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Международный день семей  
- торжество, посвященное семьям!

К торжеству традиционно приурочивают
конференции, круглые столы, дискуссии, форумы,
культурно-массовые мероприятия.

В России в 2022 году

Международный  
День семьи 

отмечается 15 мая
и проходит 29 раз! 

Это всенародный праздник, 
который отмечают во многих семьях.
Учрежден: Генеральной Ассамблеей ООН 20.09.1993г.



Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости…
Эмиль Золя, французский писатель, публицист, политический деятель 

Вы родились в своей семье, а ваша семья родилась в вас. 
Нет возврата и нет обменов.

Элизабет Берг, американская писательница

Семья – это самые прочные узы всей нашей жизни.
Джонни Депп. Американский актёр, кинорежиссёр,

музыкант, сценарист и продюсер

Радуйтесь своей семьей –
это самое прекрасное, что есть на земле!

В хорошей семье наказаний никогда не бывает, 
и это – самый правильный путь семейного воспитания. 

А.С. Макаренко, советский воспитатель, педагог и писатель 



Семья́ — социальный институт, базовая ячейка общества,

характеризующаяся, в частности, следующими признаками:
• добровольностью вступления в брак;
• члены семьи связаны общностью быта;
• вступлением в брачные отношения;
• стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей.

Семья – это неотъемлемая часть общества, которая способствует

формированию гармоничной личности.
Без неё человек становится одиноким, оторванным от общества.
Каждому хочется, чтобы дома его ждали близкие и любимые люди,
поддерживали и давали чувство опоры.

Семья – это социальный институт, в котором ребенок раскрывает

природой заложенный потенциал и определяет свое место в жизни,
учится добру, справедливости и созиданию.

Семья - это…



- Для чего нужна семья: что она значит, почему важна 
в жизни человека? 

- В создании семьи есть главное предназначение и это…?

«?» ответьте на вопросы



Основное предназначение семьи  -

это рождение и воспитание детей! 

• Дети – цветы жизни. Они украшают нашу жизнь и наполняют 
её смыслом.
• Рождение ребенка – это возможность снова погрузиться в детство.
• С рождением ребенка и взрослые получают новую жизнь!
• Лучший способ сделать ребенка хорошим – это сделать его 

счастливым. 
• Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую 

историю нашей страны, а значит и историю мира.
• Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,
музыки, рисунка, фантазии, творчества. 
• Дети — это счастье, которое с годами растет.

• Дети никому ничего не должны.
• Помните, что дети ваши будут обходиться с вами 
так же, как вы обходитесь со своими родителями. 
• Детям больше нужен пример для подражания, чем критика. 



Ситуация 1

Ребёнок шумит, встревает в разговор взрослых, не слушается. 
Взрослые обращают на ребёнка внимание, раздражаются, 
делают ему строгое замечание. 
Как вы думаете, какова реакция ребёнка на данную реакцию 
взрослых? 

Цель ребенка: Привлечь к себе внимание

Рекомендации:
Игнорировать. Обращать внимание, когда ведёт себя хорошо. 
Задать вопрос: Может быть, ты хочешь, чтобы я обратил на 
тебя внимание? Оказывать ребёнку положительное внимание. 
Придумать совместные занятия, прогулки.

.

Взаимодействие родителей и детей 
Три ситуации к размышлению 



.

Взаимодействие родителей и детей 
Три ситуации к размышлению 

Ситуация 2

Ребёнок отказывается делать то, что от него хотят. 
Взрослые пытаются использовать свою власть, чтобы его 
заставить, начинают сердиться. 
Задание: Как вы думаете, какова реакция ребёнка на данную 
реакцию взрослых? 

Цель ребенка: Показать, что имеет власть над другими.

Рекомендации

Избегать борьбы за власть, уменьшить свою включенность 

в дела ребёнка избавить ребёнка от излишнего диктата и 

давления. Для него важно накапливать опыт собственных 

решений и даже неудач.



Ситуация 3

Ребёнок не способен научиться самостоятельным навыкам,

требует помощи. Взрослые соглашаются с тем, что ребёнок ни 

на что не способен.

Цель ребенка: Продемонстрировать свою неспособность и 

неадекватность.

Рекомендации

Поверить в способности и возможности ребёнка, дать ему 

понять, что в него верят. Найти доступный для ребёнка 

уровень задач, организовать с ним совместную деятельность. 

При этом ребёнка нельзя критиковать. Ищите любой повод, 

чтобы его похвалить, отмечайте любой, даже самый 

незначительный успех. Постарайтесь подстраховать его, 

избавить от крупных провалов.

.

Взаимодействие  родителей и детей 
Три ситуации к размышлению 



«ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА» РОДИТЕЛЕЙ 

 Учитесь слушать и слышать своего ребенка.

 Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали
его эмоциональное напряжение.

 Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции.

 Умейте принять и любить его таким, каков он есть.

 Повиновение, послушание и исполнительность будут там,
где они предъявляются разумно.

 Дети зеркало своих родителей.



Сайт: http://na-lenskoy.ru/-
Раздел «Союз семьи и ДДЮТ «На Ленской» 

подразделы
• Полезная информация
• Информация. Материалы
• Мероприятия и события

ВКонтакте / группа
«Семья, где правит слово «Мы» 
https://vk.com/club113820158

Дворец творчества 

для родителей на Сайте и ВКонтакте

http://na-lenskoy.ru/-
https://vk.com/club113820158


День семьи - международный праздник!
История и традиции 



История праздника
Цель праздника – привлечь внимание 
общественности к проблемам семей 
и укрепить семейные ценности

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.

.
Международный день семей – торжество, посвященное семьям. 
Это всенародный праздник, который отмечают во многих семьях!

День семьи - международный праздник.
История и традиции 



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 России, 
Международный день семей празднуется 15 мая 
во многих странах мира, среди которых 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!»

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!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!





С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ СЕМЕЙ!

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Дворец детского (юношеского) творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга


