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Загадки

Законы

Пословицы

Обычаи

10 20 30 40 50 60

10 20 30 40 50 60

10 20 30 40 50 60

10 20 30 40 50 60



10

ответ

Без чего на белом свете

Взрослым не прожить и детям?

Кто поддержит вас, друзья?

Ваша дружная...



ответ

Кто сильнее всех на свете? 

С кого глаз не сводят дети? 

Он электрик и монтёр, 

Слесарь, столяр и шофёр. 

Специальностей за сто. 

Он на свете может всё! 

Дома он! Вот куртка, шляпа!

Ну конечно, это…

20



ответ

Кто открыл мне этот мир,

Не жалея своих сил?

И всегда оберегала?

Лучшая на свете…

30



ответ

Испечёт для нас пирог,

Сварит к завтраку творог

И журнал свой прочитает,

Как всегда всё успевает?

Мы о ком сейчас спросили,

Добрых слов наговорили?

40



ответ

Кто всю жизнь работал,

Окружал заботой

Внуков, бабушку, детей,

Уважал простых людей?

На пенсии уж много лет

Нестареющий наш…

50



Ответ 

Кто любит и меня, и братца,

Но больше любит наряжаться –

Очень модная девчонка –

Моя старшая…

60



Когда отмечается Международный 

день семьи? Выбери нужную цифру.

8

15

6

11

3

738

27

10



Сколько должно быть детей, чтобы 

семья получила статус многодетной?

Выбери нужную цифру.

8

15

6

11

3

738

27

20



В какой статье Семейного кодекса РФ 

говорится о защите семьи 

государством? Выбери нужную цифру.

8

15

6

11

3

738

1

30



С какого возраста устанавливается 

брачный возраст в Семейном кодексе РФ? 

Выбери нужную цифру.

8

15

6

11

3

718

27

40



Какая статья Семейного кодекса РФ определяет 

право ребенка жить и воспитываться в семье? 

Выбери нужную цифру.

8

15

54

11

3

718

27

50



По достижении этого возраста ребёнок может 

при определённых условиях поменять имя. 

Выбери нужную цифру.

8

15

54

14

3

718

27

60



В гостях хорошо, а…

10

Продолжи пословицу

ответ



20

Продолжи пословицу

Лучший клад, когда…

ответ



30

Продолжи пословицу

Семьей дорожить - … 

ответ



40

Продолжи пословицу

Человек без семьи, что…

ответ



50

Продолжи пословицу

Дерево держится корнями, а…

ответ



У кого есть бабушка и дед, тот…

Продолжи пословицу

60

ответ



10

В какой стране при знакомстве с родителями невесты кандидату в

женихи заваривают кофе с солью? Если выпьет и не поморщится,

то он подходит в женихи!

ответ



20

В этой стране с особым трепетом чтят свои традиции. Овсянка по

утрам, чаепитие в 5 часов вечера. Семейные сборы и обсуждения

обязательно проводятся за чашечкой настоящего Earl Grey.

ответ



30

В первый день Нового года с утра в этой стране полагается обходить

дома родственников и знакомых с поздравлениями. Детям дарят

конверты из красной бумаги с деньгами. Люди желают друг другу

счастливого Нового года, благополучия, радости и богатства.

ответ



В этой стране отсчет лет человека начинается не со дня рождения,

а через три месяца. Считается, что если первые девять месяцев

ребенок проводит в утробе матери, то в 3 месяца ему уже

исполняется 1 год!

40

ответ



50

В этой стране праздничный обед устраивается до церемонии

бракосочетания. На обеде обязательно должны быть конфеты,

называемые «сахаром невесты», и пряное вино - это «слезы

невесты».

ответ



60

В этой стране есть традиция при выборе цвета «приданого» для

новорожденного ребенка учитывать его пол: для мальчиков

выбирают голубое, а для девочек - розовое.

ответ



Семья



Папа



Мама



Бабушка



Дедушка



Сестра







Ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации 

Семья, материнство, отцовство и детство 

в Российской Федерации находятся под 

защитой государства



Ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации 

Брачный возраст устанавливается в 18 лет



Ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

Каждый ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье... 



Федеральный закон № 143 

«Об актах гражданского состояния». Ст. 58

Лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, 

вправе переменить свое имя, включающее в 

себя фамилию, собственно имя и (или) 

отчество.



В гостях хорошо, а дома лучше.



Лучший клад, когда в семье лад.



Семьей дорожить – счастливым быть.



Человек без семьи, 

что дерево без плодов.



Дерево держится корнями, 

а человек - семьей.



У кого есть бабушка и дед,

тот не ведает бед.















https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=n5zDnE_XVaI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=n5zDnE_XVaI&feature=emb_logo
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