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ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ 
 

«Для нашей страны, для всего российского общества дороги, крайне 
значимы традиционные семейные ценности… это важнейшая 
нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в 
будущем» 

Президент РФ 
В.В. Путин 

 

Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям, это, в 

первую очередь, социальный институт, базовая ячейка любого общества. 

Известно, что семья в становлении личности играет решающую роль. 

Личность создается в семье, в атмосфере, в которой она растет. 

Роль семьи в современном обществе очень велика. Ведь именно в семье 

каждый человек познает и узнает первые понятия об окружающем его мире. 

Семья дает ребенку его первичные роли, позволяет воспринять набор 

основных ценностей, которые присуще тому или иного обществу. На каждом 

историческом этапе данная функция семьи видоизменялась. То, что было 

актуальным для поколения прошлого столетия, уже не так актуально 

дляXXIвека и т.п. Но семья во все времена остается опорой для человека. И 

пусть те знания, которые передаются из поколения в поколения 

претерпевают определенные изменения, основные функции семьи и базовые 

ценности остаются прежними: ответственность перед родителями, любовь к 

Родине, взаимоуважение и понимание – все это прививается с детских лет 

именно в рамках семьи. 

8 июля ежегодно мы вспоминаем об удивительных людяхПетре и 

Февронии, чьи имена напоминают нам историю великой любви и 

верности.Их жизнь стала трогательной историей взаимоотношений, 
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сумевших преодолеть все жизненные сложности долгого и очень непростого 

земного пути, явив нам идеал христианской семьи. 

Традиционная обычная семья и в наше время построена на таких 

понятиях, как любовь, понимание и поддержка друг друга. В семье всегда 

должно быть уважение и помощь. Там, где есть поддержка и забота, всегда 

найдётся место любви и верности. 

В настоящее время стратегической долгосрочной целью семейной 

политики должно являться укрепление семьи как социального института. 

Так, В.В. Путинсчитает,что национальной идеей России является большая 

крепкая семья: «Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, 

четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, 

ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, 

солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур 

нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в 

России рождалось как много больше детей». 

Женщина играет все более весомую роль врешении стоящих перед 

Россией задач, являясь продолжательницей рода. 

Семья – это основа нашего общества,она очень важна в жизни каждого 

человека: 

Вся семья вместе, так и душа на месте(посл.) 

Семье, где помогают друг другу, беды не страшны(посл.) 

Согласную семью и горе не берет(посл.) 

Семья без ребёнка, что очаг без огня(посл.) 

Сердце близких – твоя крепость(посл.) и т.д. 

Семья – это родные, «кровные» для нас люди, но настоящая семья – это 

больше, чем просто родственники. Это особое взаимоотношение друг к 

другу: любовь, взаимопомощь, выручка. Это те принципы, традиции и нравы 

семьи и Родины, которые будут передаваться из поколения в поколение. 

Основной функцией семьи является воспитательная, данная функция 

напрямую зависит от культуры общества. Еще Аристотель говорил, 
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что«первый вид общения – семья». Именно в семье закладываются все 

нравственные нормы.Там, где царит уважение и любовь, растут здоровые и 

счастливые дети – будущее нации и страны в целом. 

Современная семья отличается во многом от тех семей, которые 

создавали старшие поколения. Различия эти зависят от многих причин. 

Например, живет семья в городе или в сельской местности,каковы традиции 

в той или иной семье.  

Семейные ценности не могут существовать без традиций и обычаев. В 

каждом таком сообществе существует определенная отличительная черта, 

вроде семейного праздника, семейного блюда.Четко определенные семейные 

ценности помогают укрепить основу для создания сильной и дружной семьи. 

Сильные и последовательные семейные ценности играют важную роль в 

укреплении доверия и уверенности для каждого члена семьи.Семья и 

семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором строится жизнь 

любого человека, семейные ценности прививают нужные навыки для 

гармоничного развития цельной натуры. 

Именно в семье человек получает любовь, поддержку и удовлетворение 

от жизни, чувство удивительной нужности в этом мире. 

В России появился символ торжества, им стала ромашка, 

олицетворяющая хрупкость семейного счастья.Несмотря на то, что этот 

праздник сугубо семейный и его принято встречать дома, мы предлагаем этот 

День семьи, любви и верности отметить всем вместе в КДУ, в центрах 

традиционной культуры. 

РДНТ МК РД рекомендует провести следующие мероприятия: 

• «Об истории праздника Петра и Февронии Муромских»– беседа с 

детьми школьного возраста о Дне любви, семьи и верности. 

• «Наша дружная семья. В гостях у _____________» – литературно-

музыкальныйвечер с участием творческих коллективов и лучших чтецов и 

вокалистов района, города с приглашением многодетных семейи др. 

Подготовлено РДНТ МК РД 
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