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Семья отождествляется с вер-
ностью и вечной любовью. По-
этому в России было принято 
решение создать собственный 
праздник — День, посвященный 
любви, семье и верности, кото-
рый празднуется уже в девятый 
раз.

Символ праздника – ромашка, 
которая олицетворяет предан-
ность и верность своим родным, 
настоящую чистую крепкую 
любовь и прочие семейные цен-
ности. Как всегда, утром всем 
родителям вручались ромашки 
с пожеланиями здоровья, семей-
ного благополучия, счастья, вза-
имопонимания. В старшей груп-
пе (воспитатель С. Кирюхина) 
родители активно приняли уча-
стие в фотовыставке «Семейный 
портрет». Некоторым родителям 
пришлось задуматься, поскольку 

выяснилось, что семейное фото у 
них... отсутствует. Но все семьи 
восполнили этот пробел – «заве-
ли» такие фотографии.

А потом состоялось веселое 
представление с участием детей, 
сотрудников, родителей. Именно 
ромашка стала главной помощ-
ницей на празднике и преподнес-
ла не один сюрприз.

В гости к нам прилетал не-
вежливый Карлсон, которого 
научили хорошим манерам, рас-
сказали ему об этом замечатель-
ном празднике; приходил весё-
лый Клоун – великий затейник, 
танцор и «творитель» салюта из 
мыльных пузырей. 

По традиции состоялся фести-
валь рисунков на асфальте, где 
ребятам охотно и активно помо-
гали родители. Царила атмосфе-
ра веселья, смеха, взаимопони-

мания и радости. Конечно было 
и угощение.

«У нашего праздника есть за-
мечательный девиз: «Любить и 
беречь». Так давайте будем лю-
бить и беречь друг друга, наших 
близких и родных людей. Мамы 
и папы, делайте всё, чтобы дет-
ство и будущее наших детей 
были прекрасными!» - такими 
словами закончился праздник.

Дорогих родителей и сотрудни-
ков детского сада «Сказка» ребя-
та от всего сердца поздравили с 
праздником, пожелав семейного 
благополучия и здоровья. Пом-
ните, что семья — единственная 
ценность, которую нужно беречь, 
а счастливые браки — основа 
здоровой нации.

Е. Ярославцева,
фото автора

Дети поздравили пап и мам 
с Днем семьи
Почему в некоторых семьях нет общих фотографий с детьми?

Стало доброй традицией в детсаду № 8 «Сказка» отмечать День семьи, любви и верности. Семья – са-
мое важное из всего необходимого человеку. Она является обязательным атрибутом счастья. Независи-
мо от количества нулей на банковском счете, уймы несерьезных увлечений и тысяч друзей — без самых 
близких и родных жизнь кажется неполноценной. Детям прививают любовь к семье с малых лет...


