
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВО К РОДИТЕЛЯМ 

 Дорогие родители! Вашему ребенку исполнилось четыре года. Как 

правило, к этому времени дети определяют границы своей семьи и 

причисляют себя к ней. В семье ребенок получает первые уроки 

любви, тепла и нежности. В отчем доме заключена огромная сила. 

 Родительский дом — основа жизненного пути. Родной дом часто 

называют домашним очагом, что для каждого из нас связано с 

ощущением тепла и заботы, понимания и поддержки, сочувствия и 

взаимопомощи.  

Семья — дар жизни, благодаря которому каждый малыш с момента 

рождения входит в мир и становится его уникальной и 

неповторимой частью. Традиционно русская семья была 

многочисленной.  

Отец — остов семьи, мать — душа семьи, ребенок — воссоединение 

любви отца и матери. Отеческая и материнская любовь 

неиссякаема. Братья и сестры, бабушки и дедушки сопровождают 

человека в жизни многие годы, закладывают основы общения, 

прививают первые трудовые навыки. Ранние воспоминания 

человека надолго удерживаются памятью, берегут в душе мир 

детства, в котором  

семья и родительский дом навсегда сохраняют свой неповторимый 

облик. Тихие задушевные колыбельные матери, отеческая забота о  

благополучии семьи, веселые прибаутки и своевременная помощь 

бабушек и дедушек, крепкая дружба братьев и сестер — это и 

многое другое остается дорогим и значимым для человека на всю 

жизнь.  

В дружной семье складываются самые теплые отношения, которые 

пронизаны искренней любовью, заботой друг о друге и вниманием.  

Нет в мире дружбы чище, богаче, плодотворнее, чем в хорошей 

семье. Любовь близких, которой наполнен отчий дом, становится 

основой человека на всю жизнь. Впитывая все лучшее, ваши дети в 

будущем сами начнут строить дом для своих детей. Каким будет 

этот дом — зависит от впечатлений и  

ощущений ребенка в вашей семье. Совет вам да любовь!  

 

Прочитайте детям следующие пословицы: 

 «Не нужен и клад, когда в семье мир да лад.» 

 «Не красна изба углами, а красна пирогами.»  

«Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 



 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Информируем Вас о том, 

 что 

В сентябре месяце по программе 

«Социокультурные истоки» 

реализуется тема:  

Дружная семья 
 

Задачи: присоединить всех участников образовательного 

процесса к традициям русской семьи. Приобрести 

социокультурный опыт отношений между родителями и 

детьми, братьями и сестрами, бабушками и дедушками.  

Содержание деятельности с детьми:  

Русская народная сказка «Братец Иванушка и сестрица 

Аленушка»;  

Рассказы: Л.Корсунской «Семья», Е.Пермяк «Первая 

рыбка», Э.Шим «Брат и младшая сестра»;  

Поэтические тексты о матушке, батюшке, бабушке, 

дедушке, сыне, внучке, и семье в целом; 

 Потешки; Пальчиковая игра «семья»; 

 Русская народная игра «У дедушки Трифона»;  

Песня «Моя семья» 

 Итоговая работа: Оформление страницы альбома «Наша 

дружная семья»  

 

Итоговое мероприятие №1 «Дружная семья»  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


