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     Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о празднике, 

посвященном Дню семьи, любви и верности. Давайте вспомним далекие 

события русской истории. 

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома 

(Владимирской области), где похоронены святые супруги Петр и Феврония, о 

которых мы вспоминаем 8 июля, в День семьи, любви и верности. О них то мы 

и поведём наш рассказ. 

 

 
 

 

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

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

Семья - это труд, друг о друге забота. Семья - это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – сложно! Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите. Обиды и ссоры подальше гоните. 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: «Какая хорошая ваша семья!» 

 

Что такое семья? Вы спросите меня. 

Я отвечу вам с удовольствием, 

Что семья – это дом, садик мой за окном, и семья – это малая Родина! 

 

 



Под пургой и дождём нас согреют теплом и помогут в любых ситуациях 

Мамы милой глаза, и улыбка отца, и ватрушки, и булочки бабушки! 

 

В мир идем из семьи, там и корни твои, 

Твоя долгая жизнь начинается. 

И основа основ – наш родительский дом, 

И семьёй в мире жизнь продолжается. 

 

      А сейчас я хочу рассказать о двух людях, которые жили очень давно. 

Существует легенда: 

Молодой князь Петр заболел неизлечимой болезнью. Бедная девушка 

Феврония смогла излечить его. Они поженились. Но знатные люди не 

одобрили выбор князя жениться на бедной крестьянке и потребовали выгнать 

Февронию. Петр ушел из города вместе со своей женой. 

Они любили друг к друга всю жизнь. Преодолели все испытания, жили 

счастливо и умерли в один день.  

Святые Петр и Феврония считаются покровителями семейного счастья, любви 

и верности. 

     День семьи отмечается в России недавно, с 2008 года. У нового семейного 

праздника есть очень нежный символ – ромашка.  

 

 

Этот праздник - день настоящей 

любви и крепкой счастливой семьи. 

 

Семья - это то, что мы делим на всех. 

Всем понемножку: и слезы, и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружба и ссоры, молчанья печать, 

Пусть мчатся секунды, недели, года. 

Семья – это то, что с тобою всегда! 

 

 

 

Семья – это частичка нашей Отчизны. Таких частичек в России множество, и 

все они сливаются в одну большую крепкую и дружную семью – нашу Родину! 

(Звучит аудиозапись «У моей России»). 

 

Я познакомлю вас с русскими народными пословицами и поговорками о 

семье, доме, близких людях.  

Русские народные пословицы и поговорки. 

 

Не нужен клад, когда в семье лад. 

 

                                                          Дом вести – не бородой трясти. 



Каково на дому – таково и самому. 

 

                                                        В гостях хорошо, а дома лучше. 

 

Когда семья вместе, и сердце на месте. 

 

                                                       Красна изба не углами, красна пирогами. 

 

В родной семье и каша гуще. 

 

                                                       Согласную семью и горе не берёт. 

 

Дружная семья и землю превращает в золото. 

 

                                                       Дети не в тягость, а в радость. 

 

    Для детей самыми любимыми и дорогими людьми являются их родители. 

Семья – это люди, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге. У каждого из вас есть своя замечательная семья. Об этом рассказывают 

рисунки нашей выставки «Моя семья». 

 

 

Поиграйте дома! 

 

Эстафета «Вместе весело шагать»: 

 «трёхножка» (двум участникам связываются вместе левая и правая 

ноги, задание: пройти дистанцию и вернуться назад); 

 «пилот и штурман» (задание: одному участнику завязывают глаза, 

другой подсказывает, как пройти «лабиринт», начерченный на асфальте 

мелом); 

 «мяч» (двое участников держат между собой мяч, не используя рук, 

задание: быстро пройти дистанцию); 

 «змейка» (все члены семьи, держась за плечи, двигаются между 

кеглями, задание: пройти дистанцию, не уронив кегли). 

 

Конкурс «Добрые слова»: 

 игра – «цепочка» (задание: все члены семьи выстраиваются в ряд и по 

очереди говорят рядом стоящему добрые слова, не повторяясь). 

 

Конкурс «Раз – ромашка, два – ромашка…»: 

 изготовление браслета «Ромашка» (каждый член семьи делает по одной 

ромашке из бумаги, закрепляет ромашку на резинку, надевает на руку. 

  



 
 

 
 



    А теперь, дорогие друзья, хочется всех поблагодарить и выразить надежду, 

что праздник помог вам ближе узнать друг друга, объединиться, сделать еще 

один шаг навстречу взаимопониманию и единству. 

 

В день любви и день семьи близких крепко обними, 

Чувством светлым наполняйся, теплых чувств не постесняйся! 

Расскажи, как любишь их близких, милых и родных! 

Без семьи сегодня трудно. Будь же с ней ежесекундно. 

Дорожи, люби, лелей. Ласки теплой не жалей! 

 

 
 

 

 


