Семья очень важна в жизни каждого
человека. Семья - это самые близкие,
родные люди, которых мы очень
любим, которые дарят нам тепло и
помогают в сложных ситуациях. Это
и родной дом, уютный и безопасный.
Семья - это твой маленький мир, в
котором все понятное, привычное и
дорогое.

Настоящая семья - это больше, чем
просто быть родственниками. Это
особое отношение друг к другу,
любовь, взаимоуважение, помощь.
Это когда каждый человек
уникален и незаменим, как и то,
что он привносит в семью. Это
бабушкины сказки и вкусные
пироги, это мамина забота, папина
помощь и внимание. Семья - это
когда даже твоя домашняя зверушка
- ее полноценный член.

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.

Эмблема праздника

Традиционно в этой день проходят:
















Детские концерты, где можно услышать стихи, песни
из уст самых маленьких.
Фестивали с участием творческих, популярных
эстрадных коллективов.
Встречи с супружескими парами, на которых они
делятся своим богатым опытом.
Выставки книг, посвященных общению и
взаимоотношениям.
Утренники в детских садах, концерты в школах, где
звучат слова благодарности и поздравления.
Благотворительные акции для малоимущих,
многодетных семей.
Тематические встречи, тренинги, конференции.
Дискуссии на радио и телевидении.
Статьи в СМИ.

Нередко к этой дате организовывают выставку книг для семейного чтения. В
2011 г. на таком мероприятии презентовали следующие образцы:
•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.).

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.).

Наша семья , достаточно большая. Я, мама, папа, бабушка и сестра. Наша
семья очень дружная и всегда поддерживает друг друга в любых
начинаниях. Наше самое любимое времяпровождение это играть в
какие-то настольные игры, смотреть вместе фильмы, или сидеть за
ужином и слушать как и у кого прошел день . Но особенно мы любим
наши выезды за город. Обычно это происходит летом, когда мы все
вместе собираем вещи и едим в загородный дом, и там отдыхаем ,
играем в различные игры на свежем воздухе, а вечером собираем около
костра и вспоминаем счастливые моменты из жизни. Я очень люблю
когда родители рассказывают про свое детство и молодость, но моя
самая любимая их история, это история о том как они познакомились.
Когда я вырасту, я хочу чтобы я и мои дети были настолько же дружны ,
как и наша семья . Ведь семья – это богатство каждого человека .

Студентка 2 курса
Цыпляева Софья

Я всегда хорошо провожу время с родителями. Они
очень веселые и креативные! Мама и папа работают,
поэтому они проводят очень мало времени дома со
мной, и время, которое они проводят дома, я очень
ценю! Мы можем поговорить с ними на любые темы,
я рассказываю им свои секреты, обращаюсь за
помощью, и они всегда помогают мне советом. Я
также люблю проводить время с мамой на кухне, она
очень хорошо готовит и учит меня. Мой папа тоже
замечательный, мы часто вместе ездим на дачу и
занимаемся какими-то делами. Для меня время,
проведенное с родителями, очень ценно.

Студентка 2 курса
Макарова Анастасия

Провожу с родителями время следующим
образом. Режим самоизоляции сказался
положительно на отношениях между мной и
родителями, мы часто готовим различные блюда,
убираем грязь в квартире, играем в логические
игры, смотрим вместе фильмы различных жанров
и многое другое.
Студент 2 курса
Хуако Максим

Время с семьей - самое желанное времяпрепровождение!
В будние дни мы обычно собираемся вместе на ужин, а в
выходные мы проводим весь день вместе. Это лучшие
моменты моей жизни. Мы всегда обсуждаем наши планы
на выходные в пятницу. Мы любим путешествовать,
ходить в походы, гулять в парке, кататься на роликах и
играть в настольные игры. Иногда мы ходим в кино. Я
люблю, когда к нам приходят бабушки и дедушки. У нас
много семейных традиций. Мы любим смотреть наш
семейный альбом, вспоминая о ярких событиях нашей
жизни и семейных праздниках. У нас дружная семья и нам
никогда не бывает скучно!

Студент 2 курса
Малюков Ярослав

Моя семья небольшая, но очень крепкая и дружная. В нашей семье
все любят и уважают друг друга. В основном мы ездим на машине
по городкам, которые расположены в Московской области и
рассматриваем их архитектуру. К городам, в которых мы
побывали, можно отнести: Сергиев Посад, Звенигород, Софрино,
Руза, Наро-Фоминск и прочие. Знакомимся с историей городов и
достопримечательностями, которые как правило расположены в
центре города. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, СаввиноСторожевский монастырь и т. д..
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