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Международный день семьи отмечается в 
мире 15 мая.  
Данный праздник был учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН, а произошло это 20 
сентября 1993 года. Праздник 
"Международный день семьи" был создан с 
целью привлечения внимания широкой 
общественности к проблемам семьи, которых 
сегодня существует большое количество. 
 

  



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, за редким 
исключением. 

• Основным назначением семьи можно назвать 
рождение и воспитание детей. 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. Жена 
или муж - это тот человек, на которого можно положиться, 
присутствует высокая степень доверия и ответственности друг 
перед другом. Человек счастлив, когда он может 
реализоваться в жизни. Немаловажную роль в этом играет 
семья. Недаром рядом с великими людьми были муж или 
жена, которые были им наставником, музой, гаванью и просто 
родным человеком.  

• Семья – это когда есть поддержка всех начинаний детей или 
супругов. Семья – 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… 

 



Слово семья- это семь «Я» 





Книги про семью для 
дошкольников 4-7 лет 

Агния Барто 

Дома; 

Его семья; 

В пустой квартире; 

Младший брат. 

Татьяна Агибалова 

В семейном кругу; 

Что может быть семьи дороже? 

Е. А. Благинина 

Мать; 

Вот какая мама; 

Наш дедушка; 

Научу обуваться и братца; 

Аленушка. 

Сергей Михалков 

Недотепа. 

В.Ю. Драгунский 

«Чики-брык». 

Н.М. Артюхова 

«Большая береза». 

М. Дружинина 

«Девочка наоборот»; 

«Открытка». 

 



Для детей младшего и среднего 
школьного возраста 7-13 лет 

• Астрид Линдгрен 

• «Мы все из Бюллербю»; 

• «На острове Сальтрока»; 

• «Пеппи Длинный Чулок»; 

• «Братья Львиное Сердце» — все книги А. Линдгрен пронизывает 
дружная атмосфера взаимопонимания между детьми и взрослыми. 

• Памелла Трэверс 

• «Мэри Поппинс» — сказочные истории о веселой семье Бэнксов: маме, 
папе, пятерых детей и их удивительной няне, которые учат друг друга 
взаимовыручке, уважению и любви. 

• Туве Янссон 

• «Сказки о Муми-троллях» — семейство сказочных существ, 
оказывается, решает те же проблемы, что и семьи обычных людей. 



Джуди Блум 

«Питер обыкновенный, или Младших 

братьев не выбирают» — история о 

появлении в семье младшего 

ребенка, полная юмора и доброты. 

Лидия Чарская 

«Записки маленькой гимназистки». 

Валентина Осеева 

«Динка». 

Дж.м. Барри 

«Питер Пэн и Венди». 

Михаил Зощенко 

«Леля и Минька». 

Евгений Шварц 

«Приключения Шуры и Маруси». 

Аркадий Гайдар 

«Чук и Гек». 



• Ян Ларри 

• «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 

• Эдуард Успенский 

• «Дядя Федор, пес и кот». 

• Лев Кассиль: 

• «Кондуит и Швамбрания». 
Увлекательная книга о детях 20-х годов 
прошлого века, их увлечениях, творчестве, 
отношениях с родителями. 



Книги о семье для 
старшеклассников 13-18 лет 

• Л. Ф. Воронкова 

• «Старшая сестра»; 

• «Личное счастье» — повести о девочке, на плечи которой после смерти матери 
легли заботы о семье: отце и младших сестре и брате. 

• Э. Кестнер 

• «Когда я был маленький» — повествование о детстве, родителях, прабабушках и 
прадедушках писателя, достоверно передающее чувство семейной общности и 
родственной привязанности. 

• Дина Сабитова 

• «Где нет зимы» — история об удивительной дружбе брата и сестры в океане 
страшных обстоятельств их жизни. 

• Анне-Катарина Вестли 

• «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»; 

• «Маленький подарок для Антона»; 

• «Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании». 

 



• Жан-Филипп Арру-Виньо 

• «Омлет с сахаром. Приключения семейки из 
Шербура». 

• Луиза Олкотт 

• «Маленькие женщины» — светлая и трогательная 
история о семье, в которой заботы и трудности 
не мешают искренней любви между 
домочадцами. 

• С. Востоков 

• «Ветер делают деревья» — веселые и грустные 
рассказы мальчика-дошкольника о своей жизни 
дома и в детском саду, об отношениях с 
родителями и друзьями. 

• А. Н. Толстой 

• «Детство Никиты» — повесть, навеянная 
воспоминаниями детстве, рисует яркие образы 
отца и матери писателя, сыгравших большую 
роль в его жизни. 



Тема семьи в классической 
литературе 

• Джон Голсуорси 

• Эмили Бронте  «Грозовой перевал». 

• Федор Достоевский  «Братья Карамазовы»; «Подросток». 

• Лев Толстой «Анна Каренина»; «Семейное счастье»; «Война и 
мир». 

• Уильям Шексипр «Трагедия о Гамлете принце Датском». 

• Борис Пастернак  «Доктор Живаго». 

• Александр Островский  «Гроза». 

• Н В. Гоголь  «Старосветские помещики». 

• И.А. Гончаров  «Обломов». 

• С.Т. Аксаков  «Семейная хроника»; «Детские годы Багрова-
внука». 

• Н.Г. Гарин-Михайловский  «Детство Темы». 

• М.Е. Салтыков-Щедрин   «Господа   



Как Вы думаете, сможем ли мы 
составить рецепт семейного 
счастья? 



Памятка для детей 










