
Всё начuнаеmся с сеI}4ь,лl"*
Семья - это самое важ-

ное в жизни каждого из нас.
Семья - ýто наш оплот,
наша крепосJь от невзгод и
несчастий, место, где нас
поtrмут, примут и поддер-
л<а1 Иlаенно об этом мы и
поговорили сдетьми в на_

шем Луговском ýК в ýень
семьи, любви и верности,
который празднуется 8
июля. Таюке дети приняли
участие 8 спортивпо_игро_
вой программе rlВсё начи_
нается с сёмьиD.

В фойе клуба на стене
виt]8ла стенгазета, котOрая
псзнакомила детей с исто-
рией воэникновения празд-
ника и с кратким описани-
еiй жйтi4я святых Петра и
Февронии Муромских. Там
же FJожно было узнать о па-
i,nяTHi,lKa:i, установленных в
горолах России в честь ве-
ликих святых, о приметах в
этот лень, разгадать заIад-
ки на тему семьи. Кстати,
стенrазету помогали созда_
вать сами дети, они выре_
зали и накJlеивали декор:
зайцев (символ многодет*
носlи), божьих коровок
(символ удачи), ромашки
(символ любви).

Сначала библиотекарь
провела детей в библиоте-
ку, и дети познакомились с
выставкой книг ко ,Щню се_
мьи, про детей, дом и се-
мью. Это были книги <Тере-
мок>, <Колобок>, <<Курочка

Ряба>, <L{аревна-лягущкар,
<Сорока-сорока>, <Волк и
семеро козлят), кРепка>,
кФиллипок>> Л.Н. Толстою,
<Аленький цветочек> С. Ак-
сакова, кКот в сапоrах> Ш.
Перро, кКрасная шапо&{ка)
и другие.

В зале пЩК, украшенном
ромашками из бумаги и lки-
выми цветами, ведущая
рассказала детям о исто_

рии возникновения празд_
ника, о святых Петре и Фев-

ронии. 3атем провела не-
большую эстафету кВсе
дороги ведут к дому)), где

детям предстояло пройти
ряд испытаний: так жё, как
каждая семья преодолева_
ет трудности, проходя по

дороге жизни, так и детям
пришлось проявить сме_
калку, ловкостъ, расторсп-
ность, дружность и чест-
ность. Всего было семь
конкурсов. На смекалку: за-
гадки, вопросы, пOсловицы.
Конкурсы на ловкость и
скорость; развесить белье
(салфетки бумах<ныэ) на
пришепки, пройтись парой
с мячом, не держа его ру_
ками, накрt lть на c{ofl, дер-
жась за плечи, пройти
змеtiкой между кеглями, не

уроilив, ктобыстрей. В кон-

це каilФого конкурса побе_

диsýlая команда (их было
две), получала буковку Я.
Затем в кOнце мы слOжили
их вместе, и полr{илось за_

шифрованное послание 7
Я (Семья), которое дети
сразу отгадали.

На этом наше меропри_
ятие подоtuло к концу, а за_
вершили мы его словами
льва Николаевича Толсто-
го; <Счастлив тот, кт0 счас*
тлив у себя дома>. После
чего подарили всем рецепт
счастливой семьи. Награ-
дили детей сладкиiли при-
зами.

кРецепт счастлизой
семьиD: Берём семью и

хорошо очиlлаем её от
зависти, ненависти, огор_
чений, )+(адности, упрям-
ства, эгоизма, равнодушия.
ýобавляем три полные (с

верхом) лох(ки оптимизма,
большую горсlъ веры, ло-
жечку терпения, несколько
зерен терпимосJи, и, на_
конец, шепотку вех(ли_
вости и порядочности по
отношению ко всем людям.
Всю получивцjуюся смесь
з€lливаем сверху любовью.
Теперь, когда блюдо rото_
во, укращаем 8го лепест-
KaM}t цветов доброты и
внимания. Подавать еже-
дневно с гарниром из
теплых слов и,сердечных
улыбок, согревающих
сердце и дуtllу!

Воттакнезаметно, виг-
ровой форме дети учились
заботиться о маме, помо-
rая ей по хозяйству, вспом-
нили пословицьi и порас"

суждали на тему ведения
хозяйства. Да, дети, оказы-
вается, тоже знают и саlита_
ют это нелегким делом.
к,Щом вести, не бородой
трясти} - гласит народная
мудрость, несмотря на то,
что современные дети
меньше задействованы в

домашнем хозяйстве, но
всё равно многие приезх(а-
ют на лето к нам в деревню
и помогают своим бабуrл-
кам и дедушкам.

многие с малых лет со-
бирают ягоды и грибы, по-
ливают гряды, пропалыва_
ют огород, даже пр!lглядьь
вают за младшими братья-
ми и cecTpaмlt, Kot-te.{Ho, в
хорошей семьts это должно
быть нормой, хOчется. что-
бы наши детки вырOсли и
впитали в себя лучшие при-
меры, а их немало Boкpyl,
ведь мы живем в деревне,
а здесь всё как на ладони.
Жизнь каждог0 из нас как
открытая книга, только со_
вершил посryпок на одном
концедеревне, а на друrом
всеуже в курсе. Это в горо-

де очень малый круглюдей
знакомых, и там деi:ай, что
хочешь, никто не узнает, а
в деревне свои пранила. В
этом отношении деревня
присматривает за челове_
ком, помоrает ему не сбить-
ся с верного пути, конечно,
при желании человека.
Сколько таких людей, кото-

рым (хоть кол на голOве
теllJи), а им что? Как жилtt,
так и будр жить, а человек
думаtощий всё ;ке остано-
вится и сделает вывод. В
целом, думаю, село - это
как одна большая семья
(здесь многие друг друrу
родня), и эаконы в ней по-
хожи, здёсь ках(дый долх<ен

работать над собой, семья

- это школа х(изни.
хоtется fIожелать всем

нам жить одной больtцой
друlкной семьей. Как и в
семье, веqде бывают неуря-

дицьl, rлавное, чтобы с Бо-
жьей помощью они мирно

разрешались. Всем добра,
любви в ваших семьях и

Божьей помощи!
семен Ревякин.


