
“НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ.” 



Что нужно ребёнку для счастья? Что значит - счастливый ребёнок? 
У одного малыша спросили- 
 ‘’Для чего тебе две руки?".  
" Чтобы одной держать за руку маму, а другой папу!" - ответил он. 



Привет! Меня зовут Ярослав, для близких 
просто Ярик. Мне уже 10 лет.У меня самые 
лучшие на свете мама и папа . Я их очень 
люблю. А ещё у меня 2 брата и 4 сестры. У нас 
всегда шумно и весело, мы любим подшучивать 
друг над другом. Бывает, конечно, что мы 
спорим и соримся, но мы не можем друг без 
друга. Если я остаюсь один, то начинаю скучать. 



Я люблю музыку, 
играю на балалайке, 
старший брат Руслан 
на электрогитаре, 
старшие сёстры Даша 
и Аксинья на скрипке, 
а младшая сестренка 
София занимается 
вокалом. Целый 
музыкальный 
коллектив - шутит 
моя бабушка. Ещё мы 
занимается спортом 
и творчеством. 



Мне тепло и уютно дома, среди близких. Дома 
часто пахнет вкусной выпечкой, это Даша и 
Аксинья пекут вкусняшки под руководством 
мамы. Я знаю, чтобы не случилось, у меня есть 
большая и дружная семья. 



Здравствуйте, меня зовут Снежана, 
я мама семерых детей. Мы с моим 
мужем Алексеем, мечтали иметь 
большую семью. 



Наши дети Руслан, Даша, Аксинья, Ярослав, 
София, Лена и Даниил.  





Сейчас у моих детей самое 
беззаботное и счастливое 
время - детство. Ещё 
немного и они станут 
взрослыми. Мне так 
хочется, чтобы у них в 
памяти осталось как можно 
больше тех счастливых 
мгновений которые они 
переживают сейчас.  



Это первый гол в 
ворота противника, 
мерцающие свечи на 
именинНом торте, 
которые нужно задуть 
одновременно 
загадав желание, 
купание в Волге до 
синих губ, снежинка, 
которую удалось 
поймать языком и 
многое другое. 



Мы с мужем очень любим наших детей, они 
самое дорогое, что есть у нас. Что может сделать 
счастливым ребёнка? Это любовь мамы и папы. 



Счастье ребёнка 
закладывается уже на 
внутриутробном 
уровне. Когда его ждут, 
любят ,радуются 
каждому толчку, 
разговаривают с ним. 
Поэтому очень важно, 
чтобы дети были 
желанными. Это 
безусловно в какой- то 
мере влияет на их 
судьбу, жизнь  



"Он смотрит на нас сквозь прозрачную 
внутреннюю оболочку зародышевого 
мешка и парит в околоплодных водах, 
словно космонавт в космическом корабле. 
И он улыбается! Чему он радуется?...« 
 Л. И. Брусиловский 



"ТВОРЧЕС ТВО 
НАШЕЙ МАМЫ" 



"НОВОГЫЙ ГОД" 

• Мы любим учавствовать 
в новогоднем шествии, 
каждый год с трепетом 
ждём этого мероприятия 
и готовимся заранее. 
Мама сама изготавливает 
кокошники, а бабуля 
шьёт наряды. 



"КУКЛЫ" • Мы коллекционируем кукол и любим посещать выставки кукол. 



Наше совместное творчество 

 



 







ДАША С DETKIDS 



 КОННЫЙ СПОРТ 

 



МЫ ЛЮБИМ 
ЖИВОТНЫХ 

• у нас померанский шпиц 
Габриэль Грей, кошечка 
Лиллиан Дик Эми, котик 
Леон Альдшеба 


