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                    День семьи, любви и верности. 
Международный День семей отмечается во многих 

странах мира, в том числе и России. Надо отметить, что у 

россиян есть и национальный День семьи, который 

празднуется 8 июля: С 2008 года в нашей стране отмечается 

День семьи, любви и верности, празднуемый 8 июля в 

память о святых Петре и Февронии Муромских. Семья во 

все времена была опорой государства. Только в дружной и 

любящей семье возможно воспитание счастливых детей, 

достойных членов общества. В ней 

закладываются основные жизненные 

устои, передаются из поколения в 

поколение традиции. В течение недели  

детям нашей группы  мы рассказывали 

простым, детским языком легенду о 

Муромских святых, о Дне семьи, любви 

и верности и его истории,  знакомили с 

символами праздника, его обычаями и 

традициями. 

Когда мы рассматривали иконописные 

лики святых Петра и Февронии Муромских, их костюмы,  

удивили  детей своей сложностью. Изобразить нам их 

портрет было сложно и мы раскрашивали уже готовые 

картинки. 

Детям рассказали о символе праздника – ромашке и 

почему именно на этот цветок выпал выбор: у большинства 

жителей средней полосы России ромашка ассоциируется с 

образом скромной красоты, отзывчивости и доброты. Для 

многих ромашка - это символ милой простоты и нежности, 

символ верности, символ русской природы. 



  

Поэтому решили с детьми 

изготовить  и подарить в день 

праздника всем родителям 

символ праздника – ромашку. 

Ребята поверили, что 

ромашка – волшебная, и 

будет исполнять желания их 

семьи. Вечером дети подарят 

свои волшебные ромашки родителям. 

Для участия в конкурсе «У мамы золотые руки» мамы 

украшали головные уборы.   

Настоящие  летние 

шляпки у нас 

получились. 

Когда у детей 

спросили, что для семьи 

главное, Лера ответила, 

что большой дом. Вот 

такой. 

 

 

Итоговым мероприятием стало 

развлечение «Семья – это дом, это 

мир». Дети с азартом участвовали в 

этафете, отгадывали  загадки.   

  Отмечая День семьи, любви и 

верности, коллектив детского сада 

стремится привить воспитанникам 

терпение, доброту, любовь и 

уважение ко всем членам своей 

семьи.                                                               


