
15 мая –
международный

день семьи

.



Данный праздник был учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН 20 сентября 1993 года.

Праздник "Международный день семьи" был создан
с целью привлечения внимания широкой
общественности к проблемам семьи, которых
сегодня существует большое количество.



Притча. Однажды молодые рыбёшки, живущие в 
реке, спросили у старой рыбы, знает ли она, что 
такое вода. Старая рыба ответила: «Я не знаю, 
что такое вода, но, когда нас вытащат из неё, мы 
поймём истину (правду)».

1. Чем была вода для её обитателей?
(домом)(домом)

2. Кто подразумевается под образом старой рыбы 
и рыбёшек?
(взрослые и дети)

3. Как называют группу людей, состоящую из 
взрослых и детей?



Семья - это
маленькая ячейка
общества, котораяобщества, которая
состоит из папы, 

мамы и детей.



Значение праздника
«Международный день семьи»

День семьи позволяет нам лишний раз
задуматься о важности семьи в нашей жизни и
проявить внимание к близким людям. Ведь без
них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. 
Семья нужна каждому человеку.
Очень важно, чтобы семья была прочной. В, . 
семье ребенок учиться постигать секреты
общения между людьми, учиться любви и заботе. 
Через семью от одного поколения к другому
передаются мудрость и знания.



Семья – это тёплый дом, жена и муж, дети и родители, дедушки
и бабушки. Это любовь и заботы, печали и радости, традиции и
привычки. Это близкие друг другу люди, которых объединяют
чувства, интересы, идеалы, отношение к жизни. Что семья
может дать ребенку?
В чем сила семьи?  
Семья — это когда ты любишь, и тебя любят, и не за что-то, а
вопреки всему. Важную роль в семье играет доверие.
Семья – это когда есть поддержка всех начинаний. 
Семья – это когда стараются помочь в достиженииСемья – это когда стараются помочь в достижении
поставленных целей. 
В семье должно быть комфортно, она должна быть отдушиной, 
для того чтобы набираться сил и идти дальше, во внешнюю
среду. 
Семья - это отношения, которые построены на взаимном
доверии, уважении, где счастливы и родители и дети…



Давайте поговорим о том, кто как 
слушается родителей. Скажите, что 
именно вы делаете, слушаясь 
родителей?

А что будет, если не слушаться 
родителей?







Предки и потомки

Семейные фотографии



Мы часто пытаемся узнать нашу родословную, ищем
родственников, пытаемся найти свои корни. 

У каждого из нас имеются:
1(один) отец и одна мать,
2(два) дедушки и две бабушки
(предки ПЕРВОГО поколения)(предки ПЕРВОГО поколения)
4 прадедушки и 4 прабабушки
(предки ВТОРОГО поколения)
8 пра-прадедушек и 8 пра-
прабабушек (предки ТРЕТЬЕГО
поколения)…





Зачастую человека интересует не только информация о
ближайших родственниках, но и о предках, то есть история
прошлого его семьи. Систематизировать эту информацию
проще всего с помощью генеалогического дерева.



- Как вы думаете, сможем ли мы составить рецепт 
семейного счастья?

«Возьмите чашу терпения, влейте в 
неё полное сердце любви, добавьте 
две горсти щедрости, посыпьте 
добротой, плесните немного юмора и добротой, плесните немного юмора и 
добавьте как можно больше веры.

Всё очень хорошенько перемешайте.



Кроссворд «Семья»
По вертикали
1. Замужняя женщина
3. Мать отца или матери, жена
дедушки
4. Обычаи, передающиеся из
поколения в поколение
6. Семья состоящая из родителей и
детей
7. Подходящий спутник жизни для
бабушкибабушки
8. Поддержка кого либо
9. Социальная группа, основанная на
родственных связях
По горизонтали
2. Внимание, попечение, уход
5. Продолжатель, приемник
8. Обобщённость людей некого
общества по времени рождения
10. Жертва педагогических опытов



Ответы на кроссворд:



Пословицы и поговорки
о семье

В дружной семье и в холод тепло.
В недружной семье добра не бывает.
В своем доме и стены помогают.
В семье и каша гуще.
Дерево держится корнями, а человек семьей.
Дети родителям не судьи.Дети родителям не судьи.
За общим столом еда вкуснее.
Земля без воды мертва, человек без семьи —
пустоцвет.
Любящая мать — душа семьи и украшение жизни.
Материнская молитва со дна моря достает.
Отца с матерью почитать — горя не знать.





Что может быть семьи дороже
На этой сказочной земле…



Ведь даже рыба понимает, 
что ей без воды жить 
невозможно. Семья – это 
чудесное место для 
жизни. Семья – это жизни. Семья – это 
крепость, защищающая от 
невзгод.
Берегите эту крепость и ее 
обитателей.



http://www.forum.analizfamilii.ru/Predki-I-Potomki-t1108.html
http://www.inmoment.ru/holidays/day-family.html

http://papinsait.ru/index.php/stikhotvoreniya-o-seme

http://papinsait.ru/index.php/stikhotvoreniya-o-seme

http://www.inmoment.ru/holidays/day-family.html
http://papinsait.ru/index.php/stikhotvoreniya-o-seme
http://papinsait.ru/index.php/stikhotvoreniya-o-seme
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