
Международный день семей 

 

Международный день семей 

(International Day of Families), отмечаемый 15 

мая, учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 году. Установление этого дня 

ставит целью обратить внимание 

общественности стран на многочисленные 

проблемы семьи. По мнению Генерального 

секретаря ООН, когда попираются основные 

права одной семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они 

являются, находится под угрозой.  

Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью 

социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с 

окружающим миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая на 

общественные потребности и сама формируя их.  

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей 

человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности 

поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и 

развивается государство, растет благосостояние народа.  

Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в 

обществе и по отношению к ней государства. 

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. Благополучие семьи — вот мерило развития и 

прогресса страны. 

Этот день широко отмечается и в Беларуси: проводятся 

благотворительные вечера для опекунских семей с детьми, встречи 

супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни, праздничные 

мероприятия для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, 

организованные местными властями. 

Для дальнейшего укрепления статуса семьи в Беларуси приняты 

Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь 

и президентская программа «Дети Беларуси». В рамках этих программ 

разработаны подпрограммы по стимулированию рождаемости и укреплению 

семьи и другие, а также «Социальная защита семьи и детей». 

В наше время семья остается важнейшей средой сохранения и передачи 

из поколения в поколение культурных ценностей и национальных традиций, 

она нравственно и материально поддерживает детей, стариков и инвалидов. 

Проведение Дня семьи служит повышению ее статуса и способствует лучшему 

пониманию ее насущных проблем и потребностей. 

В последние годы стало традицией проводить массовые семейные  

праздники с конкурсами и эстафетами между семьями и организовывать 

конкурсы на лучшую семейную пару или лучших родителей. Такие праздники 



проводятся на уровне детских организаций, профессиональных коллективов и 

даже выбирают лучшие семьи района или города. Социальные центры и 

общественные организации различными акциями и мероприятиями 

 привлекают внимание общественности и властей к проблемам детских  домов 

и усыновления. Официальные лица поздравляют супружеские пары-

долгожители с золотой или даже бриллиантовой свадьбами, а молодожены в 

этот день могут получить памятные сувениры от сотрудников ЗАГСа. Не 

забывают также об этом празднике и образовательные учреждения: детские 

сады, школы и библиотеки, где проводят массовые мероприятия, конкурсы на 

самую дружную, здоровую, спортивную семью и т.д. Положительным 

моментом в организации этого праздника является то, что подобные 

мероприятия и акции проводятся и на протяжении всего года, общество 

активно участвует в жизни семей. 

Ежегодно  празднику предшествует публикация послания Генерального 

секретаря ООН, в котором обозначается тема Дня семьи текущего года и 

выражаются основные направления и пожелания для решения вопросов по 

ведущей теме. Каждый год она различна:  

2013 год – «Укрепление социальной интеграции и солидарности 

поколений» 

2012 год — «Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и 

выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом» 

2011 год — «Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной 

изоляции» 

2010 год — «Влияние миграции на семьи во всѐм мире» 

2009 год — «Матери и семьи: вызовы в меняющемся мире» 

2008 год — «Отцы и семьи: обязанности и вызовы» 

2007 год — «Семьи и инвалиды» 

2006 год — «Меняющиеся семьи: вызовы и возможности» 

2005 год — «Воздействие ВИЧ и СПИДа на благополучие семьи» 

2004 год — «Десятая годовщина Международного года семьи: рамочная 

программа действий» 

2003 год — «Подготовка к десятой годовщине Международного года 

семьи и ее празднование» 

2002 год — «Семьи и старение — возможности и задачи» 

2001 год — «Семьи и добровольная деятельность: укрепление социальной 

сплоченности» 

2000 год — «Семьи: субъекты и бенефициарии развития» 

1999 год — «Семьи для людей всех возрастов» 

1998 год — «Семьи: обеспечение и пропаганда прав человека» 

1997 год — «Создание семей на основе партнерства» 

1996 год — «Семьи — первые жертвы нищеты и бездомности» 

Организация объединенных наций провозгласила 2014 год 

«Международным годом семьи». Этот год станет юбилейным 20-ым – именно 

столько лет прошло с момента объявления первого «Года семьи». В центре 



обсуждения в «Год семьи» — политика, проводимая в отношении семей с 

целью их поддержки. 

Среди основных проблемных вопросов на повестку дня будут вынесены 

борьба с бедностью семей, социальное неравенство, возможность поддержания 

баланса между семьей и работой, а также работа в направлении обеспечения 

поддержки в период социальной интеграции и развитие чувства солидарности в 

отношении различных поколений на уровне семьи и всего общества. 

Двадцатая годовщина Международного года семьи предлагает 

возможность вновь обратить внимание на роль семьи в процессе развития 

человечества; подвести итоги последних тенденций в области развития 

семейной политики; обменяться передовым опытом в реализации семейной 

политики; провести обзор актуальных проблем, с которыми сталкиваются 

семьи по всему миру и рекомендовать решения. 

Подготовка к юбилейному Году семьи будет включать в себя: 

 Международные и региональные совещания групп экспертов по вопросам 

семьи. 

 Научно-исследовательскую деятельность, включая справочные 

документы. 

 Обмен передовым опытом в семейной политике. 

 Памятные события Международного дня семьи двадцатилетнего периода. 

 Дополнительные мероприятия Комиссии социального развития. 

 Инициативы правительств, гражданского общества, академических групп 

и инициативы частного сектора на национальном уровне. 

Выводы и рекомендации от этих видов деятельности будут 

использоваться для руководства в дальнейших действиях и разработки 

эффективной семейной политики, мониторинга и реализации. 

Единственное, чего не достает этому празднику – укоренившихся 

традиций в каждой отдельной семье, ведь только после этого его действительно 

можно будет назвать Днем семьи! 

 


