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Отчет о детском празднике к „Международному дню семьи“ – 19.05.2018  

 
Немецко-русское благотворительное общество Святой Александры 19 мая 2018 провело 
праздничное мероприятие, посвященное Международному дню семьи 
 
Нет крепче на Земле союза, чем счастливая и дружная семья. Семья – это наивысшая 
ценность, в жизни каждого из нас. Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого 
берем пример, о ком заботимся, это наша сила и наша опора. Это общие заботы, радости и 
печали. Именно в семье  мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению, именно в 
ней закладываются основы человеческих качеств.  
 
На праздник пришли наши воспитанники со своими семьями: бабушами и дедушками, 
папами и мамами, сестричками и братиками. Наши дошколятки и младшие школьники под 
руководством Татьяны Кункеровой, Татьяны Щербаковой и Натальи Зайцевой подготовили 
празднично-развлекательный концерт, посвященный Дню семьи.  
 
Детки читали стихи, пели песни, участвовали в конкурсах. А забредшему на праздник 
домовенку „Кузе“, который забыл, что такое семья, дети показали, что семья - это тепло и 
уют, радость, надежность и защита. 
 
Проводились конкурсы с привлечением всех членов семьи. Детки отгадывали загадки. Мамы, 
папы, дедушки и бабушки должны были завершить пословицы. Для пап провели конкурс 
„Что изменилось у моего ребенка?“  
 
Ребятки со своими взрослыми помощниками, мамой или бабушкой готовили виртуально 
блюда, конечно же, не обошлось и без шалостей „Кузи“, то шишка в борще, то орешек в 
плове, а то и надувной шарик. Везде побеждала дружба. В зале царила радость и оживление.  
 
Кульминационным пунктом праздника стала песня „Пусть всегда будет солнце“. Ее пели и 
гости, и участники концерта.  
 
Праздник удался на славу. В заключении вся огромная „семья“ была приглашена на чаепитие 
нашим обществом. Благодарили, обсуждали, говорили об огромной роли подобных встреч не 
только в воспитании и формировании ребенка как личности, но и о важности, для каждой 
семьи в отдельности. 
 
Немецко-русское благотворительное общество Святой Александры желает всем семьям  
любви, дружбы и благополучия! Всегда рады видеть всех желающих на наших мероприятиях 
в качестве и зрителей и участников. Нам есть, что предложить для любого возраста.  
 
 


