
День семьи, 

любви и верности



История праздника
«Всероссийский день семьи, любви и 

верности» учреждён в России по инициативе 

жителей города Мурома в память о святых 

супругах Петре и Февронии, живших долго 

и счастливо и умерших в один день - 8 июля 

1228 года. Наш новый русский праздник, 

историей любви и жизни Петра и Февронии

поведал нам из глубины веков о ценностях, 

над которыми не властно время. 

Поведал также о культуре отношений между 

мужчиной и женщиной, существовавшей века назад. 



Символ 

Дня семьи, любви и верности

Символ праздника – ромашку –

придумала жена Дмитрия Медведева 

Светлана, которая одной из первых 

выступила за возрождение праздника.

Почему ромашка?

«Ромашка — простой, но в то 

же время удивительно 

красивый цветок. Это очень 

родной, близкий, домашний 

символ. Кроме того — это 

символ лета, тепла, уюта, 

чистоты и невинности.» 
Медведева Светлана



Ежегодно оргкомитет 
праздника, который 

возглавляет Светлана 
Медведева, в этот день вручает 

лучшим семьям России 
общественную награду -

медаль за любовь и верность.



Семья – это ячейка общества

Человек рождается 

индивидуумом и только в 

процессе своей жизни, 

пребывания в определенной 

среде, обучения и приобретения 

опыта, в ребенке развиваются 

личностные качества.

Поэтому роль семьи в формировании 

личности ребенка трудно даже переоценить 

– ведь именно с семьи берет начало развитие 

каждого человека, крепнет его уверенность в 

себе, в своих возможностях и способностях, 

закаляется его умение преодолевать 

трудности



О самом важном
Самое главное для ребенка –

чтобы его окружала в семье 

атмосфера любви и 

привязанности, чтобы каждую 

минуту он ощущал заботу о 

себе и каждого члена семьи 

друг о друге. Полноценное 

развитие ребенка возможно 

лишь в теплой и дружной 

семейной обстановке, при 

поддержке и любви старших 

членов семьи – дедушки и 

бабушки, мамы и папы.



В семейном кругу мы с вами растем 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты входишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ – родительский дом.



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, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья!



Заключение
Семья моя, моя семья.

В ней папа, мама, брат и я.

Люблю я всех, а все меня —

Такая дружная семья!

Друг друга мы всегда поймём,

Ведь мы так рядом все живём.

Всегда поддержим и поможем,

Как не было б нам сложно.

Никакие проблемы не страшны, если дома тебя 

ждут любящие люди. Шахрукх Кхан










