
Ромашка семейного счастья 

Самое большое богатство в жизни каждого человека – это его семья. Еще Лев Николаевич 

Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Семья – это близкие, родные 

люди, с которыми приятно проводить время, отдыхать и отмечать праздники. Семья – это 

люди, которые всегда спешат на помощь. Семья – это место, куда хочется возвращаться. 

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности еще молодой, но уже популярный 

в народе. В «Читающем дворике» модельной библиотеки № 2 стало доброй традицией 

проводить праздник покровителей семьи и брака Петра и Февронии. Сотрудники 

библиотеки вышли на детские площадки своего микрорайона, чтобы поздравить его 

жителей с праздником. Вниманию присутствующих был предложен увлекательный 

рассказ об истории праздника и его традициях. С большим удовольствием гости 

рассказывали о своих семьях и о том, как построить дружную и счастливую семью. 

Больше всего детям понравилась игра «Я и моя семья». Ребята вспоминали всех своих 

родственников, причем к членам семьи были причислены кошки, собаки и попугаи. Дети с 

любовью отзывались о своих братьях и сестричках, а также рассказывали, как они любят 

родителей, бабушек и дедушек. Среди детей много было желающих почитать стихи о 

семье, маме, бабушке, братишке. Веселая игра-имитация «Что умеет делать папа» 

развеселила всех присутствующих. 

Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка. Ромашки на празднике были 

не простые, а волшебные, каждый лепесток – с загадками. Дети, а также их родители с 

азартом отгадали все загадки. Поскольку семья является одной из важнейших ценностей 

человеческой жизни, сотрудники библиотеки провели тест-опрос: «Готовы ли вы к 

семейной жизни?». Опрос показал, что молодые люди серьезно подходят к этому вопросу, 

считая, что семья – это, прежде всего, взаимоуважение, понимание друг друга, прощение, 

умение уступать и большая ответственность.  

Веселые игры, забавные конкурсы и увлекательная викторина «Семейные ценности» еще 

раз заставили задуматься о серьезных вещах и сделать вывод: семья – это важно, семья – 

это когда все вместе и все счастливы. Семья – это здорово! На прощание сотрудники 

библиотеки подарили каждой семье флаер с поздравлением и буклет о библиотеке. 
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