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Международный день семей – торжество, посвященное семьям. 

Это всенародный праздник, который отмечают во многих семьях.

Учрежден: Генеральной Ассамблеей ООН 20.09.1993 года.

В России в 2021 году Международный день семей отмечается 15 мая

и проходит 28 раз.

Цель праздника – привлечь внимание 

общественности к проблемам семей 

и укрепить семейные ценности.

К торжеству традиционно приурочивают 

конференции, круглые столы, дискуссии, форумы, 

культурно-массовые мероприятия.





История праздника

Становление семьи развивалось параллельно 

развитию общественно-политических формаций. 

Появление института брака позволило 

внести стабильность и надежность 

в отношения между мужчиной и женщиной. 

Официальный союз распределил 

между ними функциональные обязанности 

в зависимости от вклада каждого в моногамную связь.

В любые времена главными функциями семьи являлись 

рождение и воспитание детей, 

формирование их гражданского самосознания.



Большая пропагандистская работа проводится 

по укреплению внутрисемейных связей. 

Восстановление авторитета семьи и стабильных отношений 

между его членами – основа прогрессивного движения вперед 

всех социально-экономических явлений общества.





Традиции
• К празднику проводятся различные дискуссии, 

конференции, фестивали, посвященные вопросам семьи. 

• Каждый год Международный день семей проходит под определенной темой, 

по которой Генеральный секретарь ООН публикует послания, 

в которых освещает главные проблемы и возможные пути их решения.

• Во всех российских городах к торжеству готовятся 

праздничная программа. Устраиваются встречи 

супружеских пар для обмена опытом, 

тренинги для молодых семей, 

• Проводятся благотворительные акции для многодетных 

и малообеспеченных семей, опекунов с детьми.

• По радио и телевидению в этот день звучат репортажи, 

посвященные темам семьи.



Интересные факты

• В Древнем Риме официальный брак 

заключался при помощи поцелуя.

• Согласно мировой статистике после 7 лет 

супружеской жизни вероятность развода 

уменьшается на 50%.

• По статистике женатые мужчины и замужние 

женщины живут дольше тех, кто так и не вступил в брак или развелся.

• Традиция носить обручальное кольцо на безымянном пальце пришла из 

Древнего Египта. Египтяне верили, что именно в этом пальце берет 

начало вена любви, которая несет кровь к сердцу.



О семье
• Трудно недооценить роль семьи в обществе. 

Именно в ней закладывается основа личности каждого 

человека, преемственность всех последующих поколений. 

Семья – это социальный институт, в котором ребенок 

раскрывает природой заложенный потенциал и определяет 

свое место в жизни, учится добру, справедливости и 

созиданию.  

• Государственные органы всех стран с особым 

вниманием относятся к становлению семейных 

отношений как гаранту стабильности 

и благополучия.



Этот праздник в других странах

Как и в Росси, 

Международный день семей 

празднуется 15 мая во многих 

странах мира, среди которых 

Украина, Беларусь, Казахстан.



Похожие праздники в РФ

12 января , 25 апреля празднуется День дочерей 

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности

1 июня празднуется Всемирный день родителей

В третье воскресенье июня проходит День отца

22 ноября отмечается День сыновей

На последнее воскресенье ноября выпадает День матери

https://my-calend.ru/holidays/den-semi-lyubvi-i-vernosti
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-roditeley
https://my-calend.ru/holidays/den-otca
https://my-calend.ru/holidays/den-synovey
https://my-calend.ru/holidays/den-materi


• «Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная 

семья. Это и начало новой жизни, и продолжение 

прекрасного рода, и почитание святости традиций. 

Семья — это наивысшее счастье, которое человек 

может создать сам…»

• «Настоящая ценность в жизни — это родные и близкие люди» 

Высказывания









«Без преувеличения можно сказать: 

семья — это самое важное, чем богат человек. 

Опора, тыл, поддержка, понимание. 

Пусть же сегодня каждый вспомнит 

о своих родных и близких, позвонит, 

напишет, поздравит и порадуется за то, 

какое сокровище у него есть!»

Пожелание

С Международным днём семьи!





С Международным днем семей!

Желаем вам счастливых дней,

Прекрасных, ярких и цветных,

В кругу любимых и родных.

Родные души и сердца

Любовь пусть дарят без конца.

Пусть счастье окрыляет близких всех,

Пусть ждет семью успех!

Пожелание
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