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Уважаемые читатели!
    Вы держите в руках сборник материалов , собранных в результате 
реализации грантового социального проекта « Семейный прайм – тайм». В 
нём можно найти игры,  семейные правила, сценарии  календарных 
праздников и семейных выходных,  идеи для комфортного устройства 
жизненного пространства в семье. На протяжении проекта семьи Сургута и 
Сургутского района – участники проекта, проживали свой досуг по тем 
подходам, которые изложены в данном сборнике и щедро поделились 
своими находками, идеями, сценариями  по реализации такого главнейшего 
пространства, как  Семейный Досуг. Это наш первый опыт, мы постарались 
сохранить «авторство» участников и , если, у вас  тоже есть, чем поделиться с 
остальными, присылайте свои идеи по организации семейного 
времяпровождения, а мы постараемся расширить данный сборник вашими 
материалами, сделав его ещё более полезным. 
Если вам надоело общаться с малышом урывками, разрываясь между

Если вам грустно оттого,  что воспитанием вашего наследника 
занимаются нянечки, учителя, соседи, улица - все, кто угодно, кроме 

         Если  вы  вдруг  почувствовали, что просто по-отцовски (по-матерински)  
любите свое чадо и готовы ради него поступиться некоторыми своими 
претензиями, - значит этот сборник для вас!

ГРАНТ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «РУБУС»

Сборник по результатам 
реализации социального проекта 

«Семейный прайм–тайм»
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ним, работой и заедающим бытом;

вас самих;



      Мы, отцы и матери большой страны России, утверждаем, что самая 
важная на земле профессия – быть родителем. 
       Дети – наши, и именно, от нас зависит, какими людьми они вырастут, 
какие семьи создадут. Поэтому мы воспитываем детей как родителей 
своих внуков: учим сына быть мужчиной, мужем, отцом; дочь – 
женщиной, женой, матерью. 
Отношения родителей с детьми строятся на безусловной любви. 
Заботясь о будущем своего ребенка, родители терпеливо и настойчиво 
воспитывают в нём трудолюбие и умение отвечать за свои слова и 
поступки, регулярно выполнять домашнее задание, планировать свое 
время, подводить итоги дня, месяца, года.
   Отцы и матери учат детей ценить школьную дружбу, уважать 
учительский и родительский труд, помогать одноклассникам и 
учителям, гордиться своей школой. 
Родители являются посредниками между ребенком и этим Миром: 
регулярно интересуются его школьными делами, отношениями с 
одноклассниками, считают своим долгом принимать участие в жизни 
класса, школы, социума. Посещение родительских собраний является 
для родителей знаком уважения себя, своего ребенка, своей школы. 
    Хорошие  родители  вместе  с  детьми планируют  их  карьеру, 
формируют потребность в образовании, в желании ребенка быть 
достойным сыном, внуком, заботливой дочерью, внучкой, дорожить 
родительским домом, родным краем, своей страной. Любящие 
родители начинают и заканчивают день добрыми словами в адрес 
детей и постоянно помнят, что мальчики и девочки строят свою жизнь 
по образу и подобию своих отцов и матерей. Для этого отцы и матери 
работают над собой, учатся быть родителями, настойчиво способствуют 
миру в семье и в своей душе. И каждый день реализуют право ребёнка 
на семью, любовь и заботу родителей.
   Меморандум отцов и матерей России принят на Всероссийском 
съезде по вопросам семейного воспитания и родительского 
просвещения, посвящённого 100-летию В. А. Сухомлинского.

   *Меморандум – это то, о чём постоянно необходимо помнить.

МЕМОРАНДУМ 
отцов и матерей России
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  «Семья — это та первичная среда, где 
человек должен  учиться творить добро»
                                          В.А. Сухомлинский



Лучшее время для всей семьи -
 Семейный прайм-тайм

       Прайм-тайм (англ. prime-�me — наиболее удобное, лучшее время)
Человек учится в жизни всему – и профессии, и навыкам, 
целенаправленно развивает свои способности по многим 
направлениям. Но, как правило, целенаправленно не учится 
важнейшей функции в жизни – родительству. Такая ситуация вполне 
объяснима тем, что на протяжении столетий образ родительского 
поведения и соответствующие навыки передавались из поколения в 
поколение, «из уст в уста». Ситуация в корне изменилась. Мир 
кардинально изменился. В современном мире необходимо учить быть 
родителями. И родители, осознавая важность формирования 
жизненных ценностей у детей, пытаются выстроить подходы к их 
воспитанию в новых условиях. От того, в какой семейной атмосфере 
растет ребенок, какие образцы взаимоотношений членов семьи 
наблюдает, в какие семейные отношения вовлечен сам, зависит, какие 
личностные качества, жизненные ценности у него сформируются, как 
он сможет реализовать себя в будущем. В семье закладываются 
духовно-нравственные основы, формируются ценностные ориентации 

       Любая семья - это единый организм, живущий по своим законам. 
Представьте: на столе лежит ожерелье из бус, мы не может сдвинуть, ни 
одну бусину, не приведя тем самым в движение и все остальные. Так и в 
семье — любое значимое событие в жизни одного из ее членов 
обязательно отражается на семье в целом, на жизни всех остальных.
        В благополучной семье значение имеет культура семейного досуга, 
как важнейшая составляющая ее жизнедеятельности. Именно 
семейный досуг укрепляет семейные привязанности, формирует 
нравственные, духовные и патриотические установки ребенка, 
определяет модель его будущей семьи, формирует гражданскую 
позицию в отношении себя, окружающих и общества в целом. 

ребенка.
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* уникальная форма детско–родительских 
отношений;
*в ремя приятного отдыха;
* «прививка» для семейного иммунитета;
*н иточка, связывающая всех членов семьи;
*с редство развития личности;
*л екарство для душевного отдыха;
*в оспитание жизненных ориентиров;
* «букварь» эмоций;
*з аряд бодрости;
*к раски творчества;
*о браз семьи.

Досуг семьи – это…

      Участники проекта «Семейный прайм-тайм» в течение одного года 
участвовали в практикумах по организации семейного досуга, учились 
механизмам сплочения семьи, алгоритмам разрешения конфликтов, 
достижения общих целей и ценностей. Семьи учились правильно 
организовывать, рационально планировать разнообразный по 
формам семейный досуг. Занятия проходили в выходной день. 
Участники проекта почувствовали основную составляющую семейного 
досуга: эмоциональную привлекательность, душевность, теплоту, его 
реабилитирующую функцию, создающую благоприятный 

  Существует много интересных идей как отдохнуть и с пользой 
провести время всей семьей вместе. 

психологический климат в семье. 
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Мы учимся находиться в команде!
Мы учимся видеть и примерять различные роли!
Мы развиваем самодисциплину!
Мы учимся быть сильными проигрывая!
Мы учимся быть эмоционально гибкими!
Мы становимся устойчивыми к стрессам, 
усталости!
Положительные эмоции повышают 
эффективность иммунной, 
эндокринной и сердечно-сосудистой 
систем и чувство 
собственного достоинства!

? Почему игра? 

Любите играя,
играя любите своих детей.

И
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Игр существует большое количество: настольные, развивающие, 
подвижные, спортивные, творческие, дидактические, народные. 
Участники проекта знакомились с миром ИГРЫ. 

                    

На наших встречах семьи участвовали в семейном турнире по 
проведению подвижных семейных игр «Жмурки», «Твистер», 
«Перетягивание каната», «Цепи кованые», «Слон», «Мама ниточку 
распутай». Никого не оставил равнодушным игровой калейдоскоп 
настольных семейных игр: «Крокодил», «Имаджинарум», «Мафия», 
«Морской бой», «Монополия», «Словодел». А семейная вечеринка в 
японском стиле «Кокология – психологические игры для всей семьи» 
проведена в костюмах и понравилась больше родителям, так как 
«родители – это повзрослевшие дети», они оказываются тоже очень 
любят играть. Еще был проведен фестиваль спортивной игры и конкурс 
для семей «Калейдоскоп летних забав».

А в какие игры с детьми играете вы? 
Предлагаем игры, которые понравится всем домочадцам: 

РАЗВИТИЕ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ И ФАНТАЗИИ

Сквиггл
Сначала ребенок рисует каракули и 

передает лист взрослому. Тот из них создает 
какой-нибудь образ. Затем наш художник 
дополняет рисунок и просит взрослого 
продолжить и т. д. По ходу игры старайтесь 
обсуждать картинки. Спрашивайте ребенка, что 
он нарисовал, можно помогать наводящими 
вопросами.

Необычные животные
Ребенок рисует голову, загибает лист и передает взрослому. Тот 

рисует туловище, загибает лист и передает лист обратно и т. д.

-  прежде чем начнете играть с ребенком, не забудьте отключить 
функцию родитель-советчик.   В игре все должны быть на равных.
-  играть нужно только с удовольствием. Подберите те игры для 
детей и взрослых, которые вызывают у вас хоть какой-то 
эмоциональный отклик.
-  если игра не нравится ребенку, переключаемся на другую.
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Рисуем мыльными пузырями

Для начала сделайте мыльно-кра 
сочную смесь из гуаши (5 ст.л.), жидкости для 
мытья посуды или шампуня (1 ст.л.) и воды (1 
ч.л.). Опустите в смесь трубочку для сока и 
подуйте так, чтобы получилась пышная пена. 
А теперь листом бумаги слегка прикоснёмся к 
мыльным пузырям. На ней отпечатаются 
необычные формы. Теперь можно взять в 
руки кисточки или фломастеры и вместе 
дорисовать эти фантастические узоры.

Сочиняем сказку

Перед сном или где-то в дороге можно самим сочинять сказки. Это 
очень веселое и психотерапевтическое занятие (в таких историях дети 
всегда делятся именно тем, о чем думают). Для появления на свет 
интересного рассказа, по мнению известного итальянского писателя 
Джанни Родари, нужно всего лишь два слова. Причем, чем более 
чуждыми эти слова будут друг к другу, тем лучше. Тогда воображение 
будет вынуждено активизироваться, стремясь связать их в единый 
сюжет. Выбрать слова можно самыми разнообразными способами: 
спросим у папы одно слово, а у сестры – другое. Или найдем их на 
разных страницах словаря.

Поговорите о своих мечтах. А теперь пусть каждый покажет это с 
помощью пластики тела и мимики лица. Остальным нужно отгадать, что 
это за мечта.

Живая картина
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Детские игры на улице зимой
    Только зимой можно устроить безудержное 
веселье. Если есть снег, теплые варежки и немного 
фантазии, в восторге от игр останутся не только дети, 
но и взрослые.

Внимание и концентрация:
Зеркало

     Ребенок будто бы смотрится в зеркало. Вы 
- взрослый - его отражение. Постарайтесь 
синхронно выполнять любые движения: 
медленно ходить по комнате, подпрыгивать, 
разводить руки, строить гримасы и смешные 
рожицы, не дотрагиваясь друг до друга. 
Через пару минут меняемся ролями.

Сотрудничество и ловкость:
Подними без рук

   Играть можно вдвоем или втроем. Для игры нужен мяч среднего 
размера. Ложимся на пол друг напротив друга. Лечь нужно на живот и 
положить мяч между головами. Теперь встаем, поднимая мяч, и 
стараемся донести его до определенного места, не дотрагиваясь до 
него руками.
     Другой вариант: встать на четвереньки и положить мяч перед собой. 
А теперь попробуем, кто быстрее докатит до финиша мяч лбом, носом, 
локтем, коленкой и т.д.

9



Память и наблюдательность:
Что изменилось?

     Сядьте на пол друг напротив друга. Один участник должен запомнить, 
как сидит ведущий. Потом он закрывает глаза, а когда открывает, то 
должен определить, что изменилось (положение ноги или руки, 
выражение лица и т.д.).
   Другой вариант: ставим на столе несколько предметов (от 3 до 6). 
Запоминаем и закрываем глаза. Ведущий убирает одну игрушку или 
меняет местами. Ребенок определяет, что пропало или изменилось.

Самоконтроль:
Барабан

Кто-то из взрослых играет на барабане или 
другом ударном инструменте. Ребенок 
двигается, пока звучит барабан. Когда музыка
прекращается, он должен замереть на месте. 
Затем можно поменяться ролями. Для 
разнообразия можно менять темп игры на 
барабане (медленно, быстро, с ускорением). 
Ребенок должен следовать темпу. 

Другой вариант: когда прекращается игра на барабане, нужно назвать 
какое-нибудь число (в пределах десяти). Например, число пять. Тогда 
нужно остановиться и коснуться пола пятью частями тела. (Две ноги и 
трипальца или голова, два колена и две руки). Комбинации могут быть 
самые разнообразные. Приветствуйте оригинальные решения. Если 
нет барабана, то можно использовать любые подручные предметы: 
кастрюли, ложки и т.д. Можно вместе смастерить маракас, засыпав 
крупу в пластиковую бутылку или в яйцо от киндер-сюрприза. И 
устроить концерт шумового оркестра, который будет аккомпанировать 
вашей любимой музыкальной композиции.
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Ориентация в пространстве:
Автомобиль

Расставьте столы, стулья и другие предметы 
по комнате. Легенда: ты - автомобиль, который 
едет темной ночью. У него не работают фары, но 
навигатор ему подсказывает путь. Ребенок 
«едет» с закрытыми глазами, а взрослый 
подсказывает путь. Потом поменяйтесь ролями.

Для усложнения задания можно двигаться по полосе препятствий 
назад. Возможно, кому-то будет интересно посчитать, сколько раз 
автомобиль врезался.

Реакция и координация:
Охотник за змеей

    Для этого потребуется веревка. Один игрок 
держит конец веревки, садится на корточки и 
двигает ей из стороны в сторону (это – змея). Другой 
участник пытается поймать змею, наступив на нее 
ногой. Когда хищница поймана, игроки меняются 
местами. Далее можно ловить змею другой ногой 
или руками. А потом змея решила уползти. Она 
быстро ползает по комнате,а охотник пытается ее 
нагнать и наступить.

Черепашьи гонки

Становимся на четвереньки, 
кладем на спину подушку. А теперь 
– на старт. Стараемся дойти до 
финиша, чтобы панцирь не упал.
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Игры для всей семьи
Обнимашки и щекотки на кровати

       Можно начинаться уже с грудничками: 

папа щекочет пятки малышу, тот хохочет и 

пытается спрятаться за маму, а мама 

случайно падает на папу,сверху плюхается 

малыш. Всем весело! Это наша самая 

любимая семейная игра.

Фотосессия

   Достаньте любимое платье, которое давно 

пылится в шкафу, принарядите мужа и карапуза, 

выберите подходящий фон и сделайте много 

совместных фотографий. Для самых маленьких 

есть классные наклейки с надписями типа «6 

месяцев» или «мой первый суп», которые клеятся 

прямо на одежду малыша и легко убираются после

Получаются поистине «говорящие» фотографии такие таблички легко 

изготовить и самим: пишем на листке бумаги «Первый день лета», 

«Выпал первый молочный зуб» и т.п.

Крепость из стульев и одеял

      Все дети, и некоторые взрослые, любят 

забираться в маленькие домики. Сделать такое 

укрытие нетрудно: три стула, поверх них парочка 

одеял – крепость готова! Мы любим залезать в 

спорткомплекс, накрывать его сверху пледом, 

брать с собой фонарик, несколько любимых 

игрушек, печенье и представлять, что мы в 

домике.
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Совместное приготовление пищи

    Я помню, как мы в детстве всей семьей лепили 

пельмени вручную, у каждого была своя зона 

ответственности, а пельменей потом хватало 

надолго. Даже малышей уже можно привлечь, а 

папу и подавно, к приготовлению простого 

печенья: раскатать тесто, с помощью формочек 

вырезать печенье и конечно вместе есть свежую выпечку – «Это я такую 

елочку сделал!», «А я – вот это зайчика».

Дома в доме

   Его можно изготовить из картонной коробки. Ниже инструкция, как это 

сделать. 
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Строим вместе!

 Есть такие игрушки, которые часто нравятся 
взрослым даже больше, чем детям, например, 
конструкторы Лего. Бывает интересно вместе 
собирать подводную лодку по инструкции или 
строить из цветных кирпичиков целый город из 
домов, магазинов, кафе, заправок… Иногда я 
увлекаюсь даже больше, чем мой сын . Есть еще 
взрослые любители Лего?

Большие пазлы
 из 500 и более деталей. 

Уютно расположившись возле стола с 
тысячей мелких деталей, вместе собирать 
целостную картину, обсуждать как прошел день, 
выслушивать истории из школы. Такой вариант 

подойдет для усидчивых детей от 7 лет. Я сама как-то провела 
несколько выходных над пазлом в 1000 штук, начнешь – и очень сложно 
остановиться, кажется, ну вот еще кусочек пристрою и все .
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Украшение или подготовка к Празднику

Я вспоминаю Новый год: как папа приносит 
елку, как мы вместе ее наряжаем, как вырезаем 
снежинки для украшения окон. С сыном второй 
год подряд делаем Новогодний адвент - 
календарь и весело проводим время. Но не 
обязательно ждать Нового года, чтобы вместе 
украсить дом, можно выбрать любое событие из 
календаря праздников или под настроение. 

Например, ждем гостей на вечер в испанском стиле (заодно 
можно детям больше о Испании рассказать) или подготовить дом к 
приходу лета, тематически украсить.

Детям постарше будут интересны семейные 
альбомы

Как выглядела мама, когда училась в школе? 
А каким был папа в институте? Доставайте и 
сдувайте пыль со старых архивов, если у вас еще 
есть альбомы с распечатанными фотографиями 
или фотокниги. У нас – почти нет, зато есть 
огромная  медиатека  наших  совместных 

путешествий. Как Пашка подрастет, будем включать хроники поездок 
и рассказывать сыну, как мы с папой в 20 лет махнули на машине из 
Новосибирска до Парижа через всю Европу и обратно.

Квест по поиску «клада»в квартире
В качестве клада может быть подарок или какие-то вкусности. Для 

первого раза подойдет вариант с записками. Первая от коробки с 
зефиром: «Ой, нас украл Бармалей! Срочно спаси нас! Последний раз 
нас видели на кухне в ящике с посудой». В ящике с посудой будет 
следующая подсказка: «Проверь самое холодное место в доме» 
(холодильник) и т.д., насколько позволит ваша фантазия. В качестве 
подсказок используйте фотографии с необычного ракурса, ребусы и 
шифрованные загадки. Я собираю материал на эту тему, если будет 
интерес у читателей – сделаю пост с вариантами квестов.
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Кино – это жизнь, из которой 
вырезано всё скучное. 
                             Алфред Хичкок 
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?

    Обсудить и спросить мнение ребенка по теме, 

которая является для

  Вас сложной (секс, употребление алкоголя, 

суицида и др.).
  Понять, что ребенку интересно, чем он 
увлекается, что его привлекает в других, в себе. 
  Поделиться родительским опытом без 
назидания и нотаций, рассказать о своих 
ошибках и успехах через фильм и в естественной 
ситуации.
  Помогает ребенку развивать свой эмоцио-
нальный интеллект и аналитические способ-
ности, развивает его навыки саморегуляции и 
«проговаривания» своих чувств..

   Известно, что совместный семейный просмотр фильма и 
последующее его обсуждение имеют большую терапевтическую 
ценность,  так как позволяют развивать психологическую 
компетентность, развивать эмоциональную сферу; помогают понять, 
что существует множество разных способов решения проблем, 
расширяют поведенческий репертуар. Кроме этого, совместные 
просмотры обладают диагностической ценностью, дают возможность 
лучше понять детей, составить представление об уровне их знаний о 
предмете обсуждения.  Семьям-участникам для просмотра предложен 
фильм, в котором есть семейный конфликт, трудная жизненная 
ситуация. После просмотра проводится обсуждение, предоставляется 
возможность высказаться каждому по нижеприведённым или иным 
вопросам:       

Чем совместный просмотр фильма может 
помочь?

«Добро пожаловать, или посторонним вход 
воспрещён!»
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?

Что Вы увидели в этом фильме?
·  Что впечатлило Вас в этом фильме?
·  Что запомнилось Вам в фильме?
·  О чем Вы хотели бы сказать, посмотрев этот фильм?
·  Что можно сказать о конкретном персонаже фильма?
·  Что можно сказать о конкретной ситуации в фильме?
· Какая фраза из фильма произвела на Вас наибольшее впечатление?
· Какой эпизод из фильма произвел на Вас наибольшеевпечатление?
·  Были ли в Вашей жизни похожие ситуации? 
· Как просмотр этого фильма может помочь Вам в конкретной 
ситуации или в жизни? 

Подборка фильмов для всей семьи:
«В погоне за счастьем». Сюжет: отец-одиночка изо всех сил старается 
сделать ребенка счастливым. Судьба подкидывает препятствия. Эти 
обстоятельства не заставляют его опустить руки, ведь ему нужно
достойно вырастить сына.
 «Заплати другому». Сюжет: мальчик знает, как изменить мир к 
лучшему. Он придумал схему. Но работает ли эта схема? Мальчик 
решил проверить, начав цепочку добра.
 «Маленькая мисс Счастье». Сюжет: маленькая девочка мечтает 
принять участие в конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Ее семья этого 
тоже хочет, но все слишком заняты собой. Но все же, вся семья 
собирается, чтобы помочь девочке выиграть.
  «Частное пионерское». Сюжет: на что пойдут подростки, чтобы спасти  
своего нового преданного друга?
  «Вам и не снилось». Сюжет: о первых серьезных чувствах подростков 
и отношениях с родителями.
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На одном из заседаний семейного 
кинозала участники проекта «Семейный 
прайм-тайм» рассказали о своих любимых 
ф и л ь м а х ,  к о т о р ы е  п р о и з в е л и  н а  н и х 
впечатление. Каждая семья перед просмотром 
кинофрагмента, показала его театрализацию    
в собственном исполнении. В кинопросмотре 
участвовали фильмы «Москва слезам не 
верит», «Мачеха», «Тысяча слов», «Звёздочки 
на земле» и «Вам и не снилось». Каждый 
презентовал перед остальными свои подходы к 
отбору киноматериала, своё отношение и 
комментарии к предложенному для семейного 
просмотра киноотрывку.  Порадовало, что 
участники отнеслись тщательно и к реквизитам 
для показа образов. Наиболее ярко это 
проявилось в подборе сценической одежды 
для героини Веры Алентовой и Алексея 
Баталова  в сцене их поездки в поезде.  И 
косынка на голове героини, и обувь на ногах 
ге р о я  и  ш ум  п о е зд а ,  п о з в ол и л и  в с ем 
участникам угадать картину с первых секунд 
театрализации. Очень проникновенно был 
передан образ Татьяны Дорониной в фильме 
«Мачеха». И отдельное спасибо было сказано 
за презентацию фильмов «Тысяча слов» (Джек 
Макколл – эгоистичный литературный агент, 
чья болтливость и смекалка позволяют ему 
заключить любую сделку. Его следующая цель – 
духовный наставник доктор Синджа, но 
опытный гуру видит Джека насквозь, и после 

Занятие в кинозале
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встречи с ним на заднем дворе Макколла загадочным образом 
появляется дерево Бодхи. С каждым словом Джека один лист опадает, и 
он должен научиться управлять своей речью, иначе его ждет печальный 
исход.) и «Звёздочки на земле» (Маленький мальчик 8 лет Ишан Авасти 
с рождения немного отличается от других детей. Ему дается с трудом то, 
что у других получается очень легко. Мир не понимает этого ребенка, 
как и его собственные родители. Когда Ишан в третий раз проваливает 
экзамены в школе, его отец в наказание отправляет мальчика в школу-
интернат. Одиночество губит ребенка, он осуждает себя за расставание 
с родителями, но и их не может простить. Однажды в жизни Ишана 
появляется временный учитель рисования Рам Никум — единственный, 
кто понимает этого ребенка. Рам ставит перед собой цель изменить 
жизнь мальчика и отношение к нему.  Практически для всей аудитории 
это было первое знакомство с предложенными фильмами. И 
исполнителям удалось организовать очень эмоциональное и 
содержательное знакомство с ними. Завершилась работа Кинозала 
просмотром наиболее ярких моментов фильма «Вам и не снилось».  В 
этот раз, поскольку участники пробовали себя в актёрском мастерстве, 
были введены номинации на лучшие мужские и женские роли, а так же 
номинация на  лучшую семейную  пару, проявившую себя в большем 
сходстве с героями. Спонсорами проекта стали фитнес - центр «Пять 
звёзд» и  школа  - студия «Шей D’ Pari» (г. Сургут).  Победившая пара 
получила в качестве приза  абонементы для посещения фитнес - центра  
«Пять  звёзд» , а две исполнительницы, за лучшее исполнение женских 
ролей, получили абонементы на прохождение месячного курса в школе 
- студии «Шей D’ Pari». Была и  мужская роль, ставшая выражением 
единогласных зрительских симпатий. Семейный кинозал закончился 
чаепитием за вкуснейшим брусничным пирогом, испечённым одной из 
участниц, неформальным обменом мнений и выстраиванием планов 
работы семейного кинозала на будущее. Далее рекомендуется 
просмотр фрагмента  кинофильма Сибирский цирюльник и общее 
фото.

А в вашей семье есть любимые фильм?
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ТОП ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ
по мнению интернет-пользователей

Кинотеатры г. Сургута

ГАЛАКТИКА

       30 лет Победы, 46
       +7 (3462) 935-100
       +7 (3462) 935-200

КАРО ФИЛЬМ

      Нефтеюганское шоссе,1
       +7 906 896 39 20

ГАЛЕРЕЯ КИНО

       Набережный проспект,7
      +7 (3462) 457-021
      +7 (3462) 458-458

МИР

       Ленина проспект, 43
      +7 (3462) 55-00-40

ВЕРШИНА

       Генерал Иванова, 1
       +7 (3462) 21-47-47
       +7 (3462) 550-540

СИНЕМА ПАРК

       Югорский тракт, 38
       +7 (3462) 31-04-90
       +7 (3462) 431-04-91
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У каждого человека под шляпой — свой 
театр, где развертываются драмы, часто 
более сложные, чем те, что даются 
в театрах.
                                              Томас Карлейль



Театрализованная семейная деятельность имеет большую 
ценность не только в развитии речи, эмоций и чувств, но и способна 
решать вопросы социализации: развитие коммуникативности, умение 
произвольно управлять своими чувствами и научить путем наглядности 
выходить из сложных ситуаций, выработать у ребенка способность 
продуктивно решать социальные проблемы. 

«Театр-экспромт»
Выбирается короткая сказка или история, где действие 
происходит в одном месте, и прочитывается вслух один-
два раза. Распределяются роли, и исполнители 
приглашаются на сцену. Диктор (рассказчик) произносит 
текст, несущий информацию о действиях героев, 
«актёры» появляются из-за кулис и последовательно

 исполняют всё, о чём говорится.  

Читать нужно чётко, делая паузы достаточные для выполнения 
действий. Прямая речь тоже идёт от рассказчика.Это очень 
эмоциональное по характеру и простое задание, которое подводит их к 
работе над драматургией произведения, её законами и в итоге - 
постановке спектакля.

 «Животные в цирке»
Готовится много номеров с «дрессированными 
животными». Сначала решается, какие это будут 
номера.  Затем назначаются  ответственные 
дрессировщики, «отбираются» движения, которые 
будут выполняться «зверями», и определяется их 
очерёдность в номере.
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Что же могут делать животные? (каждому даётся имя):

«Собачки» - отзываться на кличку, танцевать, кружиться, 
переворачиваться боком, ходить на задних лапах, 
положив передние на плечи другой, играть в чехарду, 
решать задачки.

«Обезьяны» - визжать, дурачиться, почёсываться, водить 
хоровод, пародировать - как ребята ведут себя в столовой, 
на перемене, прыгать через скакалку, хлопать, сидя на 
полу, подпрыгивать на ягодицах.

«Медведи» - кувыркаться, танцевать в парах, 
боксировать, играть с мячом, приносить ту или иную 
вещь.

«Кошки» - умываться, потягиваться, играть с клубочком, 
ходить на задних лапах, переворачиваться боком, ходить 
между ног дрессировщика, крутить обруч.

«Тигры» - вставать на задние лапы, рычать, драться, 

прыгать через палку и друг друга, прыгать через обруч, 

отбивать мяч.

«Морские котики» - ползать, опираясь на передние лапы, 

кланяться, играть с воздушным шариком, переворачиваться 

боком.

«Зайчики» - прыгать, барабанить, играть в чехарду, прыгать с 

поворотами.

«Попугай» - кланяться, бегать по жёрдочке боком, 

переговариваться, решать задачки, отвечать на вопросы.
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«Зеркало»
   Артисты гримируются перед зеркалом. 

Дети встают в парах, лицом друг к другу. 

Один из них артист, а другой - зеркало. 

«Зеркало» внимательно следит за 

движениями «артиста» и повторяет их 

зеркально. Движения должны быть 

плавными и неторопливыми.

Что может делать артист? Надевать 

парик, укладывать волосы, класть на лицо тон, подводить брови, 

красить ресницы и губы и т.д.

 «Окно»
   Между детьми воображаемое окно с очень толстым стеклом, через 

которое звуки не проходят. Один хочет что-то сказать товарищу. 

Каждому надо заранее решить, что он собирается сообщать партнёру. 

Для этого он может артикулировать губами, писать воображаемые 

буквы на стекле, объяснять на пальцах. Партнёр должен его понять и 

ответить подобным же образом.

 «Войди в образ»
Нужно пройти по сцене и сесть, потом встать и пройти уже в образе того 

или иного человека: очень старого, больного, раненого, к кому-то 

подкрадывающегося, что-то ищущего, от кого-то спасающегося и т.д.

Вообразить себя представителем той или иной 

профессии и при помощи искусства пантомимы 

показать его в работе. Вспомнить, кто по 

профессии родители или знакомые. Зрители 

должны догадаться, кого участник изобразил.
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«Массовые сценки» 

(этюды-импровизации)
  Это задание подводит учеников к 

п р о ф е с с и о н а л ь н о м у  п о н и м а н и ю 

драматургии. Оно включает в себя комплекс 

умений и навыков, приобретённых в 

п р о ц е с с е  о б у ч е н и я ,  п о з в о л я ю щ и х 

«показать» своего персонажа в зависимости 

от места и времени действия, его желания. Сначала выбираются места 

действия, уже знакомые детям по сценической работе. Например, 

представляются следующие сценки: «В зале игровых автоматов», «В 

ателье готового платья» (кто-то может изображать манекенов), «В 

троллейбусе», «В магазине», «На уроке», «На вещевом рынке», «В 

библиотеке», «На почте», «В парикмахерской», «В фотоателье» и т.д. 

Когда место выбрано, делается выгородка-декорация. Обсуждаются 

вопросы:

«Кого вы хотите представить? Как должно выглядеть сценическое 

место в той или иной игровой ситуации?» Распределяются роли, 

подбирается реквизит. После просмотра проводится анализ сценок 

учениками-зрителями и учителем.

 «Цирковые артисты»

Детям нужно представить себя, что они настоящие 

артисты цирка. Это канатоходцы на проволоке, 

тяжеловесы, боксёры, фокусники, жонглёры, 

наездники на лошадях, акробаты, клоуны, 

гимнастки. Перевоплощение будет полным, если 

дети научатся работать с воображаемыми 

предметами.
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 «Импровизация сказки»

Семья  подбирает для инсценировки хорошо известную 
сказку, распределяются роли. Можно изображать и 
неодушевлённые предметы. Требуется говорить своими 
словами, а самое главное - сохранять сюжетную линию!

«Одновременный поклон, хлопнуть в 
ладоши»

Всем сразу или одной группе даётся время, за 
которое дети должны собраться и без всяких 
команд с чьей-либо стороны одновременно 
хлопнуть в ладоши, а через какую-то паузу 
(например, три секунды) снова хлопнуть и т.д. 
Хлопки можно заменить поклоном в пояс, 
подниманием рук или подпрыгиванием. 
Упражнение считается хорошо выполненным, 
когда всё выполняется одновременно, когда нет 
рикошета в хлопках или разнобоя в движениях.

«Превращение предмета»

Если стул превращают в мотор автобуса, то другие ученики могут 
«стать» пассажирами, кондуктором, помощником слесаря, товарищем 
шофёра и т.п. Когда зрители догадываются о содержании, месте и 
времени «превращения», каждый из зрителей может выдумать роль и 
дело для себя, но такое, чтобы «превращение», заданное первым 
исполнителем, стало более полным и выразительным. Каждый может 
стать помощником. Работу помощников следует оценивать: хорошо 
работает такой помощник, который, во-первых, не мешает главному 
исполнителю, во-вторых, нашёл себе неожиданное дело, в-третьих, 
выполнил его по правде, в четвёртых, его работа помогла и расширила 
эффект превращения.
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Психологический театр 
«Оранжевая студия»

СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
      Сургут, ул. Грибоедова, 12
       +7 (3462) 53-03-17
       +7 (3462) 53-03-19

Театр СурГУ
      Сургут, пр. Ленина, 1
      +7 (3462) 76-28-52
       +7 (3462) 76-29-13

МАУ Театр актера и куклы 
Петрушка
       Сургут, пр. Ленина, 47
        +7 (3462) 63-71-95 
       +7 (3462) 94-24-28 

ДВОРЕЦ ИСКУССТВ «НЕФТЯНИК»

      Сургут, Югорский тракт, 5
      +7 3462 41-45-15
      +7 3462 41-43-21

СУРГУТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

      Сургут, ул. Энгельсса, 18
       +7 (3462) 52-18-01
       +7 (3462) 52-18-02

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «КАМЕРТОН»
      
       ул. Островского, 16А
       +7(3462)-18-18 

ЛЕТУЧИЙ ТЕАТР

      Сургут, пр. Мира, 33/1
       +7(3462)-05-92 

ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР
       Сургут, ул. Сибирская, д.2
       +7(3462)-58-60 
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Самое лучшее, что может случиться с человеком - 
это творчество. Неважно, что именно вы делаете: 
создаете картины, книги, дизайн или придумываете 
идеи для своего бизнеса. Любое творчество 
раскрывает душу. Это и есть смысл всего.

                                             Лариса Парфентьева
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   Если проводить свободное время неординарно, то яркие впечатления 
обеспечены всей семье. Образом и стилем жизни семьи являются 
семейные праздники и традиции. Хорошие семейные традиции 
положительным образом действуют на детей и формируют у них 
жизненные представления. Когда с детства ребенок привыкает к 
семейным праздникам и традициям у него создается позитивное 
отношение к будущему, а у таких оптимистов есть большой шанс 
добиться многого в жизни. 
   Кроме этого, встречи по созданию сценариев семейных праздников 
проводятся по  правилам «мозгового штурма», а это в свою очередь 
активизирует творческий потенциал, которым обладает целая группа 
людей. 
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Что необходимо? Гирлянды, коробка для новогодней почты, 
бумага формата А4, картон, карандаши, краски или фломастеры, 
ножницы, ватман, диски с популярными песнями и мелодиями, толстые 
рукавицы (можно кухонные рукавицы-прихватки), конфеты, 
новогодние игрушки, мешок для подарков, бижутерия, шляпа, 
косметика, стаканчики, мороженое, трубочки, футболка, бенгальские 
огни. 

Что изготовить и как это сделать самим?
Новогодний почтовый ящик.

Коробку со всех сторон оклейте синей оберточной бумагой со 
снежинками. В верхней части прорежьте отверстие для писем и 
сделайте белую крупную надпись «Почта». Ящик для писем и 
пожеланий готов. Рядом с новогодним «почтовым ящиком» положите 
листы бумаги, карандаши и фломастеры, чтобы все желающие могли 
отправлять праздничные послания друг другу.

Пока все гости собираются, ведущие предлагают вырезать из 
цветной бумаги снежинки, звездочки и написать на них пожелания. Все 
новогодние открытки перемешиваются и складываются в «почтовый 
ящик». Праздник начинается с традиционной поздравительной части.

Ведущий:
Старый год кончается,
Хороший добрый год.
Не будем мы печалиться,
Ведь Новый к нам идет...

Сценарий новогоднего праздника в семье З.



Примите пожелания,
Без них никак нельзя,
Будьте здоровы и счастливы!
С Новым годом, друзья!
Всех поздравляю,
Приветствую всех,
Да здравствуют шутки,
Веселье и смех! (при этих словах 
стреляет хлопушка)
На празднике нужно веселиться.
Пусть цветут улыбкой лица,
Песни бодрые звучат.
Кто умеет веселиться,
Тот умеет не скучать.
Этапы работы:
1. Подготовительный этап («Новогодняя эскадрилья», 

«Разминка»)
2. Игровой этап (конкурсы  «Чудо - варежки», «Елка»,  

«Гадание», «Рисование», «Песня», «Фотоснимки», «Не разбуди»,  
«Гример»,  «Сказка», «Угощение»).

3. Подведение итогов (конкурсы «Подарок самому старшему», 
«Семейный огонёк», «Смешная гусеница»).

1. Подготовительный этап
Подбор заданий, подготовка материалов и принадлежностей для 

проведения конкурса. За правильные ответы вручаются маленькие 
призы: конфеты, елочные игрушки.

Новогодняя эскадрилья
Вы — самолетики. Дружно напевайте новогодние песенки и 

двигайтесь по всей квартире от «аэродрома» к «аэродрому». Это 
развлечение очень подойдет для накрывания стола. Эскадрилья 
направляется на кухню, каждый получает на борт груз кто-то тарелку с 
салатом, кто-то ложки, кто-то коробку конфет и все летят 
«разгружаться» на следующий аэродром. Стол накрывается нескучно, 
быстро и практически без потерь.

Разминка перед конкурсами
Первые санки ледянки советских детей. (Портфель).
Йоулупукки, Пер-Ноэль, Баббо Натале – это (Дедушка Мороз). 
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В шубу одет не только Дедушка, но и (салат «Селедка под шубой»).
Дресс-код новогоднего мероприятия? (Костюм). 
Страна первой украшенной елочки (Германия). 
В какой стране в полночь принято обязательно поцеловаться (в 

Америке). 
В какой стране Новогодние гуляния связаны с мусором (в Италии 

выкидывают старый хлам). 
Почему в Венгрии не подают птиц к новогоднему столу? (Потому что 

счастье может  улететь из
дома). 
Страна, где Новому году освещают путь? (Китай, там зажигают 

множество фонариков). 
Совеменные санки. (Снегоход). 
Зимняя забава. (Снежки). 
Родина Снегурки? (Кострома). 
День рождения Снегурочки? (2 апреля, рождена с последним снегом). 
Кто является «Божественным отцом» Снегурки у славян? (Снеговик). 
Какую взятку надо дать Д.М. за подарок? (Стихи или песенка). 
Какой праздник справляется два раза в год? (Старый год и Новый год). 
Кто жил в ледяной избушке, у леса на опушке? (Зима). 
Зимнее явление, которое даже с предупреждениями роняет людей. 

(Гололед). 
Как называется метель, все время путающаяся под ногами. (Поземка). 
Новогодняя Кремлевская башня? (Спасская башня). 
Этот предмет собирает больше всего людей на любом празднике 

(Стол). 



2. Игровой этап 

 Надевайте варежки
Отличный вариант поддержать друг друга, 

посмеяться и проявить свою силу. Каждый 
участник получает мандарин и варежки. По 
команде «старт» каждый участник надевает 
варежки и чистит свой мандарин, а в варежках это 
сделать, ой, как непросто. Поэтому, кто первый 
справится, тот и победил.

Узнай лицо родного
Участнику одевают на руки тёплые варежки и завязывают глаза 

плотным шарфиком, чтобы тот ничего не видел. Затем по очереди, по 
желанию из-за стола встаёт по одному из членов семьи, подходят к 
участнику в варежках, ведущий говорит — «приступай». Участник 
начинает руками щупать перед ним стоящего родственника и пытаться 
угадать, кто это. Будет очень интересно, ведь в варежках распознать 
пусть даже и родного человека не так уж легко.

Наряжаем елку
Родители должны предварительно подготовить 

н е с к о л ь к о  н е б ь ю щ и х с я  и г р у ш е к ,  м о ж н о 
использовать бумажные снежинки, конфеты на 
нитках. Все члены семьи разбиваются попарно. Один 
участник — «елочка», второй человек ее наряжает. Но 
украшать «деревце» нужно без помощи рук, зато 
сама новогодняя красавица может помогать своими 
«веточками», зацеплять свой наряд.

Погадаем
Это увлекательное времяпровождение очень нравится всем 

членам семьи, поскольку позволяет заглянуть в будущее. Конечно, 
здесь не обойтись без домашнего «тамады», который заранее готовит 
две шапки, в которые складывает скрученные в трубочки записки. В 
одной шапке — вопросы, в другой — ответы. Бывает, что все совпадает 
на удивление. Бывают ответы очень смешные и несуразные. Но азарт и 
желание предугадать судьбу проявляются у всех от мала до велика.
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Семейный рисунок
Изначально условия для участников 

не оглашаются. Каждому из членов семьи 
даётся листик и ручка. Каждый на листике 
пишет всего по одному слову, которое 
пришло ему на ум. Затем ведущий 
оглашает условия конкурса: каждый 
берёт свой листик, выходит к заранее 
подготовленному большому листу бумаги 
(можно взять кусок обоев или ватман) 
б е р ё т  м а р к е р  и л и  ф л о м а с т е р 
(желательно, если их будет много и 
разных цветов, и рисует своё слово, 
к о т о р о е  о н  н а п и с а л  н а  л и с т и к е . 
Остальные члены семьи угадывают это 
слово. Затем второй участник рисует, 
третий и так далее. В итоге получится один 
большой интересный и весёлый рисунок.

Песня с остановками
Каждый из членов семьи продолжает (первый начинает, а 

остальные по очереди продолжают) петь песенку «В лесу родилась 
ёлочка», например. Примерно через строчку ведущий останавливает и 
называет любой жанр, к примеру, реклама или сказка и так далее, и 
следующий участник уже не поёт, а продолжает песню в этом стиле. 
Например,  первый поёт:  В  лесу  родилась  ёлочка.  Песня 
останавливается и ведущий говорит: продолжаем в стиле реклама. 
Тогда второй участник продолжает: Супер-ёлочка отличного качества и 
роста в нашем лесу, спешите. Далее снова песня, которую продолжает 
третий участник: Зимой и летом стройная, зелёная была. Песня 
останавливается и ведущий называет жанр: сказка. Четвёртый участник 
продолжает: Зайчишка жил в том лесу и очень любил он скакать под 
этой ёлкой. Далее снова песня и так далее. Самым весёлым и 
артистичным членам семьи — призы.
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Новогодние фотоснимки

Ну какой же семейный праздник и без фотографий, а тем более — 
на Новый год? Любым способом семья делится на пары и каждая пара 
по очереди вытаскивает свой фант, в котором указаны персонажи, 
которых нужно показать и которых сфотографируют для семейного 
альбома. Примеры персонажей могут быть любыми, например: Дед 
Мороз и Снегурочка (кто-то делает из ваты или пенки бороду, а кто-то 
надевает красивую шапочку и красит губки) — получается бородатый 
Дед Мороз и красивая Снегурочка; два оленя, у которых выходной 
после праздника; два бандита из фильма «Один дома»; звезда с ёлки и 
ёлочный шарик и так далее. Самым артистичным и эксцентричным 
ребятам — подарки, а всей семье после праздника — весёлые снимки 
на память.

Не разбуди Деда Мороза
Самого старшего в семье назначают Дедом Морозом. Он садится 

в комнате на стул и ему завязывают глаза. Недалеко от Деда Мороза 
кладут коробок (подарок). Каждый по очереди должен пройтись по 
комнате так тихо, чтобы не разбудить Деда Мороза и забрать подарок. 
Если Дед Мороз поймал похитителя, похититель выполняет желание 
всей семьи, если похитителю удалось украсть подарок — он получает 
свой приз.

36



Смешные лица
Этот конкурс будет особенно интересен для 

семьи, где есть дети. Выбираются пары — взрослый и 
ребёнок. У ребёнка в руках кисточка и краски, по 
команде «старт» каждый ребёнок приступает в 
искусству. Задачей художника является нарисовать 
самое смешное и интересное лицо. Это может быть 
мордочка кошки или жук, инопланетянин или персонаж 
из мультика. По голосованию всех членов семь 
выбираем самого талантливого художника и самое 
«чудное» лицо, которым вручают призы.

Новогодняя сказка
Каждому из домочадцев присваивается своя роль — какой-

нибудь новогодний персонаж, например, ёлочка, снегурочка, снеговик, 
зайчик и так далее. Каждый сам называет, с кем он себя ассоциирует 
или на кого он больше похож из новогодних персонажей. Затем 
ведущий объявляет, что придерживаясь своих ролей нужно разыграть 
небольшое представление. Особенно интересно будет детям вместе со 
взрослыми сделать целый спектакль.

Приготовь скорей коктейль
Семья делится на пары любым методом (по желанию, по фантам). 
Каждая пара получает стаканчик, одинаковое мороженое и две 
трубочки. По команде «старт» каждая пара должна положить 
мороженое в стаканчик и всеми совместными силами растопить его  
быстрее остальных, 
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после чего вставить в коктейль свои две трубочки и выпить. Пара, 
которая справится с заданием первой и покажет пустой стакан, станет 
победителем.

3. Подведение итогов
Подарок самому старшему и мудрому

Нужна простая белая или другого светлого 
тона футболка, маркеры или фломастеры. Вся 
семья в знак уважения и почтения разрисовывает и 
расписывает эту футболку для самого старшего в 
семье, желая ему всего хорошего. К каждому 
п о з д р а в л е н и ю  о б я з а т е л ь н о  н а р и с о в а т ь 
небольшую новогоднюю картинку. А методом 
голосования выбираем лучшее поздравление на 
футболке и вручаем приз самому оригинальному 
домочадцу. А футболку вручаем в качестве 
поздравления старейшине семьи.

Семейный огонёк
Зажигают бенгальский огонёк и каждый член семьи, произнося 

по одному пожеланию, передаёт огонёк следующему. На ком из 
участников огонёк потухнет, тот должен будет выполнить желание: 
либо по фанту, либо предыдущего участника. Хороший конкурс, чтобы 
и огоньки пожечь, и желания друг друга исполнить и пожелать друг 
другу всего хорошего на предстоящий год.

+ - Смешная гусеница
Ведущий предлагает всем выстроиться в паровозик, взять за 

талию впереди стоящего, а затем присесть. К нам посреди зимы 
пришла дрессированная гусеница, сейчас она будет выполнять 
команды Снегурочки. Гусеница захотела спать — и все члены семьи, не 
разжимая рук, заваливаются набок. Гусеница решила потанцевать — 
все до одного начинают активно двигаться. Радостное настроение и 
веселье после этого развлечения обеспечено. А теперь она захотела 
позавтракать…

Гости приглашаются к новогоднему столу. 
Веселого Нового года, друзья!!!
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Этот праздник создаст позитивный настрой в семье, объединит 

семью, оставит воспоминания, заложит традиции.
Главные герои: дочь Наташа (3,5 года), сын Артём (10 лет), мама 

Лена, папа Максим, тётя Света, бабушка Надя, дедушка Андрей.
В центр зала выходит сын
- Ёу-ёу-ёу друзья, привет всем, я – Тёмыч, а это моя семья: мама 

Лена, папа Максим, сеструха Натаха, бабушка Надя, дед Андрей и тётя 
Света. 

Сегодня к нам пришли гости: 
дядя Алексей – папин друг, бард в третьем поколении, они с папой 

вместе ездят на Грушинский фестиваль; тетя Валя – мамина подруга, 
любит рок, носит кожаные штаны, во дворе поговаривают, что её видели 
на мотоцикле; бабушка Оля – подруга моей бабушки, они вместе 
вечерами сидят во дворе у подъезда и мило беседуют; наши соседи по 
площадке Гульнара и Раиль, заглянули к нам на чай; Танюха – Наташина 
подружка, они обе не любят манную кашу и в садике, втихаря 
перекладывают свою порцию мальчишкам; это Юра - мой друг, мы 
вместе играем в футбол во дворе; Машка – моя одноклассница, я у нее 
домашку списываю; ну и конечно же постоянные участники управдом 

Сценарий семейного вечера «Музыкальная 
гостиная» от большой и дружной семьи: мама 

Лена, папа Максим, дочь Наташа, сын Артём,  тётя 
Света, бабушка Надя, дедушка Андрей
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Ирина Дмитриевна и смотрящая по подъезду Надежда 
Николаевна, пришли проконтролировать, чтобы мы вели себя 
прилично и сильно не шумели.      

Рады видеть вас на нашем традиционном творческом вечере. 
Сегодня вы услышите музыку разных жанров и поколений. Ну короче с 
меня начнём. Сеструха, объяви меня!

Наташа встаёт на табуретку
- Выступает  Эм Си Тёмыч!
Дёргает маму за плечо
- Мааам, а что такое Эм Си?
Мама:
- МС это артист, произносящий под музыку зарифмованные слова, 

обычно в виде рэпа. Давай  послушаем  
Сын:
А-е, папа мама смотрите
Ваш сын теперь РЭПа любитель
Руки вверх поднимите все зрители
Вы таких крутых МС не видели!
А-е А-е микрофон в моей руке
Левой-правой мне, покачайте всеУ МС, 

у меня, очень классная семья:
Мама , папа, дед, бабушка и сестра
Папа Максим, он у нас  лучший самый
Больше всех на свете, любит детей и маму
У бабули Нади, вкусные оладьи
Дед Андрей глава семьи, его все слушают
Моя семья, вы самые лучшие!
Мама:
- Огооо, просто огонь, сынок! Рэп крутая тема, а я люблю рок.
Поёт под гитару песню «Звезда по имени Солнце».
Папа:
- А мой любимый жанр – бардовская песня, потому, что в ней есть душа.
Поёт песню Высоцкого «Если друг оказался вдруг»
Мама подходит к бабушке с дедушкой
- Бабуля, дедуль, а давайте свою любимую?
Они весело поют «Ты ж мэнэ пидманула».
Встаёт тётя Света:
- а я тогда хочу исполнить свою любимую, пусть и попсовую песню!
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Текст песни 
гр.Кино – Звезда По Имени Солнце

Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле.
Одеялом лоскутным на ней – город в дорожной петле.
А над городом плывут облака, закрывая небесный свет.
А над городом – желтый дым, городу две тысячи лет,
Прожитых под светом Звезды по имени Солнце…

И две тысячи лет – война, война без особых причин.
Война – дело молодых, лекарство против морщин.
Красная, красная кровь – через час уже просто земля,
Через два на ней цветы и трава, через три она снова жива
И согрета лучами Звезды по имени Солнце…

И мы знаем, что так было всегда, что Судьбою больше любим,
Кто живет по законам другим и кому умирать молодым.
Он не помнит слово “да” и слово “нет”, он не помнит ни чинов, ни имен.
И способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон,
И упасть, опаленным Звездой по имени Солнце…

Поёт песню Орбакайте. «Губки бантиком, бровки домиком».
Наконец встаёт дочка:
- И я могу спеть песню! Мы в садике учили.
Поёт песню  «Мамонтёнка».
Мама:
- Умничка моя, какая трогательная песня! А теперь, когда все распелись, 

давайте поиграем в очень простую игру: по кругу передаём микрофон, и у кого 
он в руках, тот поёт песню про цветы, любую какую вспомнит, достаточно 
фрагмента песни чтобы мы вспомнили что такая песня есть.

Играют все, в том числе и гости.
Когда закончились песни:
- Ну и какой вечер без танцев! 
Включается нарезка мелодий всем известных танцев: танец 

маленьких утят, ламбада, макарэна, gangnamstyle.
- Ну и чтобы наш вечер в следующий раз был таким же весёлым, давайте 

определим кто нам его приготовит. Передаём друг другу палочку под музыку, 
на ком музыка остановится, тот принимает эстафету проведения следующего 
праздника на себя.

Музыку включили, определили.
- Ну и конечно мы надеемся, что праздник всем понравился, поэтому 

сейчас каждый запечатлеет свою эмоцию в альбоме, который будет 
пополняться каждый раз и хранить наши воспоминания.

Раздаём всем шоколадные медальки за участие
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Текст песни 
Украинская народная - Ты ж мене підманула

Ти казала в понидiлок - пiдем разом по 
барвiнок,
Я прийшов, тебе нема, пiдманула, пiдвела.
Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого, з ума розума звела.
Я ж тебе пiдманула, я ж тебе пiдвела,
Я ж тебе, молодого, з ума розума звела.
Я казала у вiвторок - поцiлую разiв сорок,
Ти прийшов, мене нема, пiдманула, 
пiдвела.
Я ж тебе пiдманула, я ж тебе пiдвела,
Я ж тебе, молодого, з ума розума звела.
Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого, з ума розума звела.
Ти казала у середу - пiдем разом во череду,
Я прийшов, тебе нема, пiдманула, пiдвела.
Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого, з ума розума звела.
Я ж тебе пiдманула, я ж тебе пiдвела,
Я ж тебе, молодого, з ума розума звела.
Я казала у четвер - пiдем разом на концерт,
Ти прийшов, мене нема, пiдманула, 
пiдвела.
Я ж тебе пiдманула, я ж тебе пiдвела,
Я ж тебе, молодого, з ума розума звела.

Текст песни 
Владимир Высоцкий - Песня о друге

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а — так;
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, —
Парня в горы тяни — рискни!
Не бросай одного его:
Пусть он в связке в одной с тобой Там 
поймешь, кто такой.

Если парень в горах не ах,
Если сразу раскис — и вниз,
Шаг ступил на ледник — и сник,
Оступился — и в крик, 

Значит рядом с тобой — чужой,
Ты его не брани — гони.
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл;
Пусть он хмур был и зол, но шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал;
Если шел он с тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной, 
Значит, как на себя самого,
Положись на него!

Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого, з ума розума звела.
Ти казала у п'ятницю - пiдем разом по 
пшеницу,
Я прийшов, тебе нема, пiдманула, пiдвела.
Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого, з ума розума звела.
Я ж тебе пiдманула, я ж тебе пiдвела,
Я ж тебе, молодого, з ума розума звела.
Я казала у суботу - пiдем разом на роботу,
Я прийшов, тебе нема, пiдманула, пiдвела.
Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого, з ума розума звела.
Я ж тебе пiдманула, я ж тебе пiдвела,
Я ж тебе, молодого, з ума розума звела.
Ты казала у недiлю - пiдем разом на 
весiлля,
Я прийшов, тебе нема, пiдманула, пiдвела.
Я ж тебе пiдманула, я ж тебе пiдвела,
Я ж тебе, молодого, з ума розума звела.
Ти ж мене пiдманула, ти ж мене пiдвела,
Ти ж мене, молодого, з ума розума звела.
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Текст песни 
 Кристина Орбакайте - Губки бантиком

Ой, а кто это такой просыпается?
Ой, а чьи это глазки открываются?
Ночью прыгал и скакал,
Маме спать не давал,
А сегодня как ни в чем улыбается…

Припев:
Губки бантиком, бровки домиком
Похож на маленького сонного гномика,
А в голове с утра сто тысяч почему,
Объясните мама с папой, что к чему.

А вокруг такое все интересное,
А вокруг такое все не известное,
Если хочешь много знать,
Значит надо рано встать
Маму с папой очень весело позвать.

Припев:
Губки бантиком, бровки домиком
Похож на маленького сонного гномика,
А в голове с утра сто тысяч почему,
Объясните мама с папой, что к чему.

Еще в детстве к нам приходит 
понимание,
Как приятно и дорого внимание…
Источник teksty-pesenok.ru
Если мама здесь и папа,
Тогда незачем и плакать
И тогда все смешно и хорошо.

Припев:
Губки бантиком, бровки домиком
Похож на маленького сонного гномика,
А в голове с утра сто тысяч почему,
Объясните мама с папой, что к 
чему.Губки бантиком, бровки домиком
Похож на маленького сонного гномика,
А в голове с утра сто тысяч почему,
Объясните мама с папой, что к чему.

Текст песни 
"Песня мамонтенка»

По синему морю, к зеленой земле
Плыву я на белом своем корабле.
На белом своем корабле,
На белом своем корабле.

Меня не пугают ни волны, ни ветер,-
Плыву я к единственной маме на свете.
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.

Скорей до земли я добраться хочу,
-Я здесь, я приехал!,- я ей закричу.
Я маме своей закричу,
Я маме своей закричу...

Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
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На, на, на, на, на, на, на, на, нааа...
На, на, на, на, на, на, на, на, нааа...
Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет!

Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети!

Сценарий Масленицы, подготовленный и 
проведённый  участниками проекта .

 Широкая Масленица – народный праздник, который всегда 
сопровождается весёлыми играми и забавами. Отличается она 
красочными яркими нарядами, вкусным угощением, и с музыкой, с 
песнями гулянья удаются на славу.По поверьям древних славян, если 
провести масленичные дни скучно, то и следующий год будет 
неудачный. Ведь только хорошо отдохнув и вволю повеселившись, 
можно хорошо и плодотворно поработать. А это означает, что и урожай 
будет богатый, и закрома полные, и семья сытая да здоровая.

1. Встречаем. Украшаем берёзовые ветки

2.  Встречаем закличками во встречальном  хороводе
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Чтобы птички пели,
Травки зеленели,
Небеса синели
И колосья зрели!
Чтобы все невзгоды,
Зимние морозы,
Неудачи, слезы –
Пусть горят, сгорают,
К солнцу улетают!
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Гори, гори ярче,
Лето будет жарче!

Как на масленой неделе
Каждый день блины мы ели.
И мальчишки, и девчонки
Собирались на вечерки:
Песни пели и плясали,
Весну радостно встречали!
Весну радостно встречали,
Зиму на год провожали.
Встали дружно в хоровод –
В гости к нам весна идет!
Гори гори ясно,Чтобы не погасло!
Чтобы все метели
Разом улетели,

Хоровод останавливается и каждый  
по очереди выходит в хороводный круг 

со своим выступлением:
- Пришла маслена неделя, -

Позвал в гости кум Емеля.

Ну а кумова сестрица

Печь блины-то мастерица!

Напекла их кучек шесть,

Семерым их не поесть.

А сели четверо за стол,

Дали душеньке простор,

Друг на друга поглядели

И... блины-то все поели!

От души вас поздравляем

И сердечно приглашаем:
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 От души вас поздравляем

И сердечно приглашаем:

Все заботы бросьте,

Приходите в гости,

Прямо к нашему крыльцу

К нам на Масленицу.

Убедитесь сами:

Угостим блинами,

На сметане пышками,

Пирогами пышными,

Февралю - помашем,

Марту - "здравствуй" скажем.

Веселись, народ:

В гости Масленка идет

С пирогами и блинами, -

Весну под руку ведет!

Будем петь, гулять, -

Весну-матушку встречать!
На санях кататься,
блинками баловаться!
------ Матушка-Масленица
подарила праздник нам!
Потчует блиночками
сыновей и дочек!
Привела с собой Весну, -
теперь веснушки на носу!
Веселись, гуляй народ,
чтоб жить сытно целый год!
-Едет Масленица дорогая, 
Наша гостьюшка годовая, 
На саночках расписных, 
На кониках вороных. 
Живёт Масленица 
семь деньков. 
Оставайся, Масленица, 
семь годков .

3. Игры «Метёлка»

Играющие встают или садятся в ряд и передают 
друг другу веник, украшенный лентами и 
бумажными цветами. Всё происходит под 
быструю музыку. Когда музыка резко перестаёт 
играть, веник оказывается у кого-то в руках. Этот 
человек должен отгадать загадку или  спеть 
частушку про масленицу.

В Масленицу – не до скуки,

Не до работы, не до сна.

Что в шкафу у нас за звуки?

То стучится в дверь весна!

Меня милый не целует

И не обнимает.

Завернуся я в блины –

Пусть хоть покусает!
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В Масленицу – не до скуки,

Не до работы, не до сна.

Что в шкафу у нас за звуки?

То стучится в дверь весна!

Меня милый не целует

И не обнимает.

Завернуся я в блины –

Пусть хоть покусает!

Еще с большею любовью

Я на милого гляжу.

Залез на столб он на гуляньях,

Теперь я в сапоге хожу!

С Масленицей я прощаюсь

И с блинами расстаюсь.

Но совсем не огорчаюсь,

Ведь поста я не боюсь.

Как на Масленице нашей

Всем становится теплей,

Уходи, зима, подальше,

Нам с блинами веселей.

Кари глазки, серы глазки,

Голубые ни при чем.

Мы блинками с икрой, с мясом

Кого хочешь завлечем.

Мой миленок спал всю зиму,

А теперь все мается,

Он блинов, наверно, хочет,

Только не признается.

Нам Максимка напечёт

Блинчиков, оладушек!

Угостит и молодых,

Да и старых бабушек!

Испеку тебе, Гизар

Я блиночки на дрожжах,

Чтобы спать ты не ложился

Этой ночкой натощак!

Испекла Гульнар блины,

Блинчики чудесные,

Услыхала от милого
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Лишь словечки лестные.

Я на Масленицу катался,

Трое санок изломал

Ворона коня замучил,

А милашку покатал.

У меня четыре шали,

Пятая – пуховая,

Не одна я боевая –

Все мы здесь бедовые.

Максим ходил, сидел, лежал,

Долго Масленицу ждал.

Песни пел, шипел, сопел:

«Не зима, а беспредел!»

Поглядите, что творится,

Зять с блинами к теще мчится,

Кари глазки, серы глазки,
Голубые ни при чем.
Мы блинками с икрой, с мясом
Кого хочешь завлечем.

Мой миленок спал всю зиму,
А теперь все мается,
Он блинов, наверно, хочет,
Только не признается.

Нам Максимка напечёт

Блинчиков, оладушек!

Угостит и молодых,

Да и старых бабушек!

Испеку тебе, Гизар

Я блиночки на дрожжах,

Чтобы спать ты не ложился

Этой ночкой натощак!

Испекла Гульнар блины,

Блинчики чудесные,

Услыхала от милого

Лишь словечки лестные.

Я на Масленицу катался,

Трое санок изломал.

Ворона коня замучил,

А милашку покатал.

У меня четыре шали,

Пятая – пуховая,

Не одна я боевая –

Все мы здесь бедовые.

Максим ходил, сидел, лежал,

Долго Масленицу ждал.
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Песни пел, шипел, сопел:
«Не зима, а беспредел!»
Угостит и молодых,
Да и старых бабушек!

Испеку тебе, Гизар
Я блиночки на дрожжах,
Чтобы спать ты не ложился
Этой ночкой натощак!

Испекла Гульнар блины,
Блинчики чудесные,
Услыхала от милого
Лишь словечки лестные.

Я на Масленицу катался,
Трое санок изломал.
Ворона коня замучил,
А милашку покатал.

У меня четыре шали,
Пятая – пуховая,
Не одна я боевая –
Все мы здесь бедовые.

Максим ходил, сидел, лежал,
Долго Масленицу ждал.
Песни пел, шипел, сопел:
«Не зима, а беспредел!»

Поглядите, что творится,
Зять с блинами к теще 
мчится,
В щечку пухлую целует,
Словно девку молодую.
Но и теща хороша,
Масляна ее душа,
Зятя нынче не бранит,
Кушать блинчики велит.

Ела-ела я блины,
Не жалела я икры,
Не жалела масла, сала,
И еще я толще стала!
Я на Маслену готов
Съесть полсотни аж блинов.
Закушу их сдобою,
Похудеть попробую.

Мой миленок учудил,
Сам испечь блины решил,
Молоко пролил он на пол,
Все вокруг себя обляпал.

Диво-дивное случилось,
Экстрасенс тут ни при чем,
Теща с зятем помирилась,
Угостив его блином.
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Напеки, кума, блинов,

Да чтоб были пышные.

Нынче маслена неделя –

Можно съесть и лишнего.

Все чумазые от сажи

Во дворе детишки наши.

Им зима наскучила –

Её сжигают чучело.

Трачу деньги мужа я

В субботу без сомненья,

Все равно просить прощенья

Завтра, в воскресенье.

«Три ноги»

В этой забавной эстафете могут участвовать сразу все члены семьи. Все 
участники разбиваются на две команды. Затем внутри команды нужно 
образовать пары — например, взрослый и ребенок. Правую ногу одного 
участника нужно связать с левой ногой другого участника. Задача пары - 
добежать до финиша на трех ногах, подстраиваясь под движения друг 
друга.

«Сковорода»

Участники встают в круг держась за руки. В середине 
начерчен круг краской – «сковорода». Звучит 
медленная хороводная мелодия, и все начинают 
двигаться по кругу. Как только зазвучит быстрая 
плясовая музыка, все стараются затолкнуть соседей 
на «сковороду». Руки расцеплять нельзя, можно 
упираться только ногами. Кто ступил на «сковороду», 
тот «испёкся». Должно остаться два победителя.
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 «Шапка»

Играют по двое мальчиков или парней. По сигналу они должны сбить с 
головы друг друга шапки. Упавшая на землю шапка противника – 
признак победы. Шапку рукой держать нельзя и поправлять её тоже 
нельзя.

«Колечко-колечко»

Ведущих должно быть двое, у одного в руках колечко. Дети садятся в 
ряд на длинную лавку и складывают ладошки лодочкой. Начинают 

«Колечко-колечко, катись на крылечко, через поле, через луг, 
возвращайся, сделав круг!» А ведущий с колечком подходит к каждому 
и проводит между их сложенных ладошек своими ладошками с 
колечком и незаметно подкладывает его кому-нибудь.

Второй должен угадать, у кого в руках кольцо. Угадает – становится 
главным ведущим, а не угадает, дети произносят слова: «Раз, два, три, 
колечко, беги!»

Ребёнок, у которого кольцо, убегает, а второй ведущий его старается 
поймать. Если ребёнок успевает обежать зал и вернуться на место, то 
второй ведущий снова будет угадывать. Не успеет – становится 
угадывающим.

произносить слова:
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«Ручеёк»

Эта народная игра известна ещё нашим прабабушкам, и дошла она до 
нас почти такой, как в нее играли в то время. Красивая, плавная, она 
словно льётся ручейком. Здесь не надо показывать свою силу и 
ловкость. Она играется на эмоциях и создаёт приятное настроение.

Все встают парами друг за другом, глядя в одну сторону. Сцепленные 
руки поднимают высоко над головой и образуют арку. Кому не 
досталось пары, проходит по живому коридору от последней пары и 
ищет себе партнёра. Берёт его/её за руку, и они вместе проходят к 
началу коридора. Встают впереди и тоже поднимают руки. Оставшийся 
без пары проделывает тоже самое, что и первый игрок. Так постепенно 
«ручеёк» передвигается вперёд.

Молодые люди и девушки особенно любили эту игру. Ведь она дает 
возможность прикоснуться к любимому человеку, побыть рядом.

«Солнышко»

Дети будут рисовать лучи солнца, поэтому понадобятся два листа 
ватмана с нарисованными солнышками, только без лучей. Детей делят 
на две команды, и каждая встаёт напротив своего рисунка в 5-6 метрах 
от них. Детям дают жёлтые фломастеры или маркеры. По сигналу дети 
из команд по очереди бегут к своим листам с рисунком и дорисовывают 
солнцу лучи (их будет столько, сколько участников в команде). Чья 
команда первая закончит и окажется в сборе, та и победила.  

«Перетягивание каната»

Какая же Масленица без перетягивания каната. Это, наверное, самая 
старинная забава. Ведущий произносит слова:

Мужиков, парней, ребят
Вызываем на канат.
Десять слева, десять справа,
Только мускулы трещат.

Все распределяются по командам. На снегу рисуют черту красной
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краской (можно из баллончика), и команды встают с одной и с другой 
стороны от линии, взяв канат. По сигналу начинается перетягивание. Чья 
команда первая переступит линию, та и проиграла. Можно усложнить 
игру: поставить, например, детей спинами друг к другу. Или взять не 
канат, а гладкий резиновый шланг.

Во время народных гуляний на Масленицу из 
всех уличных развлечений хороводы и 
«ручейки» пользуются особой популярностью. 
Мы предлагаем немного разнообразить игру — 
так, чтобы в ней могли участвовать и взрослые, и 

дети. Соберите всех участников в длинную цепочку. В ее начале должен 
обязательно стоять взрослый — он выполняет роль ведущего. Суть игры 
проста: первый человек в цепочке начинает бежать, постепенно меняя 
направление движения. «Цепочка» должна подстроиться под 
изменения. Тот, кто потерял равновесие или выпал из строя, выходит. 
Побеждают те, кто остался до самого конца.

Старинные обряды на масленичную неделю На масляной неделе в 
старину проводилось множество обрядов для семьи, для поминания 
предков, для земледелия, на богатство и множество других. Вот 
некоторые из них:

1.Обряды на счастливую семейную жизнь. Эти обряды были 

одними из главных, ведь семейное счастье ценилось всегда. 

- Для будущих новобрачных устраивались «смотрины». Парня и 
девушку ставили на виду у всех и просили целоваться много раз.

- Зятья в пятницу должны были обязательно сходить на блины к 
тёще. А та старалась накормить зятя и умаслить его так, чтобы он 
всегда хорошо относился к своей жене и любил её сильно.

- Холостых парней было принято «наказывать»: им вешали на шею 
полено, которое символизировало будущую жену, сидящую на шее. 
Парни должны были целый день ходить с поленом по селу, 
выслушивая насмешки от людей. - Целью Прощёного воскресенья 
было помириться всем родственникам и жить целый 

53



год с добром и без ссор. Вся пища, приготовленная в этот день, 
должна быть съедена или роздана нищим.

2. Поминовение предков Нельзя было по вечерам работать, 
особенно прясть и ткать. Вечера считались святыми, так как можно 
было потревожить души усопших, ведь они должны были отдыхать, 
придя в дома к живым.Костёр на Масленицу символизировал 
приглашение умерших на обильный, богатый ужин. Вообще 
основной целью празднования Масленицы в древности было 
задабривание духов.

3.Обряды на плодородную землю

- Во всех домах обязательно пекли блины, а первый выносили на 
улицу и клали на снег в дар весне. Он должен был прогреть 
землю, чтобы весна скорей приходила.

 - С ледяных горок в старину должны были кататься все. Даже было 
поверье: чем дальше укатишься, тем будет богаче урожай льна.

- Масленица считалась праздником еды. Чем сытнее пройдёт 
неделя, тем богаче и плодороднее будет весь следующий год.

4.Обряды на богатую жизнь

- Считалось, что в эту неделю нужно избавляться от старого, 
чтобы в жизнь вошло новое. Разжигали костры и сжигали 
старые вещи.

- Вот таких обрядов и традиций издавна придерживались во 
время празднования Масленицы.

- Самый богатый праздник славян не забывается и в наши дни. 
Ведь все игры, забавы и обряды были связаны с ожиданием 
весны. А гулять и веселиться любили во все времена. И именно 
поэтому существует так много игр и конкурсов на Масленицу – 
чтобы праздник был широкий и веселый.

Прощальный масленичный хоровод

А мы Масленицу провожали, 
Тяжко-важко по ней вздыхали: 
-Дорогая Масляна воротись, 
До красного лета протянись! 
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Масляна, Масляна, 
Куда ты идешь? 
Потеряла лапочки - 
Не найдешь! 
Масленица-блиноеда 
Всему миру надоела, 
Обманула, провела, 
Годика не дожила. 

Ты прощай, прощай, наша Масленица! 
Ты прощай, прощай, наша широкая! 
Ты пришла с добром: сыром, маслом и яйцом
Со блинами, пирогами да с оладьями. 
Блины масленые, шаньги мазаные. 
Мы катаемся с горы от зари и до зари. 
А сегодня в воскресенье наше кончится веселье
Ты прощай, прощай, наша Масленица!

Где проводят интересные 
семейные мастер-классы?

Сургутский художественный музей
Сургут, ул. 30 лет Победы, 21/2
Телефон для справок
+7 (3462) 516811
h�p://shm-surgut.ru/

Историко-культурный центр 
«Старый Сургут»
г. Сургут, ул. Энергетиков, 2
Телефон для справок
+7 (3462) 24-78-39
h�ps://stariy-surgut.ru

Лянторский-Хантыйский 
Этнографический-Музей
Лянтор, ул. Э.Дорожников, 50
Телефон для справок 
+7 (34638)28-454
h�p://www.lhem.ru

Сургутский краеведческий музей
Сургут, ул. 30 лет Победы, 21/2
Телефон для справок
+7 (3462) 51-68-02
h�ps://skmuseum.ru/
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Школа гончарного искусства 
«Колокол»
Сургут, ул. Семена Белецкого, д.6
Телефон для справок
 +7-922-410-99-04,
vk.com/kolokolschool_surgut

Творческая студия CREATORICA
Сургут, ул. 30 лет Победы, 44 Б
Телефон для справок
89224021967
h�ps://creatorica.business.site/

Художественная студия «Art Lab”
Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 16 
Телефон для справок 
97-07-10
h�ps://artlab86.ru/

Школа кулинарного мастерства 
«Кулинарум»
Сургут, ул. Федорова, 70
Телефон для справок 
47-47-50
vk.com/kulinarum

Центр творческого развития CREATE
Сургут, ул. Университетская, 31 
Телефон для справок 
+7 (3462) 36-90-96 
h�p://cre-ate.ru/

Школа-студия «Шей DePari» 
ул. 30 лет Победы, 27 
Телефон для справок 719-119
vk.com/sewing_school_surgut 

 

 

 

 

 

 

 

Центр художественно-
музыкального развития
 «Roman�c sound”
Сургут, пр. Ленина, 26
Телефон для справок
 +7-922-653-18-75
surgut.roman�c-sound.ru 

Галерея современного 
искусства «Стерх»
Сургут, ул. Магистральная, 34/1
Телефон для справок
+7 (3462) 350-978
h�p://www.art-sterh.ru/

Библиотеки Сургутского района
Сургут, пр. Пролетарский, 10/3
Телефон для справок 
+7(3462) 25-26-30
h�ps://raionka.ru/

Русскинской музей Природы 
им. Ядрошникова А.П.
Русскинская, ул. Русскиных, 30
Телефон для справок
+7 (3462) 73-79-49
www.русскинской-музей.рф
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Традиции семьи…
В них мудрость наших предков
Традиции семьи…
В них времени печать.
Традиции семьи -
Прекрасное наследие.
Его мы будем детям завещать.

                             И. Некрасова
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Семейные традиции - 
создай, сохрани, поделись с другими

  «Завтрак на воскресенье». Стол, накрытый красивой скатертью с 
нарядной посудой и любимые блюда. На воскресных завтраках ждут 
дол -гожданных  новостей, важных и интересных решений. 
  «Тайное рукопожатие». Ощутимое доказательство тепла и 
поддержки. Сложение пальцев по-особому, встряхивание руками по 
нескольку раз, прихлопывание ладонями – секретное рукопожатия, 
которое придает уверенность, когда родительская близость является 
очень важной. 
  «Семейный альбом»: история семьи, лица поколений, семейные 
реликвии и ценности
  А что у Вас? 
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Семейный праздник семьи Андрея и 
Надежды «День желания»

1. Последнее воскресенье месяца.
- праздничный, необычный завтрак, обязательно – десерт! 

(праздничная скатерть, посуда, салфетки).
-  украшено помещение согласно сезона (цветы, букет из листьев, 

снежинки и пр.).
- в приготовлении завтрака, украшения помещения и стола 

принимают участие все члены семьи по мере своих возможностей и 
желаний.

2. Завтракаем, общаемся, подводим итог прошедшего месяца: что 
удалось, что не удалось, к чему стремиться; строим планы на 
следующий месяц.

-  на стене кухни нарисовано «Дерево жизни»!
- на смайликах из цветной бумаги пишем хорошие дела и 

достижения ребёнка (детей) за прошедший месяц и прикрепляем к 
«Дереву жизни».

- в конце года делаем фото в альбом ребёнка (фиксируем на 
память).

3. По окончанию завтрака и уборки посуды каждый пишет своё 
желание на этот день (как он видит проведение этого дня всем вместе). 
Записки складываем в мешок.

4. Проводим считалку, на кого выпало – вынимает записку с 
желанием из мешка.

5. Все счастливы, с хорошим настроением!
- одеваемся, наряжаемся (в соответствии с выпавшем желанием) 

и идём все вместе отдыхать и развлекаться (поездка в лес, прогулка по 
парку, посещение развлекательного центра, батуты, аквапарк, театр, 
кино, музей и т. д.).  

P.S. Возможна корректировка согласно возраста ребёнка.



Мы зимой любим всей семьёй в какой-нибудь выходной съездить 
отдохнуть на горнолыжный комплекс «Каменный мыс». По приезду мы 
идём кататься на тюбингах, весело скатываемся с горы по парам или по 
одному. Всем нравиться кататься, поэтому мы проводим на горке не 
менее часа, дети не хотят оттуда уходить. Затем мы выбираем кто на чем 
дальше хочет кататься: на лыжах, коньках или сноуборде. Чаще всего 
девочки катаются на коньках, мальчики на лыжах или сноуборде. После 
катания мы идём обедать, а затем счастливые и довольные едем 
домой, обсуждая проведенный отдых.

Зимние традиции в семье 
Ларисы и Николая
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Уютная традиция семьи Светланы. 
В последний день месяца мы всей семьей после завтрака садимся 
готовить маленькие свечи, это несложно, но очень занимательно, у нас 
уже получается быстро. Свечи у нас с разными запахами (все это 
покупаем в свечном магазине или заказываем в интернете). Это занятие 
только часть нашей сложившейся традиции! Когда все справились, мы 
переходим в зал. Там на столе стоит большая красивая керамическая 
чаша. Внутри подставочка для нескольких свечей. В течение месяца 
каждый из нас записывает все то, что его тревожило, волновало, 
расстраивало. Что-то уже забылось, в чем то разобрались, и пришло 
время избавления от плохих воспоминаний! Включаем тихую приятную 
музыку, зажигаем свечи и по очереди сжигаем свои записки. В квартире 
остается лишь приятный запах и становится очень уютно. Теперь 
начинаем загадывать желание, если предыдущее уже сбылось, 
загадываем новое. Пишем на листочке, скручиваем и вкладываем в 
шарики (их мы покупаем, много на разный вкус и цвет). Затем надуваем, 
завязываем их. От времени года зависит как мы их отпускаем в небо-
иногда стоя на балконе или в открытое окно. Пусть Всевышний примет и 
Бог даст исполнить наши мечты!!! А потом веселые и мечтательные 
садимся пить чай с вкусненьким, иногда купленными, но чаще 
приготовленным еще с утра всей семьей! Разговариваем, обсуждаем 
новости, шутим и смеемся! Наша традиция нравится и нашим 
родственникам, и друзьям детей и мы рады если они к нам 
присоединяются. А зная, что этот день особенный, мы заранее 
приводим дом, а потом и себя в порядок! Одеваемся красиво, а не по-
домашнему! И входим в новый месяц с мечтой и надеждой!!! А мечты
сбываются, только надо очень в это верить! 



Зеленый день в  семьи Дениса и Светланы

Утро начинается с доставки воздушных шаров 
для каждого ребенка. 

Шары  - это символ праздника и хорошего 
настроения!

С вечера, готовим продукты для приготовления 
семейного совместного праздничного блюда - торта! 
Он может быть мясной, сладкий, по желанию и 
голосованию всех членов нашей семейки.

Готовим торт вместе!
В праздник «Зелёного дня», раз в год, мы едем 

покупать с детками дерево или растение для нашего 
дома! И вместе садим его, окучиваем, поливаем- 
приобщаем деток и себя к озеленению и кислороду в 
доме!

По желанию всех, можем в этот день выбрать 
зелёную одежду всем и носить целый день, 
подчёркивая символику нашего праздника!

Так же, у нас будет укромное место в лесу, где мы построим 
семейный домик, где будет тихо и хорошо. И будем в этот день 
выезжать с детками в этот домик, и проводить там вечер, смотря 
семейные комедии у камина и кушать всякие вкусняшки и нами 
приготовленный торт.

Праздник День Победы в семье С.
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́ ́Георгиевская лента — двухцветная лента к ордену Святого Георгия, 
Георгиевскому кресту, Георгиевской медали.Георгиевские ленты на 
бескозырке носили также нижние чины Гвардейского экипажа Русской 
императорской гвардии, кораблей, награждённых Кормовым 
Георгиевским флагом и 29-го — 45-го флотских экипажей которым были 
пожалованы за Севастопольскую оборону в 1856 году, Георгиевские 
знамённые флаги с надписью «за оборону Севастополя, с 13 сент. 1854 г. 
по 27 авг. 1855 г.». 

В нашей семье особенное отношение к празднованию Дня 
Победы. Важно в детях воспитать чувство патриотизма, уважение к 
боевому прошлому нашей Родины, научить детей гордиться и помнить 
защитников Отечества.

9:00 Сбор на парад, посвящённый Дню Победы: 
Дети одевают военную форму, всем раздаются георгиевские 

ленты. Рассказываем о героях в нашей семье. 
10:00 – 12:00 - Участие в шествии «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из 

окопов под ураганный огонь, кто грудью ложился на амбразуру, кто не 
пожалел своей жизни и всё одолел.  Не ради наград, а ради того, чтобы 
мы с вами могли жить, учиться, работать, играть и быть счастливыми!

Все мы с благодарностью вспоминаем наших воинов – дедушку и 
прадедушек -защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Вечная им 
слава!

- Возложение цветов к «ВЕЧНОМУ ОГНЮ»

13:00 – 14:00 Солдатский обед - гречневая каша с тушенкой 
14:00 -16:00 Просмотр фильма о войне 
16:00 – 19:00 Игры  

 «Полоса препятствий»
Детям предлагается пройти полосу препятствий, пробежать по 

«мосту», перепрыгнуть через «ров», подлезть под «проволоку», пройти 
через «болото» и т.д. (препятствия могут быть различными)

Викторина:
1. Как называется взлетающий высоко в небо и ярко светящийся 

снаряд, применяемый для сигнализации и освещения местности 
(ракета).
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В семье Гульнары есть такая традиция…

 играть, мы придумываем сюрпризы, подарки. 
Иногда мы нарушаем домашнюю традицию и 
идем все вместе в Аквапарк, где дети могут 
поплавать в бассейне или просто поиграть. Нам 
всем очень нравится такое время провождение, 
дети растут и видят, как родители приятно 
п р о в о д я т  в р е м я  в м е с т е  и  о б щ а ю т с я  с 
родственниками и мы надеемся, что наши дети 
тоже будучи взрослыми будут общаться и дружить 
семьями. Вот такие посиделки...

2. Лицо, занимающееся добыванием сведений о действующем 
или вероятном противнике (разведчик).

3. Назовите воинские звания по нарастающей (рядовой, 
ефрейтор, младший сержант..).

4. Какой боевой снаряд бывалые солдаты называют «Карманной 
артиллерией»? (граната).

5. Как называется стремительное нападение войск на 
противника? (атака)

6. Как называется устный или письменный доклад, донесение 
командованию? (рапорт)

7. Какой был главный атрибут экипировки сухопутных войск во 
время войны? (гимнастерка)

Загадки о военной технике.
Оригами: пилотка, самолет, фронтовое письмо «солдатский 

треугольник»
21:00 Праздничный салют 

Каждый месяц мы, с семьей племянника и племянницы стараемся 
собраться вместе чтобы заварить вкусный чай с душицей и пить чай с 
пирогом. После чаепития играем в такие игры, где могут участвовать 
все, особенно самые маленькие и эти игры обычно разные: Пазлы, 
Лего, Пирамидки и Конструкторы. А чтобы детям было интереснее 
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7 ЯНВАРЯ – Сходить утром ц церковь, поехать кататься на 
тюбинках. Дома приготовить праздничный обед; поиграть в 
настольные игры.

16 ФЕВРАЛЯ – Папа с детьми готовится ко дню рождению мамы. 
Встретить близких друзей в гости. Поздравить маму J

8 МАРТА – Папа с детьми готовит подарки маме (открытки, 
рисунки); приготовить праздничный обед.

АПРЕЛЬ – за день до Пасхи.
Приготовить куличи, разукрасить яица; сходить в церковь. Поехать 

кататься на лыжах.
9 МАЯ – Сходить на парад, поехать на природу/дачу. Обучить 

детей развивающим туристическим играм.
18 ИЮНЯ – Поход в лес. Устроить пикник. Рыбалка. Приготовить 

уху.
9 ИЮЛЯ – Годовщина свадьбы. Фотоссесия всей семьей. Кафе (с 

игровой комнатой) с родственниками.
16 АВГУСТА – Приготовить пирог, пригласить друзей детей, 

поиграть в игры дома.
5 СЕНТЯБРЯ – Поход в лес по грибы/ягоды. Пикник.
30 ОКТЯБРЯ – День рождение дедушки. Приготовить празд-

ничный обед. Позвать родственников в гости. Поздравить дедушку 
стихами и песнями.

11 НОЯБРЯ – Сходить в аквапарк/театр/музей. Налепить 
пельмени.

15 ДЕКАБРЯ – Мама с детьми готовит праздничный обед. 
Поздравить папу с днём рождения. 



 «
Се

мей
ны

е 
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"Семейные правила 
существуют не для того, 

чтобы их нарушать, а чтобы
сделать жизнь гармоничной".



Семейные правила —это те основания, на которых строится 

жизнь семьи. Они позволяют ориентироваться в реальности и придают 
устойчивость личности и семье в целом благодаря тому, что каждый 
хорошо знает свои права и обязанности.
чить звук
Нередко именно дефицит правил становится первым источником обид 
и конфликтов.

Например, такие обычаи, как: «Если задерживаешься — позвони», 
«Убери за собой посуду», «Пока отца не накормишь, не лезь с 
разговорами», — существенно облегчают жизнь всем членам семьи.

Семейные правила касаются самых разных сторон семейной жизни — 
от распределения ролей, функций и мест в иерархии до распорядка дня 
и разрешения членам семьи открыто выражать свои мысли и чувства. 
Правила показывают, что в семье позволено, а что нет, что считается 
хорошим и плохим, то есть они представляют собой элемент семейной 
идеологии.
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Правила семьи Альбины, 
Рината и сына Арлана

Мама Альбина

 

Папа Ринат

 

Сын Арслан

Приготовление еды

 

Выносит мусор

 

Сервировка стола 
(ложки, вилки, салфет-
ки)

 

Мытье полов

 

Пылесосит пол

 

Протирает пыль

Мытье посуды

 

Уборка в кладовке

 

Уборка своего рабочего 
места и ящиков

Стирка

 

Покупает продукты

 

Кормить кошку

Глажка

 

Раскладывают продукты

 

Мытье окон

 

Чистка картошки

 

Иногда ходит в магазин 
за молоком, хлебом

Уборка кошачьего туа-
лета

Разделка мяса

Организация культур-
ного досуга

Организация спортив-
ного досуга

Уборка шкафов Водитель семьи

Приготовление спального места

Уборка постели (кто последний уходит из дома)
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Семейные правила в семье Светланы.
1. Любить друг друга.
2. Обнимать и целовать друг друга.
3. Доверять.
4. Стараться исполнять просьбы.
5. Всегда говорить правду.
6. Всегда быть вежливым.
7. Уважать старших, опекать младших.
8. Прощать друг друга.
9. Принимать каждого члена семьи таким, какой он есть.
10. У каждого в семье есть своё личное пространство.

Правила моей семьи (Залиха)

1. Обязательный совместный досуг всей семьей на выходных днях, 
т.е. мы ездим на дачу, на рыбалку, в лес на пикник, либо дома 

2. Не выносим ссоры из дома, отношения выясняем только вдвоем,
 
3. После ссоры проговариваем свои обиды и убеждения, просим

4. Культивируем уважение к старшим. Если старший в семье (отец, 
дед, дядя) заходит в комнату, дети должны встать и поздороваться.

занимаемся просмотром фильмов.

не в присутствии ребенка или посторонних людей.

прощения, даже если считаем себя правыми.



Правила семьи Евгении и Альфреда и дочери 
Валерии

Наша семья, хоть и маленькая, но тоже со своими правилами и 
традициями:
- любить и уважать друг друга;
- сдерживать данные обещания;
- слушать и рассказывать о своих проблемах, как у кого прошел день;
- не свистеть дома;
- не играть в мяч дома;
- целовать друг друга в щечки, когда кто уходит или возвращается 
домой;
- вместе всегда ужинать (даже когда кто-то задерживается, ждем);
- кто последний-тот убирает со стола;
- вместе проводить выходные;
- на праздники собираемся с родственниками;
- желать друг другу спокойной ночи, с волшебными «поцелуйчиками» 
на ночь;
- в день зарплаты и аванса у папы покупать игрушку ребенку.
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1. Папа глава семьи – уважаем его мнение.

2. Слушаем и слышим всех членов семьи, обсуждаем, делаем 

выводы, приходим к единому мнению. Договариваемся.

3. Завтраки, обеды, ужины – вместе за одним столом.

4.Слышим маму и слушаемся, помогаем по мере возраста.

5. Читаем книги вслух, рассказываем сказки по желанию, но тоже 

все вместе.

Правила семьи Елены и Владимира



Правила семьи участника проекта Э.
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Правила проведения Дня семьи от семьи Р.
Мы ведем  «Дневник семьи» и хотим, чтобы у наших детей, затем 
внуков, сохранилась память о нас-частичка нашего настроения, наших 
отношений, любви, желаний, праздников. Мы надеемся и верим, что у 
каждого из них будут свои праздники, традиции.

  Мы начинаем свой дневник, с воспоминаний, с того как создавалась 
«Наша семья» и какой она может стать. Ведь всего 6 лет и 6 месяцев 
тому назад , мы были совсем чужими людьми, не знали о 
существовании друг друга. У каждого за спиной свой жизненный опыт, 
желания, мечты и надежда. Надежда на создание крепкой и любящей 
семьи!!! Мы шли друг к другу, минуя радости, успехи, боли, утраты. И 
вот настал тот день, тот замечательный день, когда мы познакомились. 
Всего один совместный вечер, и мы решили создать «Нашу семью». 
Было много замечательных дней-счастье, радости, совместные 
поездки на отдых. Но и без трудностей не обходилось. Пока привыкали к 
характерам, учились уступать,понимать друг друга и в этом нам 
помогала наша любовь. Семью создали, дом построили, деревья 
посадили, и мы поняли, что нам не хватает самого главного счастья в 
жизни- нашего будущего малыша. И прежде чем завести ребенка, 
решили, что должны обладать не только желанием и любовью, но и 
умениями, знаниями и навыками. За помощью обратились в нашу 
школу «Рубус», она дала нам много знаний, замечательных эмоций и 
возможность понять всю ответственность за нашего будущего малыша. 
«Рубус» - спасибо огромное, что вы есть. Вы всегда будете иметь место в 
нашей истории. Мы много сил прилагаем, для укрепления своей семьи, 
для большего понимания и уважения. 

«Наша история»
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Для этого, придумали семейный праздник, который будем проводить 
раз в месяц и который войдет в нашу традицию. Праздник назвали 
«Наш день». Каждый месяц будем готовить различные блюда (десерты, 
салаты,  пироги,  национальные блюда) ,  смотреть  разные 
познавательные фильмы (мультфильмы, художественные фильмы, 
документальные фильмы), придумывать новые сюжеты и сценарии 
(сказки, музыкальные программы, развивающие игры, лучший 
рисунок). Вот наступил «Наш день». Этот день мы с трепетом ждали 
всей семьей. День начинается с хорошего настроения, улыбок на лицах, 
с объятий, с комплиментов. Сегодня решили испечь необычный десерт, 
из персонажа мультипликационного героя «Человек паук». Мама месит 
тесто, папа взбивает крем, а у нашего малыша самая важная и 
ответственная роль, помогает нам во всем. Ура!!! Все получилось, 
десерт готов, праздничный стол накрыли, и за круглым столом, 
проходит необычная и увлекательная беседа. Каждый из нас делится 
тем, что важного произошло с ним в прошлом месяце. Мы внимательно 
слушаем и хвалим друг друга за хорошие достижения. Но это еще не 
весь праздник. У нас намечается поход в кинотеатр, в нашу уютную 
гостиную. Места готовы, зрители тоже, осталось выбрать фильм. Наш 
м а л ы ш  е ще  м а л е н ь к и й ,  п о э то м у  м ы  в ы б р а л и  п р о с м о т р 
познавательного мультика про дружбу. И включая мультик папа дает 
напутствие, чтоб малыш обратил внимание на конкретную тему, так он 
узнает много нового, поучится полезному и хорошо проведет время. А 
мама комментирует поведение и поступки героев.
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Счастье всегда заключается
в простых вещах. В таких, 
например, как выходной,

воскресный чай или просто
покой в твоем сердце.



До участия в проекте у участников суббота и воскресенье прочно 
ассоциировались с длинной вереницей домашних дел, усталостью. 
Естественно, в такие дни они не заряжались энергией, а теряли 
последние ее капли. После проекта наши участники укрепили мнение, 
что выходные — это отличная возможность отдохнуть, зарядиться 
позитивом, разделить с близкими мгновения, полные любви и радости. 
Они создали «золотой фонд» семейного отдыха своей семьи. То, что 
укрепляет отношения и объединяет всех вместе. И то, что спустя годы, 
останется в нашей памяти теплыми воспоминаниями.

Наши участники нашли собственный способ проводить выходные 
правильно. А для тех, кто в поиске, предлагаем десять советов, 
благодаря которым в любую погоду и при любых финансовых 
возможностях у вас есть реальный шанс создать свой выходной.

СОВЕТ 1. Планируйте выходной заранее
Важно не доверять столь важное дело случаю, а 

взять все в свои руки, решить, как вы хотите провести 
этот  день,  написать  подробный сценарий, 
подготовить все необходимое и действовать! В этом 
случае незабываемый выходной практически 
неизбежен.

СОВЕТ 2. Будьте готовы к тому, что... план «полетит»!
Здесь главное — не расстраиваться, не искать виноватых и ничего 

не отменять. Ваш план должен быть гибким: не вышли из дома в 
назначенный час — сэкономьте время на чем-то другом, но с 
намеченного пути не уходите. А на случай дождя, ветра, или 
извержения вулкана у вас в запасе, в обязательном порядке, должен 
быть план «B».

СОВЕТ 3. Никакой уборки, готовки и других 
рутинных дел!

Грустная шутка «А у вас тоже день, когда вы 
готовите-стираете-убираете,  называется 
«выходной?» Вы действительно хотите тратить на 
это те немногие дни, когда у вас есть реальная 
возможность провести время в удовольствие и 
вместе с близкими? Нет? Тогда наложите табу на 
эти скучные дела в выходные дни. Раз и навсегда 
решите, что этот день вы посвящаете только 
самому важному в вашей жизни – близким, 
семье, детям.
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          СОВЕТ 5. Отправьтесь на поиски приключений!
Настоящих или «понарошечных».
Продуманных заранее или совершенно неожиданных.В лесу, в городе, 
во дворе или прямо в квартире! В зависимости от вашей фантазии, 
возможностей и пристрастий...
Что-то необычное, захваты-вающее,с обязательным участием взрослых 
и детей. Взберитесь на гору, заблудитесь в незнакомой части города, 
отыщите клад, скройтесь от погони! Придумайте костюмы индейцев 
или первобытных людей и разожгите костер на полу вашей гостиной.
Не стоит свысока смотреть на такие развлечения, расслабьтесь, и вы 
непременно получите удовольствие не только от творческой, но и, 
обязательно совместной, подготовки квеста, восторженного блеска в 
глазах детей, но и собственного азарта — он появится! Проверено! 

          СОВЕТ 6. Долой гаджеты!
Сколько бы мы ни говорили о полезности и незаменимости девайсов, 
все же они получают незаслуженно много нашего времени и внимания. 
Мы отвлекаемся на смартфон даже тогда, когда не держим его в руках: 
ждем звонков и уведомлений, осознанно или нет. Готовы практически в 

СОВЕТ 4. Заведите семейную традицию.
Традициями, как известно, крепка семья. То, чего вы с трепетом 

будете ждать всю неделю и потом вспоминать с теплотой. Традицией 
может стать все что угодно, главное — чтобы было интересно вам и 
вашим детям. Совместное чтение с горячим шоколадом, пение караоке, 
просмотр винтажных диафильмов, балконные посиделки с 
коврижками, настольная игра или как, например, у нас — нескучная 
выпечка булочек всем семейством с чаепитием в финале... Дочитайте 
наш сборник и наши участники поделятся с вами своими традициями.
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            СОВЕТ 7. Скажите «нет» отсыпанию, объеданию и «диванному» 
отдыху!
Выходной день не повод спать до обеда и лениво валяться на диване с 
пультом от телевизора — «я это заслужил в конце рабочей недели»! — 
вы заслужили больше! Если у вас уже сложился ритуал здорового утра с 
ранним подъемом, спортом и прогулкой на свежем воздухе, то ни в 
коем случае не отказывайте себе в этом удовольствии и в выходной. 
Ведь чтобы прожить эту паузу между трудовыми буднями по полной, 
вам потребуется весь запас энергии и здоровья. А если ритуала нет, и 
спорт вам только грезится, то, может быть, именно сегодня тот самый 
день, когда стоит начать?

           СОВЕТ 8. Вы можете сделать 
какой-то handmade-декор для 
вашего дома. Или написать, нако-
нец, конституцию семьи. Или 
провести мозговой штурм по пои-
ску идей совместного отдыха... 
Подумайте сами, что будет для вас 
интересно и полезно одновре-
менно!

любой момент ответить, а в свободные минуты — полезть в интернет...
Откажитесь от них в этот день. Отключите, уберите подальше, забудьте! 
Наслаждайтесь моментом. Предупредите заранее тех, кто вам может 
позвонить. Распечатайте накануне то, что запланировали почитать. 
Пишите на бумаге. Не включайте фильмы и мультики. Впрочем, мы 
иногда для разнообразия планируем семейный просмотр чего-нибудь 
атмосферного. А вот музыка — наоборот — помогает наслаждаться 
моментом, поэтому она сопровождает нас всегда.
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А как проходит ваш выходной?

               СОВЕТ 10. Будьте в моменте!
Сосредоточьтесь на главном. Наслаждайтесь улыбками друг друга. 
Позвольте себе заразиться  восторгом детей. Говорите о своих 
чувствах. Не скрывайте эмоций. Любуйтесь простыми вещами. 
Наблюдайте не торопясь. Впустите в вашу душу искреннюю радость!.. 
Запишите эти мгновения, вновь осознавая их бесценность!

Мы не настаиваем, что эти правила универсальны для всех семей. 
Следуйте советам, которые подходят именно вам, адаптируйте под 
себя, придумывайте собственные идеи и правила — создайте именно 
ваш идеальный выходной! 

          СОВЕТ 9. Сделайте друг для друга доброе дело. Дайте партнеру 
побыть наедине с собой хотя бы полчаса, взяв на себя детей. Приятно 
удивите. Сделайте подарок. Исполните маленькое желание. Проявите 
заботу и понимание. Сделать доброе дело любимому человеку — это 
не только ценный вклад в отношения, и не только польза 
партнеру.Это для вас в первую очередь! Ведь именно вы получите 
удовлетворение и огромный прилив энергии от содеянного! И не 
забудьте, в свою очередь, поблагодарить партнера! Никогда не 
забывайте.



Счастье в семье зависит от 
воплощения в жизни таких 
ценностей как труд, учение, 
здоровье и любовь.

      Константин Ушинский
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Верность – стойкость в отношениях и 
исполнении своих обязанностей, 
долга, неизменность в чувствах. 
Верные любят своих близких, преданы 
и надежны в семье. 

Взаимопомощь – взаимная помощь, 
поддержка, оказываемая друг другу, и 
отношения, основанные на общих 

интересах и целях. 
Взаимопонимание – согласие, взаимное понимание, разумение, 

тесный контакт. У тех, кто понимает друг друга, есть единодушие во 
мнениях и поступках. 

Воля – одна из основных психических способностей человека, 
заключающаяся в сознательном регулировании своего поведения, в 
управлении своими поступками. 

Воспитание – помощь в закреплении тех наследственных правил 
поведения, которые дети получили от родителей, а также духовно-
нравственное развитие подрастающего поколения, активное участие в 
обучении, умственном и физическом совершенствовании детей. 

Д о б р о т а  –  с т р е м л е н и е  д е л а т ь  д о б р о ;  з а б о тл и в о с т ь , 
предупредительность, способность к сочувствию, без чего доброта 
немыслима. 

Долг – обязанность, призвание; например, материнский долг, 
гражданский долг; способность человека из чувства долга перед 
родными, своей страной на настоящие подвиги. 

Душевность - отзывчивость, искренность, добросердечие, 
сострадательность, добротолюбие; люди с этими качествами душевно 
щедры, милосердны, умеют чувствовать чужую боль и всегда готовы 
прийти на помощь. 

Забота – внимание, поддержка, оказание помощи, защита; 
попечение и благодеяние по отношению к больным, слабым и 
пожилым. 

Искренность – открытость, прямодушие, честность, неподдельность, 
душевность, прямота, правдивость; искренний человек не 
притворяется и не скрывает своего истинного отношения к 
окружающему 

Любовь – высшее чувство сердечной привязанности, самое чистое 
чувство, которое рождает желание творить добро, быть милосердным. 

Мораль – система норм, определяющих обязанности человека по 
отношению к обществу и другим людям; нравственность, этика. 
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Надежный – такой, который внушает доверие, на которого можно 
положиться. 

Нежность – теплота и мягкость, тонкость и хрупкость в отношениях. 
Поступки, выражающие нежные чувства, ласковые слова. 

Правота – верность, истинность, правильный образ действий и 
мыслей. 

Радость  –  чувство большого удовольствия и душевного 
удовлетворения, хорошее, праздничное настроение, веселье, 
жизнерадостность. 

Радушие – сердечное отношение в сочетании с гостеприимством, с 
готовностью помочь, оказать услугу, приветливость, хлебосольство, 
радушный прием. 

Скромность – простота в обращении, критическое отношение к себе, 
уважение к другим, нежелание подчеркивать свои заслуги. 

Сердечность  – доброе сердце, искренность, душевность, 
сострадательность, отзывчивость, радушие, внимательность. 

Совесть – врожденное нравственное чутье; сознание и чувство 
ответственности человека за свое поведение, побуждающие человека к 
истине и добру, отвращающее от зла и лжи. 

Сострадание – чувство жалости, вызванное чьим-либо несчастьем, 
тяжелой судьбой. Это, например, сострадание к сиротам. 

Сочувствие – понимание чувств другого человека; неравнодушие, 
соболезнование; способность относиться с участием, состраданием к 
чьему-либо переживанию, беде; разделять чужое горе. 

Справедливость – соответствие человеческих отношений, законов, 
порядков морально-этическим, правовым нормам и требованиям. 

Уважение – чувство, основанное на признании чьих-либо 
достоинств, заслуг; почтение – глубокое уважение, обычно к лицу, 
старшему по возрасту, по положению, знаниям. 

Человеколюбие – любовь, милосердие, доброта, приветливость. 
Чуткость  – способность чутко относиться к окружающим; 

душевность, отзывчивость, участие, внимание, сердечность.
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«Книги–самые молчаливые и 
самые верные друзья; они–
самые доступные и самые 
мудрые советники, и они 
самые терпеливые учителя».

                    Чарльз Уильям Элионт
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РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ
Автор Бачева Елена

Человек всему учится в этой жизни: читать, ездить 
на велосипеде, плавать, варить борщ – и только не 
считает нужным учиться родительству.

Автор убеждён, что родительское образование – 
основа семейного и государственного благополучия. 
В книге даётся понятие родительского образования, 

Самостоятельный ребенок или как стать 
«Ленивой МАМОЙ»

Автор Анна Быкова
Статья «Почему я ленивая мама», напечатанная 

несколько лет назад, до сих пор кочует по 
И н те р н ет у.  О н а  о б о ш л а  в с е  п о п ул я р н ы е 
родительские форумы и сообщества. Вызвала бурю 
споров и обсуждений. Оказывается, очень многих 
сегодня волнует тема самостоятельности детей, 

Книги, которое родители презентовали 
на заседании книжного клуба

его содержание, механизм реализации на уровне учреждения, 
муниципалитета, региона. Авторским технологиям родительского 
образования посвящена отдельная глава.

Родительское образование – механизм духовно-нравственного 
возрождения человека, семьи, общества. Именно поэтому стоит 
учиться и учить родительству.

Книга предназначается широкому кругу читателей, всем тем, кто 
занимается вопросами семьи, материнства, отцовства и детства, и 
выполняет государственный заказ – воспитание семьянина.

проблема инфантильности молодого поколения. Детский и семейный 
психолог Анна Быкова предлагает свой взгляд на этот вопрос.Для того 
чтобы ваш ребенок стал самостоятельным тоже нужны условия. Ведь 
если всегда подсказывать, помогать и советовать, он так и не научится 
ничего делать сам. Поэтому просто необходимо периодически 
включать «ленивую маму», осознавая, что это делается в интересах 
ребенка.  
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КАК ОТУЧИТЬ РЕБЕНКА КАПРИЗНИЧАТЬ
Автор Александра Васильева

Каприз - от французского «упрямство», 
«упорство», «причуда». Вот эти три значения и 
описывают все то, что мы привыкли считать 
детскими капризами. Капризничает - значит 
ведет себя не так, как маме было бы удобно, 
или маме было бы понятно, или мама 
предвидела, что дитя поведет себя именно так. 
Психологи говорят, что каприз в чистом виде, то 
есть немотивированное желание поступать 
наперекор всему - поведение достаточно 
редкое и в основном связано с плохим самочув-

ствием маленького человека. В остальных случаях под именем каприз 
скрывается проверка или раздвижение границ своей свободы, 
попытки отстоять свое мнение, выбор, решение, право; особенности 
индивидуальности, которые не влезают в рамки норм, принятых в 
семье. Давайте вместе с психологом посмотрим, что в каком случае 
происходит и как поступать растерянной, рассерженной, усталой 
маме.

БОЛЬШАЯ КНИГА ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
Автор Юлия Гиппенрейтер
Б ол ь ш а я  к н и г а  о б ще н и я  с  р е б е н ко м  - 

п р е д с т а в л я е т  с о б о й  д о п о л н е н н о е  и 
переработанное издание книг «Общаться с 
ребенком. Как?», «Продолжаем общаться с 
ребенком. Так?» и специальных глав, посвященных 
детям из книги «У нас разные характеры. Как 
быть?».  Тексты  расширены,  дополнены  новым  

материалом, и новыми примерами. Особое внимание обращено на 
логическую стройность и последовательность изложения глав. В местах, 
написанных специально для настоящего издания, нашли отражение 
опыт автора обучения родителей практическим способам общения с 
ребенком. Обсуждаются ошибочные воспитательные шаблоны, 
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БОЛЬШАЯ КНИГА ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
Автор Юлия Гиппенрейтер

Большая книга по воспитанию поможет вам ответить 
на такие важные вопросы как: 

– решение переходного возраста; 
– как говорить на одном языке; 
– как вырастить настоящего мужчину;
– повышаем самооценку и уверенность; 
– как воспитать ребенка счастливым и успешным; 
– методика работы с будущим ребенка. 

ИСТОЧНИК СИЛЫ ДЛЯ УСТАВШЕЙ МАМЫ
Автор Светлана Гончарова

Мама – сердце семьи. Сердце работает 
постоянно, 24 часа 7 дней в неделю. Мамы ни на 
миг не останавливаются, заботясь о своих семьях! 
Когда сердце в порядке,– будет здорово и все тело. 
Если мама здорова, полна сил и радости – будут 
счастливы и ухожены дети, муж, дом.

Но если сердце «сдает»,– с ним страдает все 
тело. Плохо маме – плохо всей семье! Что хорошего 
может дать мужу и детям уставшая, расстроенная 
женщина, живущая в хроническом беспорядке?

Мама – сердце семьи. Поэтому самое лучшее, 
что  может  сделать  любящая  мама  для  своих 

создающие эмоциональное напряжение в семье. Разбираются шаги 
преодоления эмоциональных трудностей, создания теплых 
доброжелательных отношений. Уделено специальное внимание 
индивидуальному подходу к детям разного характера. Рассказывается 
об удачных опытах, радостных переживаниях родителями новых 
отношений, и удивительных трансформациях самих детей. 

близких людей – научиться заботиться о себе и наполнять себя! Именно 
этому учит книга-тренинг «Источник сил для уставшей мамы». В ней 
каждая мама найдет простой и практичный план для того, чтоб шаг за 
шагом – стать здоровым, сильным и любящим сердцем своей семьи.
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КОГДА БАБУШКА И ДЕДУШКА 
БЫЛИ МАЛЕНЬКМИ

Автор Екатерина Мурашева
Когда-то, ещё в прошлом веке, вернее даже в 

прошлом тысячелетии люди писали друг другу 
письма от руки, отдыхали дикарями и коллекци-

ЕСЛИ С РЕБЕНКОМ ТРУДНО
Автор Людмила Петрановская

Новая книга известного семейного психолога, 
лауреата премии президента РФ в области 
образования, автора бестселлеров «Что делать, 
если...» и «Что делать, если... 2» адресована 
родителям детей и подростков с особенностями 
поведения. Издание поможет найти с ребенком 
общий язык, сориентироваться в сложных 
ситуациях и конфликтах, достойно выйти из них, 
сохранить терпение, восстановить понимание и 
мир в семье.

онировали почтовые марки. Это было очень-очень давно, и в то же 
время совсем недавно! И как хорошо, что у нас есть бабушки и дедушки, 
которые помнят  те  времена и  могут  поделиться  своими 
воспоминаниями о том, как жили в эпоху без интернета, телевидения и 
смартфонов, о чём мечтали, как дружили и влюблялись.
Эта книга будет интересна и детям, и взрослым, которые смогут 
н е н а дол го  в е р н у т ь с я  в  п р о ш л о е  и  п одел и т ь с я  тё п л ы м и 
воспоминаниями со своими родными. 

ТАЙНАЯ ОПОРА: 
ПРИВЯЗАННОСТЬ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА

Автор Людмила Петрановская
«Все мы родом из детства», – писал один известный 

французский писатель и летчик. Однако, прежде чем 
достичь самостоятельности, мы едва ли можем 
обойтись без взрослых. В своей новой книге Людмила 
Петрановская, основываясь на научной теории 
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КАК ВЫРСТИТЬ СЫНА
Автор Леонид Сурженко

О чём эта книга? О них, о мальчишках. 
Сыновьях, внуках, братишках. Только о них?

Вовсе нет. Ещё о воспитании. О характере и 
темпераменте. Об отношениях с папой и мамой. О 
том, как эффективно учиться. Как укрепить 
здоровье. Как преодолеть кризисы роста. 
Короче - о том, чем живёт семья, в которой имеется

И ещё - о нас, о родителях, о нашей нелёгкой, но, наверное, 
счастливой родительской доле.

Впрочем, если мы не согласны, что родительская доля - такая уж 
счастливая, думаю, что это ещё один весомый повод прочитать данную 
книгу. Кто знает - возможно именно здесь мы найдём ту маленькую 
подсказку, которая, как магический ключик, поможет открыть 
волшебную дверцу под названием «родительское счастье».  

привязанности, легко и доступно рассказывает о роли родителей 
на пути к взрослению: «Как зависимость и беспомощность 
превращаются в зрелость, как наши любовь и забота год за годом 
формируют в ребенке тайную опору, на которой, как на стержне, 
держится его личность?»
   Прочитав эту книгу, вы не только сможете увидеть, что на самом деле 
стоит за детскими «капризами», «избалованностью», «агрессией», 
«вредным характером», но и понять, чем помочь своему ребенку, чтобы 
он рос и развивался не тратя силы на борьбу за вашу любовь.

мальчик.

РЕБЕНОК ОТ 8 ДО 13 ЛЕТ САМЫЙ ТРУДНЫЙ 
ВОЗРАСТ

Автор Лариса Суркова
Семейный и детский психолог, мама пятерых 

детей рассказывает о непростом периоде в жизни 
любой семьи, когда вчерашний «ангелочек» вдруг 
превращается в ершистого подростка. Растерянным 
родителям кажется, что они уже никогда не найдут  
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КАК ДЕТИ ДОБИВАЮТСЯ УСПЕХА
Автор Пол Таф

Американский журналист Пол Таф доказывает, 
что для достижения жизненного успеха ребёнку 
нужны настойчивость, любознательность, 
оптимизм, трудолюбие и самоконтроль. И они 
намного важнее, чем благосостояние семьи, 
«крутизна» школы, жизнь в крупном городе. Свои 
доводы Таф подкрепляет ссылками на серьёзные 
научные исследования. Все полезные качества у 
ребёнка можно и нужно развивать. 

 Автор объясняет, как в детстве на становление каждой черты 
характера влияют те или иные обстоятельства. В силах родителей – 
сделать выводы и скорректировать систему воспитания.

общий язык со своими детьми Суркова разбирается в причинах 
происходящего и дает ценные рекомендации в каждом случае: что 
делать и как разговаривать с ребенком, если он грубит, ленится, ворует, 
влюбился, «живет» в соцсетях, обманывает, использует алкоголь или 
наркотики, пытался совершить суицид. Из книги родители узнают, как 
сохранить свой авторитет и повысить самооценку подростка; как 
достичь с ребёнком взаимопонимания и вернуть в семью мир и 
доверие. 

Рекомендуемые книги к прочтению для 
подростков

КАК ОТНОСИТЬСЯ К СЕБЕ И МАЛЬЧИКАМ
Автор Анита Найк

Книга дает элементарные знания о том, что 
происходит в организме во время подросткового 
возраста, как этот период важен и ответственен, как 
важно задумываться о своем здоровье и судьбе с 
раннего возраста. Также советуем  приобрести 
этукнигу родителям девочек-подростков, потому 
что эта книга ответит на основные щекотливые  
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МОЁ ТЕЛО МЕНЯЕТСЯ: ВСЁ ЧТО ХОТЯТ ЗНАТЬ 
ПОДРОСТКИ И 

О ЧЁМ СТЕСНЯЮТСЯ ГОВОРИТЬ РОДИТЕЛИ
Автор Джерри Бейли

Перед вами практическое руководство, дающее 
ответы на все мыслимые вопросы, касающиеся 
полового созревания: анатомия, физиология, 
предохранение от беременности и венерических 
болезней, откуда берутся прыщи, почему 
возникают перепады настроения, мифы и 

правда о сексе и многое другое - все, что происходит с телом и 
сознанием в этот сложный и захватывающий период.
Эта серия полезна не только мальчикам и девочкам, но и их родителям, 
которые беспокоятся о физическом и психическом здоровье своих 
детей. Она объясняет, что и почему происходит с ребенком и что с этим 
делать.

вопросы, которые детям с родителями обсуждать неловко. Автор ведет 
живой диалог с читателями, пишет обо всем прямо и корректно, 
приводит реальные примеры из жизни.

ДНЕВНИК СЛАБАКА
Автор Джефф Кинни

Эта серия книг, где рассказывается о приключениях 
ученика Герега и его друга Роули. Грег ведет свой 
дневник, в который записывает все, что происходит с 
ним за день. В школе Грега часто обижают, девочки не 
дружат с ним, считая это пустой тратой времени. Дома 
тоже не сахар— родители, которые не понимают его, и 
братья, от которых тоже много проблем. Он постоянно 
оказывается в неподходящем месте в неподходящее 

время. В стремлении быть «крутым» он экспериментирует с тяжелой 
атлетикой, создает свой собственный дом с привидениями, строит 
огромного снеговика, чтобы попасть в Книгу рекордов. Однако, 
«крутости» ему это не прибавляет. По сути, у Грега типично 
подростковые проблемы, которые он с цинизмом очкарика ежедневно 
описывает в своем дневнике.

95



ПРОРВЕМСЯ! КАК СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ?
Автор Эндрю Мэтьюз

Книга адресована подросткам 12–16 лет, но будет 
интересна и их родителям. В свойственной автору 
непринужденной манере обсуждаются основные 
проблемы подросткового периода, даются полезные 
и не навязчивые рекомендации. Неподражаемый 
юмор и великолепные иллюстрации.

КУРС ВЫЖИВАНИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Автор Ди Снайдер

Эта книга веселая и забавная. Эта книга серьезная и 
полезная.  Эта книга о  том,  как уберечься от 
всевозможных неприятностей и как действовать, если 
их избежать не удалось. Самые разные опасности 
подстерегают подростка в каменных джунглях городов, 
в туристических походах и даже в надежном и знакомом 

пространстве собственной квартиры. Как вести себя в экстремальной 
ситуации, убедительно и увлекательно расскажет эта книга.

50 ЛАЙФХАКОВ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КВЕСТЫ
Автор Галина Тимошенко

В этой книге автор собрал все те проблемы, 
которые чаще всего беспокоят твоих ровесников: 
отсутствие взаимопонимания с родителями, 
трудности в школе, проблемы в общении с 
близкими друзьями, противоречия во взглядах с 
любимым человеком… У каждой такой проблемы 
есть несколько вариантов решений, и только ты  

сам можешь выбрать, какой из них тебе подходит.В этой книге нет 
наставлений, указаний и правил: наша задача - всего лишь описать тебе 
возможные последствия каждого из вариантов решения проблемы.
P.S. Может ты и в рисунках книги узнаешь себя...
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СМЫСЛ ЖИЗНИ
Автор Оскар Бренифье

Для чего мы живём? Чтобы наслаждаться 
ка ж д ы м  н о в ы м  д н ём  и л и  до б и в а т ь с я 
поставленных целей? Чтобы преодолевать 
трудности  или  развлекаться?  Ответы, 
и л л ю с т р и р о в а н н ы е  ф а н т а с т и ч е с к и м и 
рисунками, помогают ребёнку выбрать свой 

ЧТО ТАКОЕ ЧУВСТВА?
Автор Оскар Бренифье

Вопросы! К чему вопросы?
Дети часто о чем-нибудь спрашивают.
Взрослые не очень любят отвечать.
В книгах знаменитого Оскара Бренифье вопросы 

о важном - часть забавной игры. И детям и 
взрослым интересно в нее играть, получая 
удовольствие от процесса. Это - путь к пониманию.

вариант, подходящий только ему. И увидеть, насколько разными 
бывают люди и их представления… о смысле жизни.

КАК ЖИТЬ КОГДА ТЕБЕ ДВЕНАДЦАТЬ?
Автор Светлана Ермакова, Леонид Жаров 

Да, дети не заготовки, а хорошие люди, во многом 
лучше, чем взрослые!

Да, дети наше настоящее, а не будущее; они не 
готовятся к жизни, а живут - и часто ошибаются. Потом 
что в школе их учат всему, кроме счастья. А многие 

родители забыли, что такое счастье, и не знают, о чем поговорить с 
незнакомцами в своем доме (ведь дети говорят на другом языке!).
Эта книга - пособие думающему родителю и думающему ребенку. 
Читайте книгу вслух, и каждое предложение с вопросительным знаком 
в конце - так и знайте! - это повод подумать и поспорить.
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КАК СТАТЬ ВЗРОСЛЫМ?
Автор Ирина Чеснова

Что такое быть взрослым? Это, прежде всего, знать 
себя, и как устроен мир вокруг. Это значит обладать 

качествами взрослого человека - быть самостоятельным, 
деятельным, уверенным в себе, преодолевать трудности, 

ОТ 14 И СТАРШЕ. СОВЕТЫ И ЛАЙФХАКИ.
Автор Мария Суркова

Это книга, где автор и читатель живут на одной волне, 
где все проблемы и сомнения испытаны на себе, а 
радости и моменты взлета переживаются вместе! В ней - 
повседневные мысли человека, который только 
начинает свой путь во взрослую жизнь, ошибается, 
спотыкается и тоже постоянно обновляет статусы в  

КАК СТРОИТЬ МОСТЫ, А НЕ СТЕНЫ
Автор Ирина Млодик

Все хотят мира, любви и понимания. Семья - это то 
самое место, где мы больше всего хотим ощущать тепло и 
безопасность, а не жить в конфликтах, раздражении и 
недовольстве. А близкие - это те, от кого мы ждем 

социальных сетях. Здесь нет серьезной философии и науки о жизни – 
только проблемы юношества глазами ровесника, старающегося 
осознать и принять новую взрослую жизнь. Здесь написано не про науку 
о жизни (ну может, только чуть-чуть…), а про опыт, сомнения и 
обстоятельства – и про то, как смотреть на мир с широко раскрытыми 
глазами!

достигать целей и отвечать за свои поступки. Уметь общаться с другими 
людьми, оказывать и получать поддержку, дружить, находить выход из 
сложных ситуаций. Написанная в лёгкой, остроумной форме книга 
подскажет ребёнку, как найти ответы на многие вопросы, которые 
возникают у него в период взросления, и одновременно поможет его 
родным и близким подобрать правильные слова и доступно объяснить 
то, что ему непонятно.
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уважения и принятия, а не критики и понуканий. Будет здорово, если вы 
прочитаете эту книжку вместе с вашим ребенком. Жить в счастливой 
семье - не мудреная наука, всего лишь требуется немножко внимания 
друг к другу и взаимопонимания. Детям и их родителям о простых 
правилах жизни в семье.

Автор создает книгу,общество принимает 
или отвергает ее. Творец книги - автор,

творец ее судьбы - общество.

Хотите стать родителем читающего ребенка?

Читайте с ребенком каждый день

Выбирайте для чтения книги, 
интересны ребенку, а не Вам

Окружайте ребенка книгами

Читайте медленно и громко

Читайте книги снова и снова

Не давите на ребенка

Показывайте свою 
заинтересованность

Подавайте ребенку пример,
читая книги, журналы, газеты

1
2

3
4

5
6

7
8

В.Гюго
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