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В Международный день семьи
От всей души мы поздравляем,
Здоровья, счастья и любви
Всем семьям мы желаем.
Пусть каждый день и каждый час
Глаза искрятся счастьем,
Ведь кто же лучше всех за нас
Уладит все ненастья?
Братья, сестры, родители, деды
Дороги нам все, и, конечно же, дети!
Так пусть же все семьи минуют беды,
И будет счастье на огромной планете!

Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.
Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на
многочисленные проблемы семьи.
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.
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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.
Семья - это самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, эта атмосфера
любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к формированию и развитию
любого члена общества. Эта та база, на которой существует цивилизованное общество,
без нее человеку существовать очень сложно.
Слово «семья» имеет в своей основе корень «семь», имеющий отношение
к продолжению рода, к воспитанию детей, что все года считалось и считается главным
предназначением семьи. Осознавая роль семьи в жизни общества, 15 мая Генеральная
Ассамблея ООН объявила Днем семьи. Являясь основой общества, семья остается
хранительницей культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности
поколений.
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