
8 июля – День семьи, любви и верности 

 

     8 июля в России отмечается прекрасный и уникальный праздник – День 

семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти благоверных 

князей Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси 
покровителями семьи и брака. 

     Жизнь Петра и Февронии описана в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских». «Повесть» является памятником древнерусской 

агиографической литературы. Она создана в середине XVI века писателем-
публицистом Ермолаем-Еразмом на основе муромских устных преданий. 

     Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной 

любви и семейного счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один 

день. Их тела, положенные в разные гробы, чудесным образом оказались в 

одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на 

церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Святой Троицы 
Свято-Троицкого монастыря в Муроме. 

    День семьи, любви и верности имеет свой символ – ромашку. В этот день 

плетут венки из ромашек, дарят букеты и открытки с изображением ромашек 
– их прозвали «февроньки». 

    Именно ромашка изображена на реверсе медали «За любовь и верность», а 

ее аверс украшают лики Петра и Февронии и девиз «За любовь и верность 

семье». Эту награду учредил Организационный комитет по проведению Дня 

семьи, любви и верности в Российской Федерации. Ее вручают парам, 

прожившим в браке более 25 лет, «получившим известность среди сограждан 

крепостью семейных устоев» и «воспитавшим детей достойными членами 
общества». 

     Отмечают этот день в России с 2006 года. В Перми и Пермском крае 

праздник отмечается ежегодно.  
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     В 2022 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в период с 15 июня по 8 июля, проводит серию 

мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности: 

15 июня в группах «Я-родитель» социальных сетей «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» стартует флешмоб #glavnoesemya2022. 

Для участия нужно вступить в группу «Я-родитель» и поделиться постами с 

хэштегом #glavnoesemya2022 на своей странице в социальной сети (профиль 

должен быть открытым).  

с 20 июня по 8 июля можно будет пройти тесты на портале «Я-

родитель» в разделе «Информационная кампания», направленные на 

определение психологического климата в семье, характера взаимоотношений 

родителей и детей. 

8 июля генератор случайных чисел выберет победителей, которые 

получат сувениры с символикой портала «Я-родитель» и другие призы. 

         с 27 июня по 8 июля начинается анонсирование лекций кандидата 

психологических наук, практикующего психолога, Ларисы Сурковой на тему 

«Советы для идеальных отношений в семье, где растут дети», которая будет 

транслироваться на Youtube, портале и в группе «Я – родитель» социальной 

сети «ВКонтакте».  

           8 июля – вебинар Ларисы Сурковой (прямой эфир в «Youtube», «ВК»,  

Портал «Я – родитель»). 

          8 июля – подведение итогов флешмоба в «ВК», «ОК». Всем 

участникам флешмоба, использовавшим хэштег #glavnoesemya2022 

присваиваются порядковые номера. Генератор случайных чисел выбирает 

победителей – три победителя в социальной сети ВК, три победителя в 

социальной сети Одноклассники + 10 поощрительных призов с сувенирами 

от Портала. 

         Уважаемые родители МАОУ «СОШ № 61» г. Перми от всей души 

поздравляем Вас с Днем семьи, любви и верности. Пусть в Ваших семьях 
присутствуют несокрушимая вера, надежда, взаимопонимание и любовь. 

      Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, искренних чувств 

и великих устремлений. 

 

https://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/informatsionnaya-kampaniya/

