КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ
ЛЮБВИ, ВЕРНОСТИ,
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

21 января – Международный день объятий
Этот праздник был основан в США в 1986 г. под названием
Национального дня объятий, а затем стремительно распространился
по всему миру. По своеобразной легенде, во время дружеского
объятия люди обмениваются душевным теплом. Считается, что
инициаторами праздника являются студенты. Согласно традиции
праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже
незнакомого человека безо всякой интимной подоплеки. Психологи
считают, что люди, которые стремятся вас обнять, хотят испытать
чувство безопасности, комфорта и любви.
21 января – День бабушки
21 января в Польше проходит очень добрый праздник.
Маленькие и взрослые внуки поздравляют своих бабушек с их
«профессиональным» днем. Но не зря поется в детской песенке
«Бабушка рядышком с дедушкой…»
Следом за Днем бабушки, 22 января, внуки поздравляют своих
дедушек с традиционным праздником – Днем дедушек.

25 января – День студентов (Татьянин день)
Указ президента России № 76 от 25 января 2005 г.
«О
Дне
российского
студенчества» официально
утвердил
«профессиональный» праздник российских студентов. Именно в этот
день в 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об
учреждении Московского университета», и день 12 января (по
старому стилю) стал официальным университетским праздником.
Несмотря на то, что история студенческого праздника своими
корнями уходит в далекое прошлое, традиции отмечать его шумно и
весело сохранились и по сей день.
24 февраля – День святого Валентина (День всех влюбленных)
День Святого Валентина влюбленные празднуют уже более 16
столетий.

14 февраля казнили молодого священника по имени Валентин,
который венчал желающих вопреки запрету римского императора
Клавдия II. Спустя 200 лет его провозгласили покровителем всех
влюбленных.
В России День всех влюбленных стал отмечаться повсеместно с 1990х гг. и приобрел очень большую популярность. В День святого
Валентина даже самые серьезные и занятые люди находят время,
чтобы улыбнуться и напомнить своей второй половинке о любви.

Главным символом этого дня является «валентинка»– маленькая
открытка с признанием в любви, романтическим стихотворением,
приятной фразой или просто комплиментом тому или иному человеку.
В разных странах существуют разные обычаи и ритуалы празднования
Дня влюбленных, но суть одна – любить и дарить любовь.
17 февраля – День спонтанного проявления доброты
День спонтанного проявления доброты – одна из недавних
инициатив международных благотворительных организаций. Этот
праздник имеет общемировое значение и празднуется вне
зависимости от гражданства, национальности и религиозных
убеждений.
В России этот праздник пока еще малоизвестен. В этот день, как
призывают организаторы, нужно стараться быть безгранично и
бескорыстно добрым ко всем.

8 марта – Международный женский день
Всемирный день женщин, в который отмечаются их достижения
в политической, экономической и социальной областях. Официальная
история 8 марта началась в 1857 г., когда нью-йоркские работницы
швейных и обувных фабрик собрались на манифестацию с
требованиями 10-часового рабочего дня и равной с мужчинами
заработной платы. Но ряд научных исследований показал, что данный
факт не находит подтверждения, а легенда, вероятно, была придумана
в 1955 г., чтобы отделить традицию праздника от коммунистической
идеологии.

Впервые женский день, как праздник, начали отмечать еще в
древнем
Риме. В
этот
праздник
матроны
–
свободно
рожденные, состоящие в браке и получавшие от своих мужей подарки
женщины, были окружены любовью и вниманием. Облаченные в
лучшие одежды, с благоухающими венками на головах, римлянки
приходили в обитель хранительницы домашнего очага – богини
Весты. Также в этот день получали подарки и рабыни, которым
позволялось в праздник отдыхать. Решение отмечать Международный
женский день именно 8 марта было принято в 1921 г. по решению 2-й
Коммунистической женской конференции в память о женской
забастовке в Петербурге 8 марта 1917 г. Со временем праздник
потерял политическую окраску и стал гражданским, а с 1966 г.
официально был объявлен нерабочим днем.
В 1975 г. по решению Организации Объединенных Наций
праздник получил официальный статус «Международного женского
дня».
Есть свой Международный женский день и в православном
календаре. Выпадает он на второе воскресенье после Пасхи, на
христианский праздник жен-мироносиц.
15 мая – Международный день семьи
Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей
ООН в 1993 г. и отмечается ежегодно, начиная с 1994 г.
Установление этого дня ставит целью обратить внимание
общественности стран на многочисленные проблемы семьи.

Последнее воскресенье апреля – День отца
Праздник призван повысить авторитет достойного и
ответственного отцовства, значимость пап в воспитании детей и
сохранении семьи; укрепить институт семьи.
1 июня – Международный день защиты детей

В первый день лета во многих странах отмечается
Международный день детей. Этот праздник многим россиянам знаком
как Международный день защиты детей. Международный день детей
– один из самых старых международных праздников. Решение о его
проведении было принято в 1925 г. в Женеве на Всемирной
конференции, посвященной вопросам благополучия детей.
Международный день защиты детей учрежден в ноябре 1949 г.
решением сессии Международной демократической федерации
женщин. Первый Международный день защиты детей был проведен в
1950 г.
4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии
В 1982 г. на своей чрезвычайной специальной сессии по вопросу о
Палестине

Генеральная Ассамблея ООН, «будучи потрясенной огромным
числом невинных палестинских и ливанских детей – жертв актов
агрессии
Израиля»,
постановила
отмечать 4
июня
как
Международный день невинных детей – жертв агрессии.

9 июня – Международный день друзей
Международный день друзей просто создан для того, чтобы,
независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы
напомнили своим друзьям о том, как они важны для нас. А в первое
воскресенье августа отмечается Международный день дружбы.
6 июля – Всемирный день поцелуя
Этот праздник придумали в Великобритании, а два десятка лет
назад он был утвержден Организацией Объединенных Наций. Во
многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев,
участники которых имеют шанс выиграть различные призы и
подарки.
День поцелуя – прекрасный повод провести время с любимым
человеком, постараться забыть ссоры и обиды.
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
8 июля по православному календарю отмечается день святых
Петра и Февронии Муромских, чьи любовь и супружеская верность
вошли в легенды. Они почитались на Руси как покровители
супружеской жизни, их брак – образец христианского супружества.

С 2008 г. день 8 июля объявлен Всероссийским днем семьи,
любви и верности, у него уже есть свои символы. Инициатива
празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными
религиозными организациями России, ведь идея празднования Дня
семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ; в
каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
1 октября – Международный день пожилых людей

Этот праздник возник в XX веке. Сначала День пожилых людей
начали отмечать в Европе, затем в Америке.

В 1990 г. праздник приобрел статус Международного, а с 1992 г.
ежегодно отмечается в России. В этот день проходят различные
мероприятия, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых
людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в
обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот
день различные благотворительные акции.
Первая пятница октября – Всемирный день улыбки

Всемирный день улыбки (World Smile Day) отмечается
ежегодно в первую пятницу октября, впервые он отмечался в 1999 г.
Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан
художнику Харви Бэллу, нарисовавшему для одной их страховых
компаний улыбающуюся желтую рожицу – то, что сейчас все без
исключения пользователи интернета называют «смайликом».
Позднее Харви Бэлл даже придумал праздник – Международный день
улыбки. Он считал, что этот день должен быть посвящён хорошему
настроению.
Первая суббота ноября – Всемирный день мужчин
Всемирный день мужчин был учрежден в 2000 г. по инициативе
магистрата г. Вены (Австрия) и руководства отделения ООН в Вене.
Бывший президент СССР М. С. Горбачев, к которому организаторы
праздника обратились за поддержкой, был избран Президентом
Всемирного дня мужчин.
20 ноября – Всемирный день детей

В 1954 г. Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем
странам ввести в практику празднование Всемирного дня детей, как
дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного
деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во
всем мире. 20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в
1959 г. декларацию прав ребенка, а в 1989 г. – Конвенцию о правах
ребенка.
Последнее воскресенье ноября – День матери в России

Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День
матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян.
В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное
домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный
концерт, а кто-то просто радуется своему материнскому счастью
и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний
день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости
и цветы.
Но самое главное для каждой матери — любовь и внимание.

