
Памятка родителям 

По созданию благоприятной семейной атмосферы. 

Помните: от того, как родители разбудят ребѐнка, зависит его 

психологический настрой на весь день. 

Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель 

один: ребѐнок должен выспаться и легко проснуться к тому времени, когда 

вы его будите. 

Если у вас есть возможность погулять с ребѐнком, не упускайте еѐ. 

Совместные прогулки – это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за 

окружающей средой. 

Научитесь встречать детей после их пребывания в дошкольном 

учреждении. Не стоит первым задавать вопрос: «Что ты сегодня кушал?» - 

лучше задайте нейтральные вопросы: «Что было интересного в садике?», 

«Чем занимался?», «Как твои успехи?» и т.п. 

Радуйтесь успехам ребѐнка. Не раздражайтесь в момент его временных 

неудач. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребѐнка о событиях в его 

жизни. 

Ребѐнок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из 

общения окрики, грубые интонации. 

Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения! 

 

ДВАДЦАТЬ СОВЕТОВ ЖЕНЩИНАМ, КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО В 

СЕМЬЕ. 

Семейное счастье, тепло отношений, взаимопонимание не приходят просто 

так, не являются тем, что вам "просто повезло с мужем". Это результат 

долгой и кропотливой работы.  Необходимо вложить в  создание своей 

счастливой семьи  определенное количество сил,  времени, стараний, 

упорства, отказа от ошибочных убеждений, работы над своими недостатками 

и еще много и много всего. В результате вы и  получите "семейное счастье, 

любовь и везение". 

 Быть  счастливой семьей- это искусство. Каждый человек мечтает о счастье. 

И каждая мудрая женщина должна задуматься, как  стать счастливой  со 

своим любимым мужем. Вот двадцать советов , которые  помогут сохранить 

тепло в вашей семье. 

 

1. Встав с постели, старайтесь выглядеть за завтраком кокетливо, так как 

непричесанная жена вызывает неприязнь мужа. Дома надо выглядеть не 

хуже, чем на улице. Поэтому безжалостно выкиньте все старые халаты, 

бесформенные штаны, растянутые футболки и серое от времени нижнее 

белье. Носите дома красивую одежду. Лучше платья- это женственно и 

красиво. Муж обязательно оценит, даже если ничего не скажет вам. 
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2. Бритье для мужчины- час размышления о том, что ему предстоит сделать за 

день. Не вступайте в разговоры с мужем и не чистите в это время зубы. 

 

3.  Изучайте правила этикета и приучите себя следовать им. Постепенно все 

члены вашей семьи  также начнут придерживаться их. Так,  через некоторое 

время, уровень культуры вашей семьи повысится,  что положительно 

скажется и на ваших взаимоотношениях с мужем.  

 

4. Умная женщина должна быть на двадцать процентов веселее, чем имеются 

на то основания. Больше улыбайтесь в присутствии мужа. 

 

5. Не ходите весь день без каблуков, это портит фигуру и походку. Будьте во 

второй половине дня всегда нарядно одеты. 

 

6. Избегайте вести длинные телефонные разговоры в присутствии мужа - это 

его раздражает. 

 

7. Во время размолвки с мужем бойтесь перейти границы, за которыми 

начинается отвращение. Помните, что в момент ссоры вашим "противником" 

является ваш  близкий человек. Очень часто, супруги, зная о слабостях друг 

друга, в момент ссоры стараются  "уколоть"  в "больное" место  побольнее", 

заострив на этом внимание. Не делайте этого. В споре такая тактика ни к 

чему хорошему не приведет. Это лишь отдалит вас друг от друга. Со 

временем причина ссоры забудется, а вот неприятный осадок останется. 

Умение вовремя остановиться в пылу ссоры - важный шаг в сохранении 

семьи. 

 

8. Не говорите мужу, чем вы для него пожертвовали. 

 

9. Старайтесь, чтобы муж открывал в вас все новые хорошие качества. Будьте 

интересной для него. Находите общие темы для разговора, знайте, что он 

любит. Общие интересы сближают. 

 

10. Хотя бы раз в неделю дайте мужу почувствовать себя холостым. Не 

спрашивайте, где он был и что делал. Он сам все расскажет. 

 

11. Не мешайте ему расправить крылья. Это его поднимет в собственных глазах. 

Выискивайте то, за что можете похвалить мужа, что вам принесло радость и 

рассказывайте о хорошем.  

 

12. Не бойтесь, если муж находит других женщин привлекательней, лучше 

запомните, что ему нравится и учтите для себя. Будьте беспристрастны в 

суждениях о других женщинах. 



13. Не сажайте мужа на цепь. Лучше держите его на поводке. Умейте создать 

иллюзию свободы. Не запрещайте своей второй половинке заниматься 

любимым делом. У каждого есть свое хобби и увлечение. 

 

14. Если чего-нибудь хотите от мужа добиться, нужно апеллировать  к его 

гордости и самолюбию - вы будете иметь успех. 

 

15. Уважайте профессию мужа - он вас кормит. 

 

16. Не унижайте мужа, не критикуйте его нравственные и чувственные качества- 

этого мужчины не забывают. 

 

17. Любовь не может быть вечной, между воспитанными людьми она 

превращается в дружбу. Чаще говорите комплименты, делайте друг другу 

приятные сюрпризы, удивляйте. 

 

18. По возможности реже будьте больной. 

 

19. Не пренебрегайте встречами с друзьями, участием в праздничных событиях. 

Не опаздывайте в театр,  гости, кино. Мужья не любят ждать. 

 

20. Не скупитесь быть нежной. Женщина - хранительница семейного очага. Она 

больше, чем мужчина, заинтересована в сохранении семьи. 

 

Пожалуй, это не все способы как сохранить семью, сделать семейную 

жизнь лучше, а отношения между членами семьи теплее. И вы наверняка 

найдете еще разные советы и подсказки. Необходимо взять ответственность 

за счастье своей семьи на  свои плечи, а не требовать  этого от другого. В 

конце концов именно от вас зависит, насколько теплой, радостной будет 

ваша семейная жизнь. 

 


