
 собраться за столом и обсудить семейные ценности, 

поговорить о семейных традициях, вспомнить историю 

семьи, нарисовать семейное дерево; 

 написать рассказ о своей семье, мечты, пожелания, 

запечатать в конверт и прочесть через несколько лет. 
 

ПОСЛОВИЦЫ О СЕМЬЕ 
 

 Дерево держится корнями, а человек семьей. 

 В дружной семье и в холод тепло. 

 В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

 Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

 На что и клад, когда в семье лад. 

 Семейное согласие всего дороже.  

 Согласие да лад — в семье клад. 
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71. 
 

Новикова, М.В. Сценарий семейного праздника «15 мая – 

День семьи» / М. В. Новикова. -  Текст : электронный // 

nsportal.ru : [сайт]. – 2017. – 9 сентября. – URL 
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В календаре найдется немало семейных праздников. Есть 

среди них и Международный день семьи (International Day of 

Families). Он призван напомнить о том, как важны крепкие 

семейные узы для всех людей.  
 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

Впервые о таком празднике задумались в 1989 г. Комитет 

ООН выдвинул идею о создании даты, посвященной малой 

ячейке общества. В этот день планировалось освещать 

наиболее острые темы 

семейных отношений. Однако 

тогда данную идею 

поддержали не все 

государства. 
В начале 90-х годов 

мировое сообщество обратило 

внимание на растущее 

количество неполных семей. 

Именно в девяностые годы прошлого столетия во всем мире 

существенно увеличилось число разводов, вырос процент 

холостых людей, достигших тридцатилетнего возраста. 

Соответственно, рождаемость стала неуклонно стремиться к 

снижению. Демографический кризис привел к тому, что в 

ряде стран в течение многих лет уровень смертности 

стабильно превышал показатель рождаемости. И 20 сентября 

1993 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, 

в которой отмечалось, что «семьи являются важным 

фактором устойчивого развития на всех уровнях общества» и 

провозгласила 15 мая Международным днем семьи. 

Учреждению данного праздника способствовала 

озабоченность мирового сообщества тем положением, в 

котором оказалась современная семья. По мнению ООН, 

когда попираются основные права одной семьи — единство 

всей человеческой семьи, членами которой они являются, 

находится под угрозой. 

Каждый год для Международного дня семьи выбирается 

тема и Генеральный секретарь ООН публикует на выбранную 

тему послания. Темы каждый раз разные. Тема 2022 года - 

«Семья и новые технологии». 
 

ДЕНЬ СЕМЬИ В РОССИИ 

В Российской Федерации этот день начали праздновать с 

1995 г. А Указом президента РФ 2008 год был объявлен 

Годом Семьи.  

Семья для каждого человека – настоящая ценность в 

жизни. И в этот день хочется, чтобы в каждом доме царили 

гармония, душевность, любовь, радость и счастье!  

День семьи позволяет лишний раз задуматься о важности 

семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. 

Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной.  
 

ТРАДИЦИИ 

День семьи – время для разнообразных просветительских 

и праздничных мероприятий. По всему миру проходят 

концерты, фестивали, конференции, форумы, 

благотворительные акции для многодетных семей или семей с 

приемными детьми. 
 

Идеи для проведения 
праздника в кругу семьи 

 

 Поучаствовать в акции или 

конкурсе; 

 сделать семейные фото на 

память; 

 поиграть в настольную или активную 

командную игру; 


