
15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день семей отмечается 15 мая каждый год. Он был учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и сегодня имеет большое значение для многих 

стран. На постсоветском пространстве активно празднуется в России, Беларуси, Украине и 

других государствах.  

 

СУПЕРКВЕСТ «СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ»!  

 

 

 

12 мая в Дарвиновском музее состоится масштабный весенний праздник — 

Международный день семьи! Впервые музей предлагает всем членам семьи пройти 

суперквест «СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ»! Дети и взрослые вместе создадут семейный 

портрет, сообща смастерят пушистый сувенир и испытают свои силы в зоотренажёре. 

За участие в трёх мероприятиях праздничной программы и правильные ответы на 

все вопросы квеста – подарки от партнеров праздника.  

Творческая мастерская «Семейный портрет» познакомит с главными правилами 

написания портретов. Все члены семьи могут принять участие в создании одного общего 

портрета, или каждый нарисует свой. 

На мастер-классе «Пушистики» мастера помогут сделать небольшого пушистого 

питомца, которого можно забрать домой и придумать множество интересных игр с ним. 

На Семейной Игротеке взрослые и малыши вместе изучат развивающие игры на 

семейную тему или сложат пазлы. Участников квеста «Семейная история» на игротеке 

ждёт специальное задание, выполнить которое можно только дружно! 

На Зоотренажёре «ЗВЕРЬ, ПТИЦА, НЕБЫЛИЦА…» вы узнаете, у какого члена 

вашей семьи самые лучшие память, реакция и знания. 

http://www.darwinmuseum.ru/projects/celebration/mezhdunarodnyj-den-sem-i-2018 

 

 

 

 

http://www.darwinmuseum.ru/projects/celebration/mezhdunarodnyj-den-sem-i-2018


 

ВИРТУАЛЬНЫЙ УРОК  

 

 

 

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей 

человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений.  

17 мая в Вязниковском историко-художественном музее Владимирской 

области состоялся приуроченный к этой дате  виртуальный урок «Из истории семьи 

Сеньковых». Он  был подготовлен и проведен заведующим экскурсионно-массовым 

отделом музея. Урок, проходивший в одном из красивейших залов музея, посетили 

учащиеся школы № 2. 

Вначале Наталья Михайловна напомнила своим юным слушателям о том, какое 

значение имеет семья для каждого отдельного человека и общества в целом: «Семья — 

это самые близкие люди, которые нас окружают, с семьи начинается жизнь человека, 

здесь происходит его формирование как личности. В то же время семья – это основа, 

фундамент общества и государства». 

Затем школьники познакомились с историей семьи вязниковских фабрикантов 

Сеньковых. Благодаря презентации они получили возможность увидеть интереснейшие 

фотографии, открывающие перед нами картину повседневной жизни фабрикантов — 

людей, оставивших большой след в истории нашего края. 

Наталья Михайловна также обратила внимание ребят на то, какое большое 

значение придавалось в семье Сеньковых воспитанию и образованию детей. В ходе урока 

она продемонстрировала книги из домашней библиотеки этой семьи, наглядно 

иллюстрирующие разносторонность и глубину знаний её представителей. Ребята посетили 

также небольшую выставку, рассказывающую о семье Сеньковых. 

В конце занятия Наталья Михайловна посоветовала каждому из детей обязательно 

заняться исследованием корней своей семьи: попытаться составить свою родословную, 

записать воспоминания старших родственников. 

Подобные занятия очень нужны, поскольку, опираясь на краеведческий материал, 

расширяют кругозор подростков, способствуют становлению нравственных 

представлений учащихся о внутрисемейных отношениях и формированию у них 

установок, ценностных ориентаций на поддержание семейных традиций. 

http://vyazniki-museum.ru/k-mezhdunarodnomu-dnyu-semi/ 

 

 

ЯРКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

 

 

 

 

http://vyazniki-museum.ru/k-mezhdunarodnomu-dnyu-semi/


13 мая в Дарвиновском музее состоялся масштабный весенний праздник – 

Международный день семьи! Дети и взрослые вместе создали семейный герб и 

родословное древо, сообща смастерили пушистый сувенир и всей семьей отправились в 

путешествие по царству животных. Впервые на празднике выступил Московский театр 

иллюзий: фокусники, клоуны, дрессированные животные показали чудеса вместе со 

зрителями.  

Весёлое и яркое представление для всей семьи – это настоящий подарок в 

праздничный день. 

Игра-бродилка «Семейная жизнь животных» помогла узнать, как заботятся о 

потомстве братья наши меньшие. Маршрутные карты с вопросами о животных были 

интерактивным путеводителем по экспозиции. Знакомясь с интересными фактами о жизни 

и семейных заботах обитателей нашей планеты, для многих было настоящим открытием, 

насколько богата и разнообразна коллекция Дарвиновского музея, где можно встретить 

почти всех животных Земли! 

А как же семья «человеческая»? В занятии «Древо семьи» посетители участвовали 

всей семьёй, ведь им предстояло вспомнить свою родословную и отобразить её на ветвях 

генеалогического древа. Только указав имена всех прабабушек, прадедушек, а также 

других родственников, семейное древо получится красивым, ветвистым, и его можно 

будет поместить в рамку и повесить дома. На занятии «Создай герб своей семьи» гости 

узнали, по каким законам в старину составлялись гербы городов и дворянских фамилий — 

теперь легко всей семьёй можно придумать и нарисовать собственный фамильный герб. 

На мастер-классе «Пушистая проволока» желающие с помощью мастеров смогли 

создать из разноцветных мохнатых проволочек маленького хамелеона, улитку, обезьянку 

или других животных, которых можно  было забрать домой и придумать множество 

интересных игр с ними. 

Самых маленьких посетителей ждала музейная Игротека, на которой  родители и 

малыши вместе поиграли в разнообразные развивающие игры на семейную тему, сложили 

пазлы и раскрасили простые раскраски. 

http://www.darwinmuseum.ru/projects/celebration/mezhdunarodnyj-den-sem-i-2017 

 

 

http://www.darwinmuseum.ru/projects/celebration/mezhdunarodnyj-den-sem-i-2017

