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Идея праздника возникла у жителей города Мурома 
(Владимирская область), где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей христианского брака и 
семейных отношений. 8 июля – День памяти святых.

Инициатива поддержана всеми 
религиозными организациями России: 
идея этого праздника не имеет 
конфессиональных границ. 
В каждой религии есть примеры 
семейной любви и верности.

Всероссийский день семьи, любви
и верности впервые отмечали
в 2008 году. 



Муромский князь Петр вступил на престол 
в 1203 году. За несколько лет до этого заболел 
проказой, от которой никто не мог излечить. 
Князю приснилось, что его может исцелить дочь 
пчеловода Феврония. Она была красива, мудра и 
добра, знала свойства трав и умела лечить недуги. 
Князь полюбил Февронию и дал обет жениться на 
ней. Но не сдержал своего слова, и болезнь 
возобновилась. Девушка вновь вылечила князя, 
который женился на исцелительнице.

Из истории Петра и Февронии

Бояре не захотели княгиню простого звания и потребовали, 
чтобы князь оставил ее. Петр предпочел добровольно 
отказаться от власти и удалиться вместе с любимой женой
в изгнание. Вскоре в Муроме началась смута. Тогда бояре 
решили звать Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, 
и Феврония сумела заслужить любовь горожан. 
Они правили долго и счастливо.



Скончались Петр и Феврония 
в один день и час – 8 июля 1228 года.

Русской православной церковью 
причислены к лику святых.

Их мощи покоятся в Свято-Троицком 
женском монастыре в Муроме. 

История жизни святых князей Петра и 
Февронии  – это история верности, 
преданности и настоящей любви, 
способной на жертву ради любимого 
человека. 



Святые благоверные князь Петр
и княгиня Феврония, 
Муромские чудотворцы
http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1131909

Сказание о Петре и Февронии. Песочный фильм
https://www.youtube.com/watch?v=-yrE2VE6llE

Мультфильм «Сказание о Петре и Февронии»
https://www.youtube.com/watch?v=qYFH9V59wy8

http://files.predanie.ru/mp3/Istoriya_Cerkvi/29_Petr_i_Fevronja_Muromskie.mp3

http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1131909
https://www.youtube.com/watch?v=-yrE2VE6llE
https://www.youtube.com/watch?v=qYFH9V59wy8
http://files.predanie.ru/mp3/Istoriya_Cerkvi/29_Petr_i_Fevronja_Muromskie.mp3


Полное название – «Повесть от житиа 
святых новых чюдотворець муромских, 
благовернаго и преподобнаго и 
достохвалнаго князя Петра, 
нареченнаго в иноческом чину Давида, 
и супруги его благоверныя и 
преподобныя и достохвалныя княгини 
Февронии, нареченныя в иноческом 
чину Еѵфросинии».

Повесть – памятник древнерусской 
литературы – создана в середине 
XVI века писателем-публицистом 
Ермолаем-Еразмом на основе 
муромских устных преданий.

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

http://www.druslit.ru/drl/fevron.html

«Жили они долго и счастливо и умерли в один день»

http://www.druslit.ru/drl/fevron.html


У семейного праздника 
есть памятная медаль 

«За любовь и верность», 
которую вручают 8 июля.



Нежный символ праздника – ромашка. 
Самый распространённый в это время года полевой цветок 

всегда считался на Руси символом 

любви, чистоты, верности.



У молодежи есть поверье, что брак, заключенный 
8 июля, будет долгим и счастливым.

День семьи, любви и верности – популярный праздник в России.

Во многих городах проводятся торжественные мероприятия: 
концерты, акции, выставки, 
чествование многодетных семей, 
супругов, долго проживших вместе... 



Литературные интернет-бродилки «Книга + Семья»

https://app.emaze.com/@ALZZTILT/--#1

Семья – это дети и родители, бабушки и дедушки, братья и сестры… 
Обратите внимание на детские книги о самых родных и близких, 

о тех, кто всегда рядом и кто любит всей душой. 
Даны интернет-ссылки на тексты и аудиокниги, фильмы и мультики. 

Приятного чтения и просмотра! 

https://app.emaze.com/@ALZZTILT/--#1


Виртуальные игры 
«Литературные забавы для всей семьи»

http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/literaturnye-zabavy-dlya-vsej-semi/

http://orlovka.org.ru/poleznoe/igroteka/literaturnye-zabavy-dlya-vsej-semi/


Семья – это самые близкие и родные.

Семья – это самое дорогое, что есть не у каждого.

Семья – это люди, которые не могут быть друг без друга.

Семья – это счастье и любовь в доме. 

Семья – это радостно.

Семья – это мир, который надо беречь.
Семья – это то, что всегда с тобой.

Семья – это целый МИР.

Семья – это дом родной.

Семья – это маленькая страна со своими обычаями и законами.

Семья – это там, где тепло и вкусно.



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,
Хотим, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая эта семья!

М. Лангер



https://www.youtube.com/watch?v=o87R4E_Ww5I

8 июля – этот замечательный повод собраться всей семьей, 
проявить особенную заботу о своих родных и близких:  

теплому празднику рады в любом доме.

https://www.youtube.com/watch?v=o87R4E_Ww5I
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