
Фотоотчет 

краевой акции «Семья – любви и верности союз» 

 В старшей группе № 8 проведен семейный клуб «Волшебные двери добра и 

доверия» по теме «День семьи, любви и верности». 

День семьи, любви и верности вместе с детьми мы отмечаем для  того чтобы дети 

с малых лет понимали и чувствовали  мощный нравственный импульс, который 

утверждает этот праздник. В дальнейшем жизненных драм, разбитых чувств и 

распавшихся семей в России будет меньше, а счастья и уверенности в себе – 

больше. 

Просмотр видеоролика «Дети – это наше зеркало,  

давайте помнить об этом» 

 

Легенда о жизни Петра и Февронии - покровителей семьи 

 

https://www.maam.ru/obrazovanie/scenarii-den-semi


Чтение стихов «Ромашка – символ семьи, любви и верности» 

 

Совместная деятельность «Ромашка для моей семьи» 

 



     

     

 

 



Мастер – класс «Ромашка для моей семьи» 

  Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник  - День Семьи, 

Любви и Верности. Конечно же, любой праздник – это повод собраться всей семьей, 

проявить особую заботу и внимание к  своим  близким  и родным. И такой праздник 

состоялся  в группе №3,  с родителями и детьми. Мама Маши Даниловой, Анна 

Александровна, рассказала об истории возникновения праздника, о супругах Петре 

и Февронии, которые стали образцами супружеской верности, взаимной любви и 

верности и о нежном символе праздника – «Ромашке». Ведь этот полевой цветок 

издревле считался на Руси символом истинной  и чистой любви. Итогом встречи 

стал мастер – класс по изготовлению открытки «Ромашка для моей семьи» 

          

     



Акция «Семья – любви и верности союз»  

  В преддверии праздника «Дня семьи, любви и верности»  в средней группе 

№10 прошла тематическая неделя с целью воспитания у детей доброты, любви и 

уважения ко всем членам своей семьи. Ромашка - символ праздника, поэтому была 

организована выставка рисунков и оформлена стенгазета «Ромашковое счастье». 

Каждый ребенок подарил своей семье  ромашку, которую сделал своими  руками, а 

в взамен мамы и папы, бабушки и дедушки дарили им свои улыбки с  добрыми 

словами. В завершении запустили флэшмоб «Твоя рука в моей руке». 

Выставка рисунков 

 

Стенгазета «Ромашковое счастье» 

 

 

 



Подарок для семьи 

 

 

 

 

 



Флешмоб «Твоя рука в моей руке» 

 

 



Дети и родители  группы № 12 приняли участие в Краевой акции «Семья – любви и 

верности союз» 

Изготовление ромашки – символа семьи 

 

На встрече семейного клуба проведены игры и эстафеты на 

свежем воздухе 

 



 

Рисунки на асфальте 

 



 


