
Урок семьи 



Праздники 
Государственные 

23 февраля- День Защитника Отечества 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

Общественные 

День учителя 

День города 

Семейные 
День рождения 

День свадьбы 

 

 
 

 





15 мая -Международный  

День семьи 

Отмечается с 1993 года 

 

Главная задача – привлечь внимание общества к 

проблемам семьи 

В Кремле ежегодно проводится торжественная 

церемония награждения премией 



1 июня - Международный  

день защиты детей 

 Отмечается во всех странах. Учреждён в 
Париже в 1949 году.  

  Отмечается с 1950 года.  

  Это напоминание взрослым о необходимости 
соблюдения прав детей на жизнь и защиту от 
насилия. 



Запиши: 

• 15 мая  Международный день семьи 

• 1 июня  Международный день защиты детей 

• 8 июля  День  семьи, любви и верности 

• Всемирный день семьи, любви и верности. 

• 1 сентября  День знаний 

• 1 октября Международный день пожилых людей 

• Последнее воскресенье ноября День Матери 

 





«Жили они долго и 

счастливо 

 и умерли в один 

день»  



Ромашка – символ Дня семьи, 

любви и   верности 





«Семья – любви великой 

царство.                                                        

В ней вера, праведность и 

сила.                                                        

Семья – опора государства,                           

Страны моей, моей России» 

                           Илья Резник 





 1 октября - Международный  

День пожилых людей 

       Отмечается в мире с 1991 года.  

В России с 1992 года.  

       Празднование этого дня 

напоминает всем об уважении          к 

пожилым людям и привлекает 

внимание общественности к их 

проблемам. 

 



 День Матери             
Последнее воскресенье ноября 

В России учреждён          

в 1998 году указом 

Президента России    

Б.Н. Ельциным. 

 



15 мая  Международный день семьи 

1 июня  Международный день защиты детей 

8 июля  День  семьи, любви и верности, 

Всемирный день семьи, любви и верности 

1 сентября  День знаний 

1 октября Международный день пожилых 

людей 

Последнее воскресенье ноября День Матери 

 



 



 





Семья- …? 



 

Разговор с дочкой 
Мне не хватает теплоты, — 
 Она сказала дочке.  
Дочь удивилась: 
Мерзнешь ты 
И в летние денечки? 

Ты не поймешь, еще мала, - 
Вздохнула мать устало.  
А дочь кричит: 
Я поняла!— 
И тащит одеяло. 
                         А. Барто 





 
ЛЮБОВЬ В 

СЕМЬЕ  

ЛЮБОВЬ 
ДЕТЕЙ 



 

ОТЕЦ           

    ЛИДЕР                       

УЧИТЕЛЬ      

ЗАЩИТНИК 

МАТЬ                         

МИРОТВОРЕЦ          

ВДОХНОВИТЕЛЬ           

ХРАНИТЕЛЬНИЦА 

ОЧАГА                          

ЛЮБОВЬ, НЕЖНОСТЬ 



Вся семья 

вместе, так 

и душа на 

месте 

Коли в семье 

лад, так не 

надобен и клад 

Мир в семье 

любовью 

держится 

Кто родителей 

почитает, тот 

вовеки не погибает 

Живут душа в 

душу 
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