
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
15 мая  

Международный день семей 
 
В каждом слове, в каждой песне 
Верен ты семье. 
Дом родной всегда поможет 
В счастье и в беде. 
Всех родных своих, как песни, 
Забывать нельзя. 
И идет по жизни вместе 
Вся моя семья. 

 
Дагестан – удивительная республика не только своим ландшафтом: 

высокими горами, бурными речками, но и яркими и талантливыми людьми. 

Отличительной особенностью Дагестана всегда являлось стремление достичь 

совершенства как в труде, ремесле, так и в искусстве. И все эти качества 

закладываются с раннего детства в семье, в обычной дагестанской семье. 

Именно семья является хранителем и продолжателем традиций, обычаев, 

обрядов и всего того, что составляет самобытную культуру Дагестана. 

Семья – это не просто важнейшая ценность в жизни человека, это 

смысл его существования, источник вдохновения. Если задуматься, ради чего 

мы живем, то ответ для каждого будет очевиден – ради детей, любимых 

людей, так каксемья – опора и отрада для каждого человека.  

Именно с этой целью в Дагестане проводится Республиканский 

праздник семейных ансамблей, и каждый раз – 15 мая. Эта дата выбрана 

неслучайно, потому что именно этот день объявлен Генеральной ассамблеей 

ООН Международным днем семей. 

Одной из главных задач Республиканского дома народного творчества 

является сохранение, возрождение и передача последующим поколениям 

всей неповторимой прелести народных песен, танцев, игры на музыкальных 

инструментах, чтобы никогда не иссякали эти живительные родники. А 

основной  задачей праздника является укрепление роли и повышение статуса 

семьи в обществе, сохранение и развитие  такого уникального жанра, как 
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семейное творчество. На сегодняшний день в республике насчитывается 

более 100 семейных ансамблей. 

Как правило, каждый из этих праздников проходит под своей эгидой. 

Так, задачей I-го праздника было собрать и показать все известные в 

республике семейные ансамбли, дать толчок к созданию новых. II-й 

Республиканский фестиваль «Семья Дагестана» был посвящен 80-летию 

народного поэта РД Расула Гамзатова. III-й праздник семейных ансамблей 

был посвящен 5-й годовщине разгрома бандформирований, вторгшихся в 

1999 г. в Республику Дагестан, и собрал 11 наиболее талантливых семей из 9 

районов республики и г.Махачкалы. IV-й праздник был посвящен 60-летию 

Великой Победы над фашизмом. V-й Республиканский фестиваль «Семья 

Дагестана» состоялся в Сергокалинском районе, являющемся образцом 

бережного отношения к сохранению семейного художественного творчества. 

В рамках фестиваля среди коллективов Сергокалинского района также 

прошел конкурс на лучший семейный ансамбль. Всем участникам 

прошедших фестивалей, как правило, вручались дипломы Республиканского 

дома народного творчества Министерства культуры и туризма РД и 

памятные призы. 

Музыкальные семьи всегда были и остаются хранителями народных 

традиций, трепетно передаваемые из поколения в поколение. В таких семьях 

любовь к народной музыке, песням, танцам дети впитывают с молоком 

материна всю жизнь.  

Праздники семейных ансамблей еще раз доказывают, что все мы живем 

в единой братской семье народов, в которой умеют и защитить свой родной 

дом, свой очаг, и праздновать так, как умеют только дагестанцы. 
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