
План проведения мероприятий, посвященных «Дню любви, семьи и 

верности» в образовательных организациях  

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 
№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

1.  МБОУ СОШ №1 Литературная игра по произведениям В. 

Драгунского, Н. Носова и В. Голявкина "Будьте 

счастливы, дети!" 

16.06. 2017 

Конкурс семейных талантов "СемьЯ"  17.06. 2017 

Выставка рисунков "Семейный портрет" 20.06. 2017 

Литературная игра по рассказам Н. Носова "Да 

здравствуют фантазеры и выдумщики!" 

27.06. 2017 

Выставка творческих работ обучающихся "Все 

начинается с семьи" 

29.06. 2017 

Фото-конкурс "Разноцветный мир моей семьи" 30.06. 2017 

Мастер-класс "Открытка к празднику" 4.07. 2017 

Конкурс рисунка на асфальте  

"Это вся моя семья" 

6.07. 2017 

2.  МБОУ СОШ №2 Конкурс рисунков «Моя семья» 7. 07.2017 

Легенда о любви. Петр и Феврония  -  

конкурсная программа для учащихся  6-7 

классов 

7. 07.2017 

Конкурс фотографий «Вот такая моя семья» 7-10 июля 

 

«Чудо о Петре и Февронии» - книжная выставка, 

обзор 

7-10 июля 

 

«День семьи, любви и верности» - час 

интересных сообщений 

7. 07.2017 

«Ромашка - символ любви и верности» - 

развлекательная программа 

7. 07.2017 

«Любви все возрасты покорны!»- адресное 

поздравление супружеских пар, проживших в 

браке более 50 лет.  

8. 07.2017 

“ Любовь и верность” -  концерт на площадке 

ЛОУ 

7. 07.2017 

3.  МБОУ СОШ № 3 Литературная гостиная «Когда в семье лад, не 

нужен и клад!» 

08.07.2017 

Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» 08.07.2017 

Книжная выставка «Счасьте мое – семья» с 03.07.2017 

по 

08.07.2017 

Акция волонтерского отряда «Импульс+» «Не 

забудь о русском празднике!» 

07.07.2017 

4.  МБОУ СОШ № 4 Выставка рисунков «Семья – источник 

вдохновения» 7.07.2017 

Праздничный концерт «Семья – главней всего» 8. 07.2017 

Беседа «Русский день любящих» 8. 07.2017 

Конкурсно-игровая программа 8. 07.2017 

5.  МБОУ СОШ № 5 Тематические беседы 

«Моя семья». 

30.06.2017 



Посещение библиотеки. Знакомство с выставкой 

«День семьи». 

4.07.2017 

Выставка фотографий «Моя семья». 6.07.2017 

Конкурс рисунков на асфальте 8.07.2017 

6.  МБОУ СОШ № 6 Беседа «Откуда появился этот праздник?» с 

презентацией 

8.07.2017 

Конкурс рисунков «Моя семья» 8.07.2017 

Праздничная программа «СемьЯ» совместно с 

ДК  и  поселковой библиотекой    

8.07.2017 

Акция «Ромашковое поле» 8.07.2017 

7.  МБОУ СОШ № 7 Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ вместе», 

«Неразлучная семья», «Вся семья вместе и душа 

на месте», «История праздника Дня любви, 

семьи и верности Пётра и Февронии 

Муромских»  (на выбор воспитателя) 

с 1.07.-

7.07.2017 

Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о 

семье 

с 1.07.-

7.07.2017 

Фотоколлаж/Фотовыставка семейных 

фотоальбомов и беседа  на тему: «Моя семья» 

с 5.07.-

7.07.2018 

Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

7.07.2017 

Конкурсно-игровая программа «Ромашковое 

лето».  

7.07.2017 

Праздничная программа «Дарите ромашки 

любимым!» 

8.07.2017 

8.  МБОУ СОШ № 8 Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ вместе», 

«Неразлучная семья», «Вся семья вместе и душа 

на месте» (на выбор педагога) 

с 1.07.-

7.07.2017 

История праздника Дня любви, семьи и верности 

Пётр и Феврония Муромские 

8.07.2017 

Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Дочки-матери», «Наш дом» и т.п. 

с 1.07.-

7.07.2017 

Фотоколлаж/Фотовыставка/Рассматривание 

семейных фотоальбомов и беседа  на тему: «Моя 

семья» 

С 5.07.-

8.07.2017 

Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

7.07.2017 

Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о 

семье 

с 1.07.-

7.07.2017 

Конкурс детско-родительского рисунка 

«Семейный портрет» 

С 5.07.-

8.07.2017 

9.  МБОУ СОШ № 9    «Венец всех ценностей - семья».  История 

возникновения праздника. Показ слайдов. 

06.07.2017 

Выставка - конкурс семейных поделок  

«Сами своими руками» 

07.07.2017 

«И долог путь любви»  

Рассказ о культурном наследии и семейных 

традициях.  

 

07.07.2017 

«День семьи, любви и верности» Праздник   

«Папа, мама, я - дружная семья»  

Конкурс рисунков на асфальте «Ромашка 

 

 

08.07.2017 



желаний»  

 

10.  МБОУ СОШ № 10 Конкурс рисунков «Моя семья» 08.07.2017 

Игровая программа «Семья – волшебный символ 

жизни» 

08.07.2017 

КТД «Ромашковое поле» 08.07.2017 

«Чудо о Петре и Февронии» - книжная выставка, 

посещение школьной библиотеки 

08.07.2017 

«Святые подвижники на Руси» - путешествие в 

русскую историю. Просмотр видеофильма. 

08.07.2017 

11.  МБОУ СОШ № 11 Праздничная программа, посвященная дню 

семьи, любви и верности 

08.07.2017 

Выставка - конкурс семейных поделок  

«Моя семья» 

08.07.2017 

«И долог путь любви»  

Рассказ о культурном наследии и семейных 

традициях. Беседа по итогам мероприятий.  

 

08.07.2017 

12.  МБОУ СОШ №13 

 

Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ вместе», 

«Неразлучная семья», «Вся семья вместе и душа 

на месте». 

8.07.201 

История праздника Дня любви, семьи и верности 

Пётр и Феврония Муромские 

С 5.07.-

8.07.2017 

Беседа  на тему: «Моя семья» 7.07.2017 

Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

с 1.07.-

7.07.2017 

Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о 

семье. 

июль 

Встречи с родителями разных профессий С 5.07.-

8.07.2017 

Конкурс детско-родительского рисунка 

«Семейный портрет» 

8.07.2017 

13.  МБОУ СОШ №14 

 

Встреча детей ЛОУ «Солнышко» и членов УПБ 

«Юность» с настоятелем Храма Серафима 

Саровского отцом Григорием, посвященная 

покровителям семьи Петру и Февронье 

07.07.2017 

Познавательно- игровой утренник, посвященный 

Дню семьи, любви и верности «Светлое древо 

семьи» 

 

07.07.2017 

Конкурс рисунков «Портрет моей семьи»  

 

08.07.2017 

 

 

Конкурс на изготовление символа праздника – 

ромашки. 

8.07.2017 

Фотовыставка «Семейный альбом». С 5.07.-

8.07.2016 

14.  МБОУ СОШ №15 

 

Круглый стол «Моя семья» 

 

 

07.07.2017 

Праздник «Семья – это то, что с тобою всегда» 

 

 

 



08.07.2017 

 

 

Конкурс поделок «Ромашка – символ любви и 

верности». 

08.07.2017 

15.  МБОУ СОШ №16 

 

Из истории праздника «День семьи, любви и 

верности» беседа с показом презентации 

07.07.2017 

Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о 

семье 

07.07.2017 

Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья!». 

 

08.07.2018 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

дружная семья».  

 

08.07.2017 

16.  МБОУ СОШ №17 

 

Литературная игра по произведениям В. 

Драгунского, Н. Носова и В. Голявкина "Будьте 

счастливы, дети!" 

16.06 

Фото-конкурс "Разноцветный мир моей семьи" 30.06 

Мастер-класс "Открытка к празднику" 4.07 

Конкурс рисунка на асфальте  

"Это вся моя семья" 

6.07 

Праздник здоровья "Чудесный мир спорта" 8.07 

17.  МБОУ СОШ №19 

 

Изготовление ромашек. 7.07.2017 

Праздничный концерт "День семьи, любви и 

верности" 

8.07.2017 

Конкурсно-игровая программа «Ромашковое 

лето».  

7.07.2017 

18.  МБОУ ООШ № 20 Изготовление ромашек. 7.07.2017 

Праздничный концерт "День семьи, любви и 

верности" 

8.07.2017 

Встреча  с отцом Романом 7.07.2017 

19.  МБОУ ООШ № 21 История праздника Дня любви, семьи и верности 

Пётр и Феврония Муромские 

С 5.07.-

8.07.2017 

Беседа  на тему: «Моя семья» 7.07.2017 

Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

с 1.07.-

7.07.2017 

Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о 

семье. 

июль 

Встречи с родителями разных профессий С 5.07.-

8.07.2017 

20.  МБОУ ООШ № 23 Изготовление ромашек. 8.07.2017 

Праздничный концерт "День семьи, любви и 

верности" 

8.07.2017 

21.  МБОУ СОШ №24 «Моя семья» 

Конкурс рисунков 

8.07.2017г. 

«Ромашка в ладошках» 

Изготовление ромашек 

8.07.2017г. 

«А у нас во дворе» 

Концертно-игровая программа 

7.07.2017г. 

«Цветик - семицветик»  

Игровая программа 

8.07.2017г. 



«Мы вместе!» 

Спортивное мероприятие 

6.07.2017г. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» -  

Просмотр презентации 

8.07.2017г. 

«Самое главное слово – семья!»  

Викторина 

8.07.2017г. 

«Семья – это значит быть вместе», «Когда я буду 

большой» 

7.07.2017г. 

22.  МБОУ ООШ №25 «Чудо о Петре и Февронии» - книжная выставка, 

обзор 

7-10 июля 

 

«День семьи, любви и верности» - час 

интересных сообщений 

7. 07.2017 

«Ромашка - символ любви и верности» - 

развлекательная программа 

7. 07.2017 

«Любви все возрасты покорны!»- адресное 

поздравление супружеских пар, проживших в 

браке более 50 лет.  

8. 07.2017 

“ Любовь и верность” -  концерт на площадке 

ЛОУ 

7. 07.2017 

23.  МБОУ СОШ №26 Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ вместе», 

«Неразлучная семья», «Вся семья вместе - и 

душа на месте»  

с 01.07.-

07.07.2017г. 

История праздника Дня любви, семьи и 

верности: 

«Пётр и Феврония Муромские» 

08.07.2017г. 

Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Дочки-матери», «Наш дом» и т.п. 

с 01.07.-

07.07.2017г. 

Фотовыставка семейных фотографий и 

фотоальбомов и беседа  на тему: «Моя семья» 

С 05.07.-

08.07.2017г. 

Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

08.08.2017г. 

Конкурс чтения стихотворений, пословиц, 

загадок о семье. 

08.07.2017г. 

Конкурс детско-родительского рисунка 

«Семейный портрет» 

С 05.07.-

08.07.2017г. 

24.  МБОУ ООШ № 27 Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ вместе», 

«Неразлучная семья», «Вся семья вместе и душа 

на месте»  

 1.07.-

7.07.2017. 

История праздника Дня любви, семьи и верности 

Пётр и Феврония Муромские 

8.07.2017г. 

Фотоколлаж/Фотовыставка/Рассматривание 

семейных фотоальбомов и беседа  на тему: «Моя 

семья»  

5.07.-

8.07.2017г. 

Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

8.07.2017г. 

Конкурс детского рисунка «Семейный портрет»  5.07.-8.07.17 

25.  МБОУ ООШ № 28 Игровая конкурсная программа «А у нас…» 08.07.2017 

Праздничный концерт 08.07.2017 

Конкурс на изготовление символа праздника – 

ромашки. 

8.07.2017 

26.  МБОУ ООШ № 65 Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ вместе», с 1.07.-



«Неразлучная семья», «Вся семья вместе и душа 

на месте» (на выбор педагога) 

7.07.2017г. 

История праздника Дня любви, семьи и верности 

Пётр и Феврония Муромские 

8.07.2017г. 

Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Дочки-матери», «Наш дом» и т.п. 

с 1.07.-

7.07.2017г. 

Фотоколлаж/Фотовыставка/Рассматривание 

семейных фотоальбомов и беседа  на тему: «Моя 

семья» 

С 5.07.-

8.07.2017г. 

Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

7.07.2017г. 

Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о 

семье 

с 1.07.-

7.07.2017г. 

Конкурс детско-родительского рисунка 

«Семейный портрет» 

С 5.07.-

8.07.2017г. 

27.  МБОУ НОШ № 31 Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ вместе», 

«Неразлучная семья», «Вся семья вместе и душа 

на месте», «История праздника Дня любви, 

семьи и верности Пётра и Февронии 

Муромских»  (на выбор воспитателя) 

с 1.07.-

7.07.2017 

Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о 

семье 

с 1.07.-

7.07.2017 

Фотоколлаж/Фотовыставка/Рассматривание 

семейных фотоальбомов и беседа  на тему: «Моя 

семья» 

с 5.07 

Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

7.07.2017 

28.  МБДОУ № 1 Беседы на темы «Семья – это значит мы вместе», 

«Неразлучная семья взрослые и дети» 

16.06.2017-

20.06.2017 

Чтение худ. литературы:  Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот какая мама», р. н. с. 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», Е. 

Тарановой «Семья – это папа и мама, и дед», Э. 

Успенский «Бабушкины руки», Ю. Яковлев 

«Мама». 

22.06.2017 

-08.07.2017 

Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Дочки-матери» 
01.07.2017 

Оформление родительского уголка «Семейные 

ценности»                             Консультации: 

«Папа, мама, я - дружная семья», «День семьи, 

любви и верности»,  

03.07.2017 

29.  МБДОУ № 3  Беседы на темы: «Семья глазами ребенка», «Мои 

родные», «Вся семья вместе и душа на месте» 

(на выбор педагога) 

03.07.2017-

07.07.2017 

История праздника Дня семьи, любви и верности 

(Пётр и Феврония Муромские) 

07.07.2017 

Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Дочки-матери», «Наш дом» 

03.07.2017-

07.07.2017 

Рассматривание семейных фотоальбомов и 

беседа  на тему: «Моя семья» 

05.07.2017-

07.07.2017 

Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

07.07.2017 



Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о 

семье 

03.07.2017-

07.07.2017 

Конкурс детско-родительского рисунка 

«Семейный портрет» 

05.07.2017-

07.07.2017 

30.  МБДОУ № 4 Выставка рисунков «Моя семья» 05.07.2017 

Конкурс фотографий «Вот такая моя семья» 03.07.2017-

07.07.2017 

 Изготовление поделок «Дарите ромашки 

любимым» 06.07.2017 

Буклеты  для родителей  

«День Семьи, Любви и Верности» 03.07.2017 

Концертная программа, посвященная Дню 

 семьи, любви, и верности 07.07.2017 

31.  МБДОУ № 5 

Цикл бесед о семье 

03.07.2017-

07.07.2017 

Оформление родительских уголков «Семейные 

ценности» 

03.07.2017-

05.07.2017 

Выставка рисунков 

«Моя семья» 05.07.2017 

Конкурс фотографий 

 «Вот такая моя семья» 

03.07.2017-

07.07.2017 

32.  МБДОУ № 6 Развлечение: «День семьи, любви и верности»  06.07.2017 

Просмотр мультипликационного фильма «Петр 

и Феврония»  03.07.2017 

Флешмоб танцевальная зарядка «Наша дружная 

детсадовская семья!» 07.07.2017 

Конкурс рисунков на асфальте «Ромашка»  07.07.2017 

33.  МБДОУ № 8 Беседы на темы: «Семьи большие и маленькие», 

«Неразлучная семья», «Как наша семья 

отдыхает» (на выбор педагога) 

01.07.2017-

07.07.2017 

Конкурс творческих работ  «Ромашки для всей 

семьи»  

07.07.2017 

Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Дочки-матери», «Наш дом» и т.п. 

01.07.2017-

07.07.2017 

34.  МБДОУ № 9 Конкурс рисунков «Моя семья» 07.07.2017 

Праздничная программа «Ромашки» 07.07.2017 

Конкурс «Праздничный венок» 07.07.2017 

Конкурс загадок «Семь Я» 07.07.2017 

35.  МБДОУ № 11 Изготовление и вручение родителям 

поздравительных открыток « С Днём семьи, 

любви и верности»  

06.07.2017-

07.07.2017 

День открытых дверей  07.07.2017 

Фотовыставка многодетных семей  07.07.2017 

Выставка  детских работ  

« Вместе со своей семьей» 

07.07.2017 

36.  МБДОУ № 12 Семейное развлечение  « Мама, папа и я - 

дружная семья» 

07.07.20179:3

0 - 10:30 

Конкурс рисунков (семейное рисование) « Как 

мы отдыхаем с семьёй» 

 Вручение памятных подарков. 

07.07.201710:

30-11:00 

Семейная дискотека 07.07.201711:



00-11:30 

37.  МБДОУ № 13 Семейный конкурс по надуванию шаров и 

составления из них символа праздника 

«Ромашки» 

7 июля 

2017год  

11:30-12:00 

Конкурс по просмотру семейных видеоархивов 

на лучшую презентацию  

«Мой дом - моя крепость».  

Вручение грамот за лучшую работу. 

07.07.2017 

15:30-16:30 

38.  МБДОУ № 14 

 

«Семья. Любовь. Верность» - выставка 

творческих работ ко Дню семьи, любви и 

верности 

03.07.2017- 

07.07.2017 

Изготовление открыток для родителей с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Знакомство с легендой о благоверных князе 

Петре и княгине Февронии Муромских. 

06.07.2017 

 

«Отдыхаем всей семьей!» - конкурс детских 

рисунков. 

03.07.2017-

07.07.2017 

39.  МБДОУ № 15 Просмотр видеоролика «Чудо о Петре и 

Февронии»  

07.07.2017 

Развлекательная игровая  программа «Ромашка - 

символ семьи, любви и верности»  

07.07.2017 

Конкурс  рисунков и поделок ко Дню семьи, 

любви и верности. 

Подведение итогов конкурса. 

05.07.2017- 

07.07.2017 

40.  МБДОУ № 16 Познавательно- игровой утренник, посвященный 

Дню семьи, любви и верности «Светлое древо 

семьи» 

 

07.07.2017 

Конкурс рисунков «Портрет моей семьи» 07.07.2017 

Фотовыставка «Семейный отдых» 05.07.2017-

08.07.2016 

41.  МБДОУ № 17 Беседы на темы: «Зачем человеку семья?», 

«Когда я буду большой», «Как я помогаю маме» 

 

07.07.2017 

Конкурс рисунков на асфальте: 

«Раз ромашка, два ромашка!» 

 

07.07.2017 

Чтение худ. литературы: 

Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая 

мама», р. н. с. «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», В.Осеева «Сыновья», Л.Н. Толстой 

«Косточка»,  

Е. Тарановой «Семья – это папа и мама, и дед», 

Э. Успенский «Бабушкины руки», Ю. 

Яковлев «Мама». 

07.07.2017 

42.  МБУ ДОО № 18 «Мы вместе!» 

Спортивное мероприятие 

6.07.2017 

«Моя семья» 

Конкурс рисунков 

7.07.2017 

«Ромашка в ладошках» 

Изготовление ромашек 

7.07.2017 

«А у нас во дворе» 

Концертно-игровая программа 

7.07.2017 

«Цветик - семицветик»  

Игровая программа 

7.07.2017 



43.  МБДОУ № 19 Беседы на темы: «Семья - моя радость», 

«Дружная семья», «Наши родители» (на выбор 

педагога) 

01.07.2017-

07.07.2017 

История праздника Дня любви, семьи и верности 

Пётр и Феврония Муромские 

7.07.2017 

Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Дочки-матери», «Наш дом»  

01.07.2017-

07.07.2017 

Фотоколлаж  на тему: «Моя семья» 05.07.2017-

07.07.2017 

44.  МБДОУ № 20 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» -  

просмотр презентации 

07.07.2017 

Викторина «Самое главное слово – семья!»  7.07.2017 

Беседы  «Семья – это значит быть вместе», 

«Какая у меня семья» 

7.07.2017 

45.  МБДОУ № 22 Цикл бесед о семье «Счастливая семья», «Моя 

будущая семья» и т.д. 

03.07.2017-

07.07.2017 

Оформление родительских уголков «Семейные 

ценности» 

03.07.2017-

05.07.2017 

Выставка рисунков 

«Моя семья» 

05.07.2017-

07.07.2017 

Конкурс фотографий «Вот такая моя семья» 03.07.2017-

07.07.2017 

46.  МБДОУ № 24  Изготовление поделок «Дарите ромашки 

любимым» 06.07.2017 

Буклеты для родителей  

«День семьи, любви и верности» 03.07.2017 

Концертная программа, посвященная Дню 

 семьи, любви, и верности 07.07.2017 

47.  МБДОУ № 25 Беседы на темы: «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!»,  «Когда я буду большой», «Как 

мы помогаем друг другу в семье». 

07.07.2017 

Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Дочки-матери», «Наш дом» 

07.07.2017 

Дидактические игры: «Позовем маму, папу», 

«Угадай, кто я тебе», «Мама – дочка», «Кому, 

что нужно для работы»  

07.07.2017 

Конкурс рисунков на асфальте: 

«Букет  ромашек!» 07.07.2017 

48.  МБДОУ № 29 Спортивное развлечение  «Мы вместе!» 06.07.2017 

Развлекательно - игровая программа «Цветик - 

семицветик»  

07.07.2017 

49.  МБДОУ № 30 Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Дочки-матери», «Наш дом»  

01.07.2017-

07.07.2017 

Фотовыставка семейных фотографий и 

фотоальбомов,  беседа  на тему: «Семья, в 

которой я живу» 

05.07.2017-

07.07.2017 

Изготовление открыток  для родных и близких  

«Ромашка!» 

07.08.2017 

50.  МБДОУ № 31 Конкурс чтения стихотворений, пословиц, 

загадок о семье. 

07.07.2017 

Конкурс детско-родительского рисунка 05.07.2017-



«Семейный портрет» 07.07.2017 

51.  МБДОУ № 33 Беседы на темы «Семейные праздники», 

«Заботливые руки матери» 

22.06.2017- 

06.07.2017  

Чтение худ. литературы:  Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот какая мама», р. н. с. 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», Е. 

Тарановой «Семья – это папа и мама, и дед», Э. 

Успенский «Бабушкины руки», Ю. Яковлев 

«Мама». 

01.07.2017 

Оформление родительского уголка «Семейные 

ценности»                             Консультация: 

«Мама, папа, я - дружная семья» 

07.07.2017 

52.  МБДОУ № 41 Конкурс детских рисунков «Моя семья и я» с 

использованием символа праздника ромашки 

22.06.2017-

06.07.2017 

Творческий конкурс с участием родителей и 

детей  «Я – ромашка, ты - ромашка» 
01.07.2017 

Развлекательная программа: «День семьи, любви 

и верности» 
03.07.2017 

Музыкально-спортивный праздник «Наша 

дружная семья» 
07.07.2017 

53.  МБДОУ № 44 Беседы на темы: «Моя семья – моя радость», 

«Семья большая и маленькая» (на выбор 

педагога) 

03.07.2017-

07.07.2017 

История праздника Дня семьи, любви  и 

верности. Пётр и Феврония Муромские 

07.07.2017 

Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Дочки-матери», «Наш дом»  

03.07.2017-

07.07.2017 

Выставка  семейных фотоальбомов и беседа  на 

тему: «Моя семья»  

05.07.2017-

07.07.2017  

54.  МБДОУ № 47 Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «СЕМЬ-Я!» 

07.07.2017 

Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о 

семье 

03.07.2017-

07.07.2017 

Конкурс детско-родительского рисунка 

«Семейный портрет» 

05.07.2017-

07.07.2017 

  

 

 
Начальника управления 
образования АПМР СК                                                                      К.Н. Гупалова 
 

 


