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          НА ЗАРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

       Когда-то дав-

но, в доисториче-

ские времена, пер-

вобытный человек 

решил жениться. 

Он нашел себе 

невесту. Все племя 

веселилось на их 

свадьбе, после 

чего молодожены 

пошли в свою новую двухкомнатную пеще-

ру. У входа мужчина, как настоящий перво-

бытный джентльмен, пропустил женщину 

вперед и... остался без жены, потому что в 

пещере притаился голодный лев. 

    Снова решил мужчина жениться, нашел 

себе новую невесту и опять сыграл свадь-

бу. У входа в пещеру первобытный муж 

опять пропустил жену вперед и... опять ос-

тался без жены, потому что она оступилась 

в темноте упала и разбилась.  

   В третий раз женился мужчина, но теперь, 

прежде чем ввести жену в свою пещеру, он 

разжег там огонь. Женщина благополучно 

вошла в его дом, согрелась и стала храни-

тельницей этого очага. С тех пор мужчины, 

прежде чем ввести в дом жену, разжигают в 

нем семейный очаг. 
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ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА 

   Из одного дома решило уйти счастье. Трудно 

сказать почему, но решило.  

   «Но прежде, — сказало счастье, — я исполню 

по одному желанию каждого члена той семьи, в 

которой жило долгие годы. «Чего ты хочешь?» — 

спросило счастье у хозяйки дома. А та ответила, 

что нет у нее шубы норковой, — и получила хо-

зяйка шубу.   

   Спросило счастье взрослую дочь хозяйки: 

«Чего ты хочешь?» — и та ответила, что замуж 

хочет за принца заморского — и вышла замуж за 

принца заморского.  

   Спросило счастье сына хозяйки: «А ты чего хо-

чешь?» — «Хочу, — говорит он, — велосипед, 

буду счастлив, если велосипед будет», — и полу-

чил мальчик велосипед. 

   И уже на пороге дома счастье увидело хозяина 

и спросило: «А чего ты хочешь?» Хозяин подумал 

и сказал: «Хочу, чтобы из моего дома никогда не 

уходило тепло семейного очага».  

   И счастье выполнило просьбу хозяина и не уш-

ло из этого дома, потому что счастье живет толь-

ко там, где горит семейный очаг! 



направленные на оптимизацию детско-

родительских отношений через совместную иг-

ровую  деятельность. 

3. Культурно-досуговый центр «Забава». Это  

направление призвано 

обеспечить проведение 

совместных культурно-

досуговых мероприятий в 

среде молодых семей; празднование знамена-

тельных дат; организацию походов; подготовку 

к Конкурсам молодых семей и проведение раз-

влекательных мероприятий, благотворитель-

ных и патриотических акций. 

Двери нашего клуба     

открыты для всех!  

    Членами Клуба могут 

быть молодые семьи 

(возраст одного из супругов 

не старше 35 лет), имеющие или не имеющие 

детей, проживающие в п.г.т Приобье. Семей-

ные жители поселка более старшего возраста 

могут принимать участие в работе Клуба в каче-

стве экспертов. 

Клуб молодых семей «Оберег» создан с це-

лью повышения престижа 

и роли семьи в обществе, 

оказания помощи молодым 

семьям в сохранении и ук-

реплении семейных ценно-

стей, создания условий 

для повышения и реализа-

ции духовного, социально-

психологического, творческого потенциала 

молодых семей, объединения молодых се-

мей для взаимной поддержки.  

Формы деятельности:  

беседы и консультации с психологом,  

врачами, логопедом и другими специали-

стами по вопросам жизнедеятельности 

молодой семьи и развития личности ре-

бенка 

обучающие семинары, тренинги, клубные 

встречи 

деятельность группы раннего развития 

детей 

досуговые мероприятия, конкурсы и т.п. 

привлечение СМИ к 

освещению проблем молодых семей 

Деятельность клуба предполагает                   

3 основных направления: 

1. Центр психологического 

консультирования  и со-

циальной поддержки мо-

лодой семьи «Родник» это 

психологическое просвеще-

ние  молодых семей, профилактика и коррек-

ция нарушений детско-родительских и супру-

жеских отношений. Формами работы в рамках 

этого направления являются индивидуальные 

и групповые консультации, тематиче-

ские лектории, групповые занятия, 

информационные статьи в прессе и 

на сайте МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

2. Группа кратковременного пребывания  

«Ладушки» имеет целью соз-

дание условий для полноцен-

ного раннего развития детей. 

Оно предполагает групповые 

развивающие занятия с детьми 

раннего возраста от 3 до 6 лет, направленные 

на развитие эмоционально-волевой, интеллек-

туальной  и познавательной сферы личности 

ребенка; занятия с участием родителей и де-

тей раннего возраста,  
Руководитель Клуба молодой семьи 
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