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«Хочу искренне поблагодарить всех, кто воспитывает и  
оберегает молодые поколения, сказать спасибо мамам и 
папам, бабушкам и дедушкам, разумеется, учителям и 
врачам, социальным работникам. Дорогие друзья, все вы 
создаёте условия для того, чтобы раскрылся талант, 
который заложен в каждом ребёнке». 

 
 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, 
1 июня 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДЫСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА 

Идея выражения благодарности родителям изначально родилась в 2013 
году в Екатеринбурге в формате уличных мероприятий 
(https://vk.com/den_blagodarnosti). Со временем данная идея созрела для того, 
чтобы стать всероссийским праздником. 

В ходе стратегических сессий Демографического форума «Генерация-
2050» разработан проект всероссийского праздника благодарности родителям 
«Спасибо за жизнь!» и успешно апробирован в Хабаровском крае. В мае этого 
года при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка Хабаровского края 
Виктории Трегубенко и семейного сектора отдела социального служения 
Хабаровской епархии дан старт продвижению и подготовке к Всероссийскому 
дню благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» (https://vk.com/wall-
93739533_72680 и 
https://www.instagram.com/explore/tags/спасибозажизньхабаровск/) 

– г. Благовещенск (https://yadi.sk/i/998o3yJT9yMJxA). 

 
Целью проведения праздника благодарности родителям «СПАСИБО 

ЗА ЖИЗНЬ» является воспитание юношества в духе уважения и почитания 
родителей, привитие чувства благодарности за дар жизни, осознание ценности 
жизни, гармонизация родительско-детских отношений, укрепление семейных 
ценностей, профилактика одинокой старости. 

А также создание особенной культуры отношения детей к родителям 
является формированием новой российской традиции, которая со временем 
может перерасти в международный день благодарности родителям «Спасибо 
за жизнь!». 

 
В празднике могут принять участие учащиеся и педагоги 

образовательных учреждений Российской Федерации и все желающие. 
 

 



ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА В СУЗАХ И ВУЗАХ 
Проведение творческих флешмобов, направленных на выражение 

благодарности родителям. 
 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА В ШКОЛАХ 
И ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В ходе проведения праздника учащиеся школ и дети старших групп 
детских садов и дошкольных образовательных учреждений делают 
собственноручно открытку для родителей по определённому формату: в 
открытке написаны слова благодарности родителям за жизнь. При этом сама 
открытка может быть изготовлена по предлагаемому шаблону или в 
свободном формате. 

В связи с тем, что каждый год формат открытки меняется, ключевой 
посыл «Спасибо за жизнь!» и замысел праздника сохраняются. 

Предлагается также снимать процесс изготовления детьми открыток и 
вручения родителям, делать публикации в соцсетях образовательных 
учреждений с единым хештегом #спасибозажизнь2021 и дополнительно с 
региональным хештегом (например, #спасибозажизньВолгоград). 

Можно записывать видеоролики, на которых весь класс стоит с 
открытками и хором радостно благодарит родителей 
(https://yadi.sk/i/lF01MZQBMMS8fA). 



Выкладывать в соцсети такие видеоролики имеет смысл только в том 
случае, если преподавателю удалось зарядить учеников позитивом так, что это 
будет радостно увидеть родителям. 

22 декабря - единый день проведения праздника. В России так принято, 
что к концу года все стремятся отдать долги, сдать годовые отчёты, и в списке 
незаконченных дел поблагодарить родителей должно быть на первом месте. 

 
В конце декабря школьники украшают классы, мастерят какие-то 

поделки, поэтому сделать простую открытку не составляет труда и не 
отвлекает от основного образовательного процесса. 

 

В 2021 году предлагается сделать следующий интересный и простой 
метод изготовления необычной открытки 
(https://disk.yandex.ru/d/K9PMjEXUdSnRoQ). Важно, что в данном варианте 
открытки есть не только корневой посыл праздника «Спасибо за жизнь!», но и 
другие варианты, что даёт возможность детям более широко выразить чувство 
благодарности. 

Если каждый год искать новые форматы открыток, то со временем 
могут возникнут семейные альбомы с интересными открытками, сделанными 
руками детей. 



Открытка является не только инструментом привития благодарности и 
элементом воспитания почтения к родителям, но и с 9-го класса содержит 
просветительский элемент по профилактике абортов и отказов от детей, а 
именно ключевой посыл, содержащийся в открытке, различается для 
школьников до 9-го класса (https://youtu.be/wz8hLipTLXg), с 9-го класса и 
выше (https://youtu.be/fa6dDH2zRuo). 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ПРАЗДНИКА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

В рамках сценариев проведения праздника имеется специальный 
формат для воспитанников детских домов и детских домов-интернатов. 

 

 

 

Число детей-сирот в России за два года сократилось на 15%, до 42 тыс. 
(0,4% от общего количества школ в РФ). В основном случаи, когда ребёнок 
становится сиротой, связаны с лишением и ограничением родительских прав 
и только лишь 24% - со смертью родителей. 



 

Для воспитанников детских домов участие в подобном празднике 
может иметь особое значение. Это проработка детских травм и обид, 
формирование позитивного отношения к миру через чувство благодарности за 
жизнь. 

Форматы 

1) В школах, в которых учатся воспитанники детских домов, вместо 
праздника благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» проводится 
«Праздник жизни» в виде спортивных соревнований, творческих конкурсов, 
конкурсов стихотворений и сочинений «Я люблю жизнь!». 

 
2) 22 декабря – День памяти святых Иоакима и Анны, родителей 

Пресвятой Богородицы, что тоже является символичным. Не всех детей 
усыновляют, но потребность в родителях есть у большинства. Поэтому (по 
согласованию с епархиями) Русской православной церковью предлагается в 
октябре – ноябре проводить в детских домах огласительные встречи (лекции, 
показ фильмов) со священниками, по результатам которых воспитанникам 
детских домов будет предложено креститься. После чего священниками на 
приходах подбираются детям крёстные родители и до 22 декабря проводятся 
крещения детей. И по предварительной договорённости с руководством 
детских домов крёстные родители смогут брать крёстных детей на выходные, 
в поездки либо встречаться на выходных для дружественного 
времяпрепровождения. 

Возможно привлечение психологов для работы с детскими обидами. 



В тех городах, где воспитанники детских домов уже имеют крёстных 
родителей, дети делают для них открытки благодарности (с помощью 
организаторов праздника придумать за что именно они хотят выразить 
благодарность). Выражение благодарности крёстным родителям не должно 
исключать выражение благодарности родителям за жизнь и благодарности 
воспитателям детского дома. 

 
РАБОТА С РАЙОННЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ СМИ 

Средства массовой информации могут снять отзывы родителей и 
провести короткий устный позитивный опрос граждан с вопросом, нравится 
ли им идея необходимости привития детям благодарности родителям за жизнь 
и за всё хорошее, что делают родители для детей. Показать в СМИ, как дети 
дарят родителям открытки, и записать счастливые отзывы родителей. 
Озвучить также, сколько учеников подарили открытки родителями в регионе 
или городе. 

 
А также возможен формат проведения учащимися социологического 

опроса населения: хотят ли люди, чтобы праздник подхватили регионы 
Российской Федерации и он стал всероссийским днём благодарности 
(продумать вопросы). 

 
Дополнительная информация о новой российской традиции праздников, 

посвящённых родителям, и мировом опыте 
 

 
 

 



Из Интернета можно узнать как минимум о нескольких днях родителей, 
которые в России не празднуются по ряду причин: 

1 июня – так называемый Всемирный день родителей (Global Day of 
Parents), провозглашённый на 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 
(резолюцией № 66/292) в сентябре 2012 года. Данный день в нашей стране не 
отмечается и неизвестен, так как в этот день уже давно и широко традиционно 
проводятся мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей; 

8 мая – День родителей в Южной Корее. В отличие от Дня защиты детей 
(празднуется в Южной Корее 5 мая), он не является государственным 
праздником, но широко отмечается по всей стране. 

В России данный день не подходит из-за близости ко Дню Великой 
Победы (9 мая); 

15 мая – День семьи. По отзывам преподавателей, школьники в этот 
период и так достаточно загружены, их лучше дополнительно не нагружать, 
так как скоро экзамены, ЕГЭ, выпускные. К тому же насыщенность майских 
праздников очень высока своим контрастом. 

А вот в конце декабря школьники украшают классы, делают какие-то 
поделки, готовятся к новогодней ёлке, поэтому изготовить простую открытку 
не составит труда и не отвлекает от основного образовательного процесса, 
напротив, встраивается в общий поток. 

 

 



Именно ради сохранения целостностной концепции свободного участия 
всех детей выбран этот период – конец декабря. К тому же в России так 
принято, что к концу года все стремятся отдать долги, сдать годовые отчёты и 
т. д. Праздник же нацелен на то, чтобы в списке самых важных незаконченных 
дел поблагодарить родителей всегда было на первом месте. 

Также интересен тот факт, что до 2021 года у нас в России официальным 
был только День матери. В этому году президент подписал указ о том, что 
появляется ещё один праздник - День отца. 

 

 
 
Конечно, разделять отца и мать как минимум было бы неправильно. 

Поэтому появление объединяющего праздника благодарности родителям 
«Спасибо за жизнь!» является вполне закономерным и правильным. 

Причём 22 декабря – это ещё и день памяти святых Иоакима и Анны, 
родителей Пресвятой Богородицы, что также является значимым для людей 
православной веры и будет усиливать значимость праздника в нашем 
государстве, развивая принципы, недавно внесённые в Конституцию РФ. 

Таким образом, сложилась интересная гармоничная 
последовательность: в октябре празднуется День отца, в ноябре – День матери, 
а в декабре – удивительный по своей значимости (не только для всех 
родителей, но и для детей) праздник благодарности родителям «Спасибо за 
жизнь!». Это невозможно будет забыть: октябрь, ноябрь, декабрь – отец, мать, 
вся семья! 

Ну и наконец, подобных просемейных праздников, соответствующих 
нашему российскому менталитету и пониманию ценностей, не может быть 
много. И очень важно, что сейчас появился и с радостью принят в нескольких 



регионах праздник, в рамках которого чествуются оба родителя (и не только 
одного поколения). 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (НЕ ДЛЯ СМИ) 
 

В 2019 году было проведено социологическое исследование 
(https://vk.com/wall-93739533_53960), в котором были опрошены более 29 тыс. 
человек на улицах городов и в общественных местах. На вопрос «Как вы 
считаете, с какого момента начинается жизнь человека?» 57% респондентов 
ответили, что жизнь начинается с момента зачатия, а 23,9% (вразрез с 
современными научными сведениями) – с момента рождения. 

Опрос дополнительно проводился и среди учащихся старших классов, 
который показал, что 34% старшеклассников ответили, что жизнь человека 
начинается с момента рождения (https://vk.com/wall-164550926_463). 

Поэтому в типовом формате открыток для учеников 9-11-х классов 
вместо ключевой фразы «Спасибо за жизнь!» применена фраза «Спасибо за то, 
что подарили мне жизнь столько-то лет и 9 месяцев назад!». 

Привитие детям благодарности родителям за заботу и труды, 
понесённые не только после рождения, но и в нелёгкий период беременности, 
является ненавязчивым форматом повышения уровня осознания периода 
жизни до рождения. Что соответствует целям и задачам проекта «Плюс один» 
(реализуется при поддержке Минздрава России) (https://волонтеры-
медики.рф/projects/proekt-plyus-odin/). 

 

 
 

Координатор направления от АНО «За жизнь!» - Андрей Швед,  
+7 (938) 520-28-17, info@rusprolife.ru 




