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Отделение профилактики безнадзорности и 

семейного неблагополучия 

 

СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ  

  

М ИНИС ТЕРС ТВО ТРУДА   

И С ОЦИАЛЬНОГО РА ЗВИТИЯ  

ОМСКОЙ ОБЛАС ТИ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ОМС КОЙ ОБЛАС ТИ  

«КОМ ПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  

С ОЦИА ЛЬНОГО                                      

ОБС ЛУЖИВАНИЯ НАС ЕЛЕНИЯ  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  

СОЦИАЛЬНОГО                                     

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

МАРЬЯНОВСКОГО РАЙОНА»  

Семья - это счастье,  

любовь и удача,  

Семья - это летом поездки  

на дачу.  

Семья - это праздник,  

семейные даты,  

Подарки, покупки,  

приятные траты.  

Рожденье детей, первый шаг, 

первый лепет,  

Мечты о хорошем, волненье и 

трепет.  

Семья - это труд,  

друг о друге забота,  

Семья - это много домашней 

работы.  

Семья - это важно!  

Семья - это сложно!  

Но счастливо жить одному  

невозможно!    



Семья - это наше всё:                  

возможность любить и быть           

любимым, это опора в трудные 

времена, помощь не только                

материальная и физическая, но и 

психологическая. И не зря     

народная мудрость гласит:  

«Государство — это большая              

семья, а семья - это маленькое 

государство.»  

  Конфуций   

Семья, по признанию                    

учёных, - одна из величайших  

ценностей, созданных                             

человечеством за всю историю 

своего существования.                     

Ни одна нация, ни одна                

культурная общность не              

обошлась без семьи. 

ПРИНЦИПЫ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 

• Терпение. 
• Внимание. 
• Взаимопомощь и                    
вежливость. 
• Всегда и во всем поступай по            
совести. 
• Уважай мнение другого                           
человека, даже если ты с ним не 
согласен. 
• Всегда поступай так, как            
хочешь, чтобы поступали с                 
тобой. 
• Заботься обо всех живых: и о               
людях, и о животных, только то-
гда сможешь быть добрым. 
• Старайся не нарушать                        
библейские  заповеди. 
• Не обижай никого ни               
словом,  
ни делом. 
• Все отношения строить только  
на доверии. 
• Делай добро, и оно вернется к 
тебе. 
  

 

 

Берегите свои семейные                
ценности, храните их,  чтобы они 
смогли  передаваться из              
поколения в поколение, ведь 
именно они являются той 
«изюминкой», которая отличает 
все  семьи друг от друга 

ПЯТЬ ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ  
В ЖИЗНИ 

 

1. Уметь понять и простить.  

2. Уважать выбор близкого.  

3. Признавать свою вину.  

4. Не развивать конфликт, ибо каж-

дая ссора отдаляет людей друг от 

друга.  

5. Не оскорблять родного человека. 

 

Как ПРОСТО и как СЛОЖНО,  


