
Консультация для родителей
День семьи – 15 мая.

Семья –  основная  составляющая  человечества.  Семья  даёт  человеку
душу, образ, членство, мир, любовь, дружбу. Для государства  семья играет
важнейшую роль. Судя по семье  можно оценить положение в государстве.
Поэтому государство должно уделить большое внимание в поддержку своих
семей.  Всячески  содействовать  различными программами  и  поддерживать
благосостояние  семьи.  «Сильная  семья  –  сильное  государство»  -  такой
принцип  должен  быть  у  государства,  который  хочет  быть  успешным  и
развивающимся. Весь мир в последние несколько десятилетий начал уделять
семье больше внимания.Поэтому мировой ассамблеей было принято решение
выделить один день в календаре для празднования дня семьи. 15-го мая по
всему миру отмечают день семьи.

День  семьи –  это  очень важный и достаточно популярный праздник.
Любое подобное мероприятие положительно влияет на отношения ее членов
и  сближает  их.  Семья,  как  основной  элемент  общества,  была  и  остается
хранительницей  человеческих  ценностей,  культуры  и  исторической
преемственности поколений, фактором стабильности и развития.

В  каждой  семье  должно  быть  интересно!  Дом  должен  давать  пищу
детскому воображению и чувствам. Ведь дети по своей природе чрезвычайно
жадны  до  впечатлений,  им  все  мало.  Им  хочется  участвовать  в  каких-то
делах, праздниках, радостных волнениях. Так давайте же мы, родители, не
будем лениться доставлять радость нашим детям, давайте сделаем их жизнь
интереснее и насыщеннее! Все в наших силах, главное — захотеть! 

Традиции семьи — это огромная мастерская, в которой переплетается
все : вдохновение, игра, радость, творчество, умение, точность, искусство...
Традиции одухотворяют пространство событий и творят атмосферу нашего
дома...Каждый  праздник  имеет  свою  «тайну»,  своё  сокровенное  знание  о
реальностях  жизни:  о  мире,  о  труде,  о  любви.  Подготовка,  создание,
«проживание» праздника приобщают всех его участников к этой «тайне», к
сокровенному, что заложены в его основе, так, что происходит постоянное
воспроизведение и приобщение к этой «тайне». 

Праздники — это часть воспитательного процесса. Какие праздники и
как их проводят, такие ценностные доминанты запечатлеваются в сознании
взрослых  и  детей.  Поэтому  неудивительно,  что  праздники  учат,
рассказывают, дарят, гостей созывают, всех объединяют, угощают, лечат.
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