Минька» - это цикл
юмористических рассказов для
детей о маленьких брате и
сестре. В них
Михаил Зощенко рассказывает
о своём собственном детстве,
где Минька - это он сам,
а Лёля - его старшая сестра. В
этих произведениях юмор
сочетается с грустью, а читать
эту книгу интересно всей
семьёй.

Нажмите на книгу и посмотрите мультфильм!

https://www.youtube.com/watch?v=xQsZ5k33ffQ


Аркадий Гайдар «Чук и Гек»

Герои повести основательный Чук,
мечтательный фантазер Гек и
отважная Светлана с детства
знакомы родителям, бабушкам и
дедушкам нынешних младших
школьников. Эти замечательные
истории, написанные 80 лет назад,
понравятся и современным детям,
ведь они о настоящей дружбе,
верности, честности и доброте.

Нажмите на книгу и 

осмотрите художественный фильм!

https://www.youtube.com/watch?v=At-17AEPHtA


Сергей Михалков
«Стихи для детей»

Виктор Драгунский
«Денискины рассказы»



«Мэри Поппинс» и «Мэри Поппинс возвращается» 
Памеллы Трэверс — сказочные истории о веселой 

семье Бэнксов: маме, папе, пятерых детях и их 
удивительной няне, которые учат друг друга 

взаимовыручке, уважению и любви.



Вестли А. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и 
грузовик» 

В повести норвежской писательницы
Анне-Катарины Вестли с добрым
юмором рассказывается о дружной
семье, состоящей из папы-
шофёра, мамы, бабушки и восьми
детей. Членом семьи можно считать и
папин грузовик, потому что наравне
со всеми он помогает справляться с
теми жизненными трудностями,
которых немало у этой семьи. Эта
книга для семейного чтения, - в ней
юному читателю без нравоучений и
назидательности, с юмором
преподносятся уроки жизни.

Нажмите на книгу и посмотрите диафильм

https://www.youtube.com/watch?v=oBEr19mki6w


Разгадайте кроссворд и найдите слово «семья»

По горизонтали:

1. Самый старший мужчина в большой семье.

4. 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 …

У вас возникли трудности? Тогда

используйте подсказки,

расположенные на следующем

слайде!

По вертикали:
1. Улыбаюсь я , как мама

Так же хмурюсь я упрямо. 

У меня такой же нос , 

И такой же цвет волос!

2. Непоседа, озорник,

И на месте не сидит,

Мама в нём души не чает,

Хоть порой его ругает!

3. Кто нас, дети, больше любит, 

Кто нас нежно так голубит 

И заботится о нас, 

Не смыкая ночью глаз?



ПОДСКАЗКА 

к кроссворду «Семья»

По горизонтали:

1.Дедушка

4. Папа

По вертикали:

1.Дочь

2. Сын

3. Мама
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