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МОЯ СЕМЬЯ – МОЁ БОГАТСТВО

У каждой семьи есть своя „живая душа“,

в которой есть и цветущий райский сад, 

и родники „живой воды, и могучие дерева, 

уходящие ветвями высоко в небо, 

а корнями - глубоко в землю.

Добрые традиции подобны этим родникам

укрепляют, животворят семью“.

(Л. Н. Толстой)





ДаниэльСовместный просмотр фильмов 
по пятницам. Фильм или мультфильм 
выбирают дети. Вместе удобно 
устраиваимся на диване у телевизора, 
едим вкусности и наслаждаемся 
приятным просмотром.

Сказки по вечерам. Перед сном 
мама или папа читают мне и моей 
сестре сказку. Сейчас мы читаем 
"Пиноккио". 

Печенье. Перед рождественскими 
праздниками мы сами делаем, печём и 
украшаем печенье. Угощаем всех.

Монетки. У нас есть небольшая 
коллекция монеток. Они были 
отчеканены во время проведения 
праздника Дня моря. 

Праздники. Стараемся всё делать 
вместе: наряжаем ёлочку к Новому 
году, красим яйца на Пасху, печём 
блинчики на Масленицу.



ДенисСамая главная ценность нашей 
семьи -это быть вместе ! Когда мы 
вместе, нам скучно не бывает. 

Каждый вечер мы посвящаем 
настольным играм. К Новому году 
покупаем только живую ёлку и все 
вместе её наряжаем. До пандемии, раз 
в неделю ходили всей семьей в 
кинотеатр.

Каждое воскресенье мы печем 
печенья и играем в Денди. Эмоции, 
которые мы испытываем будучи 
вместе и есть самая большая 
ценность. 



Вера
В нашей семье много традиций. 

Расскажу о некоторых из них:

Праздники. Все семейные праздники 
мы празднуем всей семьёй. Украшаем дом, 
накрываем на стол, готовим.

Семейные путешествия. Раз в месяц 
мы путешествуем на машине по Литве. 
Были в Вильнюсе, Паланге, Друскининкай. 
Вместе гуляем, смотрим новые места, 
всегда находим чем заняться.

Кулинария. По выходным мы обычно 
печём печенье или булочки, а потом все 
вместе пьём чай.



Самуэль
Мы спортивная семья. 

„В здоровом теле здоровый дух“.

Вместе проводим каждую свободную минутку: 
игры и прогулки на свежем воздухе, поцелуи перед 
уходом и по приходу домой, просмотр телепередач и 
фильмов всей семьей.

 



Матвей
Проводить время с семьёй это здорово! У нас, как и у 

многих других семей есть тоже свои прекрасные традиции, 
которых мы с удовольствием придерживаемся.  

 ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ ЛЮБИМ: 

• Готовиться к праздникам (украшать дом шариками на дни 
рождения, красить яйца на святую Пасху, наряжать ёлку на 
Новый год и т.д.)

• Печь печенье и пиццу по выходным

• Гулять у моря в любое свободное время (иногда мы берём 
с собой мешки и собираем мусор, который встречается у нас 
под ногами)

• Играть в настольные игры

• Посещать интересные места, музеи, концерты, в общем – 
всё новое и неизведанное

• Смотреть вместе новые мультфильмы

• Ухаживать за птицами

• Заниматься домашними делами 

• Гладить спинку перед сном и беседовать о прошедшем дне
 ПОЦЕЛУИ И ОБЪЯТИЯ (ПРИ ЛЮБОЙ УДОБНОЙ 

ВОЗМОЖНОСТИ!) 



Варвара и Виктор
Каждый вечер подготовка ко сну начинается с обнимашек.

Обязательный ритуал перед сном - чтение сказок.

Любимые книги.



Анна Л.
Каждый год на городской 

“Праздник Моря” катаемся на 
катамаране.

Каждое воскресенье 
проводим время вместе – “День 
семьи”.

Новый Год и все важные 
праздники отмечаем в кругу 
семьи.



Анна Б.
Семейные традиции 
Ани представляют 
собой незаменимый 
атрибут счастливой и 
благополучной жизни. 
В нашей семье 
традиции плотно 
связаны с семьей, 
родственниками и 
близкими  друзьями. 
Вот некоторые   из  
них: 



Макар
Совместное приготовление „вкусняшек“.

Игра или чтение перед сном.

Любим наше море в любую погоду.

Каждые летние выходные - в Кар-Кар парке.

Заботимся о нашем попугае и обучаем новым 
словам.

Готовимся к праздникам.



Кирилл К.



Ульяна
Что может быть лучше Альпийских гор и катания на лыжах!

Свежий воздух, солнце и дружная семья!



Ариана
Перед Рождеством Ариана со своей семьей 

наряжаетет ёлку, печёт и украшает имбирное 
печенье. В ожидании Рождества каждый день 
открывает одно окошко с шоколадкой из 
календаря. 

Перед Пасхой мы красим яйца. На Хелоуин 
вырезаем тыкву.

Перед сном мама или папа читает сказку 
Ариане и её братьям.



Артур



Платон



Мартин
 8 марта - в этот день 

Мартин дарит цветы всем 
девушкам нашей  семьи.

 Новый год -  самый 
любимый праздник и к нам 
всегда приходит настоящий 
Дед Мороз.

 Пасха - мы всегда красим 
яйца, печем куличи, а 
потом ходим в церковь их 
освящать.



Камила
 Вместе любим готовить вкусности. По 

праздникам и не только, Камила с 
братом, папой и мамой готовят разные 
блюда, которыми наслаждается вся семья 
за совместным столом.

 Очень любим море. Всей семьей на 
море ходим и летом и зимой, и в разную 
погоду. Нравится из песка строить замки, 
бассейны. Особенно приятно по вечерам 
смотреть на закат солнца. 

 Совместный спорт на свежем воздухе. 
Гулять на улице нам очень нравиться 
Прогулки всегда активные, совмещаем 
со спортом - дети ездят на самокатах, 
велосипедах, любят лазить в парке на  
лазалках, веревочных трассах.



АливияСовместные путешествия с семьей

на автомобиле. Так можно увидеть 

много красивых мест. 

Заранее тщательно планируем все

деталии по возможности стараемся 

путешествовать каждый год.

                                        

                                                                                                                                                                                   Семейные праздники. Все праздники 

празднуем с детьми. Стараемся всех 

привлечь к подготовке и соблюдать

 традиции. Любим наряжаться, готовить

 разные вкусности и красиво украшать стол.



Ильяс

Главная традиция нашей семьи  — 
это быть рядом и проводить все 
праздники в кругу родных.



Спасибо за внимание
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