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Международный день семей

— отмечается ежегодно 15 мая начиная с 1994 года. 
Провозглашён Генеральной  Ассамблеей ООН в 
резолюции о Международном годе семьи 
(Резолюция № A/REC/47/237 от 20 сентября 1993 
года). Установление этого дня ставит целью 
обратить внимание общественности стран на 
многочисленные проблемы семьи.

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Семья – людей святой оплот,

Надежду жить всегда даёт,

Даёт простор, даёт тепло

Проблемам и беде на зло.

Семья даёт поддержку нам,

С ним всё по силам, по зубам,

Всё по плечу и по себе –

Семья, святой поклон тебе!



В России отмечается «День семьи, любви и верности» —
отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и

его жены Февронии

Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка. В
день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек
и «февроньки» — открытки с изображением ромашек или других
символов семьи. Популярной традицией стало заключение браков 8
июля: по этому случаю многие ЗАГСы продлевают часы работы и
отказываются регистрировать разводы. Наибольшей популярностью
пользуются залы регистрации гражданских состояний Мурома, где
стараются зарегистрировать брак жители других городов и стран.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A1


Награда

Реверс награды «За любовь и верность» и удостоверение

Важная часть мероприятий 8 июля — вручение медали «За 
любовь и верность», учреждённой Организационным 
комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в 
Российской Федерации. На реверсе награды изображена 
ромашка, аверс украшен ликами Петра и Февронии и девизом 
«За любовь и верность семье». Награды удостаиваются пары, 
живущие в браке более 25 лет, «получившие известность среди 
сограждан крепостью семейных устоев» и «воспитавшие детей 
достойными членами общества». Кандидатов на награду 
рекомендуют муниципальные власти, а награждение проходит 
на региональном и федеральном уровне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81


Благодарим за внимание!

Мы желаем вам приятного чтения, и надеемся скоро увидеться в 

стенах нашей библиотеки. Будьте здоровы, берегите себя и своих 

близких.
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