
8 Июля - День семьи, любви и верности 

 

8 июля в России отмечается День семьи, любви и 

верности. В этот день русская православная церковь 

отмечает день памяти святых Петра и Февронии, 

которые издревле считались на Руси покровителями 

семьи и брака. 

 

Инициатива об утверждении нового 

государственного праздника – Всероссийского дня 

супружеской любви и семейного счастья в честь 

благоверных князя Петра и княгини Февронии была 

единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета Совета 

Федерации по социальной политике 26 марта 2008 года.  

История святой супружеской пары описана в древнерусской «Повести о 

Петре и Февронии Муромских». 

 



 

На Руси есть сказ о том, 

Как Феврония с Петром 

Были парою примерной, 

Дружной, любящей и верной. 

Много бед перенесли, 

Но расстаться не смогли, 

Верой-правдой брак держали 

И друг друга уважали! 

Пролетела та пора, 

Нет Февроньи, нет Петра. 

Но они — пример семьи, 

Честной, искренней любви.

 

Символом праздника была выбрана 

ромашка. Простой, удивительно красивый 

цветок, привычный для каждого из нас. 

Родной, близкий, домашний символ. Символ 

лета, тепла, уюта. Чистоты и невинности

 

 

Ежегодно в День семьи, любви и верности лучшим семьям России 

вручается общественная награда – медаль за любовь и верность. 

 

С одной стороны медали изображена ромашка - символ праздника ромашка, 

с обратной – лики святых Петра и Февронии.  Лозунг медали: за любовь и 

верность семье.  



 

 

 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец, 

Родители — во всем мудрей, 

Любимый папа — друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле! 

 

 

 

 

 

 









 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Пословицы 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

В своей семье всяк сам большой. 

В родной семье и каша гуще. 

Где семья дружна, не страшна беда. 

Человек семьею крепок. 

В семье любовь да совет, так и нужды нет. 

Семья крепка ладом. 

В недружной семье добра не бывает. 

В семье дружат — живут не тужат. 

В семье разлад, так и дому не рад. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Добрая семья прибавит ума. 

Большое горе, когда семья в раздоре. 

Без согласия в семье — несчастье. 

Зачем и клад, коли в семье лад. 

Семья без детей что цветок без запаха. 

Птица радуется весне, а мать — деткам. 

Отца с матерью почитать — горя не знать. 
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