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День семьи, любви и верности 

 

Слова «семья, любовь и верность» 

Огромный смысл в себе несут. 

Там, где семья, — всегда есть нежность, 

Там, где любовь, — всегда нас ждут, 

А там, где верность, — доверяют 

Без лишних и ненужных фраз. 

Пусть эти чувства процветают 

И счастьем окружают нас! 

 

Первый день в лагере был наполнен яркими событиями! Мы все устали сидеть 

дома, поэтому очень рады были друг друга увидеть, пообщаться. 

А еще открытие смены совпало с очень семейным, добрым праздником – Днем 

семьи, любви и верности. Об истории праздника ребята узнали на занятиях у педагога 

дополнительного образования детей Первушиной Татьяны Александровны. 
По легенде, муромский князь Петр заболел проказой, и ни один лекарь не мог его исцелить. 

Тогда князю посоветовали обратиться к крестьянке Февронии. Та взамен исцеления потребовала 

от Петра, чтобы он на ней женился. Но излечившись, князь не сдержал свое слово и уехал 

от Февронии. Тогда болезнь снова к нему вернулась. Петру пришлось вновь обратиться 

за помощью к Февронии, и после того, как крестьянка снова его вылечила, он взял ее в жены 

и не пожалел об этом. 

Как гласит предание, князь и княгиня прожили долгую совместную жизни, и ничто не смогло 

их разлучить. Они приняли монашество, жили в разных монастырях, но умерли в один день и час. 

Православная церковь канонизировала их в 1541 году. С тех пор на Руси было принято молиться 

этой паре святых о благополучии в семье и просить у них благословения на свадьбу. В какой-то 

мере праздник Петра и Февронии можно считать альтернативой католическому дню святого 

Валентина, только на Руси эту дату посвящали не всем влюбленным, а лишь состоящим в браке. 

Ромашка – символ детства и первой любви, невинности, скромности и 

искренности романтических грез. Это символ правды и надежного и искреннего 

чувства. Каждый ребенок отождествлял лепесток ромашки с семьей, называя 

прилагательные о семье. Потом мы поиграли в игры на сплочение, поговорили о 

ценностях семьи, об обязанностях в семье. Игры получились и увлекательными, и 

познавательными.  

Проведите этот день рядом со своими любимыми и близкими людьми. Дарите 

им тепло и заботу, говорите им о своих чувствах, именно в этом заключается суть 

этого праздника. 

     
Педагог дополнительного образования Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»,  

08.07.2020г.            


