
Лето – это не только период длинных каникул, тёплых беззаботных деньков. Летом 

отмечается особенный праздник – «День семьи, любви и верности».  

Семья для каждого из нас - это маленький мир, в котором тепло, хорошо и уютно.  

Семья для ребёнка – это защита, любовь и забота.  

Наш детский сад – это тоже большая дружная семья, крепкий союз заботливых 

воспитателей и  любознательных детей. И как в любой дружной семье у нас есть свои 

традиции:  каждый год  отмечать  праздник «День семьи, любви и верности».  

     

 
Всю неделю, в преддверии этого замечательного праздника,  в  детском саду 

проходили тематические мероприятия, в ходе которых ребята рассказали о членах своих 

семей, читали стихи, вспомнили пословицы, отгадывали загадки, рисовали маму и папу, 

пели песни, играли и танцевали.   

       
В нашем детском саду стало также традицией в праздники дарить родителям 

сюрпризы-поздравления от воспитателей и детей. Ребята всех групп поздравили свои 

семьи  открытками с символом праздника. А символом «Дня семьи, любви и верности» 

считается ромашка. Именно в это время года поля усыпаны ромашками, и этот цветок 

считается исконно русским. 

    



На языке цветов ромашка говорит о верности, счастье и чистоте: белый цвет 

лепестков символизирует чистоту, а ярко-желтое солнце, соединяющее все лепестки, 

говорит о крепкой семье.  

Дети очень старались, создавая  своими руками поделки. Всем очень хотелось, 

чтобы именно  их подарок стал самым красивым, самым лучшим! Ребята верили, что 

ромашка, которую они сделали своими руками, волшебная и исполнит их  самые заветные 

желания. Ребята с любовью дарили сувениры родителям. 

       
Мероприятия, организованные в нашем детском саду в честь «Дня семьи, любви и 

верности»,  были очень разнообразными и интересными, прошли эмоционально, весело и 

задорно, в теплой праздничной атмосфере.  

          
Надолго в памяти и малышей и взрослых останутся яркие воспоминания о летнем 

празднике, а маленькие сувениры и открытки-ромашки  будут напоминать о 

замечательном празднике Семьи, любви и верности! 

Дарите друг другу ласку, 

Любите друг друга крепко, 

Живите как в доброй сказке 

С хрустальным и чистым небом! 

 

Мечты пусть будут украшены 

Ромашками белоснежными, 

Проблемы все будут сглажены. 

Любите друг друга нежно! 


