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Цель: формирование интереса к истории православия. 

Задачи: 

- создать условия для воспитания  положительного отношение к семей-

ным ценностям; 

- содействовать развитию интереса к истории своей семьи, семейным тра-

дициям; 

- познакомить с житием святых Петра и Февронии; 

- создать условия для формирования духовных и нравственных качеств. 

 

Оборудование: мультимедийная презентация, компьютер, экран, жёлтый 

картон, лист белой бумаги, ножницы, клей. 

 

Ход мероприятия 

 

Вступительное слово учителя 

Почти 800 лет православные христиане почитают 8 июля память святых 

благоверных князей Петра и Февронии Муромских – покровителей семейно-

го счастья, любви и верности и помощников в добром воспитании детей. В 

связи с тем, что празднование совершается в период Петрова поста, Право-

славная церковь приняла решение «рассмотреть вопрос о дополнительной 

дате празднования памяти святых благоверных князя Петра и княгини Фев-

ронии Муромских, имея в виду желание многих христиан вступить в церков-

ный брак в день почитания этих покровителей супружества». С 2013 года их 

память совершается в воскресный день, предшествующий 19 сентября, в вос-

поминание перенесения их честных мощей в 1992 году. 

  

1 ученик:  
Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью  

И провожают в путь с добром!  

 

2 ученик:  
Отец, и мать, и дети дружно  

Сидят за праздничным столом,  

И вместе им совсем не скучно,  

А интересно впятером.  

 



 

3 ученик:  

Малыш для старших как любимец,  

Родители – во всем мудрей,  

Любимый папа – друг, кормилец,  

А мама ближе всех, родней.  

 

4 ученик:  

Любите! И цените счастье!  

Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже  

На этой сказочной земле!   

 

Учитель: 

Зерна доброты в нас заронены  

Память о былом призови – 

Повестъ о Петре и Февронии,  

Повесть о прекрасной любви. 

 

Учитель. Петр и Феврония – покровители семьи и брака. Их брак многие 

века является образцом христианского супружества.  

Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия 

Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколь-

ко лет до этого князь Петр заболел проказой, от которой никто не мог его из-

лечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь 

«древолазца» бортника, добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка де-

ревни Ласковой в Рязанской земле. 

Дева Феврония была мудрой, ее слушались дикие животные, она знала 

свойства трав и умела лечить недуги, была красива, благочестивая и добрая 

девушка. Князь пообещал жениться на ней после исцеления. Святая Февро-

ния исцелила князя, однако, он не сдержал своего слова. Болезнь возобнови-

лась, Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж.  

Когда он наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь кня-

гиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим про-

исхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Князь взял 

Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить простыми 

людьми, радуясь тому, что вместе, и Бог помогал им.  

В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободив-

шегося престола, пошли убийства. Тогда опомнились бояре, собрали совет и 

решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония 

сумела заслужить любовь горожан. 

 В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях с 

именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы им умереть в один 

день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гроб-

ницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и 

час – 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года.  



 

Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием, их 

тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались вме-

сте. Погребены были святые супруги в соборной церкви города Мурома в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по обе-

ту Иваном Грозным в 1553 году. Ныне открыто почивают в храме Святой 

Троицы Свято-Троицкого монастыря в городе Муроме Российской Федера-

ции.  

(Просмотр мультфильма.) 

Учитель. 

 Есть их частица святых мощей и в Минске. В марте 2011 г. Высокопрео-

священнейший Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Эк-

зарх всея Беларуси обратился к архиепископу Владимирскому и Суздальско-

му Евлогию с письмом, в котором содержалось прошение о передачи частиц 

мощей святых Петра и Февронии Муромских для постоянного молитвенного 

поклонения верующих Белой Руси. Прошение было тепло принято, и мощи 

святых благоверных супругов отправились из града Мурома в Минск, где 7 

июля 2011 г. были торжественно встречены духовенством и верующими го-

рода.  

Храм, в котором находятся мощи святых, только строится, но и сегодня в 

нём можно увидеть немало молодых людей. Одни просят молитвенной по-

мощи у святых в трудных семейных обстоятельствах, иные – благословения 

на вступление в брак.  

В нашем родном городе есть шатёрный храм Святых благоверных князей 

Петра и Февронии. Настоятелем является отец Александр, выпускник воен-

но-патриотического класса нашей гимназии.  

 

Учитель. 

Но ведь семья – это не только муж и жена. Это и дети, и внуки, и много-

численная родня с обеих сторон. Когда мужчина и женщина соединяют свои 

судьбы, все их родственники так же роднятся между собой, но иногда люди 

даже не знают, как друг друга называть. Давайте мы с вами сейчас попыта-

емся определить, кто кому сват.  

Брат отца (матери) – ДЯДЯ 

Сестра отца (матери) – ТЕТЯ 

Отец жены – ТЕСТЬ 

Мать жены – ТЕЩА 

Брат жены – ШУРИН 

Брат мужа – ДЕВЕРЬ 

Сестра мужа – ЗОЛОВКА 

Сестра жены – СВОЯЧЕНИЦА 

Отец мужа – СВЕКОР 

Мать мужа – СВЕКРОВЬ 

Дочь (сын) брата, сестры – ПЛЕМЯННИЦА, ПЛЕМЯННИК 

Мужья двух сестер – СВОЯКИ 

Жены двух братьев – СВОЯЧЕНИЦЫ 



 

Матери жены и мужа друг другу – СВАТЬИ 

 

Издавна у нас символом верности являлись…(лебеди). Лебединые пары 

раз встретившись, долгие годы живут вместе.  Отсюда и выражение: лебеди-

ная верность. 

Прослушайте песню, которая так и называется – «Лебединая верность». 

 

ВИКТОРИНА 

1. Какие святые в православной церкви считаются покровителями семьи? 

2. Когда отмечается праздник День семьи, любви и верности в Беларуси? 

(15 сентября) 

3. В каком году была передана частица мощей святых Петра и Февронии 

белорусским верующим? (2011) 

4. Для чего в народе считается счастливым День Петра и Февронии?  (Для 

свадеб) 

5. По легенде, нас охраняют три сестры: Вера, Надежда и Любовь и их 

мать. Назовите имя матери трёх сестёр. (Софья, т.е. Мудрость) 

6. Как звучит «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал плохое, не-

благовидное поведение от отца или матери? (Яблоко от яблони недалеко па-

дает) 

7.  О какой русской игрушке эта цитата из энциклопедии: «Она олице-

творяет идею крепкой семьи, достатка, продолжения рода, несет в себе идею 

единства»? (О матрёшке) 

 

Наша семья – это самые близкие люди, которые помогут в трудную ми-

нуту, и будут радоваться твоим успехам больше всех на свете. Если вам пло-

хо, если трудно, если вас обидели, кто вас приласкает, кто приголубит, кто 

утешит? Конечно, ваши мамы, папы, родные и близкие вам люди, те, кто  до-

рог вам больше всего на свете.  

 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Учитель. 

Какие традиции есть в вашей семье? (традиция узнавать о своих предках, 

составлять свою родословную, называть детей в честь кого-то из членов се-

мьи, представители одной семьи занимаются одним видом деятельности, за-

бота о бабушках и дедушках, хранить и собирать семейные фотографии, от-

мечать семейные праздники) 

Учитель. 

А какие вы знаете стихи о семье? 

1 ученик: 

Дома 

На улице дождь непрерывный, 

А дома тепло и светло. 

И можно на бурые ливни 

Спокойно смотреть сквозь стекло. 



 

Тут можно укрыться от зноя, 

Спастись от морозного дня. 

В хорошее место родное – 

Домой так и тянет меня. 

Агния Барто 

Учитель. 
Ее желтоглазым цветком называют,  

Сорвали цветок – лепестками гадают,  

Но чтобы счастливым поистине стать,  

Не стоит, поверьте, ромашки срывать. 

 

Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка – образец чисто-

ты и нежности. Не будем, ребята, разрушать красоту родного края. Сделаем 

ромашки своими руками. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РОМАШЕК 

Что нам потребуется для  того, что бы сделать ромашку из бумаги? (Жёл-

тый картон, лист белой бумаги, ножницы, клей.) 

Как будем изготавливать ромашку? (Вырезать из картона желтого цвета 

кружочки диаметром 8 см. каждый. Из белой бумаги нарезать длинные по-

лоски шириной 3 см. Кончики полосок приклеить к краям серединки, соеди-

нить и склеить между собой, не перегибая.) 

Ромашка готова! Можем их сделать столько,  сколько членов в вашей се-

мье. 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

Какие слова вы скажете близким, когда будете дарить ромашки? 


