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Семья — основанная 
на браке или кровном 
родстве                                                                     
малая группа, члены 
которой связаны 
общностью быта,                                                            
взаимной помощью, 
моральной и правовой                                                                    
ответственностью.  
  



Семья принадлежит к важнейшим 
общественным ценностям. 
Для ребёнка семья — это среда, в 
которой складываются                                                             
условия его физического, психического, 
эмоционального                                                                          
и интеллектуального  
развития. 



Для взрослого человека семья является 
источником удовлетворения ряда его                                                      
потребностей и малым коллективом,                                                                                                            
и предъявляющим к нему                                                                     
разнообразные и достаточно  
сложные требования.                                                                              
На стадиях жизненного  
цикла человека                                                                                   
последовательно  
меняются его функции                                                                                                          
и статус в семье. 



       Семейные ценности —  
   явная (открыто одобряемая  
   и культивируемая в кругу семьи) или      
   неявная характерная  
   для семьи совокупность представлений,  
   которая влияет на выбор семейных         
   целей, способов организации    
   жизнедеятельности  
   и взаимодействия и т. п. 
  



- понимание,                         
- любовь,                               
- уважение,                            
- доброта,                            
- радость,                            
- уют,                                    
- здоровье,                              
- вежливость,                        
- честность,                         
- пунктуальность,             
- постоянство,        
- трудолюбие, 
- традиции   



Дерево держится корнями,  
а человек семьёй.  



Главная цель любой семьи – формирование 
нового,                                                                        
более лучшего и более свободного поколения.                                                                                                   
Выполнять эту задачу семья сможет тогда,                                                                                                 
когда она основана на духовных ценностях,                                                                                       
на духовном единении, которое нужно 
понимать                                                                                   
не как одинаковость характеров и 
темпераментов,                                                                                   
а как однородность духовных оценок, 
общность                                                                    
жизненных целей и принципов родителей и 
детей. 



В семейном кругу мы с вами растём!  
Основа основ – родительский дом!  
В семейном кругу все корни твои!  
И в жизнь ты выходишь из семьи!  
 



Семья является хранителем 
традиционной                                                                                     
русской культуры быта; через  
нее осуществляется                                                                  
историческая связь поколений,  
разрушив которую                                                                                      
общество превращается                                                                                                                 
в «Иванов, не помнящих родства».                                                                                                
Поэтому семья – это первооснова 
Родины. 



Что может быть семьи дороже?  
Теплом встречает отчий дом.  
Здесь ждут тебя всегда с любовью  
И провожают в путь с добром.  
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