
Современный праздник  приурочен к 
отмечающему на Руси дню памяти Петра 
и Февронии Муромских. Эти святые 
являются покровителями брака и 
супружеской любви. Их союз выдержал не 
мало испытаний судьбы и стал 
воплощением любви и искренности, 
уважения и преданности друг другу. Это 
про них сказано: жили долго и счастливо и 
умерли в один день. 
 

 

Праздник  в России появился не так давно 

–  в 2008 году и теперь каждый год 8 июля 

люди с радостью встречают этот день, 

который знаменует собой 

торжество любви и семьи. Это один из 

немногих  праздников, который был 

поддержан как Церковью, так и 

государством.                                              В 

этот день многие пары желают 

сочетаться браком. 

 

День Февронии и Петра 

Праздник хоть и молодой 
Очень он для нас родной. 
Пожелать хотим любви 

И судьбу свою найти. 
Крепкую семью создать, 

Чувства ваши сохранять. 
 

СИМВОЛ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ. 

Этот праздник ассоциируется с 
прекрасной ромашкой. Предложение 
использовать ромашку в качестве 
символа праздника поступило от супруги 
известного политика Дмитрия Медведева 
Светланы. Действительно, этот цветок 
отражает чистое чувство любви между 
2сердцами: белый цвет лепестков 
символизирует чистоту, а ярко-желтое 
солнце, соединяющее все лепестки, 
говорит о крепкой семье. Именно с таким 
растением ассоциируются чистота, 
невинность, любовь и молодость. 
Ромашка, порой, способна  рассказать 
о любви больше, чем изысканные и дорогие 
цветы. поэтому в июльские дни найти 
ромашку не составит труда. 

 

 
 
 
 

Семья в Российской Федерации 
находится под охраной государства, о чем 
наглядно говорит 38 статья 
Конституции РФ.     Заботу о детях могут 
и должны производить родители, а уход 
за нетрудоспособными родителями 
оказывается их совершеннолетними 
детьми. 
Праздник  Дня семьи со временем 
обрастает своими традициями .         
Кроме символа в виде ромашки, он может 
похвастать и наличием награды, которая 
вручается самым достойным семьям. 
Супруги, прожившие в совместном браке 
более 25 и 50 лет, отметившие 
серебряные и золотые юбилеи и подающие 
пример согласия и преданности, 
награждаются  медалью «За любовь и 
верность». 
На одной стороне медали изображены 

князь Петр и княжна Феврония, а с другой 

– ромашка. Основные события в этот 

день происходят на родине Петра и 

Февронии, в городе Муроме. 

 

 

 



Семья – это счастье, любовь и удача. 
Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты 
Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, 
первый   лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота 
Семья – это много домашней работы 

Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному –   
невозможно! 

Семья – это радость, тепло и уют!     
Семья – это дом, где тебя всегда ждут! 

 

 

Семья - в жизни человека занимает 
очень большое место. И если человек 
ничего о ней не знает, он обделен самым 
главным на земле - теплом и вниманием. 

Воспитание любви и уважения к 
родным и близким, знание своей фамилии, 
имени и отчества родителей, семейных 
традиций и обычаев – основное 
содержание направления нравственного и 
патриотического воспитания 
дошкольников.  

 

Семья - являясь для ребенка первым 
источником социального влияния, вводит 
его во все многообразие социальных ролей 
и социального поведения, семейных 
отношений и домашнего быта, вызывая 
те или иные чувства, поступки, способы 
поведения, воздействуя на формирование 
качеств, черт характера, психических 
свойств.  
Современное общество становится менее 

требовательным к таким 

основополагающим ценностям как семья, 

любовь, верность, дружба, взаимовыручка 

и взаимопонимание. В связи с этим 

подрастающему поколению необходимо с 

раннего возраста прививать понимание 

важности развития и поддержки этих 

ценностей. 
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