
      
Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех, 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем ! 



 Семейные праздники — это организованный 
отдых по случаю какого-либо значительного для 
всех членов семьи события. 

 

  Традиционно к ним относят дни рождения, 
крестины, свадьбу, проводы в армию и др. В 
каждой семье могут быть и свои праздники. 
Например, возвращение из долгой поездки 
одного из родственников, начало или 
окончание школьной жизни, выдающиеся 
достижения в спорте, учебе, творчестве и т.п. 
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                               НИКИТА КОЗЛОВ 

В НАШЕЙ СЕМЬЕ КАЖДЫЙ ГОД МЫ ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ 

МОТОЦИКЛИСТА. 

 

  
В третий 

понедельник июня, 

любители 

железных коней 

отмечают 

праздник - 

Всемирный день 

мотоциклиста. 

  

В этот день мы 

встречаемся с 

другими байкерами, 

обмениваемся 

информацией о 

других мотоциклах 

и обязательно 

печём домашний 

большой 

творожно-

клубничный торт. 

 

 



МАРИЯ ЖУРАВЛЁВА 

КАЖДЫЙ ГОД ЛЕТОМ МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ 

 СЕМЬЯ – это 

счастье, любовь 

и удача,  

СЕМЬЯ – это 

летом поездки 

на дачу. 

СЕМЬЯ – это 

праздник, 

семейные даты, 

подарки, 

покупки, 

приятные 

траты. 

СЕМЬЯ – это 

труд, друг о 

друге забота, 

СЕМЬЯ – это 

много домашней 

работы. 

СЕМЬЯ – это 

важно! 



 ДАНИИЛ РАДЮК 
В НАШЕЙ СЕМЬЕ ОТМЕЧАЮТ ТАКИЕ ПРАЗДНИКИ: НОВЫЙ ГОД, 

РОЖДЕСТВО, ПАСХУ.   
Любимым праздником 

является День 

Рождения наших 

детей: Даниила и 

Ульяны.  

Каждый год, День 

рождения  Даниила,  

мы празднуем в 

снежных Альпах.  

Что может быть лучше 

свежего воздуха, 

пушистого           

  снега, катания на 

лыжах и дружной, 

крепкой семьи!  



ЕГОР ПАНОВ  
В НАШЕЙ СЕМЬЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ ДВА ОСНОВНЫХ 

БОЛЬШИХ ПРАЗДНИКА.  ЭТО ДНИ РОЖДЕНИЯ И 

НОВЫЙ ГОД.   
Я очень люблю день своего 

рождения  потому, что мой 

день рождения наступает 

сразу после Нового года.  

В этот день мне дарят много 

подарков, приходят в гости 

все бабушки и дедушки. 

Мы весело с родными 

проводим вечер.  

А с друзьями мой день 

рождения мы празднуем в 

детской комнате. В детской 

комнате нас веселит 

весёлый аниматор.  

Мы там бегаем, радуемся, 

танцуем и поём.  

Все вместе мы весело 

проводим время. 



РОМАН КАРАСЁВ 
У НАС ЕСТЬ ТАКИЕ СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК НОВЫЙ ГОД, 

ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ РОДИТЕЛЕЙ, ДНИ РОЖДЕНИЯ.  

Все эти фотографии с 

празднования  моих 

Дней рождений.  



ДМИТРИЙ СМОЛИН 

В НАШЕЙ СЕМЬЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ ТАКИЕ ПРАЗДНИКИ:  

ДНИ РОДЖЕНИЯ, 8 МАРТА, НОВЫЙ ГОД, ПАСХУ, МАСЛЕНИЦУ, 

 1 СЕНТЯБРЯ, РОЖДЕСТВО. 

 Больше всего мы любим 

Новый Год. У нас 

собирается много друзей. 

На столе стоит много 

разных блюд и разных 

десертов. Каждый найдёт 

блюдо на свой вкус.  

Мы играем в разные 

весёлые игры, делаем 

поделки.  

А самое интересное это – 

фейерверки.  

Нам нравится провожать 

год красочным 

фейерверком.  



РОМАН СКАЧКОВ 
В НАШЕЙ СЕМЬЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАПЫ С  РАБОТЫ. МОЙ 

ПАПА МОРЯК И ЕГО ДОЛГО НЕ БЫВАЕТ ДОМА. МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НАКРЫВАЕМ НА СТОЛ, ЕДИМ, ДОЛГО РАЗГОВАРИВАЕМ, РАДУЕМСЯ ДРУГ 

ДРУГУ. 

 Ещё наша семья 

устраивает семейные 

праздники, когда 

приезжает в гости моя 

двоюродная сестра.  

Тогда мы любим 

устраивать соревнования 

на кухне, кто вкуснее, 

быстрее и красивее 

приготовит. Потом также 

дружно всё убираем.  

  



ТАЯ МАЙДЮК 
В НАШЕЙ СЕМЬЕ МЫ ЛЮБИМ ОТМЕЧАТЬ ПРАЗДНИКИ:  

8 МАРТА, ПАСХУ, НОВЫЙ ГОД, РОЖДЕСТВО, МАСЛЕНИЦУ, МОЙ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ, ХЕЛЛОУИН, ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА.  

 

Но самый 

любимый мой 

праздник, это 

первый день 

лета – День 

Пиццы. В этот 

день мы всей 

семьёй и  с     

друзьями идём 

кушать пиццу. 



ВЕРОНИКА ЖИДКОВА 

МЫ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ СОБИРАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ И ВЕСЕЛО 

ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ.  

НО ОСОБЕННО НАМ НРАВИТСЯ ОТМЕЧАТЬ СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ-        

ДНИ РОЖДЕНИЯ,  НОВЫЙ ГОД, РОЖДЕСТВО , ПАСХУ. 

МОЙ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК – ЭТО МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

 
На этом фото мои 

любимые бабушки, 

дедушка и сестричка 

Полина.  Мы весело  

отмечаем мой  юбилей 

– 10 лет.  

Самый важный атрибут 

праздника – это 

воздушные шарики, я 

их обожаю. А мама 

обязательно печёт 

самый вкусный торт на 

свете!   



ЭМИЛИЯ ПАВИЛОНИТЕ 
В НАШЕЙ СЕМЬЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ ТАКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ, КАК ДНИ РОЖДЕНИЯ, НОВЫЙ ГОД, РОЖДЕСТВО, 

ПАСХА.  
 У нас, помимо этих праздничных мероприятий, есть и ещё 

один. Это один из моих любимых праздников и его дата всегда 

разная. Это наше семейное торжество, когда возвращается из 

рейса в море мой любимый дедушка. На протяжении всей его 

рабочей деятельности, всегда празднуем его возвращение. 

Обычно собираемся у них дома, бабушка всегда накрывает 

праздничный стол. В этот день всегда в вазе стоят 7 гвоздик 

красного цвета.  

Я как-то спросила у дедули : «А почему именно эти цветы?» На что получила ответ, что он с 

молодости сам ввёл такую традицию, после того, когда бабуля его встретила с первого рейса с 

этими цветами. Вот он ещё с тех пор и решил, что эти цветы станут символом его 

возвращения.  

Когда дедушка заходит в дом, мы сразу все бросаемся к нему в объятия. Он всегда привозит 

нам всем подарки из разных стран. Он сам мне признался, что обожает дарить подарки 

больше, чем получать. Мы садимся за праздничный стол. Мои родители, бабушка с дедушкой, 

мой дядя с семьёй и я. Мы смеемся, всегда звучит музыка, дедуля рассказывает истории, 

показывает фотографии и видео, некоторые на морскую тему, а некоторые уже фото из тех 

стран, где он побывал, когда заходили в порт. Я очень люблю этот наш семейный праздник, а в 

кругу своей семьи я чувствую себя очень комфортно, на душе всегда тепло и солнечно.  



 

ИВАН ВАЛАСЕНКО 

В НАШЕЙ СЕМЬЕ ПРИНЯТО ПРАЗДНОВАТЬ НОВЫЙ 

ГОД И ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ. 

 
Наша традиция 

собираться 

вместе с 

родственниками 

и весело и шумно 

отмечать. Всегда 

стараемся 

запечатлеть 

праздник, чтобы 

остались 

приятные 

воспоминания.  



 СОФИЯ ФЕЛЬДМАН 
В НАШЕЙ СЕМЬЕ МЫ ОТМЕЧАЕМ ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ  

МОИХ ТЁТИ И ДЯДИ. 
Обычно, когда у моих тёти и дяди годовщина свадьбы мы ездим к ним в Вильнюс, 

где они живут и проводим с ними несколько дней в приятной и весёлой 

обстановке.  



ЛИЯ КЛИМЕНКО 

В НАШЕЙ СЕМЬЕ МЫ ЛЮБИМ ОТМЕЧАТЬ ДНИ 

РОЖДЕНИЯ И 1 СЕНТЯБРЯ.  

В мой День рождения   самыми первыми 

меня поздравляют мои родители. 

Утром, когда я еще сплю, они  заходят  в 

комнату и громко поют: HAPPY 

BIRTHSDAY! 

Они мне вручают тортик и подарок. 

Потом приезжают мои родственники и 

друзья. Этот день проходит очень весело! 



 

 АННА ДЬЯКОВА 

 МЫ ПРАЗДНУЕМ С СЕМЬЕЙ ДНИ РОЖДЕНИЯ, ПАСХУ,   

НОВЫЙ ГОД, РОЖДЕСТВО И КАНИКУЛЫ. 

 Дни рождения проводятся очень весело! Каждое 

утро на мой день рождения я вижу на потолке 

воздушные шарики. В празднике учавствуют все 

мои родные. 

Новый год мы отмечаем весело 

и дружно. Я получаю самые 

неожиданные подарки и 

сюрпризы. 

Пасха у нас проходит с 

куличами и соревнованиями по 

битью яиц. 

А каникулы мы проводим всей семьей в 

путешествиях и знакомствах с новыми странами! 



Есть много праздников на свете. 

Их любят взрослые и дети. 

Рисуют открытки, готовят подарки. 

Праздники делают жизнь семьи яркой! 

 


