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«Счастье не птица, сама 

не прилетит.»    

 Его создают те, у кого в семье царят мир, 
уважение и любовь. У каждого  человека 
есть своя семья, свой дом. И где бы ни 
были, мы всегда  помним о нем, он 
притягивает нас своим теплом. Дом – это не 
только крыша над головой, твоя семья и 
близкие тебе люди. 



Актуальность выбранной темы: 
 в семье закладываются основы культурно-

духовного развития,  

формируются нормы поведения, 
раскрываются внутренний мир и 
индивидуальные качества личности.  

семья способствует не только 
формированию личности, но и 
самоутверждению человека, стимулирует 
его социальную, творческую активность. 
 



Цель моей работы  – узнать  биографию 
бабушки и дедушки, историю их семьи,  об их 
интересах, профессиях, о домашних делах.  

Задачи: 
• побеседовать с бабушкой, дедушкой и узнать 

их биографию, их интересы, 
• доказать, что семья – это главное в жизни, 
• написать  сочинение  про любимых бабушку 

и дедушку. 
 Гипотеза: 
  Бабушка и дедушка всегда позитивно влияют 

на духовное и нравственное развитие 
ребенка. 
 
 



Мой дедушка 
 

 Лобанов Леонид  Афанасьевич  
родился в 1938 году, в селе 
Круглое  Мокроусовского  
района  Курганской области. 

       Окончил среднюю и 
музыкальную школы, а затем 
Московский  университет 
искусств им. Н.К. Крупской. 

        Работал директором 
Одинского дома культуры.  



                    Увлечения моего деда 

• Любит путешествовать 

• Фотограф 

• Рыбак 

• Любит играть  на 
аккордеоне 

• Сочинять песни 



Моя бабушка 
 

 Моя бабушка- Лобанова 
Людмила Николаевна, 
родилась в 1946 году в с. Урал 
Варгашинского района.  

 Школу окончила в с. Одино 
После школы окончила 
Новосибирское училище 
полиграфистов. Работала в 
типографии в г. Челябинск.  

 Работала заведующей в 
детском саду 6 лет в с. Одино 

 её выбрали депутатом в 
сельский совет и она работала 
до пенсии специалистом  
сельсовета.  
 



Бабушкины увлечения 

 



 
Бабушка с дедушкой 
рядышком…    44 года 

 Это замечательные люди – 
трудолюбивые,  весёлые,  
добрые,  ласковые, 
отзывчивые,  талантливые, 
внимательные 



 
Семья  - это главное в жизни 
человека. И она у меня есть. 
 



 

ВЫВОД 
 

• Мне удалось не только получить ответы на свои 
вопросы, но и поделиться этими знаниями со всеми.  

• Моя гипотеза подтверждена- Бабушка и дедушка всегда 
позитивно влияют на духовное и нравственное развитие 
ребенка. 

• Я поняла, что для каждого человека, так же как и  для 
ребенка, бабушка и дедушка являются не только 
символом бесконечной любви, радости, доброты, ласки, 
но и занимая главенствующее положение в силу своего 
возраста и мудрости является связующим звеном между 
поколениями.  

• У каждого человека должна быть семья. Бабушка и 
дедушка  это тыл - поддержка, опора семьи, а также 
источник знаний. 
 



 
 

Спасибо за внимание. 
Желаю всем счастья. 

 


