
Все эти рассказы и книги  

о семье вы сможенте найти 

в Детской библиотеке. 

 

 Дружинина М. Открытка. 
 

 Коваль Ю. Дед, баба и Алёша. 
 

 Пермяк Е. Первая рыбка. 
 

 Алексин А. Про нашу семью. 
 

  Артюхова Н. Большая берёза. 
 

 Остер Г.  Папамамалогия. 
 

 Емец Д. Бунт пупсиков.  
 

 Вестли А.-К. Папа, мама, восемь детей 

и грузовик. 
 

 Паар М. Вафельное сердце. 
 

 Нанетти А. Мой дедушка был вишней. 
 

 Янссон Т. Сказки про Муми-тролля… 
 

 Войе С. Как папа был маленьким. 
 

 Колпакова О. Луч широкой стороной. 
 

 Циперт Х. Как стать настоящим львом.  
 

 Мебс Г. Воскресный ребёнок. 
 

 

Приятного семейного чтения! 

А здесь можно нарисовать свой дом и семью 

 и даже немного помечтать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

МБУ «Центральная детская библиотека», 

Библиотека «Огонёк» 

Телефоны: 

52-15-31, 54-30-48 

https://detskaya-seversk.ru/ 
 

Мы всегда рады встрече с вами! 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центральная детская библиотека» 
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Дорогие друзья! 

8 июля в нашей стране отмечается 

День семьи, любви и верности. 

С каждым годом праздник  становится всё более 

популярным, ведь это ещё один повод просто 

побыть вместе.В этот день принято дарить друг 

другу ромашки, как символчистых и крепких 

семейных отношений. 

 

 

 

 

 

Семья – это мы! Семья – это я! 

Семья – это папа и мама моя! 

Семья – это братик, сестрёнка родная, 

Семья – это пёсик и свинка морская! 

Семья – это бабушки, дедушки тоже, 

Семья – когда все друг на друга похожи! 

Семья – это крёстные, дяди и тёти, 

Семья – потому что вы вместе живёте! 

Семья – это город и улица ваша, 

Семья – это Родина! Нет её краше! 

Н. Майданик 

Дом и семья – самые главные и важные ценности 

для каждого человека. Это уют и тепло, поддержка 

и забота, дружба и понимание. Но прежде всего, 

семья – это любовь и уважение.  

Человек рождается в семье, растёт, а затем 

создаёт свою собственную семью. И снова 

рождается человек, растёт и создаёт свою семью…  

Вот такая чудесная бесконечная история! 

На Руси семьи всегда были большие, 

трудолюбивые и очень дружные. Как нашим 

предкам это удавалось? Поищем ответы в 

народных пословицах и поговорках: 

 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 

На что и клад, когда в семье лад. 

 

Только трудом держится дом. 

 

Если в семье есть старец, 

значит, в семье есть драгоценность. 

 

Кто без призора в колыбели, 

тот весь век не при деле. 

 

У милого дитяти много имён. 

 

Будете друг за дружку держаться –  

можете ничего не бояться. 
 

Оказыается, если в семье всё устроено именно так, 

то счастливы и родители, и дети. 

Перед вами слова-ключики к семейному счастью. 

Составить их несложно, сложнее научиться ими 

пользоваться. Но мы уверены, у вас всё получится! 

 

 

 

И помните, у вас есть помощники – 
замечательные книги! 


