
1 июня – «Международный день родителей.» 

 

1 июня дата Дня защиты детей.  Однако, мало 

кто знает, что эта дата является не менее значимой, 

потому что именно 1 июня международное 

сообщество отмечает день родителей.  

Родители - самое дорогое для каждого из нас. 

Родители – наши главные воспитатели, люди, которые 

заботятся и берегут нас, прививают ценности и 

передают традиции.    

Всемирный день родителей – еще один 

достаточно новый праздник был утвержден в 2012 

году.  

Его отмечают 1 июня для того, чтобы напомнить современным людям о вечных 

ценностях, нравственности, создать основу крепкой семьи. Ведь именно семья 

ответственна за рождение, воспитание подрастающего поколения, только от нее 

зависит, будет ли в будущем уже взрослый человек счастлив, гармоничен, любим. 

Символично и то, что 1 июня во всех странах мира с 1949 года празднуется 

Международный день детей. 

 У каждого народа существуют свои обычаи почитания старших, и 

неудивительно, что появился Международный день родителей. 

 Интересные факты: День матери в России отмечают в последнее воскресенье 

ноября, в Египте — 21 марта, в Белоруссии — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в 

Армении — 7 апреля. В Республике Казахстан день матери отмечается в третье 

воскресенье сентября, в Киргизии — в третье воскресенье мая, в Великобритании — 

в первое воскресенье марта, в Греции — 9 мая, в Польше — 26 мая. 

К сожалению родители не могут жить так долго, как нам хотелось.  

Что измениться, когда родителей не станет: 

- Ни друзья, ни подруги, ни коллеги, ни знакомые – никто в этой жизни так не важен, 

как семья. Никто и никогда вас не будет любить так сильно, безусловно, как отец и 

мать. Только родители знают и понимают Вас и безусловно воспринимают все, и 

хорошее и не очень. 

- Вам будет больно потерять родителей.  

- Пока они живы, Вы будете понимать, что под опекой, под защитой, и все идет так 

или иначе, благополучно. 

 - У вас есть опора, защита и главное надежда.     

 

 

Позвоните своим родителям!!!! 
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