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Семья—это то, 

что с тобою  

всегда! 

Мама на папу глядит,  

Улыбается,  

Папа на маму глядит,  

Улыбается,  

А день самый будний,  

Не воскресенье,  

И за окошком – не солнце,  

А вьюга,  

Просто такое у них  

Настроение,  

Просто они  

Очень любят друг друга.  

От этой любви  

И легко, и светло.  

Мне с папой и мамой  

Так повезло!  

Олег Бундур 

 

 

Центральная городская детская    

библиотека им. А.П. Гайдара  

Ул. Железнодорожная , 10  тел.22-76-66 

 

http://simfchildlibrary.ru/ 

@ cgdb.gaydara@gmail.com 

 

Мы ждем вас:  

Ежедневно с 10.00 до 18.00 

Выходной—воскресенье 

Центральная городская детская библиотека  

им. А.П. Гайдара 

http://simfchildlibrary.ru/


Семья – это та среда, где человек должен учиться творить добро / В.Сухомлинский  

       Богданова, К. Ю.    Я люблю маму : книжка 

для малышки / К.Ю. Богданова. - Харьков : Ранок, 

2003. - 8 с. : ил. - (Моя семья) 

Богданова, К. Ю.    Я люблю папу: книжка для 

малышки / К.Ю. Богданова. - Харьков : Ранок, 

2003. - 8 с. : ил. - (Моя семья) 

    Богданова, К. Ю.     Моя любимая бабушка : 

сказка / К.Ю. Богданова. - Харьков : Ранок, 2001. - 

8 с. : ил 

Извекова, Н. А.    Праздник в семье / Н.А. Извеко-

ва, Н.В. Латов. - М. : Педагогика, 1986. - 144 с. : ил  

   Лябик, О. Ю.     600 практических советов дев-

чонкам и их родителям / О.Ю. Лябик. - М. : Конти-

нент-ПРЕСС, 2001. - 336 с. : ил. - (Моя семья) 

   Разумихина, Г. П.     Мир семьи / Г.П. Разуми-

хина. - М. : Просвещение, 1986. - 208 с 

  Тубельская, Г. Н.     Детские праздники в семье 

и школе / Г.Н. Тубельская. - М. : Русская школьная 

библиотечная ассоциация, 2009. - 192 с.  

 

 

 

Использованные сайты: 

http://detochki-doma.ru/stihi-o-seme-dlya-detey/ 
http://podelki-doma.ru/scen/stsenariy-k-prazdniku 
http://www.imenno.ru/2014/07/06/194150/ 

Составитель :  Борсук Т.С. 

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! 

У каждого человека в жизни есть не-
сколько очень  важных или главных вещей. 
Одной из них является семья. Для ребенка се-
мья -  это прежде всего ощущение заботы и 
любви. Взрослому человеку хочется иметь 
надежный тыл, куда можно вернуться в любой 
ситуации, и где тебя будут ждать и всегда бу-
дут рады твоему возвращению.   Именно таким 
местом и являются наши семьи. 

Покровителями семьи и брака на Руси  
являются Пётр и Феврония, чей супружеский 
союз считается образцом христианского брака. 
Согласно преданию, князь Пётр был женат на 
простой девушке, которая в свое время спасла 
ему жизнь . Но бояре враждебно отнеслись к 
Февронии, поскольку она не была знатного ро-
ду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Они даже поставили князя перед выбором: 
либо расстаться с княгиней, либо покинуть 
Муром. Петр не оставил свою любимую жен-
щину ради власти и попал вместе с ней в из-
гнание. Эти святые не могли жить друг без 
друга, они уверенно прошли все испытания и 
даже умерли в один день и час.  

8 июля—день святых Петра и Февронии 
объявлен в России  Днем семьи, любви и вер-
ности. 

Символом праздника стала ромашка, по-
скольку она отождествляет верность и 
нежность. 

 

Дорогой друг! 

В нашей библиотеке ты можешь найти 

и прочесть такие книги о семье:  

 

Аксёнова, Л. В.    Занимательные развивающие и по-

движные игры для всей семьи / Л.В. Аксёнова. - До-

нецк : БАО, 2007. - 367 с. 

http://katalog.simfi.net.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CBDET&P21DBN=CBDET&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A.%D0%AE.
http://katalog.simfi.net.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CBDET&P21DBN=CBDET&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A.%D0%AE.
http://katalog.simfi.net.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CBDET&P21DBN=CBDET&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A.%D0%AE.
http://katalog.simfi.net.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CBDET&P21DBN=CBDET&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%D0%90.
http://katalog.simfi.net.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CBDET&P21DBN=CBDET&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9E.%D0%AE.
http://katalog.simfi.net.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CBDET&P21DBN=CBDET&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93.%D0
http://katalog.simfi.net.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CBDET&P21DBN=CBDET&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%93.%D0
http://detochki-doma.ru/stihi-o-seme-dlya-detey/
http://podelki-doma.ru/scen/stsenariy-k-prazdniku-den-semi-lyubvi-i-vernosti#ixzz3ej21oeHu
http://katalog.simfi.net.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CBDET&P21DBN=CBDET&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%D0%92.

