




В семейном кругу мы с вами 
растём! 
Основа основ – родительский дом! 
В семейном кругу все корни твои! 
И в жизнь ты выходишь из семьи! 





 Семья — это  очень важная социальная 
единица, которая находится под охраной 
закона.  
В Статье 38 Конституции РФ четко изложено, 
что: 
1. Материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства. 
2. Забота о детях, их воспитание — равное 
право и обязанность родителей. 
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 
должны заботиться о нетрудоспособных 
родителях. 



  

Семья – это кристалл 
общества (В.Гюго) 

Семья – один из 
шедевров природы   
(Джорж Сантаяна) 

Любовь к родине 
начинается с семьи 

(Ф.Бэкон). 



Если семья – это постройка, то какая…… 
Если семья – это цвет, то какой….. 
Если семья – это музыка, то какая…. 
Если семья – это геометрическая фигура, то 
какая…. 
Если семья – это название фильма, то 
какого… 
Если семья – это настроение, то какое… 



ЛЮБОВЬ ВЕРНОСТЬ 

Сопереживание  

Умение слушать 

Компромисс 

Приспособляемость 

Юмор  

Равенство 

НЕЖНОСТЬ 

Желание 

Поддержка 

Признание 

Толерантность 

Доверие 



1) ценности супружества; 
2) ценности, связанные с демократизацией 
отношений в семье; 
3) ценности родительства, воспитания детей; 
4) ценности родственных связей; 
5) ценности, связанные с саморазвитием; 
6) ценности внесемейных коммуникаций; 
7) ценности профессиональной занятости. 



Я желаю счастья вам  
Счастья в этом мире большом. 

 Как солнце по утрам, 
Пусть оно заходит в дом. 

Я желаю счастья вам, 
И оно должно быть таким- 

Когда ты счастлив сам, 
Счастьем поделись с другим! 
 (Стас Намин, ВИА «Цветы») 

 





 



 





«Правила для детей»  

1. Свято храни честь своей семьи. 

• 2. Люби свою семью и делай её лучше. 

• 3. Будь внимательным и чутким, всегда готовым 
прийти на помощь членам семьи. 

• 4. Проявляй заботу и участие к близким и далёким 
родственникам. 

• 5. Подари родителям радость. 

• 6. Умей найти и выполнить дело на пользу и радость 
членам своей семьи. 

• 7. Доброе дело – дороже богатства. 

• 8. Жизнь – это дорога, полная испытаний, будь готов с 
честью пройти их. 

 



Спасибо за внимание! 


