


В 2020 году наша страна отметит этот праздник 

на официальном уровне уже в 13-й раз.



Символ праздника Дня семьи, любви и верности 

- ромашка. Ромашка - это самый известный и 

распространённый цветок в России

Медаль за любовь и верность (общественная награда) 

вручается лучшим семьям России. 



СЕМЬЯ, МАТЕРИНСТВО, ОТЦОВСТВО И ДЕТСТВО 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАХОДЯТСЯ 

ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА.

Семейный Кодекс

Российской Федерации - основной

кодифицированный нормативный

правовой акт, регулирующи

семейные отношения на

территории Российской Федерации.

Был принят вместо действовавшего

до этого КоБС РСФСР. Семейный

кодекс состоит из восьми разделов,

двадцати двух глав и 170 статей.

Книга с изменениями и

дополнениями выпускается каждый

год.



Монография посвящена

анализу практики социально-

педагогической поддержки семьи

в Республике Саха (Якутия).

Издание предназначено для

преподавателей и студентов

средних и высших учебных

заведений, специалистов,

занимающихся подготовкой и

переподготовкой практических

работников учреждений

социальной сферы и управления

Сивцева К. Н., Развитие практики социально-

педагогической поддержки семьи в Республике Саха

(Якутия). — 2019



Брагина Д. Г., Межнациональные браки и семьи в

Республике Саха (Якутия) в XX веке. — 2018

В книге освещаются межнациональные

отношения в личностной сфере, в

частности показана динамика

межнациональных браков и семей в

Республике Саха (Якутия) на

протяжении XX в. Для более полного

раскрытия современного материала

предпослан исторический обзор

межнациональных отношений и браков

в дореволюционное время. Это первое

монографическое исследование по

вопросам изучения межнациональных

браков и семей, валентности

этнической идентичности,

межэтнических установок,

стереотипов и характера

ассимиляционных процессов в Якутии



Золотые Семьи Якутии. Секреты семейного

долголетия. / Упр. ЗАГС при Правительстве Респ.

Саха (Якутия) ; [ред. совет: Т. М. Родионова и др.]. —

Якутск, 2008

Книга "Золотые

семьи Якутии" - дань

уважения семьям-

долгожителям, секреты

семейного счастья,

советы по укреплению

семьи, истории крепких

и счастливых семей

станут ярким примером

для молодого поколения.



В сборник вошли участники второго

заочного городского конкурса "Отец - наша

гордость!", посвященного Дню отца в

Республике Саха (Якутия) и победители

шести конкурсов, проведенных в рамках

социального проекта "Отец - основа

крепкой семьи" - республиканского заочного

конкурса "Отец - наша гордость!",

республиканского конкурса сочинений "Папа

и я - лучшие друзья", городского конкурса

чтецов "Мой любимый папа",

республиканского конкурса фотографий

"Счастливы вместе с папой", городского

конкурса детских рисунков "Мой папа

самый лучший" и городских семейных

спортивных соревнований "Отец и сын -

покорители вершин"

Отец — основа крепкой семьи .[сост. В. В. Ершова ; отв. за 

вып. М. Н. Амыдаева]. — Якутск : Медиа-холдинг Якутия, 2016.



Ильина Л. П., Воспитание детей на любви и доверии.- 2015

Воспитание начинается еще в утробе

матери. Прежде всего, это любовь и забота

родителей, которые общаясь с ребенком уже

программируют его подсознание на

правильное развитие и здоровье. Воспитывая

детей, ответственные родители и сами

воспитывают себя, изменяясь в лучшую

сторону, освобождаясь от своих негативных

привычек в образе жизни и поведении.

Ошибки в воспитании могут дорого

обходиться. Поэтому нужно постоянно

учиться всем премудростям семейного

воспитания, которому посвящена данная

книга. Книга будет полезна всем родителям,

особенно молодым



В пособии раскрывается ведущая

роль семьи как социального

института становления личности,

рассматриваются актуальные

проблемы и особенности семейного

воспитания, типичные ошибки

родителей и разнообразные формы

оказания педагогической помощи

семье. Уделяется внимание особой

форме домашнего воспитания.

Зверева О. Л., Семейная педагогика и домашнее воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста. учебное пособие.-2009




