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Символы русской любви Петр и Феврония. 

Игровая программа. 

Цель: гармонизация детско-родительских отношений с помощью проведения 

совместных мероприятий.  

Задачи: Развить семейное творчество и сотрудничество семьи, гордость за свою 

семью; 

Формировать у учащихся представления о семье, как о людях, которые любят друг 

друга, заботятся друг о друге;  

Воспитать у учащихся чувства любви и уважения к родителям; 

Познакомить с историей происхождения праздника День семьи, любви и верности. 

Ведущая: Сегодня 8 июня. Именно этот день объявлен в России днем Семьи, Любви и 

верности, и будет отмечаться ежегодно. 

Зерна доброты в нас заронены 

Память о былом призови - 

Повестъ о Петре и Февронии, 

Повесть о прекрасной любви. 

Мало кто знает, что у нас, на Руси, есть свои святые – покровители влюбленных, 

брака, семейного счастья. Памяти этих святых и посвящен день 8 июля. 

В Великой России есть праздник красивый, 

Название дали ему «День влюбленных»: 

8 июля по новому стилю - 

Любви настоящей сей день посвященный! 

Прекрасную повесть Петра и Февроньи 

Хочу рассказать вам, послушайте люди!!! 

Есть в вечной любви - бесконечная сила! 

Пусть в ваших сердцах ей всегда место будет! 

 

Показ мультфильма «Сказание о Святых Петре и Февронии» 

«Во славном городе Муроме княжил Павел. И был у него брат, Петр.                            

Случилась у Павла беда… Стал прилетать к его жене змей. Пожаловалась она мужу 

своему, а Павел наказал ей выведать у змея тайну его смерти. И рассказал змей, что 

суждена ему смерть «от Петрова плеча да Агрикова меча». И решился Петр помочь 

брату – уничтожить змея проклятого. Взмахнул мечом, и поразил супостата. Но 

забрызгал змей Петра своей ядовитой кровью, и покрылось тело его струпьями и 

язвами. 

Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни.                                                                 

Смирился Петр, приготовился умирать. Но Господь надоумил его: дескать, есть в 

рязанских землях девушка, которая может его исцелить. 



 Нашли слуги князя девушку, которую звали Феврония. И сказала она, что может 

исцелить князя, и ничего не просит в награду, но после выздоровления своего князь 

должен взять ее в жены, иначе лечение не подействует.                                                   

Согласился князь. И после исцеления своего взял в жены Февронию.                                        

"И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем 

не преступая Божии заповеди".  

 После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. Бояре уважали своего 

князя, но надменные жены боярские невзлюбили Февронию, не желая иметь 

правительницей над собой крестьянку, подучивали своих мужей недоброму. Всякие 

наветы пытались возводить на княгиню бояре, а однажды взбунтовались и, потеряв 

стыд, предложили Февронии, взяв, что ей угодно, уйти из города. Княгиня ничего, 

кроме своего супруга, не желала, обрадовались бояре, потому что каждый втайне 

метил на княжье место, и сказали обо всем своему князю. Петр, узнав, что его хотят 

разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства 

и удалиться вместе с ней в изгнание. 

Но не успели они уехать далеко от Мурома. Вслед за ними поехали послы, 

умоляя Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились из-за власти, пролили кровь 

и теперь снова искали мира и спокойствия. Петр и Феврония со смирением 

возвратились в свой город и правили долго и счастливо, творя милостыню с молитвой 

в сердце. Когда пришла старость, они приняли монашество с именами Давид и 

Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. Похоронить себя 

завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой 

посередине.  

Монашество приняли вместе и вмиг: 

Блаженный Князь Петр был назван Давид, 

Февронии имя дано Ефросинья. 

Конец у истории этой красивый. 

 Они скончались в один день и час, каждый в своей келье. Люди сочли 

нечестивым хоронить в одном гробу монахов и посмели нарушить волю усопших. 

Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды они чудесным образом 

оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов вместе около соборной церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал здесь щедрое 

исцеление. 

 Так гласит легенда. Но легенда легендой, а в 1552 году муромские супруги были 

канонизированы как русские святые, а день 25 июня по старому стилю (8 июля — по 

новому стилю) стали считать днем их памяти. До сих пор сохраняются предания о 

беззаветной любви и преданности этих двух людей. 

 Хочу поздравить всех присутствующих с праздником любви! Запомните этот 

день! 

 А символом дня любви и верности стала ромашка – цветок русских полей и 

лугов. Как вы думаете – почему?  



       Ромашка – цветок Руси. А кроме этого, ромашка самым прямым образом 

относится к любви. Кто знает, как? (На ромашке гадали – «любит-не любит») 

Ее желтоглазым цветком называют, 

Сорвали цветок — лепестками гадают, 

Но чтобы счастливым поистине стать, 

Не стоит, поверьте, ромашки срывать. 

 

Песня «Ромашка белая, лепесточки нежные» 

 Ведущая: Пока мы разговаривали о нашем празднике, почтальон принес 

посылку. Ребята, как вы думаете, что лежит в посылке? Давайте откроем ее и 

посмотрим. Здесь лежит цветок. И как вы думаете, какой? (Дети: Ромашка.)                                            

Правильно, ромашка. А еще здесь лежит какая-то записка. Оказывается, что эта не 

простая Ромашка, а с секретом. Каждый лепесток – волшебный, с заданиями, которые 

нам предлагает выполнить цветок. Первый лепесток и первое задание: 

Игра «Назови ласково и обними» 

Игроки выстраиваются в круг и, повернувшись, называют ласково и обнимают. 

В день любви и в день семьи 

Близких крепко обними 

Чувством светлым наполняйся. 

Теплых чувств не постесняйся. 

Ведущая: Молодцы, ребята! С первым заданием справились. Следующее задание: 

веселые соревнования. 

(Соревнования проводятся под музыку) 

Игра "Веселые соревнования" 

Дети делятся на две команды. 

Первое задание: "Передай соседу". 

Участники передают апельсин соседу, без помощи рук, зажав его между подбородком 

и плечом. 

Второе задание: «Весёлая змейка». 

Команды выстраиваются в две колонны. Первый участник бежит между буйками, 

возвращается обратно, берёт за руку второго участника, бегут вдвоём, возвращаются 

обратно и т.д. Побеждает та команда, которая выполнила задание первой. 

Третье задание: " Колодец» 

Каждому дается по 1-2 коробка спичек. Выигрывает тот, кто за отведенное время (1-2, 

макс. 3 минуты, смотрим по успеваемости гостей) соберет самый высокий колодец. 

Ведущий: Молодцы, ребята! Наши соревнования удались. Переходим к следующему 

заданию Ромашки –  



Конкурс «Семья» 

Сейчас мы узнаем, какими же бывают семьи. Командам необходимо придумать 

прилагательные, начинающиеся с букв слова «СЕМЬЯ» 

1. «С» - счастливая, славная, спортивная, современная, симпатичная… 

2. «Е» - единая, единственная, единомыслящая… 

3. «М» - маленькая, милая, музыкальная, многодетная, мечтательная… 

4. «Ь» - знак мягких и добрых отношений 

5. «Я» - ясная, языковедческая, яркая… 

Ведущая: Молодцы, ребята! Еще один лепесток и следующее задание Ромашки –     

Вопросы на смекалку. 

(Ответы на вопросы. Какая команда больше даст правильных ответов.) 

1.Как зовут ту, что дала нам жизнь. (Мать) 

2. Брат отца или матери. (Дядя) 

3.Сын моего ребенка. (Внук) 

4.Сколько поколений считается родней. (Семь) 

5. Мать моей бабушки. (Прабабушка) 

6. Что находится между сестрой и братом. (Союз «и») 

7. Сестра мамы или папы. (Тетя) 

8. Сын моей матери. (Брат) 

9. Мой родитель. (Отец) 

10. Девочка, которая имеет моих родителей. (Сестра) 

11. «Святая кровь» - мать мужа. (Свекровь) 

12. Отец мужа. (Свекор) 

13. Мой наследник. (Сын) 

14. Сын моей сестры или брата. (Племянник) 

 

Ведущая: Молодцы, ребята! Еще один лепесток и следующее задание Ромашки – 

Конкурс "Танцуй, танцуй» 

Задача ваша не простая - 

Сейчас со стула не вставая, 

Вам предстоит пуститься в пляс, 

Таким вот будет мой наказ: 

Части тела разные – чудные – прекрасные 

1.Не страшны нам любые дороги  

Пусть танцуют только ноги  

2.Наши руки не для скуки –  

Пусть танцуют только руки!!!  

3.Гости больше страсти ждут  

Теперь плечи в пляс идут  

4. Все танцуют молодцом  

Теперь в пляс идет лицо  

5. Ниже спустимся и вот  

Танцуют бедра и живот  

 

6. Все гости пусть рекордов ждут, 

А пальцы сами в пляс идут  

7. Молодцы что не зевали  

Потанцуем-ка глазами 

8.Теперь танцует место то, чем мы 

садимся на крыльцо.                                      

Танцуй Россия, танцуй Европа 



Теперь танцует только попа. 

9. Выстроится вам нужно,  

Потанцуем с вами дружно.  

Танцуют все!!! 

Ведущая: Мы с вами играли, на вопросы на смекалку отвечали, и танцевали, и 

соревновались, какое же еще задание приготовила нам Ромашка? И наше следующее 

задание - 

Конкурс «Завтрак» 

Кто выполняет роль хранительницы очага дома? Конечно, мама. Кто накормит нас, 

когда мы голодны? Опять же она. Завтрак, обед и ужин - все на ней. Выберите, кто 

будет выполнять роль мамы, она с завязанными глазами накормить членов своей 

семьи кашей, т.е. остальных участников своей команды. У какой семьи тарелка 

быстрее станет пустой? 

Ведущая: Молодцы. «Семья» сытая. Но нас ждёт следующее задание. 

Конкурс «Пословица не зря молвиться» 

На лепестках ромашки написано начало пословицы. Вы должны оторвать лепесток 

ромашки и постараться закончить пословицу. 

Пословицы и поговорки: 

• Семья в куче –…(не страшна и 

туча) 

• Не нужен и клад –…(когда в семье 

лад) 

• Дом вести –…(не бородой трясти) 

• В семье и …(каша гуще) 

• Один в поле …(не воин) 

• Вся семья вместе, … (так и душа на 

месте) 

• Где любовь да совет,… (там и горя 

нет) 

• Муж без жены - … (что гусь без 

воды) 

• На что и клад, коли… (в семье лад) 

• В каждой избушке…(свои 

погремушки) 

• Где семья дружна,…(не страшна 

беда) 

• Когда семья вместе, и душа … (на 

месте) 

• Вся семья на месте - …(так и удача 

на месте) 

• Мать всякому делу -…  (голова) 

• На что и клад, когда в семье -… 

(лад) 

•  Гость на пороге – счастье в (доме) 

• Яблоко от яблони не далеко… 

(падает) 

• В гостях хорошо, (а дома лучше) 

 

 

Ведущая:  

Вот и кончилось веселье, наступил прощанья час.  

Вы скажите откровенно, вам понравилось у нас?  

Ведущая: 

Пусть жизнь сегодня не легка, 

Невзгод нам нечего бояться. 

Поможет их преодолеть 

Твоя семья, твоё богатство! 



А сейчас мы предлагаем каждому из вас сделать рисунок на тему Дня семьи, 

любви и верности. Это могут быть символы праздника – ромашка или лебеди, или это 

может быть рисунок, изображающий вашу семью... 

Ведущая: Наша программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, подходит к 

концу, но праздничный день продолжается. Сегодня, придя домой, не забудьте 

поздравить своих родителей, пожелать им любви, здоровья и счастья.  

Спасибо за то, что сегодня пришли к нам в гости. 


