Пусть всегда живет семья - мама, папа, брат и я.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая,
провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи 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. 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.
День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о важности семьи в
нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Ведь без них наша
жизнь была бы пустой и безрадостной. Семья нужна каждому человеку.
Основным назначением семьи можно назвать рождение и воспитание
детей. Очень важно, чтобы семья была прочной. В семье ребенок учиться

постигать секреты общения между людьми, учиться любви и заботе. Через
семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания.
Семья – это тёплый дом, жена и муж, дети и родители, дедушки и
бабушки. Это любовь и заботы, печали и радости, традиции и привычки. Это
близкие друг другу люди, которых объединяют чувства, интересы, идеалы,
отношение к жизни. Семья — это когда ты любишь, и тебя любят, и не за
что-то, а вопреки всему.
Для детей семья – это практически целый мир. Семейные ценности и
традиции в первые годы их жизни являются главным источником знаний не
только о физическом мире, но и о мире чувств. Все, что ребенок узнает в
своей семье, становится основой его мировоззрения. Поэтому счастливые
семьи – это источник здорового поколения для общества.

