
15 мая — 

Международный 

день семьи 

 

Это молодой праздник. В 1993 году Ассамблея ООН приняла 

резолюцию об учреждении этого праздника. Установление этого дня 
ставит целью обратить внимание общественности разных стран на 



многочисленные проблемы семьи. В Российской Федерации 

Международный день семьи отмечается с 1995 года. 

         Федеральный закон "Об основах государственной поддержки 
семьи" в статье 2 даёт следующее определение понятию «семья» – 

это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, 

связанных общностью быта и взаимной ответственностью. 
          Главная функция семьи - подарить жизнь детям, обеспечить им 

счастливое детство, достойное образование и создать крепкую основу 

для дальнейшей самостоятельной жизни, а также помочь выжить в 
сложном мире человеческих отношений. Поэтому так важно, чтобы 

семья была дружной и прочной. 

          Семья – это наш родной дом, в котором воспитываются дети, 
передаются из поколения в поколение важнейшие нравственные, 

духовные традиции нашего народа, где мы учимся любви, уважению, 

взаимопомощи.  
        С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит 

формирование его как гражданина. Семья — источник любви, 

уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое 
цивилизованное общество, без чего не может существовать 

человек. Семья была и остается хранительницей человеческих 

ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, 
фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и 

развивается государство, растет благосостояние народа. Во все 

времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе 
и по отношению к ней государства. 

        Семья меняется и развивается, остро реагируя на веяния времени. 

Помощь со стороны правительственных структур семье - очень важный 
фактор. В России в настоящее время разработаны и действуют 

программы помощи многодетным и молодым семьям.  

Во всем мире сегодня существует очень серьезная проблема, которая 
касается огромного количества разводов и неполных семей. Наша 

страна, к сожалению, не стала исключением. Люди теперь начали 

создавать семью в зрелом возрасте, поскольку желают вначале получить 
образование, обеспечить себе карьеру и получить финансовую 

независимость. Поздно заводят детей, а многие вообще не желают их 

иметь. Невозможность обеспечить ребенка заставляет семьи растить 
одного ребенка и даже не думать об увеличении семьи. Гражданские 

браки стали невероятно популярны. Во избегании обязательств люди 



предпочитают жить вместе, не торопясь узаконить отношения. 

Зачастую, от подобных союзов страдают дети. 

       Каждый человек сам должен знать о том, насколько для него 

важно иметь крепкую и дружную семью. 

 Из истории … 
Одна из первых попыток определить характер брачно-семейных 

отношений принадлежит известным древнегреческим мыслителям 

Платону и Геродоту. Геродот отмечал общность женщин как 
положительную отличительную черту у ряда племен. А Платон считал 

семью неизменной исходной общественной ячейкой, но предлагал в 

своем сочинении «Идеальное государство» вводить общность жен, детей 
и имущества в целях достижения сплоченности общества. Платон 

первый попытался дать философское толкование возникновению любви, 

психологической близости мужчины и женщины.  
       На Руси семья в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, появилась 

в X–XII вв., после крещения Руси. Полностью закрепилась моногамия 

как форма брака. Жена перешла на жительство в семью мужа, попала под 
его власть. Роли были четко распределены и социально обусловлены: 

мужчине нужна хозяйка, женщине – кормилец. Социально-

экономические особенности жизни и менталитет русского человека 
обусловили национальные особенности брачно-семейных отношений. 

       Каждый из нас знает старую пословицу: «Родителей не 

выбирают». Родители, бабушки и дедушки, тети и дяди, племянницы и 
племянники — это те люди, с которыми вы связаны юридическими и 

кровными узами. По своей природе эти узы нерушимы, и никакая сила 

не сможет их разорвать. Мы чувствуем, что крепко связаны с 
родственниками, и общаемся с ними не так, как с другими людьми. 

Добрые отношения между родителями и детьми оказывают 

положительное влияние на всестороннее формирование личности. 
Укрепляют эти отношения и усиливают их влияние на детей семейные 

традиции. «Традиция» - от латинского "передача". Это слово означает 

сложившиеся и передаваемые в течение длительного времени из 
поколения в поколение обычаи, порядки, правила поведения. Семейные 

традиции - очень ценное средство воспитания. В большинстве семей 
существует разумный ритм жизни с определёнными правилами и 

привычками, которые обыденны, просты и выполняются уже как бы 

автоматически. Традиции, адаптируясь к условиям современной жизни, 
постоянно меняются. Неизменным остаётся их назначение в 



человеческом обществе: они призваны служить упрочению семейно-

родственных связей и отношений, передаче культурных ценностей. 

 

 

 Традиции. 

         Каждый человек мечтает о семье, о надежном тыле, куда можно 

вернуться в любой ситуации, где тебя любят и ждут и всегда рады 

твоему возвращению. Таким местом является семья. 

   Как правило, этот день отмечают практически все семьи мира. 

Благодаря удачному расположению праздника в календаре, его можно 

отметить всей семьей, выбравшись на пикник, или же отправившись в 

небольшое путешествие по торгово-развлекательным центрам, кафе. К 

сожалению, в этом году многие семьи не смогут этого сделать, в силу 

сложившихся обстоятельств. Можно вместе отправится в виртуальное 

путешествие, организовать игры-соревнования, концерты, устроить 

чаепитие дома и т.д.  Главное – провести этот день всей семьей. 

        В семье каждый день наполнен какими-то событиями. Это и 

ритуал встречания, расставания, пожелания доброго дня, доброй ночи, 

благославлять на счастье, на удачу, на успех. Это своеобразная 

программа, которую родители закладывают в своих детей. Это 

положительный настрой, позитив, который мы привлекаем к себе и 

своим близким. 

         Наши дети живут в той атмосфере, которую мы с вами для них 

создаем. И эта атмосфера должна быть радостной и позитивной. В 

доме, в семье должны царить любовь, мир и взаимопонимание. 

   — Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 
Здесь ждут тебя всегда с любовью 

И провожают в путь с добром! 

Отец и мать, и дети дружно 
Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 



Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 
На этой сказочной земле. 

 

 

 

 

 

День семьи призван напомнить нам о 

неумирающих ценностях, о любви, верности 

и о том, какое это великое счастье – СЕМЬЯ. 



 


