
«Счастье начинается с семьи» 

Счастье начинается с семьи! Каждая семья уникальна, в каждой – свои традиции и 

правила, боли и радости. Какой бы ни была ваша семья, важно, чтобы в ней царили любовь, 

взаимопонимание и уважение друг к другу. Построить такую семью – настоящее искусство, 

требующее опыта, мудрости и хорошего примера перед глазами. Первые и главные учителя 

ребенка в деле семейных отношений – конечно, родители. Достроить этот образ, поднять 

нужные темы для обсуждения и усвоить ценные уроки помогут книги из нашей подборки! 

 «Беседы и сказки о семье» – это книга состоит из 33 уроков, в которые 

включены сказки, стихи, игры, задания и беседы. Конспекты занятий составлены таким 

образом, чтобы в работе над ними участвовали не только дети, но и члены их семей.  

Наряду с развитием нравственных взаимоотношений в семье большое внимание в книге 

уделяется творческому развитию личности ребенка, формированию способности к 

восприятию добра, справедливости и красоты окружающего мира. 

 

 В книгу «Детям о семье»  вошли стихи и рассказы классических и 

современных писателей для детей. Семья для православного христианина - малая Церковь. 

В семье воспитывается будущее поколение, учатся  любви и вере, терпению и заботе, 

прощению и самопожертвованию. И всё, что дети получают в семье, они привносят во 

взрослую жизнь.  

 «Семейные заповеди» - это познавательная книга для родителей, которые 

хотят взаимопонимания со своими детьми. Отсутствие понимания - основная причина 

конфликтов между детьми и родителями. 

Материалы книги - это еще один шаг на пути к собственному чаду. В ней в форме беседы 

обсуждаются такие темы как: что такое доверие, почему дети обманывают; рассказываются 

секреты переходного возраста, причины детской агрессии; объясняется, как приучить детей 



к порядку. Также впервые авторы публикуют мнение детей начальной и средней школы, 

что, безусловно, будет полезной информацией для родителей и воспитателей.  

 Книга «Вместе дружная семья» расскажет, что мама и папа, бабушки и 

дедушки, дяди, тети, братишки и сестрёнки - это все эти самые родные, самые близкие люди 

- наша семья. Вместе мы радуемся и огорчаемся, бывает, что и поссоримся, но друг за 

дружку - горой! 

В этой книге собраны весёлые и трогательные рассказы талантливых отечественных 

авторов о забавных случаях, которые происходили или могли произойти в каждой семье, 

где все дружат и любят друг друга. 
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