
Международный день семьи 

Международный день семьи отмечается 15 мая. 

В отличие от более известного в нашей стране 

Дня семьи, любви и верности, отмечаемого 8 июля, 

Международный день семей празднуется в большем 

количестве государств. Свое начало он берет в 1994 

году. Именно в этот день Генеральная Ассамблея ООН 

приняла решение о праздновании с целью обратить 

внимание общественности стран на многочисленные 

проблемы семьи. И вот уже на протяжении 25 лет 

ежегодно 15 мая отмечается Международный день 

семей.  

В те годы демографический кризис достиг своего пика, семьи распадались, 

естественный прирост был отрицательным. Этим праздником предусматривалось обратить 

внимание общественности на проблемы, которые касаются семьи, потому что именно 

семья является основной ячейкой общество. Как правило, государство – это набор 

различных государственных институтов. Многообразие социальных институтов, их 

взаимодействие и является составной частью государства.  

Праздник День Семьи довольно молодой, но успел обрасти некоторыми 

традициями. 

Вопросы, которые поднимаются в этот день, становятся приоритетными для 

общественности и государства. Праздник получил поддержку на высших 

уровнях. Поэтому в России 2008 год был провозглашен Годом Семьи. Идея праздника 

прекрасно воплотилась в жизнь. 

Ежегодно в Кремле проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню 

Семьи. На церемонии вручается премия «Семья России». Для многодетных семей 

предусмотрена награда орден «Родительская Слава», который вручается за заслуги в 

укреплении института семьи и воспитании детей. Эти награды были учреждены в 2008 

году и с тех пор ежегодно вручаются достойным семьям. 

Проведение пропаганды деторождения, семейных ценностей приносит ощутимые 

плоды. Статистика фиксирует повышение рождаемости, а социальные службы успешно 

решают многие вопросы проблемных семей. 

Именно в этот день организуются по всему миру различные форумы, конференции, 

фестивали, на которых поднимаются актуальные вопросы и проблемы семейного 

характера. 

Также в России с провозглашением Года Семьи связана государственная программа, 

которая направлена на поддержку семей. Прежде всего, решаются вопросы семей, которые 

попали в сложные жизненные ситуации. 

Цель этого праздника – объединить семью, заставить вспомнить главные семейные 

ценности и забытые устои. 

День Семьи – это праздник, который должен напоминать людям, ведущим семейную 

жизнь, что они должны ценить друг друга, жить в понимании и любви, поддерживать друг 

друга и продолжать род. 
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