
             «ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ»      

 8 июля работники культуры СДК д.Кибирево провели в 
деревне Кибирево  провели конкурсно-игровую программу 
для детей «Начало – всех начал» и в деревне Воспушка 
совместно с библиотекарем Воспушинской сельской 
библиотеки «Наша дружная семья!». На наших программах 
присутствовали ребята младшего и среднего школьного 
возраста, а также уважаемые бабушки и мамы. 
Присутствующим рассказали о корнях праздника и о 
православных святых Петре и Февронии, которые стали 
нерушимыми православными символами семейной любви и 
верности. Познакомили с символом праздника — ромашкой, 
прочла притчу «Богатство, удача и любовь» и пожелали всем 
присутствующим, чтобы в их доме навсегда поселилась 
любовь и была такая же крепкая, как у Петра и Февронии. 

 

День семьи, любви и верности очень добрый, светлый и 
красивый праздник. Его символом стал цветок – ромашка. 
Ромашка — это самый известный и любимый цветок в России, 
цветок русских полей и лугов. 

 

Ее желтоглазым цветком называют, 

Сорвали цветок —лепестками гадают, 

Но чтобы счастливым поистине стать, 

Не стоит, поверьте, ромашки срывать. 

С древних времён этот цветок был символом любви. В 
старину любили гадать на ромашке. Поэтому библиотекарь 
Корнилова Е.Н. предложила ребятам, отрывая лепестки, 
выполнять задания, указанные на них с обратной стороны. 
Разделившись на две команды «Петр» и «Феврония», они 
соревновались между собой в различных конкурсах 
:«Шуточная разминка», «Семейная азбука», «Собери цветы в 
веночек»,«Цветные бусы»и другие. Участвуя в конкурсах, 



ребята отвечали на вопросы о семье и семейных ценностях, 
разгадывали загадки, узнавали героев сказок и книг. А также 
с удовольствием участвовали в подвижных играх. В течение 
всего мероприятия звучала музыка. В конце наших 
мероприятий сделали вывод — День семьи, любви и верности 
нужен, чтобы мы могли ещё раз убедиться: наш семейный 
очаг горит благодаря любви, и для его поддержания 
необходимы взаимопонимание, ответственность, уважение. 
Семейные узы самые крепкие, самые постоянные, самые 
надёжные. Тепло, поддержка, совет, помощь родных будут 
сопровождать всю жизнь, даже, если придется жить в разных 
концах страны, мира. Мероприятия прошли интересно. 
Веселые конкурсы, шутки, смех, песни не оставили места 
для грусти и уныния.      

                                                           Можаева Е.Е., худ.рук. 
СДК д.Кибирево 

 

 
 
 



 
 

 


