
- Благослови, Господь, семью – творения 

венец. 

  На головеночках детей покоится земля. 

  Святая Троица земли – Ребѐнок, Мать, 

Отец, 

  И человечество само не что-нибудь – 

семья. 

  Словами  Е. Евтушенко мы открываем 

наше родительское собрание. 
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«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 
Л. Н. Толстой 



Семья -  группа людей, 

состоящая из родителей, 

детей, внуков и ближних 

родственников, живущих 

вместе.  



     Задам тебе задачу я. 

     Послушай, вот моя семья: 

  Дедуля, бабуля и брат. 

  У нас порядок в доме, лад 

  И чистота, а почему? 

  Две мамы есть у нас в дому. 

  Два папы, два сыночка, 

  Сестра, невестка, дочка, 

  А самый младший – я, 

      Какая же у нас семья? 



Зачем и клад, коли в 

семье лад?  



Какие корешки, такие и ветки 

Какие родители, такие и детки 



http://s46.radikal.ru/i112/0905/40/9ea5f7670e2b.jpg


Вся семья вместе, 

 так и душа на месте  

семья 

душа и Вся 

так вместе, на месте 



Семья сильна,  

когда над ней крыша одна сильна, одна над 

когда крыша ней 

Семья 



дома 

нет 

и 

семьи, 

Когда 

так 

нет 







Семья Абдуллаевых  Наш девиз: 

    «Дорогу осилит идущий» 



Семья 

Ибрагимовых 

На рисунке изображен герб 
нашей семьи. Сердце – символ 
любви. Мы очень любим  друг 
друга и дорожим этой любовью. 
Любим читать книги, т.к. книга 
– источник знаний. Любим 
вместе играть. Девиз нашей 
семьи: «В семье нашей радость 
сияет, как солнце. Мы вместе 
читаем, играем, смеемся. Мы 
уважаем и любим друг друга. 
Для нас нет дороже семейного 
круга!» 



Семья Турчак 

На рисунке изображен герб 
нашей семьи. Голубь с 
оливковой веточкой означает, 
что наша семья живет с мире 
и согласии. Шлем означает 
готовность нашей семьи 
защитить Родину. На гербе 
нарисована сова с книгой -  
это символ учения и 
мудрости. Мы любим спорт – 
поэтому на гербе есть лыжи и 
мяч. Муравей – символ 
трудолюбия. Наша семья 
любит работать на работе, 
дома и на даче. Груша – 
символ любви и материнства.  
Девиз нашей семьи: 
«Счастлив тот, кто счастлив 
дома». 



 Семья Семенюк  «Вместе мы будем 

долгие годы- пройдут стороной 

любые невзгоды».   



ГЕРБ семьи ПАЙЗУЛАЕВЫХ 



            Семья Исаевых.  

Наша семья крепка, как могучий дуб 



Семья Джентимировых 





Я считаю, что моя семья крепкая,  

      потому что… 

 



Качества ДРУЖНОЙ СЕМЬИ 

 ПОНИМАНИЕ, ЛЮБОВЬ, 

 УВАЖЕНИЕ,    ДОВЕРИЕ, 

 ПОМОЩЬ,       ЗАБОТА, 

  ДОБРОТА,      ДРУЖБА… 



 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 



Выбери любую фразу и ответь. 
 Что я получил от этого часа общения? 

 Что чувствовал? 

 Что меня удивило? 

 Считаете ли вы, что мы не напрасно эти 
минуты вместе? 

 Для меня было открытием то, что… 

 Поделитесь впечатлением о нашем род. 
собрании. 

 Я почувствовал, что… 

 Больше всего мне понравилось… 

 Собрание  навело меня на 
размышления...(заставило задуматься) 

   

   

   




