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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

 

8 июля 

День семьи, любви и верности 

 «Семья - это основа основ. Именно дома, в семейной атмосфере закладываются 

основы мировоззрения человека, его личные качества и духовно-нравственные 

идеалы. И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей 

большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях, 

создавать условия для профессиональной, творческой самореализации молодых 

людей, решения насущных социальных, инфраструктурных проблем».  

                                              Путин В.В. 

«Российская газета», 2019 г. 

 

Среди поправок в Конституцию России, есть те, которые касаются семьи, 

поддержки традиционных семейных ценностей. Эти поправки актуальны 

сейчас, так как основы семейной жизни требуют особой поддержки, 

Наивысшая ценность любого государства – это здоровая семья – основа 

духовного, нравственного и   интеллектуального воспитания и развития детей. 

То есть основа будущего народа страны. Все мы видим, как в современной 

жизни меняются семейные роли. Дефицит родительского внимания, цифровая 

трансформация общества приводят к падению уровня физического и 

психического здоровья детей и к невозможности создания семьи. Поэтому все 

действия, предпринимаемые обществом по поддержке традиционных 

семейных ценностей, поправки в Конституцию нашей страны, являются более 

чем актуальными. Сейчас просто необходима тотальная пропаганда семейного 

образа жизни, сохранение нравственных традиций в семейных отношениях и 

семейном воспитании. Если в обществе будут доминировать установки на 

создание полноценной семьи, уважительного отношения к женщине, если 

ребенок с детства будет чувствовать любовь, видеть пример нормальных 
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семейных отношений, ему потом не надо будет доказывать, что семья – это 

ценность.  

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник 

Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь 

благоверных князя Петра и княгини Февронии учрежден по инициативе 

депутатов Государственной Думы 26 марта 2008 года. 

Существует множество праздников: семейных, религиозных, 

государственных. Праздники способствуют сплочению народов, трудовых 

коллективов, семей, через них прививаются незыблемые ценности. 

Инициатива празднования Дня семьи поддержана всеми традиционными 

религиозными организациями России, т.к. идея празднования Дня семьи, 

любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть 

примеры семейной верности и любви. Этому теплому празднику рады в любом 

доме…  

Семья – это неотъемлемая часть общества, которая способствует 

формированию правильной и гармоничной личности. Она играет огромную 

роль в успехе каждого человека. Бог создал семью, чтобы обеспечить человеку 

максимальную любовь, поддержку и мораль. Это наилучший пример, который 

можно себе представить, а любовь, царящая в семье, – это величайшая энергия, 

которая движет человечеством.  

История праздника 8 июля удивительна. С самого детства в сказках мы 

встречали трогательное: «Жили они долго и счастливо и умерли в один 

день…». Эти слова позаимствованы из известной повести, которую дети 

изучают еще в начальных классах школы. Произведение, ставшее памятником 

древнерусской литературы, было написано в XVI веке. В его основу были 

положены устные муромские предания. Главными героями в повести 

выступают Петр и Феврония Муромские – благоверные супруги, которые 

своей жизнью показали главные духовные ценности. История их любви 

прошла через несколько веков, не затерялась среди других произведений и не 

http://www.taday.ru/text/100771.html
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забылась. Она положила начало светлому празднику, который недавно стал 

отмечаться в России 8 июля как  День семьи, любви и верности. И с каждым 

годом этот праздник становится все более популярным в нашей стране, потому 

что именно в семье прививаются сокровенные ценности: любовь, уважение, 

верность, честь. 

Важно заложить долгосрочные традиции празднования Дня семьи, любви 

и верности уже сегодня, чтобы со временем российский праздник занял своё 

место в сознании народа, особенно молодёжи, потеснив чуждые, прозападные 

аналоги. 

Неофициальная часть празднования может заключаться в следующем: 

- поздравления членов своей семьи; 

- семейные обеды; 

- обмен поздравительными открытками и подарками. 

Также в городах и селах могут проходить массовые семейные праздники, 

фестивали, конкурсы. Главной темой мероприятий должна стать семья, дети, 

примеры проявления любви, верности, семейного творчества. Главными 

действующими лицами должны стать семьи с детьми, прежде всего, 

многодетные семьи. Такой праздник может быть организован, например, в 

виде районного или городского фестиваля семейного творчества с участием 

семейных творческих союзов. В рамках фестиваля можно организовать: 

- выставки-ярмарки художественно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- фотоконкурс «Семейный альбом», где будут представлены фотографии из 

семейных архивов; 
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- детские праздники, где дети вместе с родителями будут участвовать в 

конкурсах, петь, танцевать, а в качестве подарков  вручаться букеты из 

ромашек; 

- конкурс рисунков на тему «Моя семья»; 

- благотворительные акции для детей, оставшихся без попечения родителей и 

детей-инвалидов с участием детских творческих коллективов; 

-  посещение детских домов, вручение подарков детям-сиротам, рассказ о 

значении и традициях праздника; 

- массовые мероприятия по благоустройству детских социальных учреждений 

с участием волонтеров. 

Но, к сожалению, в связи со сложившейся ситуацией, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции, массовые культурно-

зрелищные мероприятия преждевременны. Поэтому мы предлагаем 

использовать в работе дистанционную форму и провести в режиме онлайн: 

✓ беседы о роли и значении семьи;  

✓ видеопрезентацию «Моя семья»; 

✓ публикации (посты) в социальных сетях о многодетных семьях, 

семейных династиях, лучших семейных традициях вашего села, 

района, города; 

✓ радио и телепрограммы, газетные публикации, посвященные темам 

семьи, которые проводились, издавались, записывались ранее, вы 

можете их продублировать и др.; 

✓ литературный час  «Читаем вместе… «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» ко Дню семьи, любви и верности; 

✓ показы и просмотры документального кино, посвященного семье и др.  
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Читаем вместе 
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! 

 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

 

Согласно житию святых, благоверный князь Петр был вторым сыном 

муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на муромский престол в 

1203 году. За несколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой 

никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что его может 

исцелить дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской 

земле. Феврония была красива, благочестива и добра, к тому же она была 

мудрой девушкой, знала свойства трав и умела лечить недуги. Князь полюбил 

Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться на ней 

после исцеления. Девушка исцелила князя, однако он не сдержал своего слова. 

Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила князя, и он женился на 

исцелительнице.  

Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь 

княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь оставил ее. Петр, узнав, 

что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться 

от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония 

покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в Муроме началась 

смута, бояре перессорились, домогаясь освободившегося княжеского 

престола, пролилась кровь. Тогда опомнившиеся бояре собрали совет и 

решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония 

сумела заслужить любовь горожан. 
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 Они правили долго и счастливо. В преклонных летах Петр и Феврония 

приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния и 

молили Бога, чтобы им умереть в один день, и похоронить себя завещали 

вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой 

посередине. 

Они скончались каждый в своей келье в один день и час – 8 июля (по 

старому стилю – 25 июня) 1228 года. Так и похоронили святых супругов 

вместе в городе Муроме в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. 

Примерно через 300 лет после кончины Петр и Феврония были 

причислены Русской православной церковью к лику святых. Ныне мощи 

святых Петра и Февронии покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в 

Муроме.  
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