
Всемирный день родителей



Родители – наши главные воспитатели, люди, которые заботятся и берегут нас, 
прививают ценности и передают традиции. У каждого народа существуют свои 
обычаи почитания старших, и неудивительно, что появился Международный 
день родителей. Всемирный день родителей – еще один достаточно новый 
праздник (он был утвержден в 2012 году). Сейчас его отмечают 1 июня для того, 
чтобы напомнить современным людям о вечных ценностях, нравственности, 
создать основу крепкой семьи. Ведь именно семья ответственна за рождение, 
воспитание подрастающего поколения, только от нее зависит, будет ли в 
будущем уже взрослый человек счастлив, гармоничен, любим. Символично и то, 
что 1 июня во всех странах мира с 1949 года празднуется Международный день 
детей.



Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной 
и национальной принадлежности — это первые воспитатели и учителя своих детей, которые 
готовят их к счастливой и полноценной жизни. Родители являются ядром семьи — основы 
общества. По существующим во многих странах национальным традициям, отцы являются 
не только кормильцами, но и нравственными руководителями и блюстителями порядка в семье. 
В настоящее время во многих странах отмечается роль отца в воспитании полноценной 
личности. Родители – это своего рода профессия. Ей никто и нигде не может обучить, знания и 
навыки приобретаются непосредственно в процессе воспитания. В торжествах, посвященных 
этому светлому и радостному дню, принимают участие члены семьи. Поздравления от своих 
детей принимают мамы, папы всего мира. Крестные родители также имеют непосредственное 
отношение к этому дню. Некоторые благотворительные фонды и детские дома также 
принимают участие в торжественных мероприятиях, так как их сотрудники заменили многим 
детям мам и пап.



Матери играют исключительно важную роль в семье, которая является мощной силой 
социальной сплоченности и единства. Отношения между матерью и ребенком — непременное 
условие здорового развития детей. Матери, к тому же, не только дарят заботу, но и являются 
кормильцами в семьях. И тем не менее, женщин в материнстве по-прежнему ждут нелегкие 
испытания, которые даже могут ставить под угрозу их жизнь. По заявлению ООН, женщины 
и мужчины в равной мере нуждаются в более широкой государственной поддержке, чтобы 
совмещать профессиональные и семейные обязанности. По мнению ООН, семьи, созданные 
на принципах признания равенства между мужчинами и женщинами, будут способствовать 
построению более стабильного и продуктивного общества. Генеральная Ассамблея 
предложила государствам-членам привлекать молодежь и детей к мероприятиям, которые 
проводятся в рамках Всемирного дня родителей. Символично, что 1 июня, во всем мире уже 
больше полувека отмечается Международный день защиты детей, провозглашенный в 1949 
году конгрессом Международной демократической федерации женщин.  



Всемирный день родителей был создан по решению 66-й сессии Генеральной 
Аассамблеи Организации Объединенных Наций в конце 2012 года. Отметили 
праздник впервые уже в следующем, 2013 году – 1 июня. Праздник довольно 
молод, его стали отмечать с 2013 года. Решение было принято членами 
Генассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Генеральная Ассамблея изначально 
предложила государствам-членам начать отмечать День родителей для построения 
всесторонних партнерских отношений, тесной социальной работы с детьми и 
молодежью. Позже новое веяние подхватили и другие страны. Между прочим, уже 
80-х годах минувшего столетия члены международного сообщества уделяли много 
внимания роли семьи. Были приняты несколько резолюций ГА ООН и учрежден 
Международный день семьи.



Одна из основных идей праздника – показать как важны родители для своих 
детей. Любящие, живущие в мире и согласии семьи – это основа любого 
государства. А создают ее родители. Эти два человека берут на себя 
ответственность за воспитание, защиту своих дочерей, сыновей. Гармоничное 
развитие ребенка могут обеспечить только родители, живущие в полном 
взаимопонимании, атмосфере любви, счастья. Мама и папа прививают своим 
детям основные ценности еще с самого раннего детства, тем самым подготавливая 
их к продуктивной жизни. И только от этих людей зависит, какими ценностями 
будут руководствоваться новые поколения во всех государствах, независимо от 
религии, цвета кожи. Мирную и счастливую жизнь на Земле могут поддерживать 
только люди, которым с детства прививали значимость добра, любви. Вот почему 
этот день так важен для общества.



Генассамблея ООН настоятельно призывает присоединяться к празднованию все 
государства, которые входят в состав ООН, и другие мировые страны. Потому что 
задача активного взаимодействия с гражданским обществом с привлечением детей 
и молодежи сейчас стоит очень остро. Но главное в данном случае другое – 
возродить и разъяснить ценность семьи молодому поколению, напомнить ему о 
родителях. Благодаря высокоэффективным мерам в отношении семьи можно 
достичь поставленных Целей в области устойчивого развития, ликвидировав 
нищету, поборов голод, научив здоровому образу жизни и создав равные 
возможности в сфере образования.



В условиях пандемии COVID-19 страдают в первую очередь семьи. Родители несут груз 
ответственности за благополучие своих детей не посещающих школу, и при этом многие 
родители продолжают выполнять свои рабочие обязанности. От родителей зависит здоровье 
детей и их успехи в учебе. Посредством внедрения подходов, нацеленных на оказание 
поддержки работникам, компании и организации могут помочь обеспечению благополучия 
семей. Родители несут груз ответственности за благополучие своих детей не посещающих 
школу, и при этом многие родители продолжают выполнять свои рабочие обязанности. От 
родителей зависит здоровье детей и их успехи в учебе. Посредством внедрения подходов, 
нацеленных на оказание поддержки работникам, компании и организации могут помочь 
обеспечению благополучия семей. В технической записке ЮНИСЕФ, МОТ и Структуры ООН-
женщины о мерах поддержки семей и передовых методах работы в контексте COVID-19 
подчеркивается важность оказания помощи работающим родителям для снижения негативных 
последствий для детей.



У разных народов существуют пословицы про родителей.

Дурак хвалится женой, глупый — деньгами, умный — отцом-
матерью.
Богатство людей — отец и мать.
Семья — печка: как холодно, все к ней собираются.
Кто прислушивается к советам отца, тот редко ошибается.
Все купишь, а отца и матери не купишь.
Коли есть отец и мать, так ребенку благодать.
На свете все найдешь, кроме отца да матери.
Птичьего молока хоть в сказке найдешь, а другого отца-матери и в 
сказке не найдешь.
Родительское слово мимо не молвится.
Кто свою мать уважает, тот и чужую не обидит.
При солнышке тепло — при матери добро.
Всякая мать считает своего гусенка лебедем.
Старый человек в семье – сокровище.
Чтобы понять родителей, вырасти собственных детей.
Родителям помогай при жизни.
Трава оставляет корни, человек – потомство.



В литературе существует целый жанр – семейная сага, где в центре повествования – 
жизнь нескольких поколений одной семьи. Если вы хотите погрузиться в атмосферное 
чтение, можете воспользоваться нашими рекомендациями.
Михаил Салтыков-Щедрин, «Господа Головлевы»;
Джон Голсуорси, «Сага о Форсайтах»;
Эмиль Золя, «Карьера Ругонов»;
Томас Манн, «Будденброки»;
Габриэль Гарсиа Маркес, «Сто лет одиночества»;
Сельма Лагерлёф, «Перстень Лёвеншёльдов», «Шарлотта Лёвеншёльд», «Анна 
Сверд»;
Сигрид Унсет, «Кристин, дочь Лавранса»;
Ирвин Шоу, дилогия «Богач, бедняк» и «Нищий, вор»;
Михаил Шолохов, «Тихий Дон»;
Анатолий Рыбаков, «Дети Арбата», «Тяжелый песок»;
Василий Аксенов, «Московская сага»;
Исабель Альенде, «Дом духов»;
Колин Маккалоу, «Поющие в терновнике»;
Филипп Майер, «Сын»;
Наринэ Абгарян, «Люди, которые всегда со мной»;
Энн Тайлер, «Катушка синих ниток».



Интересные факты

Первой страной, начавшей отмечать День родителей, стала Америка. 
Его празднуют ежегодно в четвертое воскресенье июля, начиная с 1994 
года. Соответствующее постановление подписал Билл Клинтон.
В Южной Корее День родителей отмечают 8-го мая, начиная с 1973 
года.
У филиппинцев первый понедельник декабря назывался Днем матери. 
Этот праздник отмечали с 1921 года. А вот с 1937 года его 
переименовали в День родителей.
Самыми молодыми родителями признана супружеская пара из Китая. 
Отцу было 9 лет, а матери – 8. Этот случай зафиксирован в 1910 году.



Источники

1.www.kto-chto-gde.ru-Всемирный день родителей. Когда отмечают
 2.www.кр ru.-День родителей 2020г
 3.www365calendar.ru-Всемирный день родителей
 4.www.un.org – Всемирный день родителей
5. www.ria.ru- Всемирный день родителей


