
с 1994 года ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. Цель праздника - 

обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. А также в 

очередной раз сделать акцент на ценности семейных отношений.  

В библиотеках Прокопьевского муниципального округа были организованы выставки 

правовой литературы, рисунков, проведены тематические часы, игровые часы и другие 

мероприятия, приуроченные к Международному дню семьи.  

 

14-15 мая от Новосафоновской модельной библиотеки для молодых семей работала 

передвижная экспресс-выставка «Закон спасет семью», потому как, знание права-сила 

спасительная!        Тематическая выставка в большинстве своем содержала новейшую 

информацию о семейном праве и в поддержку молодым семьям, имеющим детей, не только 

федерального и регионального значения, но и района в периодических изданиях, так как в книгах 

информация быстро устаревает, особенно-юридическая). Приходили на дом к тем семьям, 

которые дали добро. 

https://vk.com/public194338771?w=wall-194338771_800 

Кроме того прошёл  тематический час «Семья - тысячу проблем» . К международному дню 

семьи, с целью укрепить знания семейного законодательства. Присутствующим рассказали о том, 

что государство защищает семью с помощью закона, важнейшим документом, который 

регулирует семейные взаимоотношения, является Семейный кодекс Российской Федерации. 

Приняли  участие в викторине, вопросы которой были  составлены с учетом полученных знаний. 

Внимание присутствующих была представлена  выставка-просмотр «Семья и право», 

на которой представлены нормативно-правовые акты, учебные пособия, юридические 

справочники и другая литература, раскрывающая основные положения семейного права. 

 

Карагайла, библиотека 

В сельской библиотеке оформлена выставка рисунков  «Моя семья любит природу», 

посвященная дню семьи.  На выставке представлены рисунки  детей и их семей  в количестве 11 

штук по теме.  

 
 

 

 

https://vk.com/public194338771?w=wall-194338771_800


Ясная Поляна, библиотека 

В музее «Горница» состоялась акция «Ночь музеев». Библиотекари подготовили страничку 

путешествие в старину «Всему начало – отчий дом: традиции и уклад семьи на Руси», 

посвященную Дню семьи, который отмечается 15 мая. Гости мероприятия узнали о том, что в 

древней Руси семьи делились на два типа - первая — «малая», когда в доме жили только 

родители и дети. Вторая — «большая», в доме могли жить до четырёх поколений и по мужской и 

женской линии. Женитьба в русской семье всегда сопровождалась обручанием, что 

символизировало клятву перед Богом в неразрывности уз. Повторный брак был запрещён. 

Нарушить закон человеческий — постыдно, но можно. Нарушить клятву перед Богом — нельзя. 

Узнали гости мероприятия и о том, что главу семьи звали Большаком, а его жену – Большуха. 

Именно они распоряжались укладом и бытом в своей семье. Здесь же было рассказано и о том, 

как подготавливали девочку замуж, с самого детства собирая приданное и складывая его в 

сундук.  Сундук был главным атрибутом в каждой семье на Руси. О нём и его разновидностях, 

разных по назначению также было рассказано гостям мероприятия. Закончили мы свою страничку 

игрой на знание пословиц и отгадыванием загадок о семье.       

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2570 

 

Маяковская библиотека 

Очень нестандартно, как обычно, подошли к празднованию Международного дня семьи в 

Маяковке. Здесь организовали урок туризма под лозунгом «Не разлучные друзья: папа, мама, я».  

 

Новорождественское 

В маленьком клубе читатели увидели красочную выставку «Семья – источник 

вдохновения». 

 

Кольчегизская библиотека 

15.05.2021 г. – Тепло родного очага» - игровая программа 

15 мая была проведена игровая программа с детьми «Тепло родного очага», посвященная 

Дню семьи. В начале мероприятия с детьми поговорили о том, что такое семья – Источник любви, 

уважения, солидарности. После беседы мы с детьми вспоминали пословицы, поговорки о семье, 

отгадывали загадки, отвечали на викторину. А также рисовали портрет дружной семьи. 

Присутствовало 11 человек. 

 
 

Бурлаковская библиотека 

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_503%2Fall 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2570
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_503%2Fall


 
 

Большеталдинская библиотека 

В библиотеке оформлена книжная выставка «Семья маленькая вселенная» 

посвящённая Дню семьи. На выставке книги для обозрения, которые необходимы в 

каждой семье: по воспитанию, по медицине, спорте, а также для досуга. 

 


