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Не далёк тот день, когда будущее окажется в руках наших детей и 

внуков, и оттого, какие ценности они будут исповедовать, зависит их 

собственная жизнь и будущее страны. Семейные традиции, обычаи, 

уклад жизни – всё это создаёт аромат семьи, который выросшие дети 

уносят с собой. И он греет их сердца вдали от родного дома. 





5 лет в нашей библиотеке работает семейный клуб «Семейный очаг», 

деятельность которого направлена на духовно-нравственное, 

психологическое, физическое здоровье семьи, раскрытие творческого 

потенциала детей и взрослых.  



Семья всегда была и остаётся первым посредником между книгой и 

ребёнком. Навсегда останутся в памяти ребёнка рассказанные и 

прочитанные в детстве сказки, рассказы. Для маленького читателя очень 

важно, чтобы процессом его чтения руководил начитанный взрослый, а 

лучше всего – мама или папа.  



Мы стараемся привлечь детей с родителями в библиотеку, когда дети 

еще не умеют читать, помогаем наладить общение с детьми, 

рекомендуем книги, которые могут заинтересовать и взрослых, и детей. 

С 2008 года в нашей библиотеке проходит акция «Чтение с рождения». 

Родившемуся малышу мы дарим импровизированный читательский 

билет, приглашение стать читателем нашей библиотеки и книжку из 

серии «Мои первые книжки». 



Одно из тёплых воспоминаний  детства — это как мама читает на ночь 

детям их любимую книжку. Читать перед сном ребёнку нужно обязательно! 

Это как пожелание спокойной ночи, только более нежное, ласковое, в нём 

больше любви и внимания. Мы предлагаем родителям познакомиться с 

лучшими, на наш взгляд, книжками для чтения на ночь. 



В  настоящее  время мы изучаем  традиции, которые  веками  складывались  в 

отечественных  семьях. Это  традиции  семейного чтения, домашнего театра, 

рукоделия, совместных игр взрослых и детей, составления генеалогического 

древа, коллекционирования цветов, листьев в гербариях. В молодых семьях  

появился интерес к своим корням, экскурс в родословную своей семьи (сбор 

и хранение семейных реликвий, создание фотоальбомов «Моя 

родословная»), посещение мест, памятных для предков, и т.д.). 



Традиций не обязательно должно быть много. Они просто должны быть. 

Это – детство детей, то, чем они его запомнят. Поэтому нужно беречь 

хорошие семейные традиции и передавать их своим детям, чтобы они 

смогли передать своим.  





В качестве традиций могут выступать обыденные, простые вещи: 

воскресное  или вечернее чаепитие  дома или  у бабушки, заготовка 

солений и варений на зиму для семьи, семейные спектакли.  



Традиции формируют у ребёнка «банк» воспоминаний о детстве. Эти 

воспоминания он пронесёт по жизни, ощутив гордость за свою семью. И 

уж, конечно, ребёнок, выросший на семейных традициях, никогда не 

бросит бабушку или дедушку в трудные минуты их жизни. 



Первые шаги на пути к книге ребёнок делает вместе с родителями. Именно 

в семье рождается читатель.   Совместное семейное чтение для ребёнка 

имеет особое значение: это огромный урок мудрости. 



Для юных читателей работает кукольный театр. Добровольными 

помощниками в постановке кукольных спектаклей становятся мамы. 

«Новогоднее волшебство», «Рукавичка», «Путешествие на Масленицу», 

«Волшебные лапти» и ещё много других спектаклей было поставлено 

совместными усилиями родителей, детей и библиотеки. Во время таких 

мероприятий ребята видят, что их родители тоже когда-то были детьми и 

тоже умеют смеяться, проигрывать, выигрывать. 





Объединяет семьи и День здоровья. Летом мы устраиваем вело-

путешествие по историческим местам нашего поселения. Особенно 

радует зимний День здоровья, приуроченный к зимней спартакиаде 

«Православная лыжня». Дети и родители гуляют на природе, посещают 

храм святых Бориса и Глеба, слушают рассказ об одном из первых 

православных поселений на Вятке, принимают участие в лыжных 

соревнованиях. А в конце мероприятия могут попить чай из самовара и 

отведать ухи, приготовленной на костре. 



Семейный отдых 



Семейное творчество 



Такие праздники напоминают родителям, о том какие у них 

замечательные дети! Они воспитывают чувство уважения к родным и 

близким, крепнет семейная дружба и любовь друг к другу.  



Невозможно вырастить настоящего гражданина без уважительного, 

трепетного отношения к своему народу, к месту своего рождения, 

традициям, культуре. А для того, чтобы по-настоящему полюбить свой 

край, нужно хорошо знать его настоящее и помнить прошлое.  



И здесь большую роль играет связующее звено библиотеки и родителей. В 

апреле этого года ученик 4 класса Фёдор Ворошков стал победителем ХХI 

Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

им. Вернадского «Первые шаги в науке» в Москве. Его работа «В 1941 закончилось 

их детство» была основана на воспоминаниях родственников мальчика Дворяшина 

Геннадия, которому в годы войны было 9 лет. Благодаря тесному сотрудничеству 

школы, библиотеки и мамы Фёдора, его работа получила такую высокую оценку. 



В клубе «Семейный очаг» есть читающие династии: дети, родители, 

бабушки и дедушки. Мы  искренне радуемся за них. Это многопоколенные 

семьи.   



Ежегодно в библиотеке оформляется выставка  «Семейный календарь», даты 

которого можно отметить всей семьей. В дни новогодних каникул мы 

устраиваем неделю семейных праздников: «Рождественская ёлка». В 

каникулы специально для наших читателей, мы готовим подборку 

новогодне-рождественских книг, которую привозит для ребят Дед Мороз. 

Ребята с большим удовольствием разбирают книги из мешка Деда Мороза.  
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