


Один из самых светлых праздников, который имеет 

отношение к каждому человеку, отмечают в середине 

мая. Международный день семей помогает не только 

вспомнить о значении близких людей в жизни, но и 

поднять, разрешить многие волнующие вопросы, 

связанные с этой ячейкой общества. 



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 и создавать план решения проблем 

общественными силами. Данную идею поддержали не все 

государства. 

Однако в начале 90-х годов резко стало расти число разводов. И в 

1993 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 15 мая – 

официальной датой международного дня семей. 20.09.1993 главный 

совещательный орган власти в ООН издал резолюцию, касающуюся 

данного праздника. 

В Российской Федерации начали праздновать этот день с 1995 г. 





Мы одна большая семья! Мы любим наших детей и 

родителей, а они нам отвечают взаимностью. Мы 

знаем уже друг о друге всё и всегда готовы прийти на 

помощь и дать ценный совет. Сейчас нам тяжело 

находясь друг от друга далеко!  



Список фильмов, песен, книг, посвященных празднику 

Книги которые стоит прочитать: 

•П. Джонсон «Как перевоспитать родителей» (2009 г.); 

•О. Грошева «Славкины истории 1,2» (2009 г.); 

•А. Приставкин «Летающая тётушка» (2007 г.); 

•М. Гончарова «Кенгуру в пиджаке» (2011 г.). 

На празднованиях часто звучит «Гимн семье», написанный 

Ильей Резником. 

5 фильмов, которые следует посмотреть в 

этот день: 

•«Семьянин» (2000 г.); 

•«Странная жизнь Тимоти Грина» (2012 г.); 

•«Мы Миллеры» (2013 г.); 

•«Марли и я» (2009 г.); 

•«Семейка Аддамс» (1991 г.). 



Есть в жизни ценности большие, 
Их не продать, и не купить. 
И отмечают во всём мире 

Международный день семьи! 
Пусть счастье входит в каждый дом, 

Пусть в доме пахнет пирогом. 
Пусть звонкий смех детей звучит, 

Любовь всегда в семье царит. 

************ 

Нет ничего важнее в жизни 
Родных людей, родной семьи, 
Сегодня всем мы пожелаем, 

Чтоб семьи берегли свои, 
Любите близких, уважайте, 

Дарите им свое тепло, 
Вниманья больше уделяйте, 

Ведь с ними вам так повезло! 

*************** 

Семья – источник изначальный 

Небесным ангелам хранимый. 

И грусть, и радость, и печали – 

Одни на всех, неразделимы. 

 










