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Семья – самое главное в жизни для 

каждого из нас. Именно в семье мы 

учимся любви, ответственности, 

заботе  и уважению.

Семья – это близкие  и родные люди , 

те, кого мы любим, с кого берем 

пример, кому желаем добра и счастья.



«Правила семейной жизни»

o Люби свою семью.

o Храни честь своей семьи.

o Будь внимательным и чутким.

o Помогай членам своей семьи.

o Проявляй заботу и участие к 

родственникам.

o Подари родителям радость.

o Доброе дело – дороже богатства.



Стихотворение о семье!!!

Семья – 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!

(автор неизвестен)



Моя семья это :

- Папа (Максименко Алексей Юрьевич)

- Мама (Синицына Марина Сергеевна)

- Я ( Максименко Сергей Алексеевич) 

Мама, папа, я - дружная семья!!!



Это моя мама!!!

Маму любят все на свете,

Мама первый друг.

Любят мам не только дети,

Любят все вокруг.

Если что-нибудь случится,

Если вдруг беда, 

Мамочка придет на помощь,

Выручит всегда.

Мама много сил, здоровья 

Отдает всем нам.

Значит, правда, нет на свете 

Лучших наших мам. 



Я знаю, что мама работает в государственном учреждение, занимается 

хозяйственными вопросами, закупает одежду для рабочих, отвечает за 

порядок на рабочих местах. Люди благодаря ей работают в чистоте и 

порядке. 

Знакомые и друзья ее уважают за то, что она отзывчивая, добрая и 

ответственная.



Это мой папа!!!
Спасибо, милый папочка.

Что ты достался мне!

Люблю улыбку ясную,

Она как свет в окне!

Хочу, чтобы ты был, счастлив,

Успешен и здоров!

Ты самый замечательный

И лучший из отцов!



А папа мой - Есть такая профессия "Защищать Родину" -
военный. 
И я горжусь тем, что он оберегает наш мир и покой.



Меня зовут Сережа, мне 4 года и 7 

месяцев. Я веселый, озорной. У меня 

много друзей. Я люблю рисовать, 

лепить, играть в футбол, собирать 

разные маленькие машинки.



Это мои бабушки и дедушки!!!

Дедушка Саша и бабушка Оля Дедушка Юра и бабушка Таня

Бабушка Оля 10 лет работала медсестрой в реанимации, 

спасала жизни людей



Это мои прабабушки и прадедушка !!!

Моего прадедушку зовут Лѐша он всю жизнь работал строителем и 

построил 3 дома своими руками один. Мой прапрадедушка Лѐша в 1941 

году пошѐл на фронт добровольцем на защиту своей родной деревни, спустя 

неделю он погиб в бою. Его имя отмечено на обелиске установленном в 

память о защитниках деревни Покровское, Истринского района 

Московской области. Прабабушки Маша и Тоня были домохозяйками, 

хранили домашний очаг и заботились о моих родителях. Для моих 

родителей они бабушки и дедушка. Сейчас они пенсионеры.



Это мой дядя Денис  

У нас очень дружная семья и я их очень 

люблю….

Дядя Денис занимается со мной профессиональным футболом



Спасибо за внимание!

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕПОСТЬ!

Моя семья  большая, дружная и крепка тем, что все заботятся 

и помогают друг другу.

В нашей семье принято отмечать Дни рождения и Новый год 

в большом семейном кругу.


