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Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая,
провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит
целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По
мнению Генерального секретаря ООН, когда нарушаются права одной семьи —
нарушается единство всей человеческой семьи.
С этого рассказа начался праздник семьи 15 мая в модельной библиотеке №26. На нём
присутствовал 3Б класс школы №29. Класс выставил две семейные команды, которые
назывались «Смайлики» и «Весёлые смайлики» - Хозяинов Семен со своей бабушкой
Полиной Александровной и Шишкина Даша с мамой Татьяной Михайловной выполняли
разные задания ведущего, отвечали на вопросы, причем, отвечая на один и тот же вопрос,
дети писали ответы на большом экране, а взрослые – устно. Так, на вопрос «Что сделает
папа, когда придет с работы?» и мама, и дочка дружно ответили: «Сядет кушать!», а на
вопрос «Какая любимая книга ребёнка» - отвечали по-разному.
Дети пели песни, читали стихи о семье, вместе скандировали пословицы: «За общим
семейным столом еда вкуснее», «На что и клад, если в семье лад» и другие. Сценка «Три
мамы», которую исполнили Даша, мама и бабушка, показала ситуацию, которая может
быть в любой семье. Кроме того, в гостях у библиотеки была супружеская пара,
прожившая вместе 68 лет – супруги Самигуллины. Они рассказали, что нужно делать,
чтобы сохранить до глубокой старости уважение друг к другу и любовь.
Дети унесли домой памятку, в которой написаны пословицы о семье и короткая притча:
один человек спросил мудреца: что больше всего соединяет мужа с женой?
«Признательность, - ответил мудрец. - Один человек любит другого за то, что тот ему
дарит. Жена дает мужу доверие, преданность, послушание. Муж дает жене уверенность в
том, что она находится под его покровом, защитой. Жена – хозяйка дома, но и главная
служанка в нем. Муж – властитель дома, но и носильщик его тяжестей».
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