
«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 РФ В.В. Путин, 01.06.2020)

Мы создаем новую российскую традицию, 
которая в потенциале покажет пример 

всему миру и может перерасти в 
международный праздник благодарности 

родителям «Спасибо за жизнь!» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК 
БЛАГОДАРНОСТИ РОДИТЕЛЯМ 

«СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!»

БЛАГОДАРНОСТЬРОДИТЕЛЯМ.РФ
vk.com/blagodarnostroditelyam



Всероссийский праздник 
благодарности 
родителям «Спасибо 
за жизнь!» разработан 
в ходе двухмесячных 
стратегических сессий 
Демографического 
форума 
«Генерация-2050» 
командой Камчатского 
края под руководством 
Уполномоченной 
по правам ребенка 
Камчатского края 
Кайрович Инессы 
Эриковны. На форуме 
проектировались 
пути изменения 
существующей 
демографической нормы 
взаимоотношений на 
желаемую.



1.   Воспитание молодежи в духе уважения и почитания 
родителей
2.  Выражение и воспитание чувства благодарности за дар 
жизни родителям 
3. Привитие любви к жизни
4. Гармонизация родительско-детских отношений, 
укрепление семейных ценностей
5.  Профилактика одинокой старости
6.  Создание особенной культуры отношения детей к 
родителям
7.  Создание условий для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций

ЦЕЛИ ПРАЗДНИКА



ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ
В основу проектирования праздника, 
взята идея особенного выражения 
благодарности родителям, 
которая родилась в 2013 году, в г. 
Екатеринбург и реализовывалась 
в формате уличной акции имевшей 
множество положительных отзывов.
Весной 2021 года, благодаря 
поддержке Уполномоченного по 
правам ребенка Хабаровского края 
Виктории Трегубенко и семейного 
сектора отдела социального 
служения Хабаровской епархии, 
разработанный формат праздника 
успешно апробирован в Хабаровском 
крае. Более 200 публикаций можно 
увидеть в Инстаграме по хештегу 
#спасибозажизньхабаровск



ЕДИНАЯ ДАТА ПРАЗДНИКА
22 декабря - единый 
день проведения Праздника. 
В России так принято, 
что к концу года все 
стремятся отдать долги, 
сдать годовые отчеты, и в 
списке незаконченных дел - 
поблагодарить родителей 
должно быть на первом 
месте. В конце декабря 
школьники украшают классы, 
делают какие-то поделки, 
поэтому сделать простую 
открытку не составит труда 
и не отвлекает от основного 
образовательного процесса.



ФОРМАТ ПРАЗДНИКА
Ученики собственноручно  делают  открытку по предлагаемому 
шаблону или в свободном формате со словами благодарности 
родителям за жизнь. 
Каждый год формат открытки изменяется, но ключевой посыл 
«Спасибо за жизнь!» и замысел праздника сохраняется. 
В соцсетях образовательных учреждений делаются публикации  
с фотографиями процесса изготовления и вручения открыток 
родителям с единым хештегом #спасибозажизнь2021 
и дополнительно с региональным хештегом, например 
#спасибозажизньВолгоград
 При желании снимаются видеоролики, на которых весь класс 
стоит с открытками и радостно хором благодарит родителей.
Если каждый год искать новые форматы открыток, то могут 
возникнуть даже семейные альбомы с интересными открытками, 
сделанными руками детей.



ФОРМАТ ОТКРЫТКИ В 2021 ГОДУ
В  открытке содержится корневой посыл праздника «Спасибо за жизнь!» и 
дополнительно ученики дописывают то, что за ещё хочется выразить благодарность.
Открытка является не только инструментом привития благодарности и элементом 
воспитания почтения к родителям, но и с 9-го класса содержит просветительский 
элемент, а именно ключевой посыл содержащийся в открытке различается для 
школьников до 9-го класса, и с 9-го класса и выше.

ВИДЕО МАСТЕР-КЛАССЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТКРЫТКИ:

ДЛЯ УЧЕНИКОВ ДО 9 
КЛАССА: QR КОД НА 
ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЮ

ДЛЯ УЧЕНИКОВ 9 
КЛАССА И СТАРШЕ: 
QR КОД НА ВИДЕО 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ



ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРАЗДНИКА

В СУЗАХ
И ВУЗАХ

Проведение творческих 
флешмобов, направленных 

на выражение благодарности 
родителям.



ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРАЗДНИКА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ

В школах, в которых учатся воспитанники 
детских домов вместо праздника 

благодарности родителям «Спасибо за 
жизнь!» проводится «Праздник жизни!», с 
проведением спортивных соревнований, 

флешмобов, творческих конкурсов, 
концертной программы, конкурсов 

стихотворений и сочинений “я люблю 
жизнь!”. 



ПИСЬМА ПОДДЕРЖКИ
Праздник уже поддержали уполномоченные 
по правам ребенка Республики Татарстан, 
Хабаровского и Камчатского краев

БЛАГОДАРНОСТЬРОДИТЕЛЯМ.РФ                 vk.com/blagodarnostroditelyam


