
 

 

 

15 мая, в этот прекрасный весенний день, мы отмечаем замечательный 

праздник – Международный день семьи.   Селивановский филиал ГБУ ВО 

«ЦППМС»   ежегодно  организует для детей  спортивные семейные 

мероприятия, посвященные  празднику.  В этом году, в условиях 

самоизоляции,  традиция вынужденно нарушена. 

Эту  праздничную дату мы предлагаем  отметить непосредственно в кругу 

своей семьи, участвуя в нашем  мероприятии. 

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. 

Обо всем этом пойдет речь на дистанционном мероприятии 

«Моя семья - мое богатство».                                                                                              

 

Уважаемые ребята и их родители!                                                                   

Надеемся, вам будет интересно и познавательно  вместе посмотреть 

презентацию  о происхождении Дня семьи, прослушать  песню, разгадать   

кроссворд.  

 

А ребятам мы  предлагаем   выполнить творческую работу. Это может 

быть открытка,  поделка, интересная фотография, коллаж « Родители и 

дети» 

Ждем ваши работы в виде видеороликов и фото до 20 мая по 

электронному  адресу Селивановского филиала: 

filialcentrus@mail.ru 

 Дети, представившие творческие работы на праздничный  конкурс, получат 

дипломы участников. 

Лучшие работы   будут размещены на сайте ГБУ ВО ЦППМС. 
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Семья – это труд, друг о друге забота,        

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному 

невозможно!  

Невзирая на возраст                            
  

           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! 

Международный 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, за 

редким исключением. В семье ребенок учится постигать секреты общения 

между людьми, учится любви и заботе. Через семью от одного поколения к 

другому передаются мудрость и знания.  

 

С Международным днем семьи! 

Улыбок вам и солнца. 

Пускай всегда добра лучи 

Сияют вам в оконце. 

Пускай не будет ссор, невзгод. 

Здоровья вам, терпения! 

Пусть праздник будет круглый год 

И каждое мгновение. 

Пускай кружится голова 

От сказочной удачи. 

В семье у вас любовь жива, 

А это много значит. 
 

Нет ничего важнее в жизни 

Родных людей, родной семьи, 

Сегодня всем мы пожелаем, 

Чтоб семьи берегли свои, 

Любите близких, уважайте, 

Дарите им свое тепло, 

Вниманья больше уделяйте, 

Ведь с ними вам так повезло! 

 

 (См. приложения – презентация, песня) 



Кроссворд  на тему "Семья" 
По горизонтали 

5. Семья, в которой отсутствует один из родителей 

7. Время, которое остаётся после выполнения обязательных дел 

11. Старательный, разумно бережливый, хозяйственный 

13. мужчина-родитель по отношению к своим детям. 

15. Обычаи, передающиеся из поколения в поколение 

16. Их удовлетворяет совместный труд 

19. Семья, состоящая из родителей и детей 

20. Как называется подростковый возраст? 

23. Часть родового имени, которая присваивается ребёнку по имени отца. 

24. Планирование, бюджет 

 

По вертикали 

1. Единство, объединение людей, сплочённых общими интересами 

2. Мать мужа 

3. Дочь сестры 

4. Мать отца или матери, жена дедушки 

5. Продолжатель, приемник 

6. Глава семьи 

8. Вид семьи (когда много детей) 

9. Обычаи, передающиеся из поколения в поколение 

10. Поможет стать рачительным хозяином 

12. Дедушкин отец 

14. Нужда — внутреннее состояние психологического или функционального 

ощущения недостаточности чего-либо 

17. Семья, состоящая из родителей, детей, бабушки и дедушки 

18. Члены семьи по отношению друг к другу 

21. Период человека с рождения до подросткового возраста 

22. Общность людей некого общества по времени рождения 

 



 
 
  

 


