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8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Семья, 

дом, близкие и родные – всё это наполняет нашу жизнь особенным смыслом, 

помогает достигать больших высот, преодолевать любые невзгоды. В семье 

мы учимся любить и поддерживать друг друга, делимся радостями и 

горестями, заботимся о старших и воспитываем детей. 

День семьи, любви и верности буквально за много лет стал одним из 

самых любимых, красивых и светлых семейных праздников. Сегодня он 

вышел далеко за пределы России. Его отмечают в 45-ти странах мира, 

чтут наши традиции и знают о древнем Муроме - родине святых 

покровителей супружества Петра и Февронии. Создать семью в Муроме – 

значит жить вместе долго и счастливо. Это уже аксиома. Молодые пары 

из самых разных регионов приезжают сюда за тысячи километров, чтобы 

заключить свой брак на муромской земле. А муромские семьи по праву 

считаются самыми счастливыми и самыми крепкими, примером истинной 

верности. Каждый год в День семьи, любви и верности в Муроме царит 

особая атмосфера. Учитывая, что этот праздник дорог и важен всем 

национальностям, то показывается всю палитра свадебных традиций 

народов мира.  Любовь и семейное благополучие – пожалуй, главные 

ценности нашей жизни. В семье мы познаем радости доброты и поддержки, 

учимся уважать старших, заботиться о младших. Именно семья помогает 

нам преодолевать любые трудности и быть уверенным в завтрашнем дне. 

Праздник приурочен ко дню памяти христианских святых Петра и 

Февронии канонизированных православной церковью в 1547 году.

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» появилась уже после 

канонизации пары. Легенду в эпоху Ивана Грозного сочинил Ермолай Еразм, 

по просьбе митрополита Московского Макария. В основу повести легли две 

народных сказки об огненном змее и мудрой деве. Произведение считается 

памятником древнерусской литературы.     

 Повесть начинается с того, что князь Петр, отстаивавший честь жены 

старшего брата Павла, боролся с огненным змеем.     

 В церкви князь Петр раздобыл волшебный Агриков меч, которым 

можно было поразить супостата. Во время боя по-христиански 

добродетельный князь Петр изрубил змея на куски. Но аспид, умирая, 

обрызгал героя ядовитой. кровью. От нее Петр покрылся струпьями. 

 



От проказы князя не мог излечить никто. На Рязанщине, славившейся 

лекарями, в селе Ласково Петр нашел целительницу Февронию – дочь 

бортника, простую крестьянку. К тому моменту болезнь так подкосила героя, 

что он не мог самостоятельно передвигаться. 

В качестве платы крестьянка потребовала, чтобы Петр на ней женился. 

Герой согласился на условия простолюдинки, в действительности не 

помышляя удовлетворить желание дочери бортника. 

Феврония исцелила потенциального жениха. Но женщина хотела 

гарантий того, что Петр не откажется от своих намерений. Поэтому она 

намеренно оставила на теле князя один незалеченный струп. 

 

Исцелившийся Петр решил, что теперь жениться необязательно. Но 

незалеченная язва начала распространяться по всему телу. Пришлось князю 

возвратиться к целительнице и исполнить обещание. Иначе Феврония 

оставила бы его умирать от язв, о чем не преминула заявить Петру: «Вот к 

нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить 

его». Так крестьянке удалось женить на себе князя. С тех пор супруги не 

разлучались.  

В старости Петр и Феврония ушли в монастырь и умерли в один день. 

Красивая легенда гласит, что после смерти их уложили в разные гробы, но 

каким-то чудом покойники оказались в одной домовине. Похоронили их 

вместе около церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Сейчас мощи Петра 

и Февронии хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме. 

. В 1547 году Православная Церковь причислила их к лику святых. 

 



Символ праздника 

 

Символ Дня семьи, любви и верности – ромашка. 

Белые лепестки этого цветка символизируют 

чистоту и преданность. В день празднования 

плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и 

«февроньки» — открытки с изображением ромашек 

или других символов семьи.  

Популярной традицией стало заключение браков 8 июля: по этому 

случаю многие ЗАГСы продлевают часы работы и отказываются 

регистрировать разводы. Наибольшей популярностью пользуются залы 

регистрации гражданских состояний Мурома, где стараются 

зарегистрировать брак жители других городов и стран.  

В то же время РПЦ МП не приветствует данную традицию, в 

церковном календаре данная дата выпадает на период Петрова поста, а в 

качестве альтернативы для бракосочетаний предлагает дату обретения мощей 

Петра и Февронии 13 сентября. 

 

 

История праздника 

 

В 2002 году активная молодежь города Муром предложила возродить 

традицию празднования Дня Петра и Февронии на территории России. В 

2008 году эту идею поддержали Русская Православная Церковь, 

общественные организации, Межрелигиозный совет РФ. 8 июля стало днём 

семьи, любви и верности – всероссийским праздником.  

 

 

Традиции празднования 

 

Главные события празднования Дня семьи, любви и верности проходят 

на родине святых Петра и Февронии – в городе Муроме. Для жителей и 

гостей города 8 июля организуются развлекательные мероприятия, 

театральные представления и реконструкции сцен из жизни святых, ярмарки 

и мастер-классы народного ремесла, спортивные состязания. Прихожане 

посещают святые места и молятся за благополучие своих семей и здоровье 

супругов. 

Для россиян этот праздник является поводом, чтобы собраться всей 

семьей и совместно провести время. Среди молодых пар хорошей приметой 

считается просить благословения у родителей на дальнейшую семейную 

жизнь. Многие влюбленные пары в этот день регистрируют брак. 

В городских парках устраиваются парады колясок – карнавальные 

шествия с необычно оформленными экипажами. На главных площадях 

городов проводятся праздничные концерты с участием звезд эстрады и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A1


коллективов творческой самодеятельности. По телевидению показывают 

развлекательные передачи и поздравления первых лиц страны. 

Супружеские пары, которые прожили вместе более 25 лет в любви и 

согласии, получают медаль «За любовь и верность». Некоторые семьи за 

большой вклад в укрепление семьи и воспитание детей награждаются 

орденом «Родительская слава». 

С древних времен славяне наделяли 8 июля магической силой. 

Девушки гадали на суженых и совершали любовные привороты. Рыбаки и 

моряки верили, что в этот день русалки уходили на дно. Поэтому они 

отправлялись в дальние плавания, не боясь оказаться во власти нечистой 

силы. 

 

                                                  Задание на день 

 

Посвятите этот день в кругу семьи или с любимым человеком. 

Посетите культурное мероприятие или организуйте выезд на пикник. 

Сделайте фото самых ярких моментов этого дня и украсьте ими свой 

фотоальбом. 

 

                                     Интересные исторические факты 

 

Традиция носить обручальные кольца пришла к нам из Древнего 

Египта. В знак любви парни и девушки обменивались кольцами, 

сплетенными из тростника. Позже, эта традиция прижилась среди греков и 

римлян. В Риме во время помолвки парень дарил родителям невесты 

металлическое кольцо в знак того, что он берет на себя обязанность 

заботиться о будущей жене 

В России семейное право зародилось во времена правления Петра І. Он 

делал акцент на добровольном вступлении в брак. Родственники со стороны 

жениха и невесты приносили присягу, в которой гласилось, что они не 

принуждали молодоженов к созданию семьи. 

Муромских чудотворцев также считали покровителями русских царей. 

Их почитали и совершали паломничество к их мощам Иван Грозный, царица 

Ирина Годунова, Петр І, Екатерина ІІ, Николай І, Александр ІІ.   

 Оргкомитет праздника в 2008 году учредил медаль «За любовь и 

верность». Награду вручают ежегодно 8 июля супругам, которые прожили в 

браке не менее 25 лет и подают общественный пример крепкой семейной 

жизни. С одной стороны медали изображена ромашка, с оборотной – святые 

Петр и Феврония.   

8 июля многие молодые пары хотят узаконить свой брак. Однако 

свадебные церемонии ограничиваются ЗАГСом. Так как праздник 

приходится на Петров пост, венчание приходится отлаживать до его 

завершения. 

. 



                                        Пожелания 

 

«С Днем семьи, любви и верности сегодня хочется поздравить самых 

близких и родных людей. Мои милые, пусть в ваших семьях всегда ярко и 

пышно цветет любовь, которой не страшны житейские проблемы и ссоры, 

пусть те проблемы, которые могут помешать вашему счастью, никогда не 

стучаться в двери, а обходят стороной ваш счастливый дом. Семья, любовь и 

верность – это главные составляющие настоящего счастья, пусть ваш дом 

действительно будет той крепостью, за стенами которой спокойно, тихо и 

уютно». 

«Нет счастливой семьи без любви, нет настоящей любви без верности. 

Пускай же сегодня, во Всероссийский день семьи, любви и верности, в 

каждый дом постучится счастье, благополучие, достаток, взаимопонимание, 

мир, гармония и удача. Пускай всюду звучит детский смех, искрится радость 

и бьет ключом здоровье». 

«Любовь греет нас, греет наши сердца и нашу душу. Верность дает нам силу 

на дальнейшую жизнь, дает нам надежду на все хорошее. Семья — это то, 

что получается, когда два человека объединяет и любовь, и верность.  

Сегодня самый волшебный день, потому что сегодня День семьи, 

любви и верности. Я от всей души поздравляю всех с этим днем и желаю 

всего самого наилучшего. Пусть у вас всегда будет и любовь, и верность и 

любящая семья». 

     

                                                              Подарки 

 

Ювелирное украшение. Ювелирное украшение послужит памятным 

презентом любимому человеку или супругу. Кольцо, браслет или подвеску с 

кулоном можно украсить гравировкой в виде красивой фразы или даты 

вашего знакомства. 

Романтический ужин. Романтический ужин при свечах позволит окунуться 

в атмосферу первого свидания и насладиться общением друг с другом. Такой 

вечер можно устроить дома и самостоятельно приготовить любимые блюда 

или заказать столик в кафе. 

Фотосессия. Фотосессия в стиле «история любви» позволит сделать 

качественные профессиональные снимки, которые украсят фотоальбом и 

станут символом любви. 

Совместное путешествие. Сделайте супругу или возлюбленному сюрприз. 

Закажите экскурсионный тур по романтическим местам или прогулку на 

воде. Такой презент позволит совместно провести отпуск или выходные и 

оставит яркие воспоминания. 

 

 

 



Конкурсы 

Романтическое знакомство 

 В конкурсе принимают участие пары. Их задача – рассказать и показать 

историю своего знакомство. Гости праздника оценивают креативность и 

актерское мастерство конкурсантов и присуждают призовые места. 

Самая большая семья 

Этот конкурс подходит для семей с детьми. Члены семей становятся в 

круг и крепко обнимаются. Ведущий при помощи сантиметровой ленты 

измеряет их окружности. Побеждает та семья, окажется самой большой. 

Танцевальный марафон 

 

В конкурсе могут принимать участие семейные пары, родители с 

детьми. Ведущий включает музыку. Необходимо заранее подготовить 

композиции различных стилей по 1 минуте. Задача конкурсантов – как 

можно быстрее перестраиваться под музыкальные стили. Зрители 

аплодисментами определяют победителей. 

 

Этот праздник в других странах 

 

8 июля День Петра и Февронии также отмечается в Беларуси, Украине, 

Азербайджане, Болгарии, Великобритании и Франции. Однако в этих странах 

праздник имеет религиозный характер и не является широко 

распространенным. 

 

Похожие праздники в РФ 

 

1 июня проходит два торжества: Всемирный день родителей и 

Международный день защиты детей. В эту же дату 8 июля отмечается День 

Ивана Купалы – древний языческий праздник, связанный со свадебными 

обрядами 

 

Поздравления 

В День семьи, любви и верности 

Вам желаем, чтобы в нежности 

Жили вы, и чтоб любовь 

Горячила вашу кровь. 

Чтоб уютным был ваш дом, 

И счастье чтобы поселилось в нем. 

С Днем семьи, любви и верности 

Мы поздравить вас спешим. 

Жить в тепле, заботе, нежности 

Пожелать мы вам хотим. 



Жизнь пусть будет ваша яркою, 

Любовь пройдет через года. 

Судьба пусть балует подарками, 

Вас не разлучит никогда! 

                                                                                          

  Приложение 

 

Сценарий праздника Дня семьи, любви и верности 

(День святых Петра и Февронии) 

Цель: проведения праздника День семью, любви и верности.  

Задачи: 

- уточнить и обобщить знания о празднике; 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу 

- воспитывать отношение к семейным ценностям, как общенациональной 

ценности, основе духовности и единства народа; 

- развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям; 

- познакомить с наиболее распространенными традициями русского народа; 

 

Подготовительная работа: 

Чтение сказа о Петре и Февронии; 

просмотр мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» 

 

Оформление зала: белыми ромашками, детскими работами о семье.  

 

Ведущая: 

 Здравствуйте, дорогие гости нашего праздника! 

Мы рады приветствовать вас в этот тёплый летний день. 

– Дне семьи, любви и верности! 

Про день восьмое июля, знают очень немногие. А ведь это как раз есть 

наш, день «всех влюблённых», а если говорить точно, то этот день в 

православии считается днём памяти Святых Петра и Февронии. 

 

 Слайд: Ромашковое поле и образ Петра и Февронии 

Что такое семья – знает каждый. Семья – это дом, семья – это мир, 

где дарят любовь и заботу. 

1 ведущий: 

День семьи сегодня в мире – 

Сколько вас в семье – четыре? 

Пусть скорее станет десять, 

Больше шума, гама, песен. 

Пусть семья растёт, крепчает, 

Никогда не огорчает! 



2 ведущий: 

Семья обогреет, поможет, 

Даст дельный совет в трудный час. 

Поздравить семью свою тоже, 

Спешу я сегодня, сейчас! 

 

2 слайд: Петр и Феврония Муромские 

 

3 ведущий: 

На Руси есть сказ о том, 

Как Феврония с Петром 

Были парою примерной: 

Дружной, любящей и верной. 

Много бед перенесли, 

Но расстаться не смогли. 

Верой, правдой брак держали, 

И друг друга уважали. 

Пролетела та пора, 

Нет Февронии, нет Петра. 

Но они пример семьи – 

Чистой, искренней любви! 

 

1 ведущий: 

Эти Святые покровительствуют именно любящим людям и крепким 

семьям. Кто же такие были Пётр и Феврония? Это мы сейчас узнаем из 

нашего рассказа о Петре и Февронии. Итак, поудобнее усаживаемся и 

начинаем … 

 

Сказ о Петре и Февронии 

Символично, что Всероссийский день семьи, любви и верности 

впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. 

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, где 

покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей 

христианского брака.  

Святые Петр и Феврония - идеал супружеской любви. "Повесть о Петре 

и Февронии Муромских" была любимым чтением русских людей от царей до 

простолюдинов. 

Жил-был молодой князь Петр. И поразила его некая тяжёлая болезнь, от 

которой всё его тело покрылось язвами. Никакие лекари и снадобья не могли 

ему помочь. До князя дошёл слух о том, что некая премудрая дева Феврония, 

дочь простого бортника из села Ласково, славится искусством лечить 

травами.  

 

 

 



2 ведущий:  

Князя привезли к дивной лекарке, и она согласилась его исцелить, 

поставив необычное условие: «Если будет мне супругом, да будет вылечен». 

Пётр согласился взять Февронию в жены после того, как она его вылечит. 

Будучи исцелён, он не пожелал выполнить свое обещание. Как взять в жёны 

простую крестьянку? Вместо этого он послал Февронии богатые дары, но она 

не приняла их.  

Нарушивший своё слово князь Пётр снова заболел, и Феврония снова 

согласилась его исцелить с тем же условием: взять её в жёны. На сей раз, 

выздоровевший Пётр повёл Февронию под венец, несмотря на сословное 

различие.  

Муромская знать не пожелала принимать Февронию в качестве 

княгини и чинила благоверным супругам разные козни. Петра поставили 

перед выбором: либо он разводится с простолюдинкой Февронией и берёт 

себе другую, родовитую жену, либо ему придется отказаться от власти и 

покинуть Муром. Пётр выбрал верность супруге и отправляется вместе с 

любимой в изгнание.  

Но лишения благоверных не продлились долго: Петра снова позвали 

княжить, чтобы прекратить наступившую в Муроме смуту.  

До преклонных лет Пётр и Феврония правили Муромским княжеством и 

умерли в один день. 

Песня «День семьи, любви и верности» 

 

1 конкурс «Разминка» 

1.Что является символом любви? (Сердце) 

3. Какая птица приносит счастье? (Аист) 

4. Какой цветок является символом семьи? (Ромашка) 

5. В каких сказках говорится о любви? («Царевна – лягушка», «Сказка о царе 

Салтане...» и др.) 

6. Произнесите дразнилку, которой обычно дразнят влюблённых. (Тили - 

тили тесто, жених и невеста...) 

8. Какое животное упоминается в известной пословице: «Любовь – зла, 

полюбишь и…» (Козёл) 

12.Какое слово состоит из 7Я? (Семья) 

14.О какой семье говорят: «Семеро по лавкам»? (о большой) 

15.Что в известной народной сказке пустил царевич, желая найти хорошую 

невесту? (Стрелу) 

16. Как называют родителей мамы и папы? (Бабушка и дедушка) 

 

2 конкурс «Собери ромашку» 

Ромашка – символ семьи. Её дарят любимым в знак верности и чистоты. 

Задание: кто быстрее соберет ромашку из разрезанных деталей. 

 

3 конкурс: А теперь будем отгадывать загадки, а вы их отгадывайте.  

 



Загадки: 

Кто не в шутку, а всерьёз  

Нас забить научит гвоздь?  

Кто научит смелым быть?  

С велика упав, не ныть,  

И коленку расцарапав,  

Не реветь? Конечно, …(папа) 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Hе смыкая ночью глаз? (Мама)  

Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой ...(бабушки) 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед 

Мой родной, любимый ...(дед) 

Я у мамы не один,  

У неё ещё есть сын,  

Рядом с ним я маловат,  

Для меня он — старший …(брат) 

Вот ведь дело-то какое…  

Нас не семеро, а трое:  

Папа, Мамочка и я,  

Но все вместе мы — …(семья) 

 

4 Проводится игра «Самое ласковое слово» 

Дети передают по залу сердце и говорят ласковое слово. 

Мы благодарим всех участников нашего праздника и желаем, чтобы, 

Любили тебя без особых причин.  

За то, что ты – внук.  

За то, что ты – сын.  

За то, что малыш.  

За то, что растёшь. 

За то, что на папу и маму похож.  

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей. 

Ведущая: 

Друзья, так что же является символом нашего праздника, какой цветок? 

Опять июль – макушка лета туман над прудом по утрам 

И желтоглазая, в разливах света цветет ромашка по полям. 

Сквозь беды все, и все ненастья любовь к ромашке пронеси. 

Гости: (ромашка) 



Кого нужно обязательно поздравить в этот день? 

Гости: (своих членов семьи) 

 

Ведущая: 

Мы не стали разрушать красоту родного края. Сделали ромашки своими 

руками. 

 

Исполняется песня «Это моя семья»  

 


