Указ об установлении Дня
семьи,
любви
и
верности
встречен с воодушевлением
7

июля

в

Союза

журналистов

Москвы состоялся круглый стол на
тему: «День семьи, любви и
верности».
мероприятия

Модераторами
выступили первый

секретарь Союза журналистов
Москвы Людмила Щербина, член
комитета
по
обороне
и
безопасности Совета Федерации Маргарита Павлова, председатель
правления АНО «Центр поддержки, сохранения и развития
традиционных ценностей и патриотического воспитания «Славься,
Отечество!» Николай Кузнецов.
Согласно
Указу
Президента
Российской Федерации от 28 июня
2022 года в целях сохранения
традиционных семейных ценностей
и
духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи 8
июня установлен День семьи,
любви и верности.
Открывая заседание, Людмила Щербина отметила важность
принятого документа, официально закрепляющего не только сам
праздник, но и всё, что связано с поддержкой приоритетов
государственной политики, сохранением традиционной семьи,
защиты интересов детей, их воспитания в рамках российского
социокультурного дискурса, целями по народосбережению.

Собравшиеся
отметили
необходимость защиты российских
семей, детей от негативного
влияния
чуждой
идеологии,
насаждаемой
в
странах
«свободного» мира.

Сенатор Маргарита Павлова высказалась о неприемлемости
вовлечения детей в ставшую модной на Запада «свободу» выбора
гендерной принадлежности, передачу детей в семьи, созданные
однополыми партнёрами, необходимости на законодательном уровне
запретить «половое воспитание» для дошкольников и младших
школьников.
Руководитель

АНО

«Славься,

Отечество!»

обратил

внимание

собравшихся на важность роли семьи в формировании личности
ребёнка – будущего гражданина и защитника Родины, тесного
взаимодействии родителей и представителей образовательных
учреждений.
Представитель Управления пресс-службы и информации Президента
Российской Федерации Елена Нестерова рассказала о мерах
государственной поддержки в области воспитательной и
просветительской деятельности и её значении в будущем развитии
страны.
Директор ГБУ «Московский дом национальностей» Сергей
Ануфриенко отметил, при большом национальном разнообразии
России, в которой проживает более 190 народов, традиционные
семейные ценности бережно сохраняются и остаются неизменными
на протяжении веков. Это, по мнению Сергея Сергеевича,
является базой стабильности государства и основой
взаимоуважения.
Председатель Регионального отделения «ДОСААФ РОССИИ» города
Москвы, полковник Вячеслав Ниниченко рассказал о деятельности

организации, навыках и умениях, которые получают юноши и
девушки на различных профессиональных курсах, а также
патриотическом воспитании на героических примерах из прошлого
и наших дней.
Член Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту иерей
Даниил Зубов рассказал о необходимости возвращения к
многодетной многопоколенной семье, где сохраняются традиции и
укрепляется вера, а также выступил за запрет абортов.
Герой России, генерал-лейтенант ФСБ Николай Гаврилов рассказал
о роли женщин в семье, ведении хозяйства, воспитании детей,
создании атмосферы доброжелательности и уюта. Назвав их
берегинями, Николай Фёдорович пожелал всемерной поддержки со
стороны мужчин, что, по его словам, способствует нерушимости
брака и семьи, а дети, растущие в атмосфере любви,
взаимоуважения, взаимной поддержки вырастают гармонично
развитыми людьми.
Представитель

Патриаршей

комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства
Софья Дробязко в докладе «Защита
семьи, как фактор национальной
безопасности
России»
дала
правовую
оценку
действиям
ювенальной юстиции за рубежом,
доказательно показала её пагубность для внутрисемейных
отношений, предложив меры по защите интересов детей в гармонии
с комплексом прав и обязанностей родителей.
Член отделения «Ноосферное образование» РАЕН, доктор
экономических наук, кандидат философских наук Наталия
Антоненко указала на необходимость возрождения лучших семейных
традиций и общечеловеческих ценностей — взаимоуважения,
взаимопомощи и заботы.
Член

Союза

журналистов

Москвы,

политолог,

кандидат

исторических наук Сергей Солодовник затронул тему заботы о
пожилых людях в парадигме цивилизационного кода России и на
примере традиций народов Кавказа продемонстрировал
необходимость сохранения преемственности поколений.
Главный
редактор
портала
«Православные традиции», член
Союза писателей России Владимир
Немыченков
сделал
анализ
основных положений Стратегии
национальной безопасности России
в традиционных ценностях.

В завершении мероприятия первый заместитель председателя
правления АНО «Славься, Отечество!», кандидат экономических
наук Дмитрий Сурмило проинформировал о мероприятиях и
программах, реализуемых и поддерживаемых организацией:
проведение ежемесячного детского шахматного турнира
«Путешествие к короне» в Московском доме национальностей
(31 турнир с 2017 года);
учреждение и проведение

Международного

детского

шахматного турнира памяти святого благоверного князя
Александра Невского в МДН (2 турнира);
проведение ряда турниров по игре «За Родину» из цикла
«Наши Победы» в Музее Победы на Поклонной горе
(совместно с Романовской школой), в Ногинской гимназии,
городской турнир 4-х школьных команд Солнечногорска,
включая кадетский класс, межнациональный турнир сборных
народов Кавказа и Таджикистана в Московском доме
национальностей;
создание спортивного центра «Княжичи» с секциями айкидо,
самбо, шахматы;
выступление команды «Княжичи» из Ребят детского
учреждения «Берег надежды», оставшихся без попечения
родителей, в традиционном турнире по русскому хоккею на

Кубок Патриарха Московского и всея Руси Кирилла;
поддержка талантливой молодёжи в рамках деятельности
Всероссийской школы поэзии и Школы Сонета;
поддержка талантливой молодежи в рамках деятельности
Молодёжного технопарка;
освещение деятельности по вышеперечисленным направлениям
в общественно-политическом журнале «Мужская работа. Быть
сильным в правде», газете «Славься, Отечество!» и на
сайте Центра.

Материал Дмитрия Архипова
и большой фотоотчет Александра Джуса, Ильи
Старикова и Олега Нестерова
смотрите на сайте АНО «Славься, Отечество!»

