
19 мая 2017 года в рамках празднования Международного дня семьи отделом
опеки  и  попечительства  управления  образования  администрации
Камешковского района проведено очередное заседание клуба «Родительская
беседка». 

Семья — это главное, что есть в жизни человека.
         15 мая отмечается Международный день семьи.
Это молодой праздник. В 1993 году Ассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении этого
праздника.  Установление этого  дня было призвано обратить  внимание  общественности  разных
стран на проблемы семьи.

Ведь  семья  всегда  остается  хранительницей  человеческих  ценностей,  культуры,  исторической
преемственности  поколений,  фактором  стабильности  и  развития.  Благодаря  семье  крепнет  и
развивается государство, растет наше благосостояние. С семьи начинается жизнь человека, здесь
происходит формирование его как гражданина. Семья-это источник любви и уважения.

В  мае  мы  отмечаем  много  праздников.  Вот  еще  один  замечательный  праздник,  который  нас
побуждает провести время со своей семьей, уделить внимание своим родителям, детям, друг другу.
Семья-это самое важное для человека, роднее и ближе нет никого.

Каждый человек мечтает о семье, о надежном тыле, куда можно вернуться в любой ситуации, где
тебя любят и ждут и всегда рады твоему возвращению. Таким местом является семья.

   В  рамках  празднования  Международного  дня  семьи  отделом  опеки  и  попечительства
управления образования администрации Камешковского района проведено очередное заседание
клуба «Родительская беседка». Мероприятие проходило на базе ДК «13 Октябрь», куда пришли
приемные родители, опекуны и их дети.  Открытием было выступление заведующей отделом
опеки и попечительства Е.В.Ивановой, которая обратилась к замещающим родителям и их детям
с поздравлением и со словами о взаимопонимании между детьми и родителями,  сохранении и
приумножении  семейных  ценностей,  предостережении  семьи  от  негативных  влияний  и
профилактике  асоциальных  проявлений,  пожелала  успешного  окончания  учебы,
запоминающего, яркого летнего отдыха.
          Присутствующим  был  представлен  спектакль  «Золушка».  Под  руководством
Бобровниковой Ирины Ивановны юные артисты детской театральной студии показали любимую
всеми сказку с современными мотивами. Артисты эмоционально, естественно передали чувства,
переживания своих героев. Выступление было тепло встречено детьми и родителями.
  

Семья – это счастье, любовь и удача,

Семья – это летом поездки на дачу.

Семья – это праздник, семейные даты,

Подарки, покупки, приятные траты.

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,

Мечты о хорошем, волнение и трепет.

Семья – это труд, друг о друге забота,

Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно! Семья – это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!

Всегда будьте вместе, любовь берегите,

Обиды и ссоры подальше гоните,

Хочу, чтоб про нас говорили друзья:

Какая хорошая Ваша семья!

                                                                        М.Лангер


