ДЕНЬ СЕМЬИ В ДЕТСКОМ

САДУ

Май богат праздниками. Один из них – Международный день семьи. 15 мая — это
один из важнейших праздников во всем мире. Он необходим для того, чтобы показать,
какие проблемы в этом году актуальны и касаются развития семьи и её процветания.
Впервые задумались о проведении мероприятия в 1989 году. Правительства многих стран
ещё тогда надеялись, что смогут создать праздник, целиком посвященный малой ячейке
общества. Планировалось, что каждый год этот день будет освещать наиболее острые
семейные проблемы, пытаться побороть их общественными силами. Как официальный
праздник день семьи был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН только 20 сентября
1993 года. В России он отмечается с 1995 года. Наша страна отличается тем, что у неё есть
ещё один праздник, связанный с семьей, но он носит более религиозный характер — День
Петра и Февронии Муромских. Ему россияне придают большее значение. Как
государственная дата, День семьи, любви и верности отмечается 8 июля.
В нашем ДОУ «Березка» этот праздник давно стал традиционным. Всегда активными
участниками праздника бывают не только ребята разного возраста, но и родители. Этот
праздник отмечают, начиная с самых маленьких – дошколят первой младшей группы.
Малыши и пели, и танцевали, и весело играли с пришедшими персонажами, и читали
стихи. В ходе прогулки в лес они не раз услышали, что всем – и детям, и животным нужна
семья!

Как же интересно, трогательно и весело было малышам вместе с мамой и папой
участвовать в сценках, помогая Домовенку Кузе искать свою семью. А какими забавными
были различные игры, в которых участвовали и ребята, и взрослые!

В средних группах и песни, и танцы были сложнее, и в играх присутствовал элемент
соревнования. Но все задания ребятам были по плечу, ведь они многое делали вместе со
своими членами семьи!

Во время праздника в этих группах чествовали многодетные семьи, и очень приятно было
видеть некоторые семьи в полном составе на утреннике! Интересно было узнать,
насколько хорошо знают своих детей родители, отвечая на один и тот же вопрос.
Проверить это удалось с помощью видеозаписи. А радостное настроение еще помогала
создавать забавная Ириска, пришедшая на праздник!

Вот так эмоционально и радостно отмечали этот важный праздник – Международный
день семьи в нашем детском саду. Очень понравились всем подаренные ромашки. А
главный вывод, который не раз прозвучал, таков: мы все одна большая и дружная семья!

