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«…Человеку никак нельзя жить без Родины, 

как нельзя жить без сердца…»

К. Паустовский

Укрепление культуры семьи через 

создание семейного герба и генеалогического древа.



Детские работы совместно с родителями – это 

подтверждение наших желаний и стремлений помощи 

ребенку разобраться в семейных ценностях.



Какова же семья глазами наших детей?
«как хорошо, что есть семья, 

которая от бед любых везде хранит меня».



Герб моей семьи

Мы пошли из

своего дома погулять. 

Мы любим отдых на природе 

семьей. 

Я люблю маме дарить цветы. 

Голуби несут счастье. 

На солнышке с лучиками 

написали слова:

любовь, счастье, мир, здоровье, 

достаток, согласие.

Сердце прикрывает наш дом и 

всегда греет теплом.  

Филандина Лиза, 5 лет



На моём семейном гербе по середине 

полоска. 

Если вверх посмотреть и вниз герба, 

то везде видна буква А. 

С буквы А начинается моя фамилия. 

5-ть звёзд означает 5 членов семьи 

мы на верху герба. 

Трава (зелёная полосочка), что мы 

твёрдо стоим на земле. 

Небо, что мы умеем мечтать. 

Солнышко означает любим маму, а

8-мь лучиков означают доброта, всё, 

любовь, тепло, мужество, брат Артём, 

папа, спокойно дома.. 

Ромб – это защита семьи.

Кирилл Алексеев – 5 лет

Герб моей семьи



Герб моей семьи
Наверху нашего герба семьи мы 

нарисовали сову. 

Моя семья мудрая. 

Сова смотрит далеко. 

Она охраняет наш дом, семью, чтобы 

было все хорошо. 

А вот купол с плащом обозначает, что 

наша семья никогда не сдастся и будет на 

высоте. 

Корона – крепость. 

Семья наша крепка, любимая. 

Дерево – папа, мама, прабабушки, 

прадедушки, бабушки, дедушки и 

родственники. 

Мячик – наша семья занимается 

футболом. 

Кораблик – наша семья любит 

путешествовать. 

Львы – оберегают нашу семью. 

На ленте – верность, семья, честь. 

Непомнящих Алеша, 6 лет



Герб моей семьи
А мои дедушка и дядя

У нас большие молодцы 

Ремонт машин, почти не глядя, 

У них проходит на «Ура!»! 

С бабушкой и мамулей 

Мы никогда не пропадём. 

Они у нас заведуют кастрюлями 

Тепло, уют приносят в дом.

Ну, а со мной не будет скучно 

никогда

Я каждый день играю и пою

С игрушками мне весело всегда 

Я радость всей семье дарю. 

А ещё у нас в семье 

Есть надёжная охрана 

И охраны лучше в мире нет. 

Любит он меня и маму.
Стихи собственного сочинения

Помогала мама и бабушка 

Арины Гончар – 7,5 лет



Герб моей семьи. 
Папина ладошка означает, что он 

сильный. 

Мама – смелая. Алиса, что я хорошая. 

Сердце – наша дружная семья. Солнышко 

– даёт семье тепло. Синий цвет на радуге 

это папа хорошо водит машину. 

Голубой цвет – мама умеет хорошо 

готовить. 

Зелёный цвет – я хожу в школу в 

«Лингва-Плюс» и хорошо там занимаюсь.

Жёлтое сердечко мама и папа очень 

любят друг друга.

Моя семья хорошая.

Красный цвет  - мы вся семья дружная и 

все хорошо трудимся.  

семь лучиков на солнышке:  

две бабушки, двое дедушек, папа, 

мама и я Алиса.

Все мы дружная семья.

Овчинникова Алиса – 7,5 лет



Герб моей семьи
На нашем семейном гербе 

изображена голубка. 

Голубка это моя мама. 

Птенцы в гнезде – мамины дети, они 

маленькие, крошечные.

Голубка – мама держит во рту ленточки. 

Наша семья едина. 

Фиолетовая ленточка – дружба, 

желтая – тепло, уют. 

Красная ленточка – это у нас здоровая 

семья, 

зеленая – добро побеждает зло. 

Гнездо наше спрятано в листиках. 

Мама нас держит в тепле и уюте. 

И у нас добрые лица.

София Елпашева, 5 лет



«Генеалогическое древо семьи»

Цель мероприятия:

узнать свои корни. 

Что такое «род», 

«родословная», «семья», 

«родные», «близкие», 

расширять кругозор и 

обогащать словарный запас 

детей, развивать творческие 

способности.

Привлечь внимание детей к их 

семье, учить любить семью; 

вызвать интерес к 

родословной, желание 

рассказывать о своих предках.



Такова судьба, – мы все не вечны,

И нет бессмертных, стар ты или мал.

И жить никто не может бесконечно,

Вот только бы ствол древа не завял!



«Генеалогическое древо семьи»



Семейная газета «Дружная семья»

Цель: привлечь внимание к семье, показать ее ценность и 

значимость в жизни каждого человека, вовлечь родителей в 

совместную деятельность с детьми.



«Пусть прогулка станет интересней»
Цель: привлечь родителей к оказанию помощи в оформлении 

цветников, благоустройстве участка для детей.



«Семейный фотоальбом»

Цель: учить детей называть членов семьи. Знать, что 

в семье все заботятся и любят друг друга. Понимать 

роль взрослых и детей в семье. Вызывать у детей 

радость и гордость за то, что у них есть семья.



Мир семейных увлечений

«Аллея мастеров»
Цель: раскрыть и показать имеющиеся таланты в семье (изготовление поделок, создание каких 

либо детских сокровищниц, коллекций, открыток, макетов).



Презентация детско-родительского проекта

«Вечер семейных талантов»

Цель: повысить интерес к семейным традициям и обычаям, воспитывать 

любовь и уважение к близким и родным, создать теплую праздничную 

обстановку, сблизить детей и родителей.



«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»

Л. Н. Толстой



Всем удачи, творческих успехов, терпения и любви!




