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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК БЛАГОДАРНОСТИ     
РОДИТЕЛЯМ 

СПАСИБО 
ЗА 

ЖИЗНЬ!!!



Всероссийский праздник благодарности родителям 
«Спасибо за жизнь!» разработан в ходе двухмесячных 
стратегических сессий Демографического форума 
«Генерация – 2050» командой Камчатского края под 
руководством Уполномоченной по правам ребенка 
Камчатского края Кайрович Инессы Эриковны. На 
форуме проектировались пути изменения существующей 
демографической нормы взаимоотношений на желаемую.



« Хочу искренне 
поблагодарить всех, кто 
воспитывает и оберегает 
молодые поколения, 
сказать спасибо мамам и 
папам, бабушкам и 
дедушкам, разумеется, 
учителям и врачам, 
социальным работникам. 
Дорогие друзья, все вы 
создаете условия для того, 
чтобы раскрылся талант, 
который заложен в 
каждом ребенке».

(Президент РФ В.В.Путин, 
01.06.2020)



ЦЕЛИ ПРАЗДНИКА:
1 Воспитание молодежи в духе уважения и почитания 
родителей

2 Выражение и воспитание чувства благодарности за дар жизни 
родителям

3 Привитие любви к жизни

4 Гармонизация родительско – детских отношений, укрепление 
семейных ценностей

5 Профилактика одинокой старости

6 Создание особенной культуры отношений детей к родителям

7 Создание условий для воспитания гармонично – развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно –
нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально – культурных традиций



Родительской лаской, 

растем, окруженные,

Родительским словом 

благословленные.

Как много родители 

значат для нас

И в радости с нами и в 

горестный час.



Вы жизнь нам подарили И сердце отдали своё,

Быть справедливыми учили И нам прощали всё.

Родные, пусть хранит вас Бог, Сулит вам крепкого 

здоровья,

Убережёт от всех тревог, Согреет вас своей любовью.

В долгу навеки мы пред вами И благодарны очень вам.

Но передать нельзя словами, Насколько дороги вы нам.





РОДИТЕЛИ – ЭТО НЕ ПРОСТО 
СЛОВО,
ЭТО ЛЮБОВЬ НА ВСЕ ГОТОВАЯ,
ЭТО – ПРИЗВАНИЕ НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ,
ЭТО ТЕ, КЕМ МЫ ДОРОЖИМ…



Совсем недавно 

маленькими были 

мы,

И на руках Вы нас 

носили,

Ах как же хочется, 

чтоб дети все

За это Вас 

боготворили.





Какое чудо, что 
вы есть,
И мамочка, и 
папа.
Мне теплых слов 
не перечесть
И я безумно рада.
Пусть, вас 
обходят 
стороной
Любые неудачи.
Поклон, вам 
низкий и земной.
Не может быть 
иначе.



Говорят, 
родителей не 

выбирают,
Ну а я бы 

выбрала своих.
Даже не могу 

себе 
представить,
Как бы я жила 
без них двоих.

Оба и помогут, и подскажут — Их советы очень кстати мне.
Говорю «спасибо» маме с папой — Самым близким людям на земле!



Вы, мои родители,

Как ангелы-хранители

Всегда крылом 

прикроете,

Душевно успокоите.

И в радостях, и в 

горестях

Вы за меня 

помолитесь.

Дадите без сомнения

Свое благословение.

Спасибо вам, 

любимые,

Душевные, ранимые,

За теплоту бездонную

И ночи все бессонные.



ЕДИНАЯ ДАТА ПРАЗДНИКА

22 ДЕКАБРЯ – ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАЗДНИКА. 

В РОССИИ ТАК ПРИНЯТО, ЧТО К 
КОНЦУ ГОДА ВСЕ СТРЕМЯТСЯ 
ОТДАТЬ ДОЛГИ, СДАТЬ ГОДОВЫЕ 
ОТЧЕТЫ, И В СПИСКЕ 
НЕЗАКОНЧЕННЫХ ДЕЛ –
ПОБЛАГОДАРИТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
ДОЛЖНО БЫТЬ НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ. В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 
ДОШКОЛЬНИКИ УКРАШАЮТ 
ГРУППЫ, ДЕЛАЮТ КАКИЕ – ТО 
ПОДЕЛКИ, ПОЭТОМУ СДЕЛАТЬ 
ПРОСТУЮ ОТКРЫТКУ НЕ 
СОСТАВИТ ТРУДА И НЕ 
ОТВЛЕКАЕТ ОТ ОСНОВНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.













Дорогие вы наши, хорошие! Как спасибо за все вам сказать?
В наше время, немыслимо сложное, Очень трудно детей 

воспитать.
Так несносны порою бывали мы, Все и сразу хотелось бы нам.
Силы все до конца отдавали вы Дочерям своим и сыновьям.

Дорогие вы наши

родители!
Так любить нас 
кто будет еще?
Долго-долго на 

свете живите вы,
Мудро, счастливо

и хорошо!



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад №115 Невского района Санкт –Петербурга

22 декабря в России  праздник

благодарности родителям 

«Спасибо за жизнь!»

2021



«Хочу искренне поблагодарить всех, 
кто воспитывает и оберегает молодые 
поколения, сказать спасибо мамам и 

папам, бабушкам и дедушкам, 
разумеется, учителям и врачам, 

социальным работникам. Дорогие 
друзья, все вы создаёте условия для 

того, чтобы раскрылся талант, который 
заложен в каждом ребёнке». 

(Президент РФ В.В. Путин, 01.06.2020)



ЦЕЛЬ ПРАЗДНИКА :

❑воспитание молодежи в духе уважения и почитания родителей, 

❑воспитание и выражение чувства благодарности за дар жизни к 

родителям, 

❑осознание ценности жизни, 

❑привитие любви к жизни, 

❑гармонизация родительско-детских отношений, 

укрепление семейных ценностей, 

❑профилактика одинокой старости,

❑создание особенной культуры отношения детей к родителям, 

формирование новой российской традиции, которая в потенциале покажет 

пример всему миру и вполне может перерасти в международный день 

благодарности родителям и прародителям «Спасибо за жизнь!».



Семья-это важно!

Семья-это сложно!

Но счастливо жить 

одному невозможно....



Здоровые дети-

Здоровая СЕМЬЯ!

Здоровая семья-

Здоровая СТРАНА!



Мы с мамулей посещаем 

интересные места                         

Дельфинарий и театр,                      

Развлечений до утра:)))



Спасибо, мама, за любовь. 

За радость быть с тобою      

вновь!



Могу я бегать по траве и в 
солнечных лучах купаться,  

с фонтаном мыслей в 
голове всей этой жизнью 

наслаждаться!



Я живу, дышу, гуляю,    

наслаждаюсь всей душой. 

Благодарность выражаю 

моей маме дорогой!



Мамочки,папочки!

Милые,славные,нежные,

добрые, умные и лучезарные 

В  ладошках я счастья

Вам подарю,
Спасибо за 

всё я Вам 

говорю!!!!



Пока живы наши родители,

мы можем чувствовать

себя детьми!!!!!



Родители - это всё самое

лучшее что у нас есть, 

цените их,потому что

только они будут любить 

и верить в вас
до самого 

конца...



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 115  

Невского района г. Санкт – Петербурга

2021г.



Цель: 

Выражение и воспитание чувства благодарности за дар жизни родителям

Задачи:

• Воспитание молодежи в духе уважения и почитания родителей 

• Привитие любви к жизни

• Гармонизация родительско-детских отношений, укрепление семейных 

ценностей

• Профилактика одинокой старости

• Создание особенной культуры отношения детей к родителям. 

• Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

Участие в акции приняли родители, бабушки, дедушки и дети (воспитанники 

ГБДОУ №115)



Вы дали жизнь и были рядом,
Когда тропинками плутал.
Я нежность вашу и заботу,

Любимые, не забывал.
Скажу спасибо в день прекрасный

За все, что дали в жизни мне.
Молитва ваша и участье

Дарили свет в кромешной тьме.

Титов Максим гр5

Висленева София гр6



Михеева Варя гр7

Хайбуловы Диана и Карина гр 6

Алехин Лев гр5



Тебя благодарить я не устану, За силу, мужество твое,

Ты самый лучший в мире папа, Мне так с тобою повезло!

Ты подарил свою защиту, Свое надежное плечо,

Ты подарил любовь и нежность, С тобой не страшно ничего.

Ты защитишь от зла и боли, На помощь мне придешь всегда,

Подаришь мне свою поддержку, И не придашь ты никогда!



Чтоб ни случилось, оба знали мы

Что есть на свете уголок

В котором даже под печалями

Ждет мамин с папой островок*

Порой судьбы дороги длинные

И в счастье будем, и в слезах,

Но мама с папою, любимые,-

Всегда вы будете в сердцах!

Сафонов Макар гр6

Кашина злата и Полина гр6 и гр2

Миранков Рома и Федя гр4 и гр1



Рублева Алена гр4

Бондарев Макар гр3Галас Миша гр4

Хаматов Саша гр3



Дорогие вы наши, хорошие!
Как спасибо за все вам сказать?

В наше время, немыслимо сложное,
Очень трудно детей воспитать.

Так несносны порою бывали мы,
Все и сразу хотелось бы нам.

Силы все до конца отдавали вы
Дочерям своим и сыновьям.
Дорогие вы наши родители!

Так любить нас кто будет еще?
Долго-долго на свете живите вы,

Мудро, счастливо и хорошо!


