
  

       

Во время осенних каникул 7 ноября в школе
состоялось  торжественное открытие Семейного 
клуба. Организаторы приготовили  интересную раз-
влекательную программу с играми и 
конкурсами  для всей семьи. В ходе праздника ма-
ленькие гости научились быстро ползать, ловко 
прыгать, поедать бананы, соревнуясь  на скорость с
родителями, танцевать, отгадывать музыкальные 
загадки, делать замечательные подарки для люби-
мой мамочки из шарика и многое другое. Мамы 
вместе с детьми поучаствовали в мастер- классе по 
изготовлению птицы-оберега, которую каждая се-
мья поместила на импровизированное СЕМЕЙНОЕ
ДЕРЕВО. 

В этот день родители имели возможность  
записаться на развивающие занятия
для дошкольников, пообщаться с узкими специали-
стами школы ( логопед, психолог, дефектолог), за-
дать интересующие вопросы, а также просто хоро-
шо и весело отдохнуть вместе с детьми.
Закончился праздник экскурсией по школе, чаепи-
тием и семейной фотосессией. Все получили пози-
тивный заряд бодрости и прекрасного настроения. 
Семейный клуб выражает благодарность всем на-
шим гостям, которые нашли  время посетить 
праздничное мероприятие, всем, кто помог его ор-
ганизовать и провести.

Семья – это МЫ. Семья – это я,
Семья – это папа и мама моя,
Семья – это Павлик — братишка родной,
Семья – это котик пушистенький мой,
Семья – это бабушки две дорогие,
Семья – и сестренки мои озорные,
Семья – это крестный, и тети, и дяди,
Семья – это елка в красивом наряде,
Семья – это праздник за круглым столом,
Семья – это счастье,
Семья – это дом, где любят и ждут, и не помнят о злом!
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Посетить и записаться в Семейный клуб могут все желающие: любящие мамы и папы, заботливые бабушки и дедушки, педагоги,
и конечно, ребята. Всегда рады вам!    Педагоги- организаторы Семейного клуба - Мальцева А.В., Кучеренко Е.С.



Вечером 25 ноября в актовом зале  со-
брались дружные семейные компании, состоя-
щие из пап,  мамочек, дочек и сыночков и их 
верных друзей- классных педагогов. Весь ве-
чер был посвящён самой милой и  любимой на 
свете женщине- маме. Открыл  праздник 
фольклорный ансамбль « Жаворонушки», чьё 
выступление всегда рады видеть взрослые и, 
особенно,  дети, т.к. скучно никогда не бывает. 
Ансамбль оправдал надежды зрителей. Дети 
играли, плясали, пели народные песни, расска-
зывали сказки, шутили и забавлялись.     Далее 
в ходе праздника семейные компании участво-
вали в самых разных конкурсах. Например, не 
все мамы с первого раза нашли своих детей с 
завязанными глазами, зато многие семейные 
пары ( мама и дочь, мама и сын) так хорошо 
знают друг друга, что спиной чувствуют, какой
ответ на вопрос даст  каждый из  них. Вот, где 
мы могли наблюдать незримую связь матери и 
ребёнка. 

Интересной и познавательной была вик-
торина. Она заставила призадуматься, вспо-
мнить историю, литературу, показать свою 
осведомлённость по теме семейных отноше-
ний, помогла расширить свой кругозор в обла-
сти семейного права. 

В творческом конкурсе-  каждая семей-
ная компания  постаралась проявить себя ори-
гинально и талантливо, ведь  задания были не 
из лёгких: придумать 15 ласковых имён для 
мамы, 10 способов для поднятия ей настрое-
ния, сочинить клятву, вспомнить множество 
причин, по которым  просто необходимо её 
слушаться и многое другое. 

На празднике также звучали стихи, 
сказки, песни о матери, притчи, был исполнен 
замечательный вальс старшеклассников Юлии 
Д. и Андрея О. , подарены милые подарки ма-
мам. 

 Вечер прошёл в атмосфере уюта, тепла,
любви и искренности. 

        

Клуб рад приветствовать всех желающих на 
наших семейных праздниках. Считаем, что   
культура семейного отдыха детей и роди-
телей, активного совместного   досуга  яв-
ляется той  ценностью, которая всегда 
остаётся актуальной темой  в любое время

Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волненье и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая эта семья!

Компьютерная верстка и подбор материала- Мальцева А. В.

Отдыхаем вместе с мамой


