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СЦЕНАРИЙ УСТНОГО ЖУРНАЛА  

«ГИМН СЕМЬЕ» 

 

Цель: формирование интереса к истории православия, традициям 

русского народа. 

Задачи: 

- воспитывать отношение к семейным ценностям, как общенациональной 

ценности, основе духовности и единства народа; воспитывать милосердие, 

доброту и сочувствие, 

- познакомить с символами Праздника семьи, любви и верности;  

  развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям;  

Оборудование: одноименная презентация, заготовки для изготовления 

ромашек, большая ромашка «Что тебе пожелать?» 

                                                   Ход мероприятия 

Вступительное слово воспитателя   

Страница 1 «Семья – моя крепость» 

Ведущий 1 «Семья – любви великой царство, 

                     В ней вера, праведность и сила. 

                     Семья – опора государства, 

                     Страны моей, моей России» 

Каждый человек  хочет  жить в семье. Жить одному очень  трудно. Семья 

создается на основе любви, родстве душ, взаимопонимания, поддержки.  

Что может быть семьи дороже? 
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Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец, 

Родители - во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле! 

Страница 2 «Народная мудрость» 

Ведущий 2: «Мудрость, накопленная в народе веками, выражается в 

пословицах, поговорках. Особенно много таких народных изречений на тему 

«Семья». То, что проверено временем, нельзя отрицать или забывать, а стоит 

прислушаться, понять и может быть применить в своей жизни. (Внимание на 

экран)  

Где любовь и совет, там горя нет. 

В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

Семья – опора счастья. 

Добрая семья прибавит разума - ума. 

Семья крепка ладом. 

На что клад, когда в семье лад. 

В дружной семье и в холод тепло. 

Дерево держится корнями, а человек – семьей 
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Задание для зала: продолжите фразу 

Не родись красивой, а родись  … 

У семи нянек дитя … 

Яблоко от яблони … 

Чем богаты, … 

В гостях хорошо, … 

С милым рай и … 

Когда семья вместе, и сердце … 

Дом вести, не бородой … 

Гость на пороге – счастье в … 

Дом без хозяйки … 

Страница 3 «Святые Петр и Феврония – покровители семьи» 

Чтец: «На Руси есть сказ о том, Как Феврония с Петром 

                     Были парою примерной, дружной, любящей и верной. 

                     Много бед перенесли,  но расстаться не смогли, 

                     Верой-правдой брак держали-  и друг друга уважали! 

                     Пролетела та пора. Нет Февронии, нет Петра. 

                      Но они — пример семьи, честной, искренней любви. 

Ведущий 3: Давным-давно жил- был в Муроме княжич по имени Петр. К 

несчастью, объявился в тех краях злой крылатый змей, причинявший, как 

водится, много вреда. Храбрый Петр, и убил его, но змеиная кровь брызнула на 

юношу, и все его тело покрылось струпьями и язвами. Никто из лекарей не мог 

вылечить княжича. 

И тут прослышали, что в Рязанской земле живет мудрая девушка 

Феврония. Она умеет исцелять от недугов, предсказывать будущее и творить 

многие чудеса. 

Феврония обещала вылечить  Петра при условие, если он на ней  женится. 

После первого же «сеанса» Петр поправился. Велел передать девушке дары, а 

сам, позабыв об обещании, укатил в Муром. Феврония же подарки не приняла, 
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и вскоре Петр заболел еще сильнее. Но на сей раз раскаялся и сам пришел к ней 

просить прощения. Она же без обид снова исцелила его — на этот раз 

окончательно и бесповоротно. Они поженились и зажили в мире и согласии. 

Бояре со своими женами с первого дня люто возненавидели Февронию. Но 

Петр был настолько очарован умом и добрым сердцем супруги, что и слушать 

не хотел никаких пересудов. 

   Несколько раз  враги Февронии требовали отослать ее куда подальше, 

пока, наконец, князь не предоставил своей мудрой жене рассудить всех. 

Супруга его, недолго думая, поставила ультиматум: я уеду, сказала, лишь 

возьму с собой то, что захочу. Бояре согласились. Тогда Феврония   объявила, 

что покинет этот город только вместе с законным мужем.  

   Между тем в их родном Муроме бояре передрались, как пауки в банке, 

желая захватить власть в свои руки. Тогда народ попросил Петра вернуться, что 

тот и сделал. С тех пор князь и княгиня руководили городом и слыли самыми 

справедливыми и кроткими правителями, принимали странников, помогали 

бедным. 

   А еще неустанно молили Бога, чтоб умереть им в один день. Даже 

сделали себе заранее один гроб с тонкой перегородкой. 

  Ведущий 4: Перед смертью Петр и Феврония приняли монашество.   

Однажды князь почувствовал приближение смерти и Феврония легла рядом с 

мужем, они вместе помолились и отдали свои души Богу в двадцать пятый день 

месяца июня (по новому стилю 8 июля). 

   Супругов пытались разлучить и после смерти.  Решили похоронить их в 

разных местах. Однако утром обнаружили гробы пустыми, а князя и княгиню 

лежащими в общем гробе, том самом, который они велели сделать для себя 

незадолго до смерти. Неразумные люди снова попытались разлучить их. Но и 

на следующий день супруги оказались вместе. После этого их тела уже не 

смели трогать. Петра и Февронию наконец похоронили так, как они того 

хотели. 
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   С тех пор супружеская чета стала символом той самой большой и 

чистой любви, преодолевающей все преграды. В 1547 году они были 

канонизированы православной церковью, а день их памяти — 8 июля (по 

новому стилю) — с того времени перекочевал в разряд благоприятных для 

влюбленных и семейных людей. Поэтому к святым праведникам стали 

обращаться с молитвой все желающие, прося поддержки и помощи в любовных 

и семейных вопросах. 

Лучинка, соломка, соринка иль нить, 

В гнезде, будто камень в короне, 

Но чтобы в согласье семью сохранить 

Молитесь Петру и Февронии» 

Страница 4 «Храним память» 

Ведущий 1: В России праздник в честь святых Петра и Февронии Муромских, 

олицетворяющих супружескую любовь и верность в русской культуре и 

издревле считавшихся на Руси покровителями семьи и брака, отмечался очень 

широко. В этот день было принято посещать храмы, где молодые люди в своих 

молитвах просили о любви, а люди постарше - о семейном согласии. День 

Петра и Февронии считался счастливым для заключения брака. Давайте 

посмотрим на памятники Петру и Февронии в разных городах нашей страны 

Страница 5  «Символы Праздника семьи» 

Ведущий 2: Символом Всероссийского Дня семьи, любви и верности стала 

ромашка, а центром празднования - город Муром. Одним из главных 

инициаторов возрождения и популяризации этого праздника является супруга 

Дмитрия Медведева Светлана. Ей же принадлежит идея ромашки как символа 

праздника.  

Ее желтоглазым цветком называют, 

Сорвали цветок — лепестками гадают, 

Но чтобы счастливым поистине стать, 

Не стоит, поверьте, ромашки срывать 
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Страница 6     Игра «Ромашка» ( на лепестках задания )  

 Чтец: «Что может быть семьи дороже? 

                   Теплом встречает отчий дом, 

                   Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

                   И провожают в путь с добром! 

                   Любите! И цените счастье! Оно рождается в семье,  

                   Что может быть ее дороже  на этой сказочной земле!» 

Мастер-класс по изготовлению ромашек. Работаем  с ромашкой «Что тебе 

пожелать?» 

Стихотворение Н. Рубцова «Тихая моя родина», читает воспитанница 

Итог занятия.  

Воспитатель: Что вам больше всего понравилось  в занятии? 

- Какие слова скажете близким, когда будете дарить ромашки? 


