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Семейных праздников в России празднуется очень много. Самыми популярными из них 

считаются: 

 

 

 

 

 

 

А еще есть: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Если с тематикой большинства праздников все понятно, то Международный день семьи  

и День семьи, любви и верности начинают отождествлять, что, в результате, приводит к 

тематическому несоответствию, искажению смысла, содержания события и дублированию 

представляемой читательской аудитории информации.  

Уважаемые коллеги! Давайте разберемся, в чем заключается смысловая нагрузка 

Международного дня семьи и Дня семьи, любви и верности и чем они  отличаются.   

 

 

 

 

 

Международный день семей (International Day of Families), 

отмечаемый ежегодно  15 мая, провозглашѐн резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью 

обратить внимание общественности стран на многочисленные 

проблемы семьи. А его проведение предоставляет возможность 

повысить уровень информированности в вопросах, касающихся семей, 

и углубить знание социально-экономических и демографических 

процессов, влияющих на положение семей. По мнению ООН, когда попираются основные 

права одной семьи - единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, 

находится под угрозой. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит 

формирование его как гражданина. Семья - источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может 

существовать человек. Во многих странах мира разработаны целые стратегии 

демографического развития. А в сам этот праздник проводятся различные 

просветительские, публичные и праздничные мероприятия - концерты; встречи 

супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни; благотворительные акции для 

опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей; 

тренинги для молодых семей; тематические практикумы и конференции, радио и 

телепрограммы, газетные публикации и программы, посвященные темам семьи, и другие 

 Международный день семьи - 15 мая 

 День семьи, любви и верности - 8 июля  

 Всемирный день родителей - 1 июня 

 День матери - 29 ноября 
 

 День брата и сестры - 10 апреля 

 День отца - 21 июня 

 День бабушек и дедушек - 28 октября  

 День сыновей - 22 ноября 

 И даже Международный день тещи - 26 октября! 
 

Международный день семьи 



мероприятия. Кстати, каждый год для Международного дня семей выбирается 

определенная тема. Так, в разные годы девизом Дня были: «Содействие социальной 

интеграции и солидарности поколений», «Обеспечение баланса между трудовой 

деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в 

целом», «Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной изоляции», 

«Влияние миграции на семьи во всѐм мире», «Семьи и инвалиды», «Воздействие ВИЧ и 

СПИДа на благополучие семьи», «Семьи и старение - возможности и задачи», «Создание 

семей на основе партнерства», «Мужчины - главные? Гендерное равенство и права детей в 

современных семьях», «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее», «Семья, 

образование и благосостояние», «Семья и инклюзивное общество», «Семьи и меры по 

борьбе с изменением климата» и другие. 

 

 

 

 

 

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник - 

День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он 

отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом 

семьи. Этот праздник учрежден по инициативе депутатов 

Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми 

традиционными религиозными организациями России - ведь идея 

празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой 

религии есть примеры семейной верности и любви. Идея праздника возникла у жителей 

города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и 

Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. В жизни 

Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда 

связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, 

совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан. 

У семейного праздника есть памятная медаль «За любовь и верность», которая 

вручается 8 июля, и очень нежный символ - ромашка, ведь этот полевой цветок издревле 

считался на Руси символом любви. С каждым годом День семьи, любви и верности 

становится все более популярным. Во многих российских городах силами местных 

властей и общественных организаций проводятся различные праздничные и 

торжественные мероприятия - поздравительные концерты, различные выставки, 

чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе более 25 лет, 

благотворительные акции и др. Кстати, у молодежи есть поверье, что брак, заключенный 

именно 8 июля, будет долгим и счастливым. 

Главные события Дня семьи, любви и верности традиционно проходят на исторической 

родине праздника - в городе Муроме. Здесь организуются театральные представления, 

реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии, мастер-классы по 

редким ремеслам. Гости и жители города посещают ярмарки, аттракционы, участвуют в 

анимационных программах. Паломники посещают святые места и прикладываются к 

мощам муромских чудотворцев, моля их о помощи в поисках своей второй половины, 

либо о согласии в семьях, уважении и взаимопонимании. Также уже стало традиционным 

проведение во многих российских городах и регионах информационно-просветительской 

акции «Подари мне жизнь!», приуроченной к данному празднику, которая направлена на 

снижение количества абортов в России и сохранение семейных ценностей. Все 

мероприятия широко освещаются в средствах массовой информации. 

 

 

 

День семьи, любви и верности 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 Международный день семьи День семьи, любви и верности 

ОСНОВНЫЕ 

РАЗЛИЧИЯ 

1. Отмечается 15 мая. 

2. Праздник является 

международным. 

3. Символ – сердце под крышей 

дома. 

4. Имеет ежегодно определяемую 

тематику. 

5. Характер праздника – светский.   

1. Отмечается 8 июля. 

2. Праздник является 

всероссийским. 

3. Символ – ромашка. 

4. Характер праздника – церковный 

(имеет религиозные 

(православные) истоки, а потому 

покровители праздника – святые 

Петр и Феврония).  

РЕКОМЕНДАЦИЯ В процессе информационно-

просветительской работы 

рекламировать лучшие 

произведения мировой 

литературы о семье, семейных 

традициях, отношениях, ценностях. 

В процессе информационно-

просветительской работы 

рекламировать лучшие 

произведения отечественной 

литературы о семье, семейных 

традициях, отношениях, ценностях. 

 

Попробуйте определить, какие нижеперечисленные формы библиотечной работы 

подходят к тому или иному празднику, которые объединяет замечательный повод 

собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких, ведь 

каждому празднику рады в любом доме, где царят любовь, взаимопонимание. 
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 акция «Я дарю тебе ромашку вместе с ней любовь свою!» 

 мастер-класс «Ромашки нежный лепесток...»  

 библиографический обзор «О семье и семейных ценностях»   

 мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Счастья вашему дому!»  

 познавательный час «Небесные покровители семьи»  

 православная беседа «Любви и веры образец»  

 конкурс рисунков ко Дню семьи, любви и верности «Я люблю мою семью»   

 утренник «Любовью держится семья» 

 конкурсно-игровая программа «Семья крепка, когда над ней крыша одна» 

 тематический час «Семья – сокровище души» 

 познавательная программа «Семье всегда почет» 

 этнографический час «Любовь нам помогает жить» 

 православный час «О Петре и Февронии» 

 мастер-класс «Ромашки, ромашки-цветы полевые» 

 тематический час «Огонь родного очага» 

 игровая программа «Ромашка – символ счастья» 

 час духовности «Под покровом Петра и Февронии» 

 тематическая развлекательная программа «О любви и верности замолвите 

слово» 

 литературный вечер «Семья – любви великое царство» 

 конкурсная программа «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» 

 


