
 

15 мая – «День семьи» 
     Этот праздник молодой. Идея  возникла на международном 
уровне. Желая обратить внимание на проблемы современной 
семьи в 1994 году  Генеральная Ассамблея ООН  приняла  
резолюцию -  15 мая считать  Международным днём семьи. В 
России официально отмечается этот праздник с 1995 года.  
Главной  задачей  правительства – «вернуть российской семье тот 
авторитет, который она имела в начале прошлого века».  

       В настоящее время в нашей стране в силу многих причин 
ослабевают родственные связи, уходят в прошлое традиционное 
семейное воспитание. Семья - является хранителем традиций, 
обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и развивает 
лучшие качества людей. Ознакомление детей с понятием «семья» 
невозможна без поддержки самой «семьи».  Ни для кого не секрет, 
что семья – это основоположник воспитания  и хороших 
результатов  в воспитании ребёнка можно достичь лишь при 
согласованных действиях  семьи и школы. 
    У нас одна задача – воспитать полноценное поколение!  



Но, всё-таки,  главную  ответственность за воспитание детей несёт 
семья! 
   Когда я предложила ребятам подготовить праздничный концерт, 
посвященный «Дню семьи», то равнодушных среди детей не было! 
Все с большим желанием учили тексты, стихи, разучивали танцы! 
И 13 мая ученики 2 а класса дали  праздничный концерт, 
посвященный этому замечательному празднику. Главная цель  
мероприятия – воспитание у детей чувства любви и уважения к 
родителям; гордости за свою семью; сплочение классного 
коллектива. У детей формируется представление о семье, как о 
людях, которые любят друг друга, заботятся друг о друге. 
   Были приглашены родители, дедушки, бабушки и другие 
родственники. Ребята рассказывали стихотворения о дружбе, 
счастье, любви. Пели песни – «Мамочка, ты моё солнышко», «Моя 
мама лучшая на свете», «Чтобы папа добрым был», «Золотая 
свадьба», «Родительский дом», пропели частушки. Мальчики 
исполнили танец «Крутые парни», девчонки подарили танец- 
«Павловские платки». По окончанию праздничного концерта 
ребята спели песню, ставшей с недавних пор гимном класса – 
«Дорогою добра». .  Огромный позитив получили и дети и 
приглашенные.  
 Большое спасибо и огромную благодарность хочу выразить 
Черданцеву Никите, ученику 10 класса! Он ответственный, 
талантливый и терпеливый диджей нашей школы!   

2 а поздравляет всех с «Днем семьи»!  
Желаем, чтобы тепло семейного очага никогда не 

угасало! 
 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года… 

Но стены родные, отчий твой дом- 
Сердце навеки останется в нём! 

 
                                                                       Кл. рук. Т.В.Штатская 



 

 

 



 

 

Подарок мамам «Павловские платки» 



 

 

Танец «Крутые парни» 



 

Шуточное стихотворение  «А что у вас?» 

 



 

 



 


