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Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение 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! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

Совсем недавно в нашем календаре появилась новая праздничная дата – 8 июля, День 

памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых принято считать 



покровителями семьи и брака. История  жизни и любви благочестивой супружеской 

четы, жившей в г.Муром почти восемь столетий назад, не только не затерялись в 

веках, но и положили начало светлому празднику, который отмечается с 2008 года в 

России как День семьи, любви и верности. 

Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и 

семейного счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день — 25 июня (по 

новому стилю — 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным 

образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были 

канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. 

Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. На протяжении 780 лет жители этого 

города отмечали 8 июля как день памяти этих святых. 

Идею учредить праздник в 2008 году поддержала Светлана Медведева, именно она и 

предложи эмблемой праздника сделать ромашку – «настоящий русский цветок». 

Святые Пётр и Феврония навсегда останутся для нас лучшим примером христианского 

супружества.  

Мы с ребятами в детском саду тоже не могли остаться в стороне, потому что любимые 

дети и любящие родители – это как раз то единственное в нашем мире, на что в 

трудную минуту может положиться каждый из нас. 

 
В нашем детском саду  8 июля в "День семьи, любви и верности" прошел 

тематический праздник "День семьи" в котором участвовали  дети всех возрастных 

групп. Открытие праздника состоялось замечательными стихами о семье, которые 

подготовили дети. Под песню М. Тишмана «Ромашка» дети показали красивый танец. 

На праздник к детям пришла Матрешка. детям она принесла красивый цветок символ 

праздника ромашку.  Цветок оказался не простым , а волшебным.  На его лепестках 

были задания, которые дети выполняли. Отгадывали загадки, рассказывали пословицы 

и поговорки о семье, играли в различные интересные игры и конкурсы, в которых дети 

с удовольствием участвовали. Особенно детям понравился танец «Буги-вуги». В конце 

праздника был исполнен гимн «Семьи», под который дети  выполнили движения с 

шарами. Во время проведения праздника было много положительных эмоций,  веселья 

и улыбок! 

Отмечая День семьи, любви и верности, коллектив детского сада стремится возродить 

традиции семейного воспитания, прививая детям терпение, доброту, любовь и 

уважение ко всем членам своей семьи. 
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