15 мая - Международный день семьи.
Данный праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН, а произошло это 20
сентября 1993 года. Праздник был создан с целью привлечения внимания широкой
общественности к проблемам семьи, которых сегодня существует большое количество.
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 пустой и
безрадостной. Семья - самое главное в жизни каждого из нас. Семья - это близкие и
родные люди, те, кому желаем добра и счастья, кого мы любим, с кого берем пример, о
ком заботимся. Именно в семье мы учимся любви, заботе и уважению, ответственности.
Через семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания. Очень важно,
чтобы семья была прочной.
Семья начинается с любви, доброты, заботы друг о друге и, конечно, с дома. Не
смотря на то, что многие хотят быть независимыми, семья останется приоритетом в
жизни каждого человека. Каждая семья имеет свой дом, но не все знают, что слово «дом»
происходит от латинского «доминиум» - владение. Под словом «дом» подразумевают не
только постройку, но и само житье - бытье под ее крышей, в кругу близких и любящих
людей. Их единодушие, дружба, поддержка, согласие, умение ладить друг с другом - вот в
чем крепость дома.
В ДОУ прошел совместный с детьми и родителями досуг «Без чего семья не
строится». Вместе с дошкольниками родители построили дом с семейными признаками.

Каждый кирпич подразумевал испытания, дети вместе с родителями весело
проходили их. Отгадывали загадки:
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная... (семья)
Это слово каждый знает,
Ни на что не променяет!
К цифре «семь» добавлю «я» Что получится? (семья)
Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
Днем работает она,
Вечером она жена.
Кто стирает, варит, шьет,
На работе устает,
Просыпается так рано?Лишь заботливая... (мама)
Кто любимей всех на свете?
И за всю семью в ответе?

Кто же трудную работу
Может делать по субботам?С топором, пилой, лопатой
Строит, трудится наш(папа)
Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша... (бабушка)
С закрытыми глазами определить предметы, какими пользуется мама или папа дома.

Пройти препятствия под руководством мамы.

Кто быстрее построит дом из счетных палочек?

Все вместе, все дружно построим
замок из стаканчиков.

Строили мы строили и,
наконец, построили!

Семья - надежный тыл и крепость,
Фундамент в ней - любовь и верность.
Пускай любовь живет в сердцах
И светится в ваших глазах.

Живите весело и дружно,
Пусть будет в доме все, что нужно.
Достаток, радость и уют,
Пусть понимают вас и ждут!

