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15 мая во всем мире отмечается международный день семьи. Это 

относительно молодой праздник, об учреждении которого было объявлено на 

Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году. Инициатором Дня семьи стал 

лично Генеральный Секретарь ООН Бутрос Бутрос – ГАЛИ. 

День в поддержку семей появился неслучайно, в ту пору организация 

объединенных наций выразила глубокую озабоченность тем, что такая 

важнейшая ячейка общества как семья во многих странах неуклонно слабеет 

и теряет свою социальную направленность. В начале 90х годов во всем мире 

резко выросло число разводов, и увеличился процент людей, достигших 30ти 

летнего возраста и так и ни разу не вступивших в брак. На 90е годы 

приходится начало демографического кризиса, который привел к тому, что 

уровень смертности в некоторых странах уже в течении многих лет 

превышает уровень рождаемости. Каждый год дня проведения 

Международного Дня семьи выбирается актуальная тема, которая 

обсуждается на конференциях, семинарах проходящих в разных странах 

мира. 

В Росси есть и национальный День семьи, который отмечается 8 июля. 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и 

родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра и счастья. Нет ничего дороже семьи, именно в семье мы 

учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

«Всегда будьте вместе, любовь берегите 

Обиды и ссоры подальше гоните 

Хочу, чтоб про Вас говорили всегда – 

Какая хорошая ваша семья!» 

 



Русские народные пословицы о семье: 

1. Семья в куче – не страшна туча. 

2. Дети не в тягость, а в радость. 

3. Не нужен клад, когда в семье лад. 

4. Вся семья вместе, так и душа на месте. 

5. Не будет добра, коли в семье вражда. 

6. Где любовь и совет, там и горя нет. 

7. В хорошей семье хорошие дети растут. 

8. Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

9. Семьей дорожить – счастливым быть. 

10. В семье согласно – так и дело идет прекрасно. 

Славянские легенды рассказывают про удивительную птицу. Она 

способна защитить дом, семью, подарить спокойствие. Легенды стали 

реальностью – оберег с изображением птицы подвешивали в Красном 

Углу наши предки. 

Птица оберег: славянская деревянная птица счастья. И сегодня мы 

предлагаем изготовить свою птицу счастья – оберег для своего дома. 

Люди верили, что птица оберег, парящая в их доме, защищает дом  его 

обитателей от бед и приносит удачу, здоровье и богатство. Недаром на 

Руси всегда почитался образ птицы – птица-утица, птица Сирин, Птица 

Феникс. Из старых сказок все мы прекрасно помним Жар-птицу, 

которая всегда приходила на помощь человеку в самых разных 

жизненных ситуациях. И найти перо Жар-птицы всегда считалось 

очень большой удачей.  


