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Цель проекта: Формирование у 
детей понятия «семья» и повышение 
роли семейных ценностей в 
становлении личности ребёнка, 
формирование у детей духовно – 
нравственного отношения и чувства 
сопричастности к родному дому, 
семье 



Задачи проекта:  
1. Формировать у детей представление о 
семье.  
2. Воспитывать гордость за свою семью. 
 3 . Формировать представление о 
родственных отношениях между 
«близкими» ребёнку членами семьи (мама, 
папа, родные брат и сестра , бабушка, 
дедушка ).  
4. Способствовать активному вовлечению 
родителей в совместную деятельность с 
ребёнком в условиях семьи и школы .  
5. Развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки. 



В детстве семья – это особый мир из самых 
близких людей. Мама и папа – вот что такое 
семья для каждого ребёнка. Конечно, есть 
ещё бабушки, дедушки, тёти и дяди, они тоже 
семья. Хорошо, когда все члены семьи дружат 
и общаются между собой! 



Хочу предложить вам 
заглянуть в семейный 
альбом нашей семьи. 





Меня зовут Голоев Хетаг. 
 Мне 7 лет. 
  Учусь в 1 классе.   

  

Привет! Это я! 



Родился я утром 11 июля  
2009 года. 
В субботу. А в воскресенье вся  
Осетия праздновала  
Великий праздник  
Святого Хетага. 
 Родители, недолго думая, 
назвали 
 меня Хетагом. 
 



ПАПА- Голоев Ушанги 
Ивериевич 

МАМА- Цахоева 
Ирина 

 Тасолтановна 

А это мои родители 



А это мой братик –Ахсар. 
Ахсар родился 

 27 августа 2010. 
 

  



Как я счастлив, как я рад: 
 У меня родился брат! 
 Он пока ещё грудной,  
Но уже такой родной! 



Мы уже друг друга любим, 
прижимаемся щекой.  
Человек родился, люди!  
Это ж праздник-то какой! 
 Время медленно идёт. 
 Долго братик мой растёт,  
Но уже я знаю - в нём души не 
чаю! 
 Я его не тороплю!  
Я его и так люблю!  
Он такой хороший!  
Он немножко на меня…  
На меня похожий 



  







2 января 2014 года в нашей  жизни появилась 
 маленькое чудо, которую папа назвал Виктория. 
Я себе даже представить не мог, что она мне 
 станет такой родной и любимой. Ведь я до 
 последнего  просил у мамы братика. 



Принесла нам мама  
В небольшом кулечке: 
Для меня – сестренку, 
А для папы – дочку. 
Попросил я: – Дайте 
Подержать малышку. 
Отказала мама: 
– Маленькая слишком. 
Не спеши, мой милый, 
Подождем сначала, 
Чтоб она окрепла, 
Чтоб побольше стала. 
Пел я тихо песни 
Для своей сестренки, 
Вместе с мамой гладил  
Для нее пеленки. 
Сторожил я часто 
У ее кроватки, 
Чтоб у нашей крохи 
Было все в порядке. 
Вновь держу в ладонях 
Милые ручонки: 
Стал я старшим братом 
Для своей сестренки. 
И сказала мама: 
– Взять малышку можно. 
Только очень нежно, 
Очень осторожно 







А это мои          Дедушка 
              
 
Бабушка     

Голоев Иверий  
Елизбарович 

Голоева Зарема 
 Арсеновна 









Наверно, в жизни главное - твой дом 
 Где ощущаешь ты себя счастливым 
 Где все родные за одним столом 
 И место есть словам - люблю, спасибо 
 

Наверно, в жизни главное - семья 
В ней есть неповторимость отношений... 
Уверенность, что ты живёшь не зря 
И любишь, право, всех без исключений 

Наверно, в жизни главное - понять 
Что детский смех превыше всех амбиций... 
Коней на переправе не менять... 
Не потерять семейных всех традиций.. 



 

«Семья – большое счастье!» 
 У каждого на свете 
 Должны быть папа с мамой  
-У тех, кто всех послушней, 
- И непослушных самых. 
- У каждого на свете  
-Должны быть братья, 
сёстры…  
-Чтоб жизнь была весёлой 
- И от улыбок пёстрой. 
- У каждого на свете:  
-Детишек, птиц, зверья, 
- Должны быть те, кто дорог 
–  
-Родимая семья! 
- У каждого на свете  
-Должны быть папа с мамой, 
- Семья большое счастье – 
- Подарок самый-самый 



Моя учительница –  
Хинчагова Лидия Егоровна 
 
Первую учительницу любят все на свете! 
Море своих сил дарует она детям! 
Если вдруг случится с кем-нибудь беда, 
Учительница выслушает и выручит всегда! 
Первая учительница – первый друг! 
Пусть всегда Вас любят все вокруг! 
Пусть легко Вам будет из любых детей 
Вырастить порядочных и знающих людей! 



 
 

А это мой класс  



 
 

А это мой класс  



Надеемся, что и вам захотелось 
создать свой семейный альбом, 
почаще в него заглядывать и 
рассказывать о своих родственниках. 





Спасибо за внимание. 


