
                    «Семья» 

 Семья – это счастье, любовь и удача, 

 Семья – это летом поездки на дачу. 

 Семья – это праздник, семейные даты, 

 Подарки, покупки, приятные траты. 

 Рождение детей, первый шаг, первый 

лепет, 

 Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

 Семья – это труд, друг о друге забота, 

 Семья – это много домашней работы. 

 Семья – это важно! 

 Семья – это сложно! 

 Но счастливо жить одному невозможно! 

 Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

 Обиды и ссоры подальше гоните, 

 Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

 Какая хорошая Ваша семья! 

                Праздники: 

Начиная с 1994 года 15 мая ежегодно 

 отмечается как Международный день семьи. 

Всероссийский праздник 8 июля – 

День семьи, любви и верности 

Уважайте... 

чистое, ясное, 

непорочное святое 

детство! 
 

 

 

«Сначала мы учим детей 

ходить и говорить, 

а потом хотим, чтобы 

они сидели и молчали» 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 21 

комбинированного вида» 

 

Хотите ли вы, не хотите ли, 

Но дело, товарищи, в том, 

Что, прежде всего мы – родители, 

А все остальное – потом! 
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«Правила родительской 

гармонии». 

1.  Ребенка постоянно критикуют, он учится ... 

(ненавидеть). 

2.  Ребенок живет во вражде, он учится... 

(быть агрессивным). 

3.  Ребенок живет в упреках, он учится... 

(жить с чувством вины). 

4.  Ребенок растет в терпимости, он учится... 

(понимать других). 

5.  Ребенка хвалят, он учится ... (быть 

благородным). 

6.  Ребенок растет в честности, он учится ... 

(быть  справедливым). 

7.  Ребенок растет в безопасности, он учится ... 

(верить в людей). 

8.  Ребенка поддерживают, он учится ... 

(ценить себя). 

9.  Ребенка высмеивают, он учится ... (быть 

замкнутым). 

10. Живет в понимании и дружбе, он учится ... 

(находить любовь в мире). 

Хотите ли вы, не хотите ли, 

Но дело, товарищи, в том, 

Что, прежде всего мы – родители, 

А все остальное – потом! 

 

Для чтения детям. 

( воспитание привычек 

нравственного поведения) 

С. Прокофьева. 

«Маша и Ойка», 

«Когда можно плакать», 

«Сказка о грубом слове „уходи", 

«Сказка о невоспитанном мышонке» 

(из книги «Машины сказки»); 

Е. Чарушин. 

«Утка с утятами», 

«Медведица и медвежата» (из цикла 

«Большие и маленькие»); 

К. Чуковский. 

«Так и не так». 

 

Э. Мошковская. 

«Митя — сам», 

«Не буду бояться!», 

«Жадина»; 

 

Воспитываем,  играя. 

«Обзывалки» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, 

снятие отрицательных эмоций. 

Ход игры: детям предлагается, передавая друг 

другу мячик, обзывать друг друга необидными 

словами, например названиями овощей или 

фруктов, при этом обязательно называть имя 

того, кому передается мячик: «А ты, Лешка – 

картошка», «а ты Иришка - редиска» и т.д. 

Завершать игру обязательно хорошими словами: 

«А ты Маринка – картинка», «А ты, Антошка – 

солнышко», т.д. 

Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго 

задумываться. 

«Научи послушанию» 

Цель: развивать у детей умение находить выход 

из создавшейся проблемной ситуации, учить 

быть осмотрительным, внимательным; 

воспитывать уверенность в себе. 

Материал: картинки или книжки сказки 

«Красная Шапочка», «Волк и семеро козлят»; 

«Заинькина избушка» и т.д. 

Ход игры: Воспитатель предлагает иллюстрации 

или книжки, где непослушание привело к беде: 

Ребёнок должен указать на ошибку героя и то, 

как он должен будет поступить правильно, или 

рассказать о новом варианте развития сюжета 

«исправленной» сказки. 


