
  

 

 

  

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ . ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА. 

Уровень благополучия семьи — это показатель развития и прогресса страны, 

поэтому во многих странах мира ежегодно в этот день 15 мая отмечается 

Международный день семей. Праздник этот был учрежден в 1993 году Генеральной 

Ассамблеей ООН. Целью этого праздника было сосредоточить внимание 

общественности разных стран на многочисленных проблемах семьи.                       

Генеральный секретарь ООН заявил, что единство всей человеческой семьи 

находится под угрозой, когда попираются основные права одной семьи. Семья, 

являясь первой ступенью социализации человека и одним из основных институтов 

общества, развивается вместе с окружающим миром и по-своему реагирует на 

требования времени. 

 

 



Список фильмов, песен, книг, посвященных 
празднику 

«ДЕНЬ СЕМЬИ». 

Книги для семейного чтения: 

• 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.). 

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.). 

ГОВОРИМ  О СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЯХ. 

В этот день можно рассказать детям о семейных традициях и их роли в жизни 

каждой семьи. Дружная и счастливая семья может придумать для себя 

«особое» приветственное слово, которое будет понятно только членам семьи. 

Интересно, если при приветствии друг друга, кто-то один произносит первую 

половину слова, а его собеседник его заканчивает. То же самое относится к 

прощанию. Можно придумать забавные пожелания друг другу на весь день. 

 

Замечательно, когда в выходные дни вся семья собирается в доме за семейным 

обедом или ужином. Важно, чтобы это событие не сводилось к унылому 

поеданию деликатесов, а запомнилось в виде праздничного мероприятия, 

сопровождаемого смехом и улыбками членов семьи, весельем, звоном бокалом 

и ароматом вкусных домашних блюд. 

Презентация фамилии. 

Интересной и увлекательной будет презентация фамилии (что означает, откуда 

появилась и т.д.), которую каждый ребенок подготовит и покажет на 

празднике вместе со своей семьей. Подготовьтесь заранее, узнайте как можно 

больше про свою фамилию. Сейчас есть невероятное множество сервисов 

позволяющих это сделать. 

Генеалогическое дерево семьи. 

Полезным мероприятием станет презентация генеалогического древа семьи. В 

ходе его подготовки дети узнают о том, кем были их прабабушки и 

прадедушки, наглядно увидят, насколько большая у них семья. Вместо 

генеалогического древа можно оформить стенгазету или буклет «Наша 

семья». 

 


