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Для  успешного  развития  страны  необходимо  привитие

молодежи  традиционных  семейных  ценностей.  В  соответствии  с

государственной семейной политикой в Российской Федерации на

период до 2025 года к ним относятся ценности брака, заключаемого

в целях создания семьи, рождения и (или) совместного воспитания

детей и основанного на заботе и уважении друг к другу, а также

стремление супругов и всех членов семьи к его сохранению.

Необходимым условием решения этой стратегической задачи

в  молодежной  среде  является  утверждение  традиционных

семейных  ценностей  и  семейного  образа  жизни;  возрождение  и

сохранение  духовно-нравственных  традиций  в  семейных

отношениях. И библиотеки, как социальные институты, могли бы

внести  свою  посильную  лепту  в  дело  возрождения  семейных

традиций.

Эта  работа  -  обобщенный  опыт  библиотек  по  работе  с

молодыми семьями и привития им культуры семейного чтения.

Проблема «родители и чтение детей» является сейчас социально и

общественно  значимой,  так  как  потребность  в  книге,  в  чтении

закладывается  еще  в  раннем  детстве,  в  семье.  В  решении  этой

проблемы свое функциональное место имеет библиотека, которая

ориентирована  на  организацию  и  управление  читательской

деятельностью детей  и  их  родителей.  Роль  семьи в  приобщении

ребенка к чтению трудно переоценить, а книга и библиотека могут

стать  связующим  звеном  в  душевном  единении  ребенка  и  его

семьи, во взаимоотношении отцов и детей. Библиотека – одна из



наиболее  доступных  форм  социальной  системы  воспитания,

образования,  просвещения  и  организации  досуга.  В  последнее

время повышается  роль библиотек как  центров информационной

поддержки  молодой  семьи,  создаются  клубы  молодой  семьи,

проводятся  Дни  семейного  отдыха,  семейные  конкурсы,

организуются  встречи  с  педагогами,  психологами,  юристами,

экспонируются  книжно-иллюстративные  выставки,  посвященные

различным проблемам семьи.  Кем и чем может библиотека помочь

семье,  родителям  в  организации  чтения  их  детей?  В  первую

очередь необходимо убедить родителей в том, что книга впервые к

ребенку должна прийти в семье и чтение должно быть изначально

организовано  в  семье.  Создание  системы  детского  семейного

чтения  и  досуга  являются  одним  из  приоритетных  направлений

деятельности  библиотек.  Библиотека  для  ребенка  и  его  семьи

является  необходимым  учреждением  с  особой  духовно-книжной

средой,  способствующей  вхождению  растущей  личности  в

культуру мира. Наша библиотека давно и плодотворно работает с

молодыми  семьями,  потому  что  семья  выступает  связующим

звеном между ребенком и другими социальными реалиями. Именно

семья  дает  «образ  мира»,  в  котором  предстоит  жить  ребенку.  

Будущее личности во многом определяется в семье, так как от

взаимоотношений  родителей,  их  личностных  особенностей,

поведения, условий воспитания зависит развитие ребенка. Ребенок

выходит из семьи с уже сформировавшейся структурой ценностей,

образцов  поведения,  т.  е.  с  формированным  самосознанием.



Дальнейшая  социализация  молодого  человека  будет  проходить  с

учетом результатов первичной социализации.

К  сожалению,  в  подавляющем  своем  большинстве

сегодняшние молодые родители — люди не читающие. В ноябре

2013  года  проходило  Российское  литературное  собрание,  на

котором выступил Президент России В. Путин. Он обозначил как

тревожный  факт  такую  статистику:  «...российские  граждане

отводят  чтению  книг  в  среднем  лишь  9  минут  в  сутки,  причем

отмечается  тенденция  к  сокращению  этих  9  минут».  Возникает

вопрос:  «  Как  воспитать  «книжное  притяжение»  у  детей,  если  в

семье ребенок не видит с книгой в руках ни маму, ни папу?» Перед

обществом  и  социальными  институтами  работающими  с

молодежью  стоит  задача  изменить  ситуацию,  донести  до

сегодняшних мам и  пап  мысль  о  том,  что  забота  о  приобщении

детей к чтению- наша общая задача.  Сегодня просто необходимо

заниматься образованием, просвещением не только детей, но и их

родителей.  Целые  поколения  детей  и  родителей  вырастают  без

интереса  к  книге,  книгу  не  знают,  не  любят,  не  читают,  и

совершенно  не  ориентируются  в  современном  книжном  мире.

Назвать  чтением употребление любимых романов,  низкопробных

детективов довольно трудно. Этот интерес не имеет отношения к

духовно-нравственным  традициям,  переходящим  из  поколения  в

поколение благодаря русской классической литературе.

Конечно,  начинать  надо  с  родителей.  Можно  организовать

пиар-акцию  «Библиотека  -  молодым  семьям»  или  День



молодой  семьи  в  библиотеке  ,  в  которую  включить  встречу  с

семейным  психологом,  с  местным  депутатом,  с  педагогом  —

логопедом, с диетологом и косметологом, которые не только могут

ответить  на  вопросы,  но  и  провести  мастер-классы.  (  Нам

нужно,чтобы  в  библиотеку  пришли  родители,  которые  за  собой

подтянут  детей).Тут  же  подготовить  книжную  тематическую

выставку  и  обзор  профильной  литературы.  Для  детей  можно

организовать  театральные  инсценировки  любимых  сказок,

лиературные конкурсы и викторины от узнаваемых литературных

героев.  Мы  должны  убедить  родителей,  что  библиотека  -  их

активный помощник и союзник в воспитании детей. Показать роль

книги  и  библиотеки  в  их  образовании.  Рассказать  о  том,  как

разумно  использовать  свободное  время  детей.  Для  этого  нужно

провести молодых родителей с детьми по библиотеке и используя

элементы  сторителлинга  рассказать  о  наших  возможностях.

Например,  начать  можно так:  «В одном красивом -  прекрасивом

городе  жила  была  библиотека.»  А  дальше  придумайте  историю,

после которой очень захочется придти в вашу библиотеку еще раз.

Какую задачу ставит библиотека перед собой? Убедить  молодых

родителей в значимости своевременного прочтения адресованной

ребенку  книги.  То  есть  подготовить  и  презентовать

рекомендательные  списки  с  учетом  возрастных  особенностей

детей.  Хочется  сослаться  на  классика  детской  литературы

С.Михалкова,  который точно подметил своевременность той или

иной книги в жизни ребенка: «По- моему, какой бы интересной ни



была  домашняя  и  школьная  жизнь  ребенка,  не  прочти  он  этих

драгоценных книг — он обворован. Такие утраты невосполнимы.

Это  взрослые  могут  прочесть  книжку  сегодня  или  через  год  —

разница не велика. В детстве же счет времени ведется иначе, тут

каждый день — это открытие».Мамам и папам, забывшим о роли

книги  или  не  знающим  о  ней,  необходимо  рассказать  о  ее

способности преображать человека.  Говоря  с  родителями о  роли

книги в детской жизни, следует обратить их внимание на то, как

обогащает она речь  ребенка,  делает  ее  образной,  выразительной.

«Исследования  последних  лет  показали,  что  наше  время  25%

семилетних  детей  страдают  нарушением  речевого  развития.  В

середине 70-х годов ХХ века дефицит речи наблюдался только у

4% детей. То есть число речевых нарушений за последних 30 лет

возросло более чем в 6 раз!» Есть над чем задуматься!

Необходимо  знакомить  родителей  с  традицией  семейного

чтения.  Чтение  книг  с  детьми  —  созидание  души  ребенка,

формирование  творческой  основы  личности.  Кроме  этого  —

совместное прочтение книг объединяет и сплачивает семьи.

В библиотеке можно организовать семейный конкурс чтецов на

лучшее  прочтение  любимой  книги  семьи.  Родители  подчас  не

подозревают,  как  много  могут  наши  дети,  если  уделять  им

внимание.

Путей приобщения ребенка к чтению у родителей множество.

Нередко они могут быть самыми неожиданными, но способными

дать необходимый результат. Так , писатель Э.Успенский советует:



«...задача  родителей-  «натаскивать»  ребенка  на  чтение.  Самым

маленьким  читайте  перед  сном.  А  для  старших  применяйте

хитрость.  Я,  например,  своему  сыну  поначалу  перекладывал

страницы конфетами. В зарубежных поездках мы давали ему по 1

евро за каждые десять прочитанных страниц — на «заработанные»

деньги сын покупал сувениры для друзей. Теперь ему 11 лет, и он

уже  «втянулся»-  доходит  до  того,  что  книжку  нужно  отбирать

силой».  Спорный совет  и  не  для  каждого  пригодный,  но  в  этой

семье  он  оказался  действенным.  У каждой семьи свои  традиции

приобщения  детей  к  чтению,  конечно,  если  они  вообще  есть.

Можно в библиотеке организовать  семейный круглый стол,  где

родители поделятся своим опытом привлечения детей к книгам. Не

у всех этот опыт положительный и в ходе обсуждения, может быть,

кто-то  найдет  для  себя  что-то  полезное.  Можно  предложить

следующие вопросы для обсуждения: «Зачем нужны книги? Можно

ли обойтись без них? Настоящий читатель. Каков он? Есть ли у Вас

любимые книги? Почему они всем нравятся? Читаете ли вслух в

своей  семье?  Обсуждаете  ли  прочитанное?  Есть  у  Вас  в  семье

любимая книга?»

15  мая  к  Международному  дню  семьи  можно  организовать

событийную  площадку,  в  которой  могут  показать  свои

способности все  члены семьи.  Можно организовать  презентацию

лучших  детских  книг,  фан-фик,  где  родители  с  детьми  смогут

переписать  понравившеюся  им  историю,  на  художественной

площадке  можно  проиллюстрировать  любимую  книгу  семьи,



музыкальная и танцевальная площадки дадут возможность семьям

сымпровизировать на заданную тему. Все действо на каждом этапе

сопровождается  визуальной  демонстрацией  информационного

ресурса библиотеки и выставки книг из домашних библиотек. Так

же  можно  организовывать  Дни  информации  в  помощь  молодым

родителям в приобщении к чтению детей.

Одна из библиотек семейного чтения Архангельска проводит 

«Осеннюю ярмарку». В это время библиотека становится очень 

похожей на «ярмарку». Стены украшают вышитые полотенца, 

скатерти, расписные доски. Все сделанное своими руками. Здесь же

«торговый ряд»: столы с расшитыми скатертями, а на них самовар, 

булочки, пирожки, бублики, мёд, варенье. На выставке «Ваши 

советчики» - книги, журналы, рецепты мам и бабушек по 

кулинарии. Библиотекарь выступает в роли Осени, в роли 

коробейников - несколько взрослых и детей. Звучат песни, шутки, 

прибаутки. Когда закрывается «ярмарка», всех участников 

приглашают пить чай из самовара с душистым мёдом, с 

клубничным вареньем, да вкусным печеньем.

Вошли в практику работы этой библиотеки и стали традиционными

«круглые столы». «Семья. Общество. Закон», вечера-портреты, 

встречи поколений: «Моя семья в суровые годы войны», 

семейные встречи: «Дружим вместе», Дни открытых дверей: 

«Дом, где живут книги», бенефис читателя «Дом, где книга живет 

и любовь», дискуссии: «Мудрость воспитания», Дни семьи: «Я и 



моя семья», семейные посиделки, часы полезных советов, 

конкурсы: «Узнай героя сказки», «На самый вкусный чай».

В  Тольятти  можно  встретить  «детские»  места  (библиотеки,

кружки  и  секции),  где  родители  проводят  длительные  часы  в

ожидании  ребёнка.  Команда

коворкинга  «Ноль  Плюс»  предложила

изменить эту городскую «традицию» и

сделать  детскую  библиотеку

комфортной  не  только  для  маленьких

читателей,  но  и  для  родителей,  предоставив  им  «взрослое»

пространство.  И  теперь  любой  родитель  имеет  возможность

поработать в интернете, в то время как его ребёнок проводит время

в библиотеке вместе с библиотекарем и другими детьми. В «Ноль

Плюс»  родителей  ждёт  всё,  что  нужно  для  комфортной  работы.

Зона коворкинга удалена от «громкой» части библиотеки. Здесь

есть  пять  рабочих  мест,  оборудованных  ноутбуками,

копиром/принтером/сканером,  вай-фай,  медиапроектором  и

магнитными  досками,  а  также  кондиционером  и  уютным

интерьером,  в  котором  приятно  работать.  Зона  для  проведения

лекций  рассчитана  на  аудиторию  до  30  слушателей  с

медиапроектором,  ноутбуком,  презентером,  кафедрой  для

выступления. Есть еще две удобные нерабочие зоны: чайная — с

кулером,  чайником  и  кофеваркой  и  видеозона  с  большим  42″

телевизором и удобными пуфиками. 



Давно известно:  ребенок познает мир через творчество.  Для

него  творчество  –  это  активная  и  осмысленная  деятельность,  в

которую он охотно и добровольно включается.  Это способствует

развитию умственных способностей, эрудиции, тренирует память,

внимание.

Привлекать  к  чтению детей можно посредством творчества.

Например,  устроить  Громкие  чтения.  Один  из  взрослых

выразительно читает произведение, а дети иллюстрируют его. Так

же  можно  выпустить  к  Международному  дню  книги  в  апреле

семейные  стенгазеты.  Одну  часть  делают  родители  и  она

посвящена их любимым книгам детства, другую — делают дети со

своими  любимыми  цитатами,.рисунками,описанием.  По

завершению  работы  сделать  презентацию  выставки  стенгазет.

Предлагаем  адрес  сайта,  который  поможет  вам  в  организации

библиотечных семейных мероприятий. http://www.solnet.ee/holidays/s22.html

В основе  планирования  каждого  вида  деятельности  лежит

календарный  принцип.  Так  или  иначе,  работа  библиотекарей

соотносится  с  календарными  днями  и  праздниками.  В  каждой

стране есть мероприятия, приуроченные к ежегодным праздникам,

что  позволяет  творчески  подойти  к  организации  определенного

досугового  мероприятия.  В  нашем  методическом  пособии

представлены  некоторые  календарные  праздники  и  опыт  их

проведения в городах России.

http://www.solnet.ee/holidays/s22.html


КАЛЕНДАРЬ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Первое  воскресенье  марта  -  День  бабушки.  Единый

Международный день бабушек — это пока мечта. Хотя, во многих

странах  официально  чествуют  этих  ласковых  и

добрых  дам.  Французы  —  в  первое  воскресенье

марта,  турки  — 8  февраля,  правда  они  добавили

сюда и дедушек. Поляки — 21 января, а итальянцы

в первое воскресенье октября  поздравляют самых

нежных и заботливых. Вот у католиков этот день приурочен к дню

ангела-хранителя, оно и понятно, кто еще так искренне и сердечно

бережет, охраняет своих внуков от бед и напастей, если не бабули.

А  мы  рады  поздравлять  самых  нежных  и  заботливых,  самых

любящих и любимых бабушек хоть каждый день. 

Второе воскресенье мая - Международный день матери.

В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В

разных странах этот день приходится на разные даты, в основном в

мире «День матери» отмечается во второе воскресенье мая. Мать —

это понятие общечеловеческое, это живая душа мира, ее начало и

ее  бесконечность.  Празднование  Дня

матери  уходит  своими  корнями  в

глубину веков. Древние греки отдавали

дань уважения матери всех богов — Гее.

Римляне посвящали три дня в марте (с



22  по  25)  другой  матери  богов  — восточной  Кибеле.  В  Европе

сложились интересные традиции празднования Дня матери.  Идея

чествования  всех  матерей  мира  в  один  особый  день  родилась  в

середине 20-го века в Англии. В этот день в разных странах дети

дарят матерям и бабушкам открытки, букетики цветов и выполняют

за них всю домашнюю работу. Все люди стремятся провести этот

день  рядом  со  своими  матерями,  создать  в  доме  праздничную

атмосферу.  В  США,  Японии  и  Австралии  существует  традиция

носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Красной гвоздикой

украшали  одежду  дети,  чьи  матери  живы,  а  белой  -  дети,

лишившиеся  матерей.  В  Таиланде  дарят  матерям  сувениры  с

изображение  жасмина.  В  Финляндии  в  этот  день  происходит

вручение  особого  ордена  «Белая  роза»  матерям-героиням  и

женщинам,  воспитывающим  сирот.  Во  многих  странах

традиционные атрибуты этого праздника связаны с едой. В Англии

это  был традиционный  «мамин торт»,  украшенный  дюжиной

марципанов,  во  Франции  –  фруктовый  пирог.  Этому  празднику

посвящаются  многочисленные  развлекательные  мероприятия,

кондитеры  выпекают  специальные  торты,  а  в  меню  ресторанов

появляются специальные кушанья.

15 мая - Международный день семей. Отмечается ежегодно,

начиная с 1993 года. Провозглашѐн Генеральной Ассамблеей ООН.

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. Учреждению данного праздника способствовала

озабоченность  мирового  сообщества  тем  положением,  в  котором

оказалась  современная  семья.  В этот  день проводятся  различные

дискуссии,  конференции  и  фестивали,  посвященные  семье.  При

этом  тематика  этого  праздника  ежегодно

меняется. К Международному дню семьи во

всех  субъектах  Российской  Федерации

готовится  обширная  праздничная

программа.

1 июня - Международный день защиты детей. День защиты

детей  отмечают  во  всем  мире  с  1950  года.  Решение  о  его

проведении  было  принято  Международной  демократической

федерацией  женщин на  специальной сессии  в  ноябре  1949  года.

ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и

здоровья  детей  одним  из  приоритетных  направлений  своей

деятельности.  Международный день  защиты детей  -  это,  прежде

всего,  напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав

детей  на  жизнь,  на  свободу  мнения  и  религии,  на  образование,

отдых  и  досуг,  на  защиту  от  физического  и  психологического

насилия,  на  защиту  от  эксплуатации  детского  труда  как

необходимых  условий  для  формирования  гуманного  и

справедливого  общества.  Дети  составляют  примерно  20-25%

населения в каждой стране. Согласно опубликованному в 2010 году



статистическому  сборнику  «Дети  в  России»,  в  нашей  стране

насчитывается более 26 миллионов несовершеннолетних граждан.

Ежегодно  детское  население  России  снижается  на  1  миллион

человек,  а  число  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  и

находящихся  в  сиротских  учреждениях,  возрастает  на  4-6  тысяч

человек в год. Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, составляет около 714 тысяч человек, из

них более 136 тысяч воспитываются в интернатных учреждениях.

Международный  день  защиты  детей  всегда  отмечается

проведением  различных  мероприятий,  цель  которых  -привлечь

внимание  к  положению детей  всего  мира.  В нашей стране  День

защиты  детей  отмечается  под  патронажем  Российского  детского

фонда.  Основными  гостями  праздника  традиционно  становятся

дети-  сироты  и  инвалиды,  дети  из  малообеспеченных  и

многодетных семей.

Третье воскресенье июня - День отцов. У каждого человека

на Земле есть личные, сокровенные воспоминания о своей семье, о

своих родителях. К сожалению, понятию «отца» в России уделено

мало места как в литературе, так и в общественной и политической

жизни страны. Более того нагрузка на

отцов  традиционно  намного  выше,

чем  на  матерей.  Матери  несут

ответственность,  как  считают

специалисты,  только за  своих детей.



И  это  очень  важно,  это  тоже  сложный  личный,  духовный  и

умственный труд. Но сами матери, и их дети находятся во внешней

среде.

А отцы несут ответственность не только за своих жен и своих

детей, но и за благополучие среды, в которых они находятся (за

страну,  за  ее  безопасность).  Поэтому  отцы  традиционно  всегда

пользовались  особым уважением и  почетом.  Можно сказать,  что

любой  отец  выступает  в  этом  мире  в  трех  качествах:  семьянин,

труженик и воин. На него вся надежда как внутри страны, так и в

семье. А добавим к этому еще и особые отношения между детьми и

отцами  внутри  семьи,  ведь  положительную  роль  отцовского

воспитания отмечают в своих работах многие ведущие психологи

современности.  Введение  праздника,  посвященного  роли  отца  в

семье, повысит общественный статус отцов в России. День отцов –

ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый во многих странах.

В  России  он  празднуется  в  третье  воскресенье  июня,  хотя  по

тематике во многом схож с днѐм защитника Отечества. Впервые

праздновался  19  июня1910  года  в  США.  Инициатором  создания

этого праздника называют миссис Додд из города Спокан, штата

Вашингтона. Она хотела выразить признательность своему отцу, а

в  его  лице  –  всем  заботливым  отцам  Америки,  участвующим  в

воспитании детей. Отца основательницы праздника звали Уильям

Смарт, его жена умерла, родив шестого ребенка, но отец- одиночка

успешно  воспитал  новорожденного  и  еще  пятерых  детей.

Добродетельный  Уильям  был  ветераном  гражданской  войны  и



проживал  с  детьми  на  ферме.

Национальным  праздником  этот  день  в

США стал в 1966 году. По традиции, во

время ежегодных торжеств государство и

простые  граждане  спешат  оказать  поддержку  папам  с  низкими

доходами, которые одни воспитывают детей. Со временем и другие

страны, где декларируется уважение к семейным ценностям, стали

отмечать  этот  день,  выказывая  почести  мужчине-отцу.  Будущим

воинам дарят искусно сделанные военные игрушки: самурайские

барабаны, миниатюрные мечи, луки, стрелы. Также в России днем

отца принято считать дни, когда отец полностью посвящает своѐ

время ребенку. По статистике, в среднем, отец проводит со своим

ребенком не более 1 часа в день. А в выходные - не более 3 часов.

Именно поэтому популяризация Дня отца в России и роли отца в

семье имеет большое значение.

8 июля - Всероссийский день семьи. У этого праздника есть

очень нежный символ — ромашка. В России 26 марта 2008 года в

Совете Федерации на заседании комитета по социальной политике

была  единогласно  одобрена  инициатива  об  учреждении  нового

праздника  —  «Дня  семьи,  любви  и  верности».  Идея  праздника

возникла  несколько  лет  назад  у  жителей  города  Мурома

(Владимирской  области),  где  покоятся  мощи  святых  супругов

Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память

совершается  8  июля.  В  их  жизни  воплощаются  черты,  которые

традиционные  религии  России  всегда  связывали  с  идеалом



супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность,

совершение  дел  милосердия  и  попечение  о  различных  нуждах

своих сограждан. К Муромскому князю Петру и его жене Февронии

обращаются  супруги  с  молитвами  о  семейном  счастье.  Для

популяризации  праздника  во  многих  городах  России  были

поставлены памятники Петру и Февронии.

Последнее воскресенье июля — Праздник жениха и невесты.

Последнее воскресенье августа — Праздник семейного пирога.

1  октября  -  Международный день

пожилых  людей.  Учрежден  он  был  14

декабря  1990  года,  инициатором  его

создания  стала  Генеральная  Ассамблея

ООН. Постановление правительства РФ о

появлении  этого  нового  праздника  было

выпущено 1 июня 1992 года. С тех пор этот праздник появился и в

России и стал достаточно популярным. День пожилого человека –

это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым

вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник

очень  важен  сегодня,  т.к.  он  позволяет  привлечь  внимание  к

многочисленным  проблемам  пожилых  людей,  существующим  в

современном обществе. Традиционно большое внимание уделяется

вопросам  оказания  им  медицинской,  материальной  и  социально-



бытовой помощи. Мы должны помнить о потребностях пожилых

людей, а также проблеме демографического старения общества в

целом.  На  сегодняшний  день  отмечается  повышение  значимости

Дня  пожилого  человека  как  ежегодного  события,  имеющего

положительный  общественный  резонанс  и  одновременно

подводящего  итоги  сделанного.  Традицией  стало  проведение  1

октября  концертов  и  фестивалей  с  целью  порадовать  пожилых

членов  общества.  Проходят  также  конференции  по  защите  прав

пожилых людей и их роли в современном обществе. К этому дню

приурочиваются различные благотворительные акции. В настоящее

время  наметилась  тенденция  повышения  значимости  этого

праздника.

28  октября -  День  бабушек  и  дедушек. Для  российских

граждан  этот  праздник  достаточно  новый,  во  всем  мире  его

отмечают с превеликим удовольствием уже давно. Правда, единой

даты для праздника нет.  В 2009 году Россия

присоединилась к празднованию Дня Бабушек

и  Дедушек.  День  Бабушек  и  Дедушек

посвящен  самым  старшим  членам  наших

семей  и  помогает  объединить  поколения  и

сплотить  близких.  В  этот  день  традиционно

дарятся удивительные и необычные подарки,

особенно если  они сделаны своими руками.  В городах  проходят

различные  мероприятия  по  поддержке  пожилых  людей,  и



развлекательные программы. Сегодня, так же как и много сотен лет

назад,  бабушки и  дедушки играют большую роль в  становлении

молодой  семь  и  воспитании  внуков.  Старшее  поколение,  по-

прежнему, является источником мудрости и любви, поэтому День

бабушки и дедушки всего за пару лет стал настолько популярен.

Новый  праздник  -  это  отличный  повод  для  внуков  проявить

ответную заботу и устроить для своих пожилых родственников что-

нибудь  особенное.  Например,  приготовить  праздничный ужин,  и

ради шутки,  как  в  детстве,  прочитать  какое-нибудь трогательное

стихотворение.  Бабушки  и  дедушки,  непременно,  оценят  все

старания и будут очень рады.

Последнее  воскресенье  ноября  -  День  матери. В  России

праздник  День  матери  учреждѐн  в  1998  году  в  соответствии  с

Указом Президента России Б.Н. Ельцина от 30 января 1998 года №

120  «О  Дне  матери».  Инициатива  учреждения  этого  праздника

принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин,

семьи  и  молодежи.  Цель  праздника  —  поддержать  традиции

бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо

отметить значение матери в нашей жизни. День матери – праздник

сравнительно  молодой,  хотя  и  отвечает  лучшим  традициям

отношения россиян к материнству.

При проведении этих праздников можно можно использовать

следующие названия и формы:



 Дни  семейного  информирования:  «Читали  мамы,  папы  –

теперь читаем мы!»,  «Вместе  читаем,  играем,  создаем»,  «За

здоровьем всей семьей»

 Семейная программа «Дочки-матери»

 Семейный  вечер «Весна  пришла  сегодня  к  нам…»,  «При

солнышке тепло – при мамочке добро!»

 Вечера отдыха «Самая прекрасная из женщин», «Книга наш

семейный друг»,  «Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья»,  «Ты

одна  такая  –  любимая  и  родная»,  «Женские  истории»,«Нам

года не беда…» 

 Спортивно-игровая программа «Мы спортивная семья»

 Выставка-просмотр «Библиотека  –  дом  семьи»,  «Читаешь

ты,  читаю я,  читает  вся  моя  семья!»,  «Библиотека  и  семья:

время  доброго  общения»,  «Мама,  папа,  я  –  гармоничная

семья!», «Мама, папа, книга, я – это дружная семья!»; 

книжные выставки «Любовь торжествует над временем», «Любви

и  верности  пример»;  выставка-рекомендация  «Для  чтения  перед

сном», 

 Дни информации «Библиотека  –  дом семьи»,«Читаешь  ты,

читаю  я,  читает  вся  моя  семья!»,«Семейное  чтение»,

«Библиотека и семья: время доброго общения», «Мама, папа,

книга, я – это дружная семья!»

 Праздничный вечер «Библиотека – дом для всей семьи»

 Семейный праздник «Семейные забавы», «В кругу семьи»

 День семьи «Наш семейный очаг»



 Конкурсная программа «Семья моя – теплая пристань»

 Семейная игра «Каково на дому, таково и самому»

 Праздник здоровья 

 Литературный  вечер «Святые  дочери  России»,«Наш

семейный очаг»

 Поэтический  вечер «Мы  будем  вечно  прославлять,  ту

женщину, чье имя мать!» 

 Литературный утренник «Мама – мамочка моя!» 

 Игровая  программа «Доброе  слово  –  мама!»,«Маленькая

хозяйка большого дома», «Моя семья» 

 Конкурсы детских  рисунков «Милая,  нежная,  славная…»,

«Народов  дружная  семья»,  «Папа,  папочка,  папуля!»,  «Я  в

семье – семья во мне»,  «Вот какая мама»

 Праздник пап и сыновей «Рыцарский турнир»

 Конкурс семейных пар «Двух сердец одно решенье»

 Литературно-познавательная  игра  с  папами «Я  отчизны

славной – маленькая часть»

 Семейные посиделки «Святая Троица земли - Ребенок. Мать.

Отец!»

 Семейная гостиная «Счастливая семья»

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – дружная семья»

 Часы  общения «Сказ  от  сердца  и  души,  о  том,  как  мамы

хороши», «Давайте друзья, потолкуем о маме»

 Конкурсная программа «Для милых мам»



 Литературно-музыкальный вечер «Наше дело пожилое, но

не старое совсем»

 Праздничная  программа «Рожденное  любовью  слово  –

мама»  

 Конкурсная программа «Помни мамины глаза»

 Тематический вечер «День любящих сердец»

 Конкурс мам «Леди Прелесть»

 Персональная выставка  «Мастерство тому дается, кто весь

делу отдается»

 Конкурс «Девушки как звезды», «Ай, да мамы!»

 Игровое представление «Папины дочки и сыночки»

 Творческая гостиная «Мир семейных увлечений»

 Спортивная программа «Кто быстрее»

 Литературная игра-викторина «Пусть всегда будет солнце»

 Библиографический  обзор «День  Петра  и  Февронии  –

праздник верности и любви»

 Вечер  за  самоваром «Ладушки,  ладушки  –  дедушки  и

бабушки!»

 Поэтический звездопад «Тебе, родная, посвящаю…»

 Вечер веселых затей «У семейного очага»

 Литературный праздник «Любимой маме посвящается»

 Фотоконкурс «Музыка любви»

 Час поэзии «У меня такая мама!» 

 Ярмарка умений «Папины затеи»



 Семейный вечер «Самая дружная семья» 

 Семейная игра «Сказки из бабушкина сундука»

 Молодежная  акция «Что  важней  всего  на  свете  –  мир,

любовь, семья и дети»

 Семейные развлечения «Ты и Я плюс наши дети – лучшая

семья на свете!»



Рекомендательный список литературы для
семейного чтения

(http://csdb.ufanet.ru/mb38/4/1.html)

Читайте,  читайте  вместе  со  своими уже большими или еще

маленькими детьми!  Ведь  вместе  прочитанная  и  «продуманная»,

прочувствованная  книга  –  это  ваше  общее  новое  не  только

смысловое, но и эмоциональное «поле», не только дающее простор

новым темам для разговора, но и затрагивающее глубинные струны

сердечные и душевные.

Предлагаем прочитать книги:

Взрослым о детях

Гриценко, З. Первые книги ребенка [Текст] : практические 

советы педагога / З. Гриценко. – М: Шк. пресса, 2005. - 25 c.

Как оформить у малыша качества, которые помогут

ему  найти  свое  место  в  жизни,  стать  личностью

яркой,  интересной.  Автор  считает,  что  очень

важным этапом в решении этой проблемы являются

осмысленное  и  грамотное  приобщение  малыша  к

книге, развитие у него желания слушать, говорить о

прочитанном,  учить  стихи  наизусть,  воспитание  аккуратности  в

обращении с книгой и многое другое.

http://csdb.ufanet.ru/mb38/4/1.html


Чуковский, К. От двух до пяти [Текст] / К. Чуковский. – СПб:

Лимбус Пресс, 2000. – 463 c.

Книгу К.И. Чуковского будут читать и перечитывать,

ибо книга – о душе ребенка.»От двух до пяти» - не

просто антология увлекательных рассказов и детских

курьезов,  это  веселый,  талантливый  и,  пожалуй,

единственный  в  своем  роде  учебник  детоведения,

заслуженно  вошедший  в  золотой  фонд  детской  психологии  и

педагогики.  А  для  каждого  взрослого  это  еще  и  книга  о

возвращении к самому себе.

Данилова, Н. Собиратель слез [Текст]: / Н. Данилова. - СПб: 

Речь, 2004. - Ч.1. : Остров детства. - 255 c.

Эта  книга  –  увлекательный  сеанс  сказкотерапии.

Сюжет  сказки  построен  таким  образом,  что  позволяет

родителям помогать детям, испытывающим эмоциональные

проблемы, формировать у них позитивную картину мира и

ценностные ориентации.



Детям о взрослых

Воскобойников, В. 

Жизнь замечательных 

детей [Текст] / В. Воско- 

бойников. - М: Оникс, 

2006. – Кн. 1. -  180c.: ил.

Воскобойников, В.

Жизнь замечательных 

детей [Текст] / В. Воско- 

бойников. - М: Оникс, 

2006. –  Кн. 2. - 189 c.: ил.

Воскобойников, В. Жизнь

замечательных детей 

[Текст] / В. Воско- 

бойников. – М: Оникс, 

2008. – Кн. 3. - 184 c.: ил.

Для  сегодняшних  любопытных  и  любознательных

школьников Валерий Воскобойников создал серию занимательных

рассказов  о  детстве  знаменитых  людей.  «Жизнь  замечательных

детей»  награждена  Почетным  Международным  дипломом  имени

Г.-Х. Андерсена и включена в список лучших книг мира.



Остер, Г. Папамамалогия [Текст]: наука на всю жизнь

/ Г. Остер. – М: Планета детства, 2001. – 88 c.: ил.

У взрослого никогда не должно быть слишком много

свободного  времени.  Естественно,  имеется  в  виду

время,  свободное  от  вас,  детей.  Обеспечить

постоянную  занятость  взрослого  несложно.

Испачкайтесь – и ему будет что постирать. Оторвите

–  и  он  сядет  пришивать.  В  результате  у  вас  со

взрослым получится увлекательная игра, в которой из каких-нибудь

двух действий ребенок всегда выбирает одно, а взрослый – другое.

Читаем вместе

Вестли, А. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик 

[Текст]: повести / А. Вестли. – М: Махаон, 2007. - 223 c.: ил.

Герои книг Вестли - люди простые, но очень симпатичные: добрые,

честные, трудолюбивые. Взрослые здесь не теряют

умения относиться с юмором к себе самим и друг к

другу, какие бы уроки ни преподносила им жизнь.

А  главное,  они  удивительно  хорошо  понимают

своих детей и сохраняют это понимание, что бы те

ни натворили и что бы еще ни напридумывали.



Книги для чтения и обсуждения всей семьей

Кружков, Г. Нос картошкой [Текст]: сказки о кладах, ковбоях, 

поросятах в стране Рутабага / Г. Кружков. - М.: Дрофа, 2006. - 

96 с.: ил.

Читателей этой книги ждут необычные приключения и встречи с 

доблестным псом Барклаем, фермером Джимми, слепым 

музыкантом Нос Картошкой и многими другими жителями 

волшебной и загадочной Страны Рутабага.

Мурашова, Е. Класс коррекции [Текст] / Е. Мурашова. - М.: 

Самокат, 2008. - 192 с.

Повесть Екатерины Мурашовой сильно выделяется в общем потоке

современной подростковой литературы. У автора получается 

жизнелюбивое, оптимистическое произведение там, где, кажется, 

ни о каком оптимизме и речи быть не может.

1. Портер, Э. Поллианна [Текст] : повесть / Э. Портер. - М.: 

Глобус, 2007. - 224 с.: ил.

«Поллианна» - повесть американской писательницы, одна из 

лучших книг о детстве. Психология маленького ребенка, не 

разучившегося радоваться жизни, не утратившего чувства 

«первооткрывателя мира» передана в ней превосходно. Это 

повесть о девочке, которую папа научил радоваться несмотря 

ни на что. Что бы ни случилось, она не теряет присутствия 

духа.

Старк, У. Чудаки и зануды [Текст] : повесть / У. Старк. - М.: 

ОГИ, 2004. - 176 с., ил.



Шведский автор, лауреат многочисленных престижных 

литературных наград, широко известен на Западе. История 

девочки-подростка, начавшаяся с простого недоразумения, как 

снежный ком обрастает все новыми и новыми сложностями, но, к 

счастью, хорошо кончается.

Усачев, А. Прогулки по Третьяковской галерее [Текст] 

        / А. Усачев. - М.: Дрофа +, 2007. - 75 с., ил.

Стихотворная экскурсия по Государственной Третьяковской 

галерее. Книга снабжена превосходными репродукциями.

Родителям

Предлагаем вашему вниманию обзор новых и самых 

интересных книжек для детей — вы сможете почитать их малышам

на досуге.

 Томлинсон,  Джилл.  Пингвин, который хотел все знать [Текст]

/Джилл Томлисон. - М.: Розовый жираф, 2009. - 58 с., ил.

О чем?

История пингвиненка Отто,  который сначала путешествовал

на  лапах  своего  папы  Клавдия,  потом  научился  ходить,  есть

креветочный  суп  из  клюва  тетушки  Анны,  познакомился  с

тюлененком  Зверушкой.  Когда  детский  пух  облез,  Отто

превратился в настоящего пингвина...



Почему рекомендуем.

          Императорские пингвины — очень интересные животные. Но

никакая энциклопедия не сравнится со сказкой. Ведь сказка легко 

запоминается. Ребенку понравятся веселые диалоги пингвинов, 

опасные приключения Отто и его друзей, рассказы и советы 

взрослых мудрых пингвинов.

 Карем, Морис.  Сказки для Каприны [Текст] / Морис Карем.-  

М.: Розовый жираф, 2009. - 132с.

О чем?

Это сказки о волшебном мире — грустном, опасном и все же

прекрасном.Например,  есть  история  о  том,  как  девочка  увидела

рыбок в пустой банке дедушки-волшебника, о Снеговике, который

мечтал о настоящем человеческом сердце, но, получив, отказался

отдать его мальчишке, который когда-то слепил его...

Почему рекомендуем.

          Чудесный перевод детского писателя Михаила Яснова и 

трогательные рисунки заставят детей слушать сказки чуть дыша.

 Аппельгрен, Туве.  Спокойной ночи, Веста-Линнея![Текст]/ 

Туве Аппельгрен . - М.: Открытый мир, 2008. - 35 с.: ил.



О чем?

Девочка  по  имени  Веста-Линнея  не  может  заснуть.  Только

закроет глаза, как ей представляется колодец, а в нем — страшная

ведьма.  «Ма-а-а-ама!»,  -  Веста-Линнея  будит  маму.  Мама

успокаивает дочь,  но объясняет,  что будить ее нельзя,  ведь всем

нужно высыпаться.  Но девочка побеждает  кошмар,  только уснув

между мамой и папой.

Почему рекомендуем.

          Всем детям снятся страшные сны. Может быть, не стоит 

выгонять детей из своей спальни и оставлять одних в борьбе с 

колодезными ведьмами? Об этом задумаются мамы и папы, 

прочитав книжку

Полезно знать:

Советы детского физиолога, директора Института физиологии РАН

Марьяны Безруких:

1.Читайте малышам не дольше 30 минут. Потом они устают  

и перестают воспринимать.

2.Когда читаете, обязательно обсуждайте с детьми сказку. 

Задавайте вопросы: «Как ты думаешь, почему герой так 

сделал?», «А что бы ты сделал на его месте?»

3.Объясняйте непонятные слова, отвечайте на вопросы по ходу

чтения.

4.Не удивляйтесь, если ребенок будет просить прочитать одну 

и ту же книжку сто раз подряд. С каждым разом малыш 



слышит и запоминает все новые и новые моменты 

повествования.

Пусть каждый найдет свою книжку!

Сценарий праздника "Моя семья – моя радость"

Черебаева Наталья Владимировна, учитель истории 

Цели:

o Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи и 

библиотеки, воспитание у учащихся чувства любви и уважения к 

родителям, гордости за свою семью.

o Формирование у юношества представления о семье, как о людях, 

которые любят друг друга, заботятся друг о друге.

Оформление:

o шары, выставка семейных фотографий «Дом глазами детей» и 

рисунков «Мой дом! Моя семья!», плакаты.

Плакаты:

o “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”

o “Когда семья вместе, так и душа на месте”



o “Ребенок учится тому,

Что видит у себя в дому.

Родители – пример тому”.

Музыкальное оформление: песни “Родительский дом”, “Изгиб 

гитары желтой”

ХОД ПРАЗДНИКА

1-й ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы рады видеть вас на 

семейном празднике. Вы, конечно, знаете, что 15 мая во всем мире 

отмечается Международный день семьи.

2-й ведущий: 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.

1-й ведущий:

В семейном кругу мы с вами растем,

Основа основ – родительский дом.

В семейном кругу все корни твои,

И в жизнь ты входил из семьи.

2-й ведущий: На нашем семейном празднике присутствуют 

семейные команды и семейный совет, выполняющий функции 

жюри. Представляем команды и семейный совет (жюри).



1-й ведущий: Итак, самое время начинать нашу конкурсную 

программу.

КОНКУРС “СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ”

Каждая команда-семья расскажет о своих семейных увлечениях 

интересно, творчески. Итак, послушаем рассказы семей под 

названием “Дело было вечером, делать было нечего…”

Выступление команд, представление. Каждая семья должна 

оформить свою ветку дерева, которое изображено на доске.

КОНКУРС “НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ”

2-й ведущий:О семье много пословиц и поговорок. Давайте 

вспомним их. Сейчас небольшая разминка. Вам надо поправить то, 

что будет неверно.

– Не родись красивой, а родись богатой (счастливой).

– Любовь – кольцо, а у кольца нет проблем (начала нет, и нет 

конца).

– У семи нянек дитя в доглядке (без глаза).

– Милые бранятся только по пятницам (тешатся).

1-й ведущий: А теперь продолжите пословицу.

– Гость на пороге – счастье в …(доме).

– Дом без хозяйки …(сиротка).

– Дом вести …(не бородой трясти).

– Яблоко от яблони …(не далеко падает).



– Чем богаты, …(тем и рады).

– В гостях хорошо, …(а дома лучше).

2-й ведущий: Разминка прошла успешно. Теперь конкурсное 

задание. Из набора слов, которые вы сейчас получите в конвертах, 

составьте пословицу. Можно изменять падеж, форму, добавлять 

предлоги и частицы.

Задания:

– Семья, куча, страшна, туча.(Семья в куче – не страшна туча.)

– Дети, тягость, радость. (Дети не в тягость, а в радость.)

– Дом, вести, рукав, трясти.(Дом вести – не рукавом трясти.)

– Семья, клад, лад, не нужен. (Не нужен клад, когда в семье лад.)

– Семья, место, душа, вместе. (Когда семья вместе, так и душа на 

месте.)

КОНКУРС “ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ”

1-й ведущий:Кончился рабочий день, но не закончились семейные 

хлопоты. Дети сели за уроки. Родители им помогают.

Урок русского языка: вам нужно разгадать несложный кроссворд на

тему родственных отношений.

1.Сын моей матери.

2. Мой родитель.

3. Брат отца или матери.

4. Девочка, которая имеет родителей, как у меня.

5. Та, что дала нам жизнь.



6. «Святая кровь» – мать мужа.

7. Сестра мамы или папы.

8. Сын моего ребенка.

9. Мой наследник.

10. Сын моей сестры или брата.

11. Отец мужа.

Урок музыки: кто больше споет песен о семье.(Болельщики могут 

помогать своей команде.)

Урок рисования: нарисовать дом, в котором хотела бы жить эта 

семья.

Урок математики:вопросы на внимание.

1. Что случилось 31 февраля? (Его нет)

2. Что останется в коробке, если спички вынешь? (Дно)

3. Может ли петух назвать себя и пищей? (Нет, петух не умеет 

говорить)

4. Чем до неба докинешь? (Взглядом)

5. Почему собака бегает? (По земле)

6. За чем во рту язык? (За зубами)

7. Какой год продолжается всего 1 день? (Новый год)

8. Как написать «сухая трава» 4 буквами? (Сено)

9. В каком числе столько же цифр сколько букв? (Сто)

10. В каком слове состоящем из 5 букв 5 «О»? (Опять)



КОНКУРС “ЗНАЮ ЛИ Я СВОЕГО РЕБЕНКА?”

2-й ведущий: Сейчас родителям и детям раздаются листы с 

анкетой. Им одновременно необходимо ответить на вопросы.

1. Любимый цвет вашего ребенка?

2. Любимый праздник вашего ребенка?

3. Как зовут друзей вашего сына (дочери)?

4. Любимый предмет вашего ребенка?

5. Какие книги прочитал сын (дочь) за последний месяц?

КОНКУРС “УСТАМИ МЛАДЕНЦА”.

– Это когда все вместе – мама, папа, бабушка, дедушка.(Семья)

– В семье это самое дорогое, ее берегут, передают из поколения в 

поколение.(Семейная реликвия)

– Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех

людей на Земле. (Мама)

– Место, где мы бываем все вместе. (Дом)

– Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот, но 

его все равно любят. (Ребенок)

– Она вяжет всем носки и печет самые замечательные пирожки и 

булочки. (Бабушка)

– В них играют все дети. (Игрушки)

– Это не человек, но его любят все члены семьи. (Домашнее 

животное)

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС “САМЫЙ СМЕШНОЙ

СЛУЧАЙ ИЗ ДЕТСТВА”



КОНКУРС “КУЛИНАРНЫЙ”

Ведущий вручает командам листки с заданиями, а жюри – бланк с 

ответами, и наблюдает за ходом конкурса.

Задания:

1. Подчеркнуть лишний напиток: кока-кола, морс, боржоми, фанта, 

лимонад.(Морс – негазированный напиток.)

2. Составить из букв названия блюд и подчеркнуть лишнее: 

АЯЦИНЧИ, МЕОТЛ, ЯЗГНАЬЛУ, НСРЫИК. (Сырник – для 

приготовления не используются яйца.)

3. Вставить слово, которым заканчивается первое и начинается 

второе слово: ТВО(…)АЛИК. (Рог)

4. Написать название продукта, необходимого для приготовления 

блюда: РАС(…)НИК. (Соль)

5. Подобрать слова в скобках: (мужское имя) + (местоимение) + ы =

изделие из муки.(Макароны)

КОНКУРС “ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ”

1-й ведущий:Друзья, вы задумывались, почему так говорят: “Мой 

дом – моя крепость”?

Команды отвечают.

– Несомненно, у человека должен быть дом, и не просто крыша над

головой, а место, где его любят и ждут, понимают, принимают 

таким, каков он есть, место, где человеку тепло и уютно. Сегодня 

на празднике каждая семья может построить дом своей мечты. 



Пусть ваша семья превратится в строительную бригаду. Предлагаю 

каждой команде набор кирпичей. Раздает конверты с 

“кирпичиками”. Сумейте договориться, из каких кирпичей вы 

построите дом. На четырех кирпичах у вас уже написаны слова 

“здоровье”, “любовь”, “понимание”, “улыбка”. Остальное надо 

подписать. Придумайте, какие кирпичи возьмете для строительства 

своего чудесного дома. Крыше можно дать свое название. Итак, 

приготовьтесь к защите своего проекта.

Семьи-команды выполняют задание. Далее – защита проектов 

“Дом моей мечты”.

2-й ведущий:Благодарим всех строителей. Дома у всех оказались 

прекрасными. Пока жюри подводит итоги конкурсов, мы поиграем 

с болельщиками.

БЛИЦ ТУРНИР ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

1. Без чего хлеб не испечь? (Без корки)

2. В каком году люди едят более обыкновенного? (В високосном)

3. Какую воду можно принести в решете? (Замороженную)

4. На что больше походит половина апельсина? (На другую 

половину)

5. На какое дерево садится ворона после дождя? (На мокрое)

6. На каких полях не растет трава? (На полях школьной тетради)

7. Каким гребнем не расчешешь голову? (Петушиным)

8. Что делает сторож, если у него на шапке сидит воробей?(Спит)

9. Где вода стоит столбом? (В стакане)



10. Какой болезнью на суше никто не болеет?(Морской)

11. По чему ходят, но никогда не ездят? (По шахматной доске)

12. Название какой птицы состоит из буквы и названия реки? 

(Иволга)

13. Что находится между городом и деревней? (Союз “И”)

14. Что можно смотреть с закрытыми глазами?(Сон)

15. Сын моего отца, но мне не брат. Кто он? (Я сам)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

2-й ведущий: Слово жюри. Награждение по номинациям «Самая 

дружная семья», «Самая творческая семья», «Самая музыкальная 

семья», «Самая интеллектуальная семья» и т.д.

1-й ведущий: Что же такое семья? Семья – это не просто 

родственники, которые живут вместе, это люди, которые сплочены 

чувствами, интересами, отношением к жизни. Нет ничего дороже 

семьи.

Семья – это то, что мы делим на всех,

Всем понемножку: и слезы и смех,

Взлет и падение, радость, печаль,

Дружбу и ссоры, молчанья печать.

Семья – это то, что с тобою всегда.

Пусть мчатся секунды, недели, года,

Но стены родные, отчий твой дом –

Сердце навеки останется в нем!



2-й ведущий: А теперь, уважаемые участники и болельщики, 

заканчивая сегодняшний вечер, хочется сказать большое спасибо 

всем и выразить надежду, что семейный праздник помог нам ближе

узнать друг друга, объединиться, сделать еще один шаг навстречу 

взаимопониманию и единству. Давайте возьмемся за руки и все 

вместе споем песню, слова которой являются девизом нашего 

праздника «Изгиб гитары желтой…»

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно,

Струна осколком эха пронзит тугую высь,

Качнется купол неба – большой и звездно-снежный…

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет.

Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка улыбнись!

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Электронный режим доступа:

http://festival.1september.ru/articles/410763/
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