


• Международный день дружбы – праздник, 

направленный на укрепление 

взаимоотношений между людьми. Его 

отмечают все: каждый отдельный человек 

и целые государства. 

• В 2022 году в России Международный 

день дружбы отмечается 30 июля и 

проходит на официальном уровне 12 раз. 

• Цель праздника – напомнить о важности 

дружеских отношений между людьми, 

целыми культурами, государствами и 

нациями. 

 



• Как и любовь, дружба во все века была 

одной из самых больших ценностей в 

жизни человека. Основываясь на взаимной 

симпатии, дружеские чувства объединяют 

людей, дают им опору, поддержку, 

дополнительные стимулы к новым 

свершениям. Отыскать человека, с 

которым можно разделить все печали и 

радости – настоящая удача, которая 

обязательно должна случиться в жизни 

каждого. 



История праздника 

 
• Россия, как и остальные члены ООН, 

внесла событие в свой праздничный 

календарь в 2011 году. Учредив его 

посредством подписания резолюции 

от 27 апреля 2011 г., Генассамблея 

ООН подчеркнула, что дружба между 

всеми жителями планеты Земля 

должна способствовать обеспечению 

мира и налаживанию международных 

связей, основанных на уважении 

культурного разнообразия. 



Традиции праздника 

 
• 30 июля во всем мире проходят 

разнообразные мероприятия, 

призванные пропагандировать дружбу 

и способствовать укреплению 

дружеских чувств. 

• Проведите этот день в кругу друзей. 

Устройте совместный пикник на 

природе, поход в кино или боулинг. 

Если по какой-то причине вы не 

можете увидеться с кем-то из близких 

друзей, позвоните им или напишите.  



Интересные факты 

1. Психологи утверждают, что в 

окружении друзей окружающий мир 

выглядит привлекательнее, так как с 

ними рядом мы чувствуем себя более 

уверенно. 

2. Видеться с друзьями полезно для 

здоровья. При частом общении с 

приятными нам людьми в организме 

возрастает уровень прогестерона, а это 

способствует психологической разрядке 

и снижает уровень стресса. 



3. Примерно 90% всех пользователей 

социальных сетей утверждают, что 

дружбу возможно создать только с 

помощью живого общения и только при 

реальных встречах. 

4. Социологические исследования уже не 

первый год определяют австралийский 

Сидней как город с самыми 

дружелюбными жителями. 

5. Ученые выяснили, что человек 

понимает понятие дружбы примерно с 

девяти месяцев. 

 

 

 



6. «Школьная» дружба редко продолжается 

дольше, чем год после окончания школы. А 

вот друзья по университету часто остаются у 

людей на всю жизнь. 

7. Согласно ещѐ одной статистике, мужчины 

реже меняют друзей, чем женщины. 

8. В 2012 году в Лондоне были проведены 

исследования, согласно которым ученые 

выяснили, что женщины более нуждаются в 

друзьях, чем мужчины. Также после 

замужества они теряют часть друзей и могут 

испытывать дискомфорт из-за нехватки 

общения. 

 




