
Всемирный день друзей 

Девятое июня – праздник особенный, 

неофициальный, но при этом имеющий 

мировую известность. По-английски этот 

праздник называется International Friends Day. 

Не существует строгого регламента, как его 

праздновать, но существует у людей твердое убеждение в том, что «без 

друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много!» 

Еще в начале XX века в США промелькнула идея отмечать 

Международный день дружбы, ведь дружественные отношения – это основа 

всех человеческих связей. Идея понравилась, ею загорелись, правда, на 

какое-то время она исчезла, а вот с 1958 года возродилась, и даже ООН 

подобную инициативу подхватила, поддержав идею. Праздник дружбы в 

мире отмечают в первое воскресенье августа. 

То ли День дружбы так повлиял на людей, то ли кому-то очень 

захотелось отойти от официоза и праздновать по-своему, но тоже летом, хотя 

в начале, не в конце, в мире начали праздновать и неизвестно откуда 

появившийся День друзей. Кто придумал его, в какой стране – история 

умалчивает, впрочем, это и не обязательно знать, просто нужно от души 

порадоваться в этот день, встретиться с близкими по духу, по увлечениям и 

взглядам, людьми, весело провести время вместе. 

День друзей – 9 июня – принято готовить заранее. С первых чисел лета 

стоит позвонить, написать своим товарищам, разведать обстановку, 

выяснить, кто сможет отложить все свои дела, чтобы встретиться в 

праздничный день. 

Накануне праздника друзья обычно решают, куда они пойдут, что будут 

делать. И время года не случайно выбрано – летом, особенно если День 

друзей приходится на выходные, хорош пикник, выезд за город, такое 

мероприятие сближает. 

Огромное количество людей ежедневно усаживается за компьютер, 

чтобы встретиться в соцсетях со своими друзьями. Конечно, если у тебя «В 

контакте» или «Одноклассниках» друзей тысячи три-четыре, их трудно 

назвать друзьями в подлинном значении, но можно организовать маленькое 

поздравление с праздником и разослать им всем. Нужно совсем немного 

времени и усилий. Как результат – хорошее настроение в виде веселой 

открыточки-напоминания о дружбе. Оно прилетит в ящик и заставит 

задуматься о том, как хорошо, что ты не один и существуют люди, готовые 

поддержать, помочь, просто улыбнуться в ответ на твою улыбку. Это так 

воодушевляет, вдохновляет и поддерживает человека! 

И, в конечном итоге, не важно, сколько у тебя друзей, главное – чтоб они 

были. С праздником, Международным днем друзей! 

 

 


