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Для того, чтобы обратить внимание мирового

сообщества на современные проблемы семьи и

молодежи, был объявлен Международный День

семьи. Это произошло по инициативе

Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 1993

года. Датой празднования был избран день 15

мая. С тех самых пор, начиная с 1994 года, люди

всего мира ежегодно в этот день проводят

разнообразные мероприятия, посвященные

проблемам семьи, вручают награды и

поощрения, а также уделяют внимание

малоимущим, многодетным семьям и людям,

лишенным опеки.



ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СЕМЬИ ДОРОЖЕ?

Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью,
И провожают в путь с добром!
Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
Малыш для старших как любимец,
Родители - во всем мудрей,
Любимый папа - друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже
На этой сказочной земле.



Вся семья вместе, так и душа на месте.

Семьей дорожить – счастливым быть.

Семья без детей, что цветок без запаха.

В дружной семье и в холод тепло.

Семья – опора счастья.
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По горизонтали:

1. сын

2. брат

3. тётя

4. дедушка

5. мама

6. внук

По вертикали:

1. сестра

2. бабушка

3. папа

4. дочь



В нашем доме книга

играла главную роль, и

отец пользовался каждой

свободной минутой,

чтобы заняться чтением.
Д. Мамин-Сибиряк

Первой книгой, которую я

по-настоящему полюбил,

был сборник Ханса

Кристиана Андерсена.

А. де Сент-Экзюперри

…мне встретился милый

чудак и поэт Андерсен и

научил меня светлой вере в

победу солнца над мраком и

доброго человеческого

сердца над злым…
К. Паустовский

Когда я был ребенком, очень

любил произведения детского писателя

Владислава Крапивина. Он писал о том,

что нельзя предавать, нельзя терпеть, если

тебя унижают. Мне это очень близко, так я

стараюсь воспитывать и своих детей.
К. Плетнев



Линдгрен А. Мы все из Бюллербю : повесть /

Астрид Линдгрен ; пер. со швед. Л. Г. Горлиной ;

худож. Игорь Глазов. – Москва : Планета детства,

2009. – 190 с. : ил.

Сестры Пендервик - девочки -

озорницы, но отцу все равно

удается найти с ними общий

язык. Дружная атмосфера

взаимопонимания между

детьми и взрослыми

пронизывает многие книги

Астрид Линдгрен.



Чудесная семейка ежей живет в

дремучем лесу: папа - врач, мама -

портниха, главный герой -

маленький ежик Вовка и его

младшая сестра, Вероника. Андрей

Усачев написал про них добрые и

смешные поучительные истории.

Дети всегда отыщут себе

приключения, а взрослым

приходится помогать им

справиться, рассказывать, что к

чему. Но дружную семью разные

забавные происшествия только

сплачивают.

Усачев А. А. Жили-были ёжики / А. А. Усачев. −

РОСМЭН, 2014 . − 64 с. : ил.; в пер. - (Детская

библиотека РОСМЭН).



Янссон, Т. В конце ноября : повести-сказки / Т.

Янсон. – Санкт-Петербург : Азбука – классика, 2004.

– 352 с. − (Все о Мумми – троллях).

Истории Туве Янссон о Мумми-доле - это

рассказы о настоящей идеальной семье, где

искренняя любовь родителей не

превращается в гиперопеку, а баловство

детей никогда не переходит границ.

Волшебное чувство привязанности, дружбы,

заботы царит в семье Мумми-тролля и во

время праздников, и в тревожные дни, даже

во время наводнения или в ожидании

страшной кометы. Мумми-мама и Мумми-

папа готовы подарить ласку не только своим

детям, но и всякому гостю, и всегда имеют в

запасе интересную идею, которая объединит

всех членов семьи под одной крышей.



Древняя мудрость гласит: 

«Государство – это 

большая семья, а семья –

это маленькое 

государство, и держится 

оно на любви». Пусть в 

ваших семьях всегда царят 

любовь, гармония и 

взаимопонимание, пусть 

все задуманное 

воплощается в жизнь и 

каждый новый день 

приносит только радость!
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