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  Как отметить День семьи: 6 веселых  идей 
 

 
8 июля — День семьи, любви и верности. 

Используйте этот праздничный повод для того, чтобы сообщить 
вашим близким, как они важны и ценны для вас. 

 
 

1. Отправляйтесь на природу всей семьей, или даже компанией из 
нескольких семей. Можно пожарить шашлыки или достать 
приготовленные еще дома бутерброды; поиграть в подвижные игры, 
устроить поиски клада или шуточные конкурсы. И обязательно сделать 
множество веселых семейных фото! 
 
2. Устройте кинотеатр дома: выберете фильм, купите или приготовьте 
попкорн, закройте окна плотными шторами и приступайте к 



комфортному просмотру. Пусть это будет веселая  семейная комедия с 
поучительным и добрым концом! 
 

3. Достаньте из шкафа семейные фотоальбомы и посмотрите вместе 
фото, сделанные в важные для вас даты и периоды: фото со свадьбы, 
фото только родившихся и/или подрастающих детей, фото с семейного 
отдыха или с каких-либо соревнований, концертов, утренников. Вам 
будет обеспечен теплый и веселый семейный вечер без каких-либо 
особых усилий с вашей стороны. 
 
4. Ну и конечно, можно просто устроить домашнее семейное 
торжество: пригласить родственников, приготовить сложное и вкусное 
блюдо, включить хорошую музыку, собраться за общим столом, 
обменяться новостями, поиграть в настольные игры и порадоваться 
тому, какая большая и дружная у вас семья! 
 
5. Сделайте символический "почтовый ящик любви" — пусть каждый 
член семьи напишет признания в теплых чувствах каждому члену 
семьи. Сядьте и дружно напишите "позитивный список" — что 
хорошего произошло с вашей семьей в течение года? 
 
6. Создайте все вместе "книгу заветных желаний" — пусть все члены 
семьи напишут в ней, что им особенно хочется сделать или получить в 
ближайшее время; а в следующем году можно будет проверить, все ли 
желания и мечты сбылись 

 
 

 
Какой бы вариант празднования Дня семьи, 

любви и верности вы ни выбрали, дарите хорошее 
настроение друг другу, благодарите членов своей 
семьи за то, что они есть в вашей жизни, и ваша 

семья всегда будет дружной и любящей! 
 
 



 
 

 Вкусная страничка: Ёжик 
 

                                                                                         Нам понадобятся продукты: 



 

 Что лучше для ребёнка:  
ролики, велосипед или самокат ? 

 

 

Как только наступает лето, у детей появляется гораздо больше времени 
для активного отдыха. А родители должны обеспечить им возможность 
проводить время с пользой. И для многих вопрос покупки транспорта 
для передвижения ребенка оказывается очень актуальным. Что лучше 

подойдет для активных детей: ролики, самокат или велосипед? 

Самокаты  
Для детей младшего возраста этот транспорт один из самых 
предпочтительных, так как не требует серьезных навыков в езде. К 
достоинствам самокатов относится хорошая маневренность, легкость и 
компактность. Они удобны не только для детей, но и для родителей, 
которым понадобится выносить их из дома, доставлять до парка и т.д. 
С самокатом (особенно если это складывающиеся модели) 
относительно легко ехать на общественном транспорте, зайти в 
магазин, да и при хранении дома он занимает сравнительно немного 
места. Существует масса разновидностей моделей и в зависимости от 
возраста малыша (есть модели для двухгодовалых мальчиков и 
девочек) можно выбрать четырех-, трех- или двухколесный самокат. 
Обратите внимание на модели с регулируемой высотой руля в 
зависимости от роста ребенка, они прослужат вам не один сезон.  



В сравнении с роликами и велосипедом самокат наименее 
травматичный транспорт и процесс обучения катанию пройдет легко и 
просто. Если ребенок уже освоил навыки езды, можно приобрести 
модель с более крупными колесами, позволяющую увеличить скорость 
передвижения. Самокаты обычно предпочитают активные дети, 
которые обожают подвижные игры. Более надежные самокаты – 
изделия с металлическим каркасом и прорезиненными колесами. 
 
 
Велосипеды  
Модельный ряд такого транспорта рассчитан на самую разную 
возрастную категорию. Для самых маленьких подойдут велосипеды с 
подставкой для ног, козырьком от солнца и вместительным 
багажником. Чем старше ребенок, тем сложнее транспорт: сокращается 
количество колес и усложняется способ передвижения. Благодаря езде 
на велосипеде дети получают возможность натренировать мышцы ног 
и адекватную возрасту физическую нагрузку. Главное в период 
осваивания велосипеда выбрать подходящее место для обучения. С 
помощью дополнительных колес можно свести риск получения травмы 
к минимуму. 
 
Ролики  
Чаще всего ролики выбирают дети старше 6 лет. В этом возрасте они 
уже осознанно готовы обучаться и их не пугает такое неудобство, как 
падение. Для детей младшего возраста ролики могут быть снабжены 
двумя рядами колес, для старшего – один ряд. И в том, и в другом 
случае модели оборудованы тормозом. Если родители хотят чтобы их 
чадо полноценно развивалось в физическом плане, то им обязательно 
нужно купить детские ролики. Катание на них способствует 
укреплению всех групп мышц и позволяет тренировать координацию 
движений. Многих родителей пугает повышенный риск травматизма, 
но с хорошей защитой и поддержкой во время обучения он сводится к 
минимуму. Зато в будущем социальный статус обладателя роликов 
резко повысится среди сверстников, так как умеющие на них кататься 
всегда будут «круче» всех остальных. Если дети еще слишком малы, 
чтобы становится на ролики или крутить педали, обратите внимание на 
беговелы – подобие велосипеда, но без педалей. На нем малыш сам 
регулирует скорость передвижения и всегда сможет затормозить перед 
возникшим препятствием. 



 Мастер-класс открытки на день рождения 

своими руками 
 

Инструменты и материалы 

 Ножницы 
 Картон  
 Цветная бумага 
 Клей  

 
 
 
 

                                               (рис 1)  
Порядок изготовления 

1. Из картона вырезаем основу (горшочек)  
2. Из зеленой бумаги разных оттенков 
вырезаем травку 
3. Вырезаем цветочки из цветной бумаги 
любимого цвета 
4. Намазываем клеем только край травки и 
приклеиваем его к горшочку (рис 2)  

                                                                                                   

рис  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            рис 3                                    рис 4 
5. Также поступаем с травкой меньшего размера (рис 3) 
6. Обклеиваем горшочек цветной бумагой с двух сторон (рис 4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

                рис 5                                                                 рис 6 

7. Теперь можно приклеивать крупные цветы, намазывая только 
серединку (рис 5) 
8. Цветы меньшего диаметра приклеиваем на крупные цветы, так 
же намазывая только серединку (рис 6)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                            рис 7                                                             рис 8 
9. Делаем серединки цветов из желтой бумаги (рис 7) 
10. Открытка готова! Можно по желанию добавить любой декор 
на ваш выбор. (рис 8) 
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