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ЦЕЛИ:


Воспитание ответственного отношения к семье как к базовой ценности
общества.



Формирование у воспитанников лагеря представления о семье, как о людях,
которые любят друг друга, заботятся друг о друге.



Воспитание у учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за
свою семью.
ЗАДАЧИ:


Формировать высоконравственный подход к вопросу поддержания семейного
благополучия.



Развивать способности коммуникативного общения.



Развивать положительные эмоции и чувства.

Оборудование:
мультимедийная компьютерная презентация «День Семьи, Любви и Верности»,
видеофильм «Пётр и Феврония», видеоклип на песню Дианы Гурцкой «Ради счастья»,
букеты ромашек, «сердце», «кирпичи», бумага, цветные карандаши, фломастеры.

Предлагаемая разработка ориентирована на возраст от 7 лет и старше.
Особенностью проведения данного мероприятия является необходимость развития
понятия «Институт Семьи» в России, формирования представления семьи, как о
людях, которые любят друг друга, заботятся друг о друге.
Для сопровождения текстовой информации используется
мультимедийная
презентация, отражающая содержание темы.

Сценарий
мероприятия
«День Семьи, Любви и Верности»
На экране - презентация «День Любви, Семьи и Верности»
Ведущий:
Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Кто из вас знает, какой праздник отмечают в России 8 июля?
/дети отвечают/
Ведущий: Сегодня, 8 июля 2014 года, исполняется 6 лет, как у нас, в России стали
отмечать праздник «День семьи, любви и согласия». Слайд 3-4
В 2008 году при поддержке супруги российского президента Светланы Медведевой был
учрежден новый праздник - День семьи, любви и верности, приходящийся на 8 июля –
день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. Праздник этот
является частью забытой традиции нашего народа. Раньше в этот день совершались
помолвки, а уже после окончания Петрова поста пары венчались в церкви. Символом
праздника стала простая и близкая каждому ромашка - как символ лета, тепла,
уюта, чистоты и невинности.
Всероссийский день семьи, любви и верности – это уникальный праздник,
вышедший из христианского церковного календаря и нашедший поддержку и признание
всех жителей нашей страны, не зависимо от вероисповедания, народности и обычаев.
Крепкая семья, взаимопонимание близких и любовь являются основополагающими во
многих культурах мира, сочетая в себе главные человеческие ценности.
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас – это близкие и родные люди,
те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья.
Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.
Чтец:
Семья – поистине высокое творенье.
Она – заслон надежный и причал,
Она дает признанье и рожденье,
Она для нас – основа всех начал.
Чтец:
В семейном кругу мы с вами растем,

Основа основ – родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
Во взрослую жизнь ты войдешь из семьи.
Ведущий: Ребята, а кто знает почему, именно, 8 июля мы отмечаем праздник «День
семьи, любви и согласия»?
Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской
области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей
христианского брака, чья память совершается 8 июля. Слайд 5
В их жизни воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда
связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность,
совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.
Ведущий:
Так кто же такие Петр и Феврония?
Ведущий:
Мы предлагаем вам посмотреть видеофильм «Пётр и Феврония». Слайд 6

Просмотр видеофильм
Слайд 7
А теперь мы вас попросим поделиться своими впечатлениями об этом
видеофильме:
1. Понравилась ли вам история о Петре и Февронии?
2. Из знатного ли рода происходила Феврония или кем она была?
3. Что особенного она сделала для князя Петра?
(исцелила его от проказы)
4. Как прожили свою жизнь Пётр и Феврония?
(в любви, в верности, в согласии)
5. Как эта любовь проявилась даже после их смерти?
(похороненные в разных местах они чудесным образом оказались рядом)
И это чудо сотворил Господь, потому что они были верными, любили не только
друг друга, но и окружающих их людей.
Чтец:

Давайте семейные ценности чтить,
Давайте всегда своих близких любить,
Ведь только в Семье мы поддержку найдем,
Пусть будет всегда полной чашей Ваш дом !
Чтец:
Пусть дети и взрослые помнят всегда –
Семья – это главное ! Через года
Сумейте Вы Счастье своё пронести,
Пускай только лучшее ждет впереди !
Слайд 8-22
Чтец:
Верность, любовь, семья –
Бесценные подарки нам свыше.
И если в согласии жить и любя,
То небо чище, безоблачней, ближе.
Ведущий:
А сейчас я предлагаю вам поучаствовать в веселых и познавательных конкурсах.
Скажите, какой цветок является символом нашего праздника?
/Ромашка/
Вот мы сейчас и проведем конкурс «РОМАШКА». Каждый лепесток нашей
ромашки - содержит определенное задание, которое нам необходимо выполнить. Итак,
начинаем.
/отрывается лепесток/
1 конкурс - КОНКУРС «НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ»
О семье много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их. Вам надо поправить
то, что будет неверно сказано.
– Не родись красивой, а родись богатой
(счастливой).
– Любовь – кольцо, а у кольца нет проблем
(начала нет, и нет конца).

– У семи нянек дитя в доглядке
(без глаза).
– Милые бранятся только по пятницам
(тешатся).
2 конкурс - КОНКУРС ПОСЛОВИЦ
А теперь продолжите пословицу.
– Гость на пороге – счастье в …
(доме).
– Дом без хозяйки …
(сиротка).
– Дом вести …
(не бородой трясти).
– Яблоко от яблони …
(не далеко падает).
– Чем богаты, …
(тем и рады).
– В гостях хорошо, …
(а дома лучше).
3 конкурс - КОНКУРС
Вам нужно ответить на вопросы на тему родственных отношений.
1. Сын моей матери. (Брат)
2. Мой родитель. (Отец)
3. Брат отца или матери. (Дядя)
4. Девочка, которая имеет родителей, как у меня. (Сестра)
5. Та, что дала нам жизнь. (Мать)
6. «Святая кровь» – мать мужа. (Свекровь)
7. Сестра мамы или папы. (Тётя)
8. Сын моего ребенка. (Внук)
9. Мой наследник. (Сын)
10. Сын моей сестры или брата. (Племянник)

11. Отец мужа. (Свёкр)

4 конкурс - КОНКУРС «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
Подумайте, как можно назвать одним словом следующее:
– Это когда все вместе – мама, папа, бабушка, дедушка.
(Семья)
– В семье это самое дорогое, ее берегут, передают из поколения в поколение.
(Семейная реликвия)
– Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех людей
Земле.

на

(Мама)
– Место, где мы бываем все вместе.
(Дом)
– Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот, но его все равно любят.
(Ребенок)
– Она вяжет всем носки и печет самые замечательные пирожки и булочки.
(Бабушка)
– В них играют все дети.
(Игрушки)
– Это не человек, но его любят все члены семьи.
(Домашнее животное)
5 конкурс - КОНКУРС
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...
/дети рисуют рисунки/
Ведущий:
Наша встреча, посвященная Дню семьи, любви и верности, подходит к концу, но
праздничный день впереди. 8 июля не забудьте поздравить своих родителей, знакомых,
соседей, пожелать им любви, здоровья и счастья.

Вывод
При подведении итогов, прошедшего мероприятия, проводится
беседа с учащимися, о том, что семья – самое главное в жизни для
каждого из нас - это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с
кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья.
Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и
уважению.
Используемая литература:
 Стихи
http://zhelaju.3dn.ru/index/stikhi_o_seme_ljubvi_i_vernosti/0470
 http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-semi-lyubvivernosti/5.htm
 Праздник
«День
семьи,
любви
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2475/

и

верности»

 http://www.solnet.ee/holidays/s33.html
 Св.
Петр
и
http://www.solnet.ee/holidays/s33_1.html

Феврония

 Видео http://www.youtube.com/watch?v=oizc8VI9HiY
 Сценарии
Праздник

праздников

www.goodhouse.ru/

Детский

-

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Повесть о Петре и Февронии Муромских

XVI в.
Краткое содержание повести
Читается за 5 мин
В городе Муроме правил князь Павел. К его жене дьявол прислал летающего змия
на блуд. Ей он являлся в своём виде, а другим людям казался князем Павлом.
Княгиня во всем призналась своему мужу, но тот не знал, что делать. Он велел жене
выспросить у змия, от чего тому смерть может прийти. Змий рассказал княгине, что
смерть его будет «от Петрова плеча, от Агрикова меча».
У князя был брат по имени Петр. Он начал думать, как убить змия, но не знал, где
взять Агриков меч. Один раз в церкви Воздвиженского монастыря ребёнок показал
ему Агриков меч, который лежал в щели между камней алтарной стены. Князь взял
меч.
Однажды Петр пришёл к брату. Тот был дома, в своей комнате. Потом Петр пошёл
к снохе и увидел, что брат уже сидит у неё. Павел объяснил, что змий умеет
принимать его облик. Тогда Петр велел брату никуда не уходить, взял Агриков меч,
пришёл к снохе и убил змия. Змий явился в своём естестве и, умирая, обрызгал
Петра кровью.
Тело Петра покрылось язвами, он тяжело заболел, и никто не мог его вылечить.
Больного привезли в Рязанскую землю и стали там искать врачей. Его слуга пришёл
в Ласково. Зайдя в один дом, он увидел девицу, ткущую полотно. Это была
Феврония, дочь древолаза, добывающего мёд. Юноша, видя мудрость девицы,
поведал ей о беде, постигшей его господина.

Феврония ответила, что знает врача, который сможет вылечить князя,
и предложила привезти Петра к ней в дом. Когда это было исполнено, Феврония
вызвалась сама взяться за лечение, если Петр возьмёт ее в жены. Князь не принял
всерьёз ее слов, ибо не считал возможным жениться на дочери древолаза,
но пообещал сделать это в случае исцеления.
Она дала ему сосуд своей хлебной закваски и велела идти в баню, помазать там
закваскою все язвы, кроме одной. Петр, желая испытать ее мудрость, послал
ей пучок льна и приказал соткать из него рубашку, порты и полотенце за то время,
пока он будет в бане. В ответ Феврония послала ему обрубок полена, чтобы князь
сделал из него за это время ткацкий станок. Петр сказал ей, что это невозможно.
А Феврония ответила, что так же невозможно выполнить и его повеление. Петр
подивился ее мудрости.
Наутро он проснулся здоровым — на теле была лишь одна язва, — но не выполнил
обещания жениться на Февронии, а послал ей подарки. Она их не приняла. Князь
уехал в город Муром, но язвы его умножились и он вынужден был со стыдом
вернуться к Февронии. Девушка исцелила князя, и он взял ее в жены.
Павел умер, и Петр стал править Муромом. Бояре не любили княгиню Февронию изза ее происхождения и наговаривали на неё Петру. Один человек рассказал,
например, что Феврония, вставая из-за стола, собирает в руку крошки, как
голодная. Князь велел жене пообедать вместе с ним. После обеда княгиня собрала
со стола крошки. Петр разжал ее руку и увидел в ней благовония.
Потом бояре прямо сказали князю, что не желают видеть Февронию княгиней: пусть
возьмёт себе какое хочет богатство и уходит из Мурома. То же самое они повторили
на пиру самой Февронии. Она согласилась, но захотела взять с собой только супруга.
Князь следовал Божиим заповедям и потому не расстался с женой, хоть и пришлось
при этом отказаться от княжества. А бояре были довольны таким решением, ибо
каждый из них сам хотел быть правителем.

Петр и Феврония уплыли из города по Оке. На том судне, где была Феврония,
находился ещё один человек с женой. Он-взглянул на Февронию с неким помыслом.
А она велела ему зачерпнуть воды по правую и по левую сторону лодки и отпить.
И потом спросила, какая вода вкуснее. Услышав, что одинаковая, Феврония
пояснила: одинаково и естество женское, поэтому нечего помышлять о чужой жене.
На берегу приготовили еду, и повар подрубил маленькие деревца, чтобы повесить
на них котлы. А Феврония благословила эти деревца, и наутро они сделались
большими деревьями. Петр и Феврония собирались ехать дальше. Но тут пришли
вельможи из Мурома и стали просить князя и княгиню вернуться, чтобы править
городом.
Петр и Феврония, возвратившись, правили кротко и справедливо.
Супруги умоляли Бога о том, чтобы умереть одновременно. Они хотели быть
похороненными вместе и велели высечь в одном камне два гроба, которые имели
между собою лишь перегородку. Одновременно князь и княгиня приняли
монашество. Петр получил во иночестве имя Давид, а Феврония стала Ефросинией.
Ефросиния вышивала воздух для храма. А Давид прислал к ней письмо: он ждал ее,
чтобы вместе умереть. Монахиня просила его подождать, пока она закончит
вышивать воздух. Во втором письме Давид писал, что может ждать недолго,
а в третьем — что ждать больше не может. Тогда Ефросиния, закончив вышивать
лицо последнего святого, одежды же не закончив, послала сказать Давиду, что
готова к смерти. И, помолясь, они оба умерли 25 июня.
Тела их положили в разных местах: Давида — у соборной церкви Богородицы,
а Ефросинию — в Воздвиженском женском монастыре. А общий их гроб, который
они сами повелели себе вытесать, поставили в церкви Богородицы.
Наутро их отдельные гробы были пусты, а тела святых покоились «в едином гробе».
Люди перехоронили их по-прежнему. А наутро снова нашли их в общем гробу. Тогда
люди не посмели больше касаться тел святых и, исполнив их волю, похоронили

вместе, в соборной церкви Рождества Богородицы. Те, кто с верою приходят
к их мощам, получают исцеление.

О фильме
ПЕТР И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ. История вечной любви (2008)
Название: Петр и Феврония. История вечной любви
Год выхода: 2008
Жанр: Документальный
Режиссер: Артур Виденмеер
Выпущено: Студия Остров
Продолжительность: 25 минут
О фильме:
День семьи, любви и верности — так называется праздник, который 8 июля отмечается в
нашей стране. По православному календарю это день святых Петра и Февронии
Муромских — покровителей семьи и брака. История святых, чей брак является образцом
христианского супружества. Второго сына Муромского князя Юрия Владимировича
Петра в юности ранили отравленным мечом. Его тело покрылось язвами, и никто не мог
его излечить. Во сне князю было видение — исцелить его может дочь бортника —
крестьянка Феврония. Князь пообещал жениться на ней, если она его исцелит — так и
случилось. В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях, они
молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу,
заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в
один день и час — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Сочтя погребение в
одном гробе несовместимым с монашеским званием, их тела похоронили в разных
обителях, но на следующий день они оказались вместе. Сегодня тысячи людей приходят
поклониться мощам Петра и Февронии и получают от них помощь. Десять лет назад в
храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме была замечена странная пара.
На протяжении месяца они каждый день по много часов проводили на коленях перед
мощами. Оказалось, что это супруги, и хотя им было уже по 50 лет, Бог не дал им детей,
которых они так хотели. И случилось чудо: она забеременела! Их молитвы были
услышаны, и в течение нескольких лет у них родилось пять детей!

