
 

Во все времена по отношению 

государства, а также по положению 

семьи в обществе судили о 

развитии страны. Это потому, что 

счастливый союз семьи и 

государства - необходимый залог 

процветания и благосостояния его 

граждан. 

С семьи начинается жизнь 

человека, здесь происходит 

формирование его как гражданина. 

Она - источник любви, уважения, 

солидарности и привязанности, то, 

на чем строится любое 

цивилизованное общество, без чего 

не может существовать человек. 

Благополучие семьи – вотмерило 

развития и прогресса страны. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Семья — это крепость!  

Семья — это дом! 

Семья — это люди, с кем вместе 

живем! 

Семья — это радость, улыбки и 

смех, 

Семья — это гордость и ценность 

для всех! 

 

Цените, любите всех близких 

своих, 

Теплом окружайте любимых, 

родных. 

Семьей дорожите! Пусть крепнет 

она! 

И помните — это Ваша Семья! 
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Семья – это основной элемент 

общества. О ее роли писали 

ведущие исследователи и 

общественные деятели. Именно с 

нее начинается жизнь каждого из 

нас, в ней закладываются основы 

личности, она является центром 

взаимодействия поколений.  

 

История праздника 

Своему появлению праздник обязан 

Организации Объединенных 

Наций. В 1980-е годы ООН уделяла 

все больше внимание вопросам 

семьи. В 1987 году появилась идея 

года семьи – им стал 1994-й. 20 

сентября 1993 года вышла 

резолюция о Международном годе 

семьи, которая также и учредила 

новый праздник – Международный 

день семей. Инициатором этого дня 

стал лично Генеральный секретарь 

ООН Бутрос Бутрос-Гали. 

 

Традиции праздника 

Каждый год проходит под своим 

девизом. В разное время темами 

были «Создание семей на основе 

партнерства», «Меняющиеся семьи: 

вызовы и возможности», «Влияние 

миграции на семьи во всём мире», 

«Решение проблем малоимущих 

семей и проблем социальной изо 

 

ляции», «Обеспечение баланса 

между трудовой деятельностью и 

выполнением семейных 

обязанностей на благо семей и 

общества в целом», 

«Ответственность мужчин», 

«Семья, здоровый образ жизни и 

устойчивое будущее», «Семья и 

инклюзивное общество».  

 

День семей – 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. Организуют 

встречи супружеских пар с 

большим опытом семейной жизни и 

тренинги для молодых семей. 

Широко этот день освещается в 

СМИ: на телевидении и радио 

выходят тематические передачи, в 

печатных и интернет-изданиях – 

публикации, посвященные 

вопросам семьи. 

 

Семья меняется вместе с 

обществом, но всегда остается тем 

кирпичиком, из которого строится 

сам социум. Часто в современных 

семьях из-за того, что муж и жена в 

течение дня много времени 

уделяют работе, детям, телевизору, 

интерне 

 

ту, хобби и т.д., наедине супруги 

проводят всего около 4 минут в 

день. 

Являясь одним из основных 

институтов общества, первой 

ступенью социализации человека, 

семья развивается и 

видоизменяется вместе с 

окружающим миром, по-своему 

реагируя на требования времени, 

отвечая на общественные 

потребности и сама формируя их. 

 

Семья как основной элемент 

общества была и остается 

хранительницей человеческих 

ценностей, культуры и 

исторической преемственности 

поколений, фактором стабильности 

и развития. Благодаря семье 

крепнет и развивается государство, 

растет благосостояние народа! 
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