Для вступления в разговор дать небольшое пояснение
Проект «Семейное долголетие. Письма внукам» представляет собой комплекс
мероприятий по сбору, структурированию и размещению в сети Интернет на специально
созданном сайте семейных историй золотых (изумрудных, бриллиантовых и т.д.) юбиляров
семейной жизни.
Цели Проекта
Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение и
сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.
Возрождение и собирание положительных семейных традиций, организация обмена
положительным опытом семейного благополучия и секретами семейного долголетия,
безусловно, будут способствовать осознанию ответственности и адекватному восприятию
института семьи тех, кто вступает в брак и собирается создать семью.
Вопросы для беседы с супругами
1. Каков стаж Вашей семейной жизни? Когда был зарегистрирован брак? Где?
2. Расскажите о том, как Вы познакомились?
3. Как развивались Ваши отношения до брака?
4. Вспомните, пожалуйста, момент принятия решения создать семью.
5. Как отнеслись к Вашему решению родители?
6. Где Вы жили после свадьбы – с родителями, отдельно?
7. Приходилось ли Вам менять место жительства? Переезжать в свзи с новой работой?
8. Как Вы совмещали семейные обязанности и работу?
9. Было распределение обязанностей в семье? Кто за что отвечал?
10. Кто в Вашей семье главный?
11. Как Вы принимаете важные решения в своей семье?
12. Бывали ли между Вами ссоры, обиды, непонимание?
13. Как Вы мирились? Кто первый делал шаг к примирению?
14. Сколько у Вас детей? Внуков? Есть ли правнуки?
15. Можете ли сказать, какой период жизни был самым трудным?
16. С чем связаны самые счастливые воспоминания?
17. Что Вы считаете самым главным и важным в отношениях в семье?
18. Есть ли у Вас секреты семейного долголетия, прочных супружеских отношений?
19. Что бы Вы могли напутствовать молодым людям, которые только собираются создавать
семью?
20. Есть ли у Вас любимая поговорка, пословица или какое-то выражение, которого Вы
придерживаетесь в своей жизни?

PS. Во время беседы кто-то из супругов может немного уйти в сторону, в свои
воспоминания. Ничего страшного. Если удастся коротко зафиксировать
дополнительную информацию, будет только лучше.
Необходимо также правильно записать фамилию, имена и отчества.
Нужно также сделать фотографию супругов и, если возможно, отснять фотографии,
когда они были молодыми.
Информацию высылать в документе WORD на semeinoedolgoletie@yandex.ru

