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ВВЕДЕНИЕ 

 
За последние годы нашим государством предприняты системные и 

значимые меры по восстановлению и укреплению института семьи и детства, 
развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей, улучшению демографической ситуации в 
стране, повышению благосостояния детей и семей с детьми, обеспечению 
безопасности, всестороннего образования и гармоничного развития детей. 

Приоритетами государственной семейной политики на современном 
этапе являются утверждение традиционных семейных ценностей и семейного 
образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях и семейном воспитании. А также создание условий 
для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, 
повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержание 
социальной устойчивости каждой семьи.  

К традиционным семейным ценностям относятся ценности брака —
союз мужчины и женщины, основанный на государственной регистрации в 
органах записи актов гражданского состояния, который заключён для 
создания семьи, рождения и (или) совместного воспитания детей, основан на 
заботе и уважении друг к другу, к детям и родителям. Брак характеризуется 
добровольностью, устойчивостью, совместным бытом и взаимным 
стремлением супругов и всех членов семьи к его сохранению. 

Опираясь на исследования российских философов, этнологов, 
культурологов и психологов, утрата многих созидательных народных 
традиций рассматривается в качестве одной из причин дестабилизации 
внутрисемейной системы межпоколенного общения. Таким образом, 
важнейшим ресурсом гармонизации межсемейных отношений является 
поддержание и развитие лучших семейных традиций социального 
воспитания поколения в поликультурной и поликонфессиональной среде 
нашей страны. 

Продвижение семейных ценностей — любви, верности, 
ответственности, развитие многодетности, как фактора, влияющего на 
устойчивое развитие социума, — становится одной из важнейших задач 
всего российского общества. 

В этой связи основной задачей Оргкомитета по проведению 
Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» является 
планомерная и устойчивая работа по поддержанию традиций празднования 
Дня семьи, любви и верности нашими соотечественниками из года в год на 
самом высоком уровне.  
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ОПИСАНИЕ И ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА  
 

Крепкая и многочисленная семья является не только прочной основой 
общественного устройства и залогом процветания государства, но и 
хранителем культурно-исторического и духовного наследия России. 

Одним из самых выдающихся исторических примеров успешного 
построения семьи, явленных нашими соотечественниками в прошлом и 
представляемых в настоящем, считаются супруги Пётр и Феврония 
Муромские, которые жили в городе Муроме Владимирской области в XII-
XIII веках. 

В их жизни проявились все те черты, которые традиционные религии 
России всегда связывали с идеалом супружества. Они показали пример 
благочестия, взаимной любви и верности, совершения дел милосердия и 
заботы о своих согражданах. 

 
Историческая справка 
 
Святые благоверные князья Пётр и Феврония Муромские занимают 

особое место в русской культуре. Лаврентьевская летопись упоминает 
святых Муромских князей Петра и Февронию в 1228 году. На рубеже ХV–
ХVI веков для почитания княжеской четы в ранге святых угодников была 
составлена церковная служба, которая уже более пяти веков отправляется 
в Русской Православной Церкви. 

В 1540-е годы при подготовке материалов к канонизации, по заказу 
митрополита Макария, видный писатель русского средневековья Ермолай-
Еразм написал «Повесть о житии святых Петра и Февронии». В настоящее 
время известно более 350 списков Повести XVI-XVIII веков.  

Почитаемые образцом смиренных правителей и верных супругов, в 
1547 году Пётр и Феврония были причислены Русской Православной 
Церковью к лику святых. Мощи благоверных князей Петра и Февронии 
покоятся в одном гробу в Рождественском соборе города Мурома, 
возведённом в 1553 году над их мощами царём Иваном Грозным по обету. 
Память святых почитается 8 июля, в день их кончины.  

Ещё в дореволюционной России в городе Муроме ежегодно собирались 
десятки тысяч человек со всей России. В советское время в 1921 году мощи 
святых Петра и Февронии были изъяты и выставлены в краеведческом 
городском музее. Несмотря на этот факт, верующие продолжали 
приходить к почитаемым останкам с молитвенной памятью. С 1992 года 
мощи находятся в соборе Свято-Троицкого монастыря в Муроме.  

 
Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была 

восстановлена муромлянами в 90-х годах, когда День города был объединён 
с Днём семейных ценностей и стал отмечаться 8 июля. 



4 
 

В 2002 году городская и сельская молодёжь округа Муром выступила с 
предложением возродить историческую традицию празднования Дня Петра и 
Февронии не только на родине святых, но и во всех уголках России. 

В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали 
около 20 тысяч подписей под обращением, в котором призывали объявить     
8 июля всероссийским праздником, посвящённым нравственным и духовным 
семейным ценностям (приложение 1). 

Проект поддержали многие общественные объединения и деятели, 
Русская Православная Церковь и Межрелигиозный совет России 
(приложение 2). 

В январе 2008 года, объявленного в Российской Федерации Годом 
семьи, глава Счётной палаты, почётный гражданин Мурома и глава 
попечительского совета мужского Спасо-Преображенского монастыря 
Сергей Степашин, мэр Мурома Валентин Качеван, настоятель Спасо-
Преображенского монастыря игумен Кирилл и др., подписали коммюнике об 
учреждении Всероссийского Дня супружеской любви и семейного счастья 
(приложение 3). Праздник получил одобрение комитета Совета Федерации 
Российской Федерации по социальной политике. 

Оргкомитет празднования возглавила Президент Фонда социально-
культурных инициатив Светлана Владимировна Медведева. Под её 
руководством было разработано и утверждено Положение о Всероссийском 
празднике День семьи, любви и верности. 

День семьи, любви и верности является общегражданским праздником 
и отмечается всем российским обществом, независимо от национальности и 
вероисповедания. Также его празднование может носить и религиозный 
характер по свободному выбору граждан, исповедующих православную или 
другую веру.  

Начало празднования Дня семьи, любви и верности в 2008 году 
ознаменовало новую государственную политику по укреплению здоровья 
нации, сохранению и развитию института семьи, поощрению нравственного, 
духовного, патриотического обучения и воспитания подрастающего 
поколения. День семьи, любви и верности прочно укрепился в повседневной 
жизни и культуре российского народа. 

 
СИМВОЛ ПРАЗДНИКА 

 
Символом праздника День семьи, любви и верности выбрана ромашка 

— полевой цветок, самый распространённый в летний период в России, 
издавна символизирующий чистоту и мечты о любви и верности. 

Такой понятный и близкий символ торжеств позволит обеспечить 
узнаваемость празднику, массовость неофициального празднования. 

Возможные варианты использования символа «ромашка» в 
неофициальном и официальном празднованиях: 

- петлички в виде ромашек у официальных лиц в этот день; 
- оформление городов и мест торжеств ромашками; 
- открытки и продукция в виде ромашек для поздравлений и т.д. 
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ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ» 
 

Одним из общих мероприятий, объединяющих празднование во всех 
уголках России, является вручение общественной награды — медали «За 
любовь и верность», которой ежегодно поощряются лучшие семьи России.  

Семьи должны соответствовать следующим критериям: 
- долгая история семейного союза (от 25 лет); 
- крепость отношений, основанных на любви и верности; 
- благополучие семьи, обеспеченное трудом её членов; 
- воспитание детей как достойных членов российского общества. 
Перечисленные выше критерии должны стать основой для отбора 

кандидатов, но не ограничиваться ими: оценка строится на реальных 
достижениях семьи в формировании семейных ценностей и любви к детям. 

Проект медали в июне 2008 года одобрен и утвержден Геральдическим 
советом при Президенте Российской Федерации (приложение 4). 

 
 
 
 
 
 
 
С одной стороны медали изображается символ праздника «ромашка», с 

оборотной — лики святых Петра и Февронии. Лозунг медали: за любовь и 
верность семье. Ценные подарки, которые вручаются вместе с медалями, 
должны соответствовать «семейной тематике». Возможны крупные 
единовременные денежные выплаты. 

Исходя из логики концепции и целей праздника, семей, чествуемых в 
торжествах, не должно быть много. Номинация на награждение предполагает 
избирательный подход, основа которого состоит в выявлении нравственных 
эталонов семей, с благородством пронёсших через сложные периоды 
российской истории любовь и верность, вырастивших благополучных детей. 

Кандидатуры на награждение представляются в Оргкомитет праздника 
субъектами Российской Федерации из числа наиболее ярких претендентов. 
Вручение медалей проводится на региональном и федеральном уровнях.  

https://densemyi.ru/o-proekte/oficzialnyie-dokumentyi/ 
 

Наряду с общественной медалью «За любовь и верность», в российских 
регионах есть традиция вручать в этот день и другие награды, например, 
медаль «За верность родительскому долгу» (Республика Бурятия), почётный 
знак «Материнская слава» имени А.Т. Гагариной (Смоленская область), 
медаль «Родительская доблесть» (Краснодарский край), знак отличия 
«Совет да любовь» за 50 лет совместной жизни (Свердловская область), 
медаль «За заслуги в воспитании детей» (Курская область), знак «Семейная 
доблесть» (Приморский край). 
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 ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

 
Празднование Дня семьи, любви и верности — это событие, которое 

должно затрагивать все поколения и слои российского общества. 
Долгосрочные традиции празднования, прежде всего, необходимо 

закладывать среди детей и молодежи. Ведь от того, какие знания и 
моральные принципы будут воспитаны с детства, зависят ценностные основы 
и приоритеты, которые это поколение сможет привнести в будущий мир.  

День семьи, любви и верности может отмечаться как в семейном кругу 
с близкими и дорогими людьми, так и в формате участия в региональных 
мероприятиях. 

 
Рекомендации по празднованию 

Дня семьи, любви и верности в семье 
 
Яркой нитью празднования Дня семьи, любви и верности связаны 

исторические традиции, идущие из глубины веков и современные 
представления о значимости семьи в жизни каждого. Праздник стал 
неотъемлемой частью жизни общества и позволил объединить, сблизить 
разных людей в единое целое. Ведь семья — это целый мир безграничной 
любви, тепла и взаимной поддержки.  

Семейные традиции празднования Дня семьи, любви и верности 
издавна занимают уникальное место в сознании российского народа, 
способствуют укреплению института семьи и привлечению внимания 
общества к вопросам воспитания детей и молодёжи.   

 
Многовековые семейные традиции 
Добрые русские традиции, необходимые каждой семье, всегда являлись 

непременным условием неразрывной связи прошлого, современного и 
будущего поколений путем передачи многовекового опыта и знаний. 

 
 Составление генеалогического древа. В России испокон веков в 

каждой дворянской семье составлялись родословная и генеалогическое 
древо, которые бережно хранились и передавали истории о жизни предков.  

Сегодня благодаря систематизации сведений о происхождении своего 
рода можно узнать о профессиях и увлечениях своих прародителей, о том, в 
честь кого вас назвали, или о происхождении семейной реликвии. Кроме 
того, неотъемлемой частью составления генеалогического древа является 
общение с близкими и дальними родственниками, расширение круга 
общения. Составление генеалогического древа призвано объединить многих 
людей для совместной работы, что пойдёт на пользу всем членам семьи. 
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 Семейные реликвии. 
Чем дальше в будущее входим, 
Тем больше прошлым дорожим. 
И в старом красоту находим, 
Хоть новому принадлежим. 

Вадим Шефнер 

Традиция хранения и передачи из поколения в поколение семейных 
реликвий, «бабушкиного сундука», призвана сформировать у молодёжи 
представление о прошлом наших предков, уважение и любовь к богатому 
опыту пожилых людей, которым они щедро готовы делиться с внуками.  

На Руси сундук называли «скрыней», отсюда его предназначение - 
«скрывать», «прятать» что-нибудь. И действительно, в «бабушкиных 
сундуках» спрятаны очень интересные и важные для всей семьи вещи: 
крестильные рубашки, старинные украшения, иконы, бабушкино рукоделие, 
приданое, семейные рецепты, сказки. 

 Гостеприимство. Гостеприимство всегда было характерной 
чертой русского характера. К приему гостей тщательно готовились, убирали 
в доме и во дворе, накрывали столы лучшими скатертями и полотенцами, 
ставили посуду, хранимую специально для торжественных случаев. 

В наше время традиция празднования важных дат и событий в кругу 
семьи тоже является одной из самых важных — на домашнее семейное 
торжество приглашают родственников, готовят разнообразные угощения, 
включают хорошую музыку, собираются за общим столом, обмениваются 
новостями, играют в настольные игры и радуются присутствию большой 
и дружной семьи! 

 Семейное чаепитие. Первые традиции и ритуалы, связанные с 
употреблением чая, были сформированы в России дворянами-аристократами 
и купечеством на рубеже XVIII—XIX веков. Истинно русскими и 
неотъемлемыми частями чаепития были самовар, который по традиции 
выставлялся на середину стола, и красивые грелки в виде кукол. 

Культура чаепития передавалась из поколения в поколение и в 
настоящее время прочно закрепилась в каждой российской семье. 
Неизменными атрибутами для чаепитий сегодня являются красивый чайный 
сервиз, различные добавки — лимон, мёд, варенье, и, конечно, душевные 
беседы о событиях, происходящих в семье. 

 Семейные трудовые династии. 
Из поколения в поколение передаются в семьях профессиональные 

знания, накопленные в течение многих лет. Издревле на Руси существовала 
традиция: представители одной семьи занимались одним видом 
деятельности. Так рождались династии гончаров, портных, пекарей, 
сапожников, военных, врачей. 

Часто молодое поколение не перенимает основы родовой профессии и 
уходит в другую сферу деятельности, далёкую от семейной. Тем не менее, в 
старом ремесле всегда можно выделить новую нишу или разработать на 
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основе старой базы новые подходы, которые будут адаптированы к реалиям 
современности. 

Новые поколения, формирование самосознания которых происходит на 
основе преемственности опыта, должны быть носителями прогрессивных 
традиций трудового воспитания, закрепленных в богатом и не теряющем 
актуальности наследии семейных профессий и ремёсел. 

 
Традиции современной семьи 
Если у вашей семьи ещё не сложилось определенных способов 

празднования Дня семьи, любви и верности, можно сформировать их 
самостоятельно: создание своей собственной уникальной традиции, которую 
можно передавать из поколения в поколение, — лучший способ укрепления 
внутрисемейных отношений. Порой, даже самая незначительная семейная 
«привычка» может перерасти в прекрасную традицию! 

 
 Просмотр семейных альбомов. Семейный альбом — основа 

семейных традиций и хранилище таких общечеловеческих ценностей как 
любовь и верность, здоровье, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода. В процессе просмотра семьёй 
фотографий происходит оживление воспоминаний о разных моментах 
совместной жизни и жизни предков, проявление чувств и осознание 
отношений. 

 Семейный кулинарный конкурс. Занятие будет полезным в целях 
изучения традиционных семейных и национальных блюд, сплочения детей и 
взрослых, умения взаимодействовать в команде; 

 Совместный творческий шедевр. По мнению психологов, 
творчество обязательно должно являться нормальным и постоянным 
спутником детского развития. Семейные творческие проекты расширяют 
кругозор детей и взрослых, наполняют их творческой энергией, 
способствуют позитивным изменениям в семье. 

 Совместные семейные чтения. Во многих семьях существует 
чудесная традиция семейных чтений, когда вся семья собирается, чтобы 
вместе сопереживать за героев книг и обсудить прочитанное. Большая роль в 
семье всегда отводится чтению книг о Великой Отечественной войне, о 
подвиге народа, о добре и зле, об интересных фактах и событиях. Умное и 
умело сказанное слово отца или матери прочно входит в сознание детей.  

 Семейная видеотека. Создание краткого фильма о жизни своей 
семьи за прошедший год. 

 «Почтовый ящик любви». Члены семьи могут написать важные 
послания и пожелания друг другу. 

 «Семейное письмо благодарности». Каждому члену семьи 
предлагается вспомнить, что хорошего произошло с его семьей в течение 
года. 

 "Книга заветных желаний». Все члены семьи пишут в книге о том, 
что бы им особенно хотелось сделать или получить в ближайшее время, 
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а в следующем году можно будет проверить, все ли желания и мечты 
сбылись. 

 Семейные беседы из поколения в поколение. 
 Обмен подарками. 
Простую процедуру обмена открытками или подарками с близкими 

можно сделать интереснее, если презенты сделаны своими руками.  
Примеры подарков, сделанных своими руками: 
- конверты «Открой, когда…»: оформите каждому члену семьи 

несколько конвертов с уникальными надписями («Открой прямо сейчас», 
«Открой, когда приболел», «Открой, когда мы поссоримся», «Открой, когда 
не можешь уснуть», «Открой, когда захочешь посмотреть фильм», «Открой, 
когда хочется вкусненького»). Внутрь конвертов положите приятные 
записки, соответствующие содержанию конвертов, или небольшие 
сюрпризы. Конверты можно красиво оформить и украсить; 

- фото в рамке, панно с фотографиями или шкатулка, украшенные 
своими руками; 

- декоративная тарелка, расписанная акриловыми красками; 
- рисунок, аппликация, поделка из пластилина, природных материалов. 

 
Активный досуг для всей семьи 
 Народные гуляния. Особую программу празднования Дня семьи, 

любви и верности ежегодно предлагают городские и региональные власти: 
торжественные мероприятия проводятся в парках и зонах отдыха, 
организовываются бесплатные экскурсии, фестивали, парады, тематические 
зоны. 

 Семейный пикник с играми на свежем воздухе. Это не только 
чудесное время для отдыха и наслаждения природой, но и хорошая 
возможность для совместной организации досуга и угощения. Для пикника 
достаточно взять с собой из дома сэндвичи, нарезки и свежие фрукты, по 
желанию, гриль. Не зря слово «пикник» имеет французское происхождение и 
образовалось от слов piquer (поклевать, мало есть) и nique — ерунда, 
пустячок. Местом для проведения пикника может стать загородная площадка 
или парк в черте города. Отличным дополнением к поездке станут активные 
игры на свежем воздухе: бадминтон, фрисби, твистер, дартс, игры с мячом, 
организация поиска клада или шуточных конкурсов.  

 Парк семейных развлечений. Совместное посещение тематических 
парков (культурно-исторические парки, парки аттракционов, батутные парки, 
аквапарки, зоопарки, дельфинарии, скалодромы и многие другие) играет 
большую роль в формировании благоприятного психологического климата в 
семье, укреплении внутрисемейных отношений и отлично поднимает 
настроение. Родители могут рассказать детям о том, как любили гулять в 
парках, когда были маленькими, вспомнить вкус детства, купив сладкую вату 
или мороженое. 

 Культурная программа. Можно отправиться всей семьёй в театр, 
музей или на выставку, а затем обменяться полученными впечатлениями и 
самыми яркими эмоциями. Посещение подобных мероприятий способствует 
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культурному воспитанию, духовному росту и развитию социальных связей, 
созданию воспитательно-познавательной атмосферы внутри семьи. 

 Семейная фотосессия. Это прекрасная традиция, способствующая 
укреплению семьи и сохранению истории рода, ведь семейные фотокарточки 
— это не просто фото на память, это настроение, чувства, атмосфера, 
бережно созданные для себя и детей.  

 Семейная поездка. Интересные и познавательные поездки для всей 
семьи можно запланировать как по России, так и по своей малой родине: 
исследуйте природу, достопримечательности, культурные и исторические 
особенности своего региона. Подобные увлекательные путешествия очень 
важны для развития ребенка — они позволят научить его находить общий 
язык с окружающим миром, широко мыслить и не бояться трудностей. 
Поэтому очень важно, чтобы первые детские поездки проходили в компании 
близких и любимых людей. 

 
Патриотическое воспитание в семье 
«Познание, постижение человеком своей Родины, становление в нашей 

душе патриотической сердцевины, патриотическое воспитание в годы 
детства, отрочества и ранней юности, — это самые тонкие, самые сложные 
вещи в том безгранично сложном переплетении идей, поступков, 
стремлений, которое называется патриотическим воспитанием», —           
В.А. Сухомлинский. 

 
Идея патриотического воспитания в нашей стране имеет глубокие 

исторические корни и основания. В течение многих веков в России главной 
задачей обучения и воспитания молодого поколения считалось привлечение 
внимания к значимости семейных ценностей и формирование патриотизма на 
примерах подвигов предков. 

Говоря о патриотизме и гражданском долге, мы в первую очередь 
подразумеваем почитание своей Родины и её традиций, уважение к своим 
предкам, ведение достойного образа жизни, культуры поведения и быта.  

Одним из самых важных направлений в работе по воспитанию 
патриотических чувств у современного поколения является изучение 
семейных традиций и ценностей — семейных реликвий, профессий членов 
семьи, увлечений родителей, бабушек, дедушек. Изучение истории семьи не 
только способствует духовному сближению взрослых членов семьи и детей, 
но и является первым шагом в познании Родины, её традиций, истории. 

Что сегодня значит воспитывать в семье детей патриотами своей 
Родины? 

Важное место в вопросе патриотического воспитания отведено 
родителям, которые проводят с детьми разговоры о Родине, о её богатстве и 
красоте, о защите её чести и славы. Ценность семейных бесед и разговоров в 
том, что проходят они чаще всего в непринужденной доверительной 
обстановке, когда сердца ребят открыты для патриотических чувств. И тогда 
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умное и умелое слово отца или матери о Родине, долге, труде глубоко входит 
как в сознание дочери или сына. 

Большая роль в семье отводится чтению книг о Великой 
Отечественной войне, о подвиге народа. Родители должны стремиться к 
тому, чтобы посредством литературы и искусства ребёнок как можно раньше 
прикоснулся сердцем к человеческим судьбам, судьбам героических людей.  

Семьи с детьми часто путешествуют по дорогам нашей необъятной 
Родины. Важно, чтобы эти путешествия, поездки и походы носили не только 
познавательный характер, но и воспитательный, формировали уважение к 
людям, населяющим нашу страну, их традициям, обычаям.        

Семья — огонь души народа. Именно этот огонь позволяет не 
прерывать связь поколений, согревает теплом домашнего очага и рассказами 
о ближних и дальних родственниках, сохраняет историю народа. 

Чрезвычайно важно вовлекать подрастающее поколение в изучение 
семьи, приобщая его к культурно-нравственному и историческому наследию 
нашей страны, формировать активную гражданскую позицию. 

Одной из важнейших задач государства, школ, общественных 
организаций является сохранение от забвения великого прошлого нашей 
страны, с его великими представителями и их великими, героическими 
делами во благо Родины. 

Воспитание на примере героя — традиция в нашей стране: российским 
школьникам есть, на кого равняться и кем гордиться. Историческая память о 
наших предках является теми мощными скрепами, которые обеспечивают 
единство нации, этноса, народности. 

 
 Международная детская военно-историческая ассамблея «Вечный 

огонь». 
С 2013 года Фонд социально-культурных инициатив проводит 

Международную детскую военно-историческую ассамблею «Вечный огонь», 
посвященную Победе советского народа в Великой Отечественной войне. 
Программа представляет собой педагогический опыт патриотической работы 
с детьми и молодёжью, включая военно-историческое краеведение, 
историческую реконструкцию, поисковую работу, архивно-
исследовательскую работу, подводную археологию, основы экстремальной 
медицины, детское музееведение, военно-спортивную подготовку.  

В конкурсе принимали участие уже более 10 тыс. детей из 40 стран 
мира. Выполняя конкурсные задания, ребята проявляют высокую мотивацию 
и уровень подготовки в области изучения истории Великой Отечественной 
войны и Второй Мировой войны, своей семьи и вклада её представителей в 
историю Отечества. 

https://fondsci.ru/projects/moral/439/ 
 
 Всероссийская общественно-государственная инициатива с 

международным участием «Горячее сердце». 
Как воспитать мужественного, отважного и душевно щедрого человека, 

готового бескорыстно прийти на помощь ближнему? 
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Это знают и родители, и педагоги лауреатов Всероссийской 
общественно-государственной инициативы с международным участием 
«Горячее сердце». Активная гражданская позиция «горячих сердец» является 
залогом их успешного будущего, помогает добиться поставленных целей, 
реализовать свои мечты. 

Проект «Горячее сердце» — это система целенаправленной работы по 
гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию 
подрастающего поколения России.  

За восемь лет проведения Всероссийской общественно-
государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» 
наград удостоены около 1200 лауреатов из России и зарубежных стран. 
Имена всех лауреатов внесены в Почетную книгу «Горячее сердце». 

https://cordis.fondsci.ru/ 
 
 Выставка «Семья душа России»: картины к 75-летию Великой 

Победы. 
В 2020 году — году Памяти и Славы, 75-летия Великой Победы — 

ключевая тема выставки звучала как «Война и мир». Работы из собрания 
российских музеев и конкурсных работ повествовали о нелёгких днях, 
пережитых семьями во время Великой Отечественной войны. Основные 
разделы экспозиции были посвящены жизни в тылу, расставаниям с 
близкими, возвращению с войны и празднованию победы, памяти о войне и 
мирной жизни. 

Великая Отечественная война занимает особое место в 
изобразительном искусстве. В то трудное время живописцы стремились 
запечатлеть на холсте всё, что объединяло людей: жертвенность, патриотизм 
и непоколебимую веру в победу. 

https://art.fondsci.ru/works/2020/professionals/ 
https://art.fondsci.ru/works/2020/amateurs/ 
https://art.fondsci.ru/works/2020/young/ 
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Рекомендации по празднованию Дня семьи, любви и верности  
в субъектах Российской Федерации 

 
Из года в год география празднования расширяется, и сегодня он 

отмечается практически в каждом населённом пункте России — во многих 
субъектах Российской Федерации он установлен официально и включен в 
планы ежегодных региональных мероприятий. Торжественные мероприятия 
проходят в этот день от Калининграда до Камчатки, а также в ближнем и 
дальнем зарубежье. 

За 15 лет существования праздника в различных регионах нашей 
страны сложились определенные традиции и форматы проведения 
мероприятий.  

 
Официальное празднование 
Официальное празднование Дня семьи, любви и верности в регионах 

имеет несколько целей: 
- представить обществу правильную, традиционную модель семьи и 
истории благополучной совместной жизни семей, проживших более 25 
лет; 
- представить модель успешной, состоявшейся многодетной семьи; 
- оказать почёт и уважение «золотым» семьям; 
- стимулировать создание семей и рождение детей у молодых семей. 
 
Официальная часть может состоять из различных событий. 
 Организация торжественного приёма для чествования 

супружеских пар, проживших в браке более 25 лет, награждение их 
медалями «За любовь и верность» и ценными подарками.  

Для семей региона, отмеченных наградами, рекомендуется 
организовать торжественный приём в знаковом месте с участием высших 
должностных лиц субъекта Российской Федерации и широко освещаемый в 
СМИ.  

 Организация торжественного приёма для чествования молодых 
семей, награждение ценными подарками. 

В целях формирования психологического здоровья, раскрытия 
потенциальных возможностей молодой семьи и формирования среди 
современной молодёжи позитивного отношения к браку рекомендуется 
совместно с награждением супружеских пар медалями «За любовь и 
верность» отмечать и молодые семьи, зарегистрировавшие брак в текущем 
году. 

 Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Семья года» и торжественное награждение победителей в номинациях 
«Молодая семья», «Сельская семья», «Многодетная семья», «Золотая семья» 
«Семья — хранительница традиций». 

 Создание спецпроекта о лучших семьях:  
- для аудиовизуальных и электронных СМИ (передача, интервью, ток-

шоу на ТВ, радио, интернет-ресурсы) рекомендуется создание коротких 
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видеозарисовок (1-3 минуты) о семьях, которые награждаются медалями «За 
любовь и верность», с коротким представлением достижений семьи в целом 
и/или каждого по отдельности;  

- для печатных СМИ рекомендуется создание цикла репортажей о 
встречах с лучшими семьями или очерков о них; 

- для наружной рекламы с символикой праздника (стикеры в 
общественном транспорте, сити-форматы, баннеры, граффити) основой 
могут стать фотографии и цитаты о семье, о воспитании детей лучших семей 
региона; 

- для создания социальной рекламы на тему традиционных семейных 
ценностей, важности создания семьи и рождения детей можно привлечь 
подростков и молодёжь, увлекающихся созданием видеоконтента для 
социальных сетей: провести региональный конкурс социальной рекламы с 
последующим размещением работ победителей в СМИ и на объектах 
наружной рекламы, сделать основой макета праздничной открытки 
(«февроньки»), которая раздаётся горожанам. 

 
Праздничные мероприятия регионального уровня 
В субъектах Российской Федерации 8 июля проходят массовые 

праздничные мероприятия, главной темой которых всегда выступают семья и 
дети, чувства любви и верности, проявления семейного творчества. 

Главным центром торжеств является историческая столица праздника 
— город Муром Владимирской области, где ежегодно проводится 
традиционный праздничный концерт на набережной реки Оки с участием 
звёзд отечественной эстрады, трансляцию которого осуществляет Первый 
канал. В городе, по традиции, проходят народные гуляния, торжественные 
мероприятия и мастер-классы, работают интерактивные площадки, фотозоны 
и ярмарки. 

В Муроме проводится торжественное открытие Благотворительного 
кинофестиваля «Свет Лучезарного Ангела», в программу которого 
традиционно входят лучшие картины Международного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел», организовывается фотовыставка работ участников 
Всероссийского конкурса «Семья — душа России». 

В других регионах России силами местных властей и общественных 
организаций также организовано чествование супругов, чьи семьи стали 
примером любви и верности, долгой семейной жизни и крепости семейных 
устоев. Для создания праздничного настроения городские власти используют 
украшение улиц и оформление помещений плакатами, баннерами, стендами 
в праздничной тематике. 

 
На региональном уровне по случаю Дня семьи, любви и верности 

рекомендованы к использованию следующие форматы мероприятий. 
 

 Региональные семейные фестивали, проявляющие семейные 
таланты и демонстрирующих многопоколенные династии: творческие 
выступления разных поколений семей (пение, танцы, театральное 
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мастерство), рассказы о творческих династиях, мастер-классы от семей, 
художественные выставки, выставки декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов. Возможно проведение конкурсов с награждением 
семей-победителей. 
 
В регионах России существует множество форматов проведения 
культурных и творческих фестивалей — фестиваль семейного творчества 
«Талантливы вместе» (Красноярский край), фестиваль семейных талантов 
«Иван Купала» (Республика Башкортостан), семейный праздник Family 
Рicnic (Ярославская область), фестиваль «Семьи соловьиного края» (Курская 
область), семейный фестиваль «Счастливы вместе» (Белгородская, 
Липецкая области), региональный форум молодых семей (Псковская 
область), фестиваль многодетных семей «Приморье — любимый край» 
(Приморский край), фестиваль семейной культуры «МамПаРад!» 
(Свердловская область), семейный фестиваль «Семья рулит!» (Самарская 
область), фестиваль казачьих семей (Ставропольский край), фестиваль 
семей «Богатство Донского края» (Ростовская область), Епархиальный 
фестиваль «Семья — Божий дар» (ХМАО), семейный марафон «Родня в 
сборе» («Союз женщин России»). 
 

 Спортивные семейные фестивали, направленные на формирование 
здорового образа жизни семьи и стимулирование совместного здорового 
досуга: 

спортивные конкурсы и соревнования «Мама, папа, я — спортивная 
семья», групповые  семейные активности, мастер-классы по йоге, танцам, 
открытые уроки фитнес-клубов и розыгрыш семейных абонементов, 
консультации специалистов по здоровому питанию, выбору спортивных 
занятий для детей, спортивным нагрузкам для членов семьи всех возрастов. 

 
 Гастрономические семейные фестивали, на которых трапеза 

становится важным элементом семейной жизни многопоколенной семьи — 
семейные застолья, «бабушкины пирожки», праздничные рецепты, 
традиции совместного приготовления блюд: 

- конкурсы семейных рецептов и блюд, приготовленных всей семьей / 
мамами / папами / детьми;  

- мастер-классы по приготовлению блюд от лучших шеф-поваров; 
- мастер-классы по здоровому питанию;  
- установление рекордов по приготовление гигантских блюд; 
- гастрошоу. 
 
 Парады семей, главными действующими лицами которых должны 

стать семьи с детьми, прежде всего многодетные семьи. 
По улицам города, между двумя знаковыми объектами (например, от 

памятника Петру и Февронии до центральной площади), в течение 30-40 мин 
проходят семьи с транспарантами, воздушными шарами, букетами ромашек, 
красиво украшенными детскими колясками.  
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 Уличные тематические фотовыставки в парке, у памятника 

Петру и Февронии, у ЗАГСа, на набережной. 
Героями фотовыставок могут стать: 
- лучшие семьи региона, которым вручаются награды «За любовь и 

верность» (например, свадебная / первая семейная фотография и актуальная 
фотография спустя более 25 лет); 

- лучшие семьи региона, ставшие победителями регионального этапа 
конкурса «Семья года»; 

- свадебные фотографии семей, зарегистрировавших брак в текущем 
году; 

- семьи, ставшие родителями в текущем году (многодетные семьи, 
семьи, взявшие под опеку детей, родители двойняшек или тройняшек); 

- семьи региона на праздновании Дня семьи, любви и верности за все 
годы его проведения (с символом праздника — ромашкой). 

Фотовыставка может стать финальным мероприятием региональных 
или муниципальных конкурсов фотографий «Семьи счастливые 
моменты»/«Семья в фокусе» и состоять из работ, ставших победителями 
фотоконкурса (темы конкурса фотографий — семейные путешествия, 
совместный досуг и хобби, кулинария). 

 
 Временные тематические фотозоны с использованием символа 

праздника — ромашки — для самостоятельного фотографирования: 
цветочные арки, фонтаны, гигантские ромашки, цветочные панно. 
 

 Городской ЗАГС — территория семьи и любви.  
Одним из главных мест празднования 8 июля становится городской 

ЗАГС. Этот день объявляется «днём без разводов» — нельзя ни подать 
заявление о расторжении брака, ни развестись.  

Возможные мероприятия для проведения в ЗАГСе: 
- организация церемоний массового бракосочетания, когда 

одновременно расписывается от 10 до 100 семей, с организацией для них 
различных активностей и приглашением СМИ; 

- проведение индивидуальных тематических бракосочетаний с 
использованием народных обрядов – русских народных свадебных 
песнопений, хороводов, караваев, букетов ромашек, а также бесплатных 
фотосессий для молодожёнов; 

- организация торжественных регистраций младенцев и торжественное 
чествование семей, родивших детей в знаменательные даты (1 июня, 12 июня 
(акция «Роди патриота» в Ульяновской области), 8 июля); 

- Дни открытых дверей в ЗАГСе: проведение экскурсий для 
школьников, особые условия проведения свадеб для подавших в этот день 
заявление. 
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 Мероприятия для людей, желающих или только собирающихся 
создать семью (например, фестиваль влюбленных «Миром правит любовь» 
или свадебный фестиваль): 

- организация интерактивных площадок для знакомства одиноких, 
ищущих пару и желающих создать семью людей (по мотивам игры «Любовь 
с первого взгляда»); 

- организация акций по признанию в любви и помолвке молодых пар; 
- организация выездных площадок, на которых можно подать заявление 

о регистрации брака, пройти психологическое тестирование на 
совместимость пары;  

- организация мастер-классов по созданию причесок, макияжа и 
свадебных букетов; 

- дефиле свадебной моды, выставка свадебных платьев; 
- выставки работ деятелей свадебной индустрии: фотографов, 

свадебных распорядителей, флористов, оформителей, ведущих, диджеев и др. 
 

 Городские «семейные зоны»: 
- установка и торжественное открытие памятника Петру и Февронии 

или многодетной семье; 
- установка арт-объектов, символизирующих семью, любовь, верность: 

ромашки (любовь), обручальных колец (семья), лебедей (верность), «Дерева 
желаний», на котором молодожёны могут закрывать свои замки после 
регистрации брака; 

- организация скверов или памятных аллей с введением традиции 
сажать именное дерево в честь своего бракосочетания или рождения ребёнка. 

- установка скамейки с символикой праздника «Скамьи для 
влюбленных», «Скамьи любви и согласия», «Скамьи примирения», которая 
станет подходящим местом для влюблённых пар, молодых семей и пожилых 
супругов. 

 
В 1985 году в сочинском парке «Ривьера» появилась новая 
достопримечательность — «Скамья примирения». Необычную по тем 
временам конструкцию придумал и спроектировал местный скульптор Пётр 
Хрисанов. Первой скамьёй примирения в Российской Федерации считается 
арт-объект, установленный в Москве в дату учреждения Дня семьи, любви и 
верности — 8 июля 2008 года. В тот же день в столичном парке 
«Кузьминки» открыли ещё одну лавочку для влюбленных — «Скамью семьи, 
любви и верности». 
  

 Литературные гостиные для семейного чтения. Могут стать 
новым форматом библиотечного, школьного, музейного арт-пространства — 
площадки для общения, просвещения, активного досуга, творческого 
развития, общения и отдыха детей и подростков, семей с детьми, пожилых 
людей.  

Организация литературных гостиных позволит привлечь внимание 
слушателей к теме семьи, отчего дома, Родины, на примере художественных 
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произведений пояснить, как важно человеку иметь нравственный стержень, 
ценить своих родителей, уважать старшее поколение, а также будет 
способствовать развитию культуры общения, навыков выразительного 
чтения молодёжи. 

 
 Дни бесплатного посещения достопримечательностей региона / 

организация экскурсий для семей определённой категории (многодетные, 
молодые, «золотые»).   

8 июля культурные и развлекательные учреждения региона могут 
предоставлять семьям с детьми скидки или бесплатное посещение своих 
объектов (театров, музеев, тематических парков), могут проводиться 
экскурсии по городу. 

Туристические регионы могут предоставлять иногородним гостям 
(семьям с детьми, молодожёнам) скидки. Например, скидку на проживание в 
отеле в размере прожитых в браке лет или предоставление молодожёнам в 
свадебном путешествии номеров лучшей категории, скидки на семейное 
посещение музеев, ресторанов. 

 
 Научные конференции, форумы, круглые столы на тему семьи.  
В настоящее время крайне важна консолидация государства и общества 

для обеспечения трансляции духовно-нравственных ценностей семьи, 
распространения положительных практик семейных отношений, создание 
благоприятной атмосферы для формирования здорового климата в семье.  

В научных докладах и сообщениях участников мероприятий могут 
быть затронуты такие актуальные темы, как юридические аспекты 
российской семьи, основанной на браке и принятия детей на воспитание, 
совершенствование государственной семейной политики, воспитание детей в 
школах, укрепление семейных ценностей и традиций. 

 
 Акции, направленные на устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью: 
- поддержка социально ориентированных некоммерческих, 

общественных и волонтерских организаций, осуществляющих содействие в 
семейном устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также в сохранении кровной семьи; 

- выставка фотографий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- организация на любом семейном фестивале консультационной зоны 
для потенциальных приемных родителей (представитель органов опеки или 
соцзащиты, юрист, психолог); 

- день открытых дверей в детском доме (центре, приюте) для 
потенциальных приемных родителей. 
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 Волонтёрские и добровольческие акции: проведение волонтёрскими 
организациями мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, пожилых граждан. 

 
 Акции, направленные на поддержку женщин-матерей, находящихся 

в местах лишения свободы: 
- реализация права на контакты с детьми; 
- гуманитарная помощь; 
- взаимодействие с детскими домами. 

 
Проект «Тёплые варежки» добровольческого движения «От сердца к 
сердцу» (Республика Коми) направлен на социальную реабилитацию 
осуждённых женщин, которые не могут общаться со своими семьями и 
детей-сирот со сложными судьбами, у которых нет родителей. Женщинам, 
находящимся в местах лишения свободы, предлагалось заняться рукоделием 
– вязать тёплые вещи и игрушки для детей из местных социально-
реабилитационных центров, детских домов и интернатов Республики Коми. 
Каждая работа получала ярлычок с логотипом проекта, в котором 
женщины писали сердечные пожелания каждому конкретному ребёнку.  
В 2019 году проект стал лауреатом Всероссийской общественно-
государственной инициативы с международным участием «Горячее 
сердце», организованной Фондом социально-культурных инициатив.  
 

 Благотворительные ярмарки, ярмарки декоративно-прикладного 
творчества, (ярмарка «Сделано с любовью на родине Февронии» в Рязанской 
области), концерты. 

 Семейные флешмобы, акции и конкурсы в формате онлайн, 
направленные на объединение семейных ценностей и традиций, 
способствующих распространению позитивного контента в сети Интернет. 

 
Акции федерального уровня 
В дополнение к мероприятиям регионального уровня на территории 

Российской Федерации проводится множество всероссийских акций, 
приуроченных ко Дню семьи, любви и верности и направленных на 
продвижение семейных ценностей, многодетности и ответственного 
родительства. 

 
 Акция «Подари мне жизнь». 
Информационно-просветительская акция Фонда социально-культурных 

инициатив «Подари мне жизнь!», приуроченная к Всероссийскому празднику 
«День семьи, любви и верности», ежегодно проводится в городах и регионах 
России с 9 по 15 июля. Она направлена не только на информирование 
населения о формах социально-психологической поддержки беременных 
женщин, имеющих намерение сделать аборт, но и на формирование 
положительных ориентиров на материнство, сохранение семейных ценностей 
и традиций.  
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В субъектах Российской Федерации за долгие годы сложилась практика 
проведения Акции, в рамках которой России организуются круглые столы, 
научно-практические конференции, создаются кризисные центры для женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется информационно-
просветительская работа в СМИ и на городских рекламных пространствах, 
демонстрация социальных видеороликов по телевидению; проводятся лекции, 
беседы и консультации по вопросам планирования семьи и предупреждения 
нежелательной беременности, а также встречи с представителями духовенства 
с целью формирования позитивных установок на укрепление устоев семьи. 

https://fondsci.ru/projects/social/367/ 
https://densemyi.ru/meropriyatiya/vse-meropriyatiya/akcziya-podari-zhizn 
 
 Благотворительная акция «Белая роза». 
Проект Фонда социально-культурных инициатив призван привлечь 

внимание общественности и, прежде всего женщин, к репродуктивному 
здоровью как залогу благополучного, счастливого материнства и успешного 
будущего. С этой целью под личным руководством президента Фонда          
С.В. Медведевой была создана сеть благотворительных медицинских центров 
«Белая роза», в задачу которых входит ранняя диагностика онкологических 
заболеваний репродуктивной сферы и молочных желёз. 

К 2022 году открыты и успешно работают уже 17 благотворительных 
медицинских центров в российских регионах. 

https://fondsci.ru/projects/social/356/ 
https://online.fondsci.ru/belroza/ 
 
 «Рецепты счастливой семьи. Детские письма о главном». 
Общение и взаимопонимание членов семьи — основа семейного 

счастья. Общаться с родителями мы привыкаем с детства: и тогда, когда 
находимся все вместе дома, и тогда, когда кто-то из членов семьи 
оказывается вдали от него. Сегодня, когда для общения активно 
используются всевозможные технические средства, нет ничего более 
ценного, чем письмо. Именно этому посвящен проект «Рецепты счастливой 
семьи. Детские письма о главном», проводимый Фондом с 2014 года в 
рамках Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» ФГУП «Почта 
России». 

Ежегодно в конкурсе детских писем принимают участие более            
50 тысяч ребят со всей страны. Для многих школьников работа над письмом 
— это начало удивительного путешествия в историю своих семей и 
героическое прошлое предков. Авторы писем убеждены, что семья — самое 
дорогое, что у них есть!  

Лучшие сочинения включаются в ежегодно издаваемый сборник 
«Рецепты счастливой семьи. Детские письма о главном», 
проиллюстрированный рисунками участников всероссийского конкурса 
художественных работ «Семья — душа России».  

Изданная серия книг — своеобразная антология детских взглядов на 
чувство любви и верности, восприятия семейных традиций и ценностей. 
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Авторы коротких, но ёмких зарисовок — наши юные современники, которые 
рассказывают о себе, родственниках, истории своей семьи, жизненных 
ориентирах, которые задаёт им старшее поколение, и признаются в любви 
самому близкому для каждого из нас человеку — маме. 

https://fondsci.ru/projects/social/950/ 
 
 Всероссийский конкурс художественных работ «Семья — душа 

России».  
С 2017 года Фондом социально-культурных инициатив при участии 

Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры 
города Москвы и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» 
проводится Всероссийский конкурс художественных работ на тему «Семья — 
душа России».  

Цель проекта — привлечь внимание общества, в особенности, 
молодежи, к основополагающим человеческим ценностям: семье, 
материнству, детству. 

Ежегодно по итогам конкурса в Государственном историко-
архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике 
«Царицыно» проходит выставка работ победителей. Наряду с лучшими 
произведениями участников конкурса в экспозицию входят шедевры из 
фондов российских музеев и картины членов жюри: Сергея Андрияки, Зураба 
Церетели, Александра Шилова, Никаса Сафронова. 

Преемственность поколений в изобразительном искусстве подчеркнула 
главную мысль — семья была и остаётся высочайшей ценностью 
человечества. 

https://art.fondsci.ru 
 
 Благотворительный кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела». 
В программу Благотворительного кинофестиваля «Свет Лучезарного 

Ангела» входят лучшие картины Международного благотворительного 
кинофестиваля «Лучезарный Ангел», который проводится Фондом социально-
культурных инициатив при поддержке Министерства культуры РФ и 
Правительства Москвы и является одним из приоритетных мероприятий 
Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура 
подрастающего поколения». 

«Доброе кино» — девиз благотворительного кинофестиваля, 
ориентированного, в первую очередь, на детскую, подростковую и семейную 
аудиторию.  

Семь лет подряд культурно-образовательный проект «Свет Лучезарного 
Ангела» проводится, в том числе, во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок». Дети приобщаются к доброму кино, раскрывающему такие 
важные для формирующейся личности темы, как нравственный, этический 
выбор, человеческое достоинство, семейные ценности, патриотизм, долг, 
готовность бескорыстно помогать другим. 



22 
 

Фестиваль год за годом собирает многотысячную аудиторию зрителей, 
что свидетельствует о его популярности и возрождении традиции семейных 
кинопросмотров, укреплении связи поколений. 

http://luchangela.ru/category/svet-luchezarnogo-angela/ 
 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». 
Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года под 

эгидой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В 
соответствии с положением конкурс проводится по пяти номинациям: 
«Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», 
«Семья — хранитель традиций».  

Конкурс способствует повышению общественного престижа семейного 
образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, 
распространению лучшего опыта семейного воспитания, а также выступает в 
качестве площадки для формирования общероссийского просемейного 
движения, объединяющего людей, заинтересованных в укреплении института 
семьи и активно участвующих в общественных событиях. 

https://mintrud.gov.ru/events/1225 
https://www.fond-detyam.ru/vserossiyskiy-konkurs-semya-goda/2021/ 
 
 Акция «День без разводов»/«Стоп развод!». 
В этот день работники ЗАГСов совместно с квалифицированными 

психологами просят супружеские пары отложить решение вопроса, связанного 
с государственной регистрацией расторжения брака. Акция направлена на 
сохранение семьи и снижение количества разводов. 

 
 Патриотическая акция «Ромашка победы. Семейная история 

войны» (в рамках федерального проекта «Территория Победы»). 
В рамках уникальной патриотической акции «Ромашка Победы. 

Семейная история войны» участники читают трогательные солдатские письма 
с фронта, делятся семейными историями, показывают литературно-
музыкальные постановки и обращают внимание современного поколения на 
значимость семейных ценностей, передавая друг другу память о семьях своих 
воевавших предках. 

 
В преддверии Дня семьи, любви и верности в 2017 году Музеем Победы была 
запущена патриотическая акция «Ромашка Победы». Мероприятие 
проводится в рамках федерального проекта «Территория Победы», который 
охватил всю страну, объединив региональные и муниципальные музеи, 
связанные с темой Великой Отечественной войны. Вниманию посетителей 
представлены военно-тематические выставки, зачитываются реально 
существующие фронтовые письма солдат.  
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 Акция «Всероссийская регистрация чувств». 
Организаторы мероприятия, именуемого «Всероссийской регистрацией 

чувств» — СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и городская администрация Мурома — 
сообщают, что любой желающий, оставивший своё обращение на сайте, 
помимо трансляции со словами любви и фотографии своей семьи, получит 
специальный сертификат «Ваши чувства приняты и транслированы в 
Муроме». 

   
 Всероссийский коммуникационный проект «Семейная шкатулка». 
В рамках Всероссийского проекта «Семейная шкатулка» 

представителям регионов предлагается познакомиться с современными 
технологиями продвижения семейных ценностей и принципов ответственного 
родительства. Гости увидят уникальный контейнер-трансформер, который 
превратится в сценический комплекс и зал с экспозицией, включающей два 
десятка мультимедиа-историй о семьях-победительницах Всероссийского 
конкурса «Семья года». 

 
 Общероссийская акция «Семья — территория любви». 
Акция «Семья — территория любви», направленная на продвижение 

ценностей семьи, многодетности и ответственного родительства, проходит в 
формате семейного праздника. Участникам предлагаются активности, 
направленные на улучшение детско-родительских взаимоотношений: дети 
вместе с родителями разрушают «Крепость негативных чувств» и строят 
«Семейную крепость», которая символизирует «Территорию любви». 
Победители конкурсов получают билеты на «Семейный маршрут» — 
экскурсии по знаковым местам города, связанные с любовью, семьёй, детьми. 

 
 Праздничная программа исторического парка «Россия — Моя 

история». 
Обширную праздничную программу в День семьи, любви и верности 

предлагает мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история»: 
здесь и описание жития Петра и Февронии, и мастер-класс по изготовлению 
символа любви и верности — ромашки — из фетра и «Веселые старты» для 
всей семьи. Желающие научатся определять свою родословную и нарисуют 
памятный рисунок мелом на асфальте. 

 
 Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В 

кругу семьи» (в рамках Общенациональной программы «В кругу семьи»). 
На Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В 

кругу семьи» можно не только посмотреть лучшее семейное мировое кино, 
но и поучаствовать в разнообразной культурной программе: лекциях, мастер-
классах, круглых столах, конференциях. Мероприятие проходило в таких 
городах, как Новосибирск, Калуга, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, 
Санкт-Петербург, Москва.   

С 2018 года кинофестиваль проходит в Ярославле, объединив вокруг 
себя новое уникальное мероприятие — Всероссийский слёт детских 
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общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
РФ. Участвующие в слёте дети встречаются с актерами театра и кино, 
посещают мастер-классы и тренинги. Молодёжь привлекается к разработке и 
реализации социально значимых проектов, к созданию и распространению в 
интернете положительного контента. 

https://www.vkrugu7i.com/ 
 
 Всероссийская Премия в поддержку родителей детей с 

инвалидностью «Особенное счастье» (г. Астрахань). 
Премия поддерживает родителей, которые ежедневно трудятся над 

воспитанием особенных детей, отдают им всю свою любовь и заботу, причём 
дети в некоторых семьях — приёмные.  Торжественная церемония вручения 
Премии приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Сегодня проект 
аккумулирует и транслирует в регионы России опыт и успешные практики 
воспитания детей с инвалидностью. По результатам Премии 
законодательные инициативы по совершенствованию мер поддержки семей с 
детьми-инвалидами выдвигаются на федеральный уровень. 

https://www.osobennoeschastye.ru/ 
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ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТЬ  
ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

 
День семьи, любви и верности является общегражданским праздником 

и отмечается всем российским обществом, независимо от национальности и 
вероисповедания. Также его празднование может носить и религиозный 
характер по свободному выбору граждан, исповедующих православную или 
другую веру.  

Наградной знак/медаль Петра и Февронии является церковным знаком, 
вручение которого становится неотъемлемым элементом празднования. На 
церемонии вручения обязательно присутствует представитель Патриархии, 
которому, возможно, и будет поручено награждение. Религиозные институты 
других конфессий присоединяются к празднику на своих территориях.  

Такая трактовка Дня семьи, любви и верности позволит снять две 
проблемы: 

1. Искажение/тиражирование образов преп. Св. Петра и Февронии. 
Общественность и организаторы праздника не занимаются продвижением 
образов преп. Св. Петра и Февронии. В данном случае светское и 
религиозное наполнение праздника должно идти естественным образом — 
каждое в своём ключе. В традиции РПЦ эти святые почитались и почитаются 
как покровители брака и семейных уз, имеют свою многовековую 
непреходящую ценность в глазах православного человека. Именно 
представители Патриархии тонко и с пониманием могут рассказать об этом. 
Жития и другую информацию о преп. Св. Петре и Февронии полезно довести 
до сведения общества, но без навязывания. Следует сознательно избегать 
излишнего рвения и навязывания религиозного наполнения праздника, что 
может привести к искажению, профанации и обезличиванию почитаемых 
образов. Навязывание духовных ценностей без истинной душевной 
сопричастности и сопереживания — недопустимо.  

2. Монополизация праздника государством или одной из конфессий.  
Заявленная общественная модель праздника позволит 

беспрепятственно рассчитывать на государственную поддержку, так как, 
согласно Конституции, Российская Федерация является многонациональным 
и многоконфессиональным государством. Поэтому важно рассматривать 
праздник как общегражданский. В этом ключе государство можно 
рассмотреть как субъект формирования заказа на праздник. При этом оно 
(государство) легко сможет присоединиться к общегражданскому Дню 
семьи, любви и верности, поддержав его своими наградными и 
отличительными знаками. 

В то же время 8 июля — это день, в который РПЦ почитает память 
святых благоверных Петра и Февронии. В связи с этим вполне уместно и 
желательно активное участие РПЦ в праздничных мероприятиях, которые во 
многих городах и районах могли бы начаться с богослужений, чтений 
акафистов и других богослужебных действий с акцентом на Петра и 
Февронию как покровителей семьи и брака.  Было бы желательно украшение 
храмов ромашками, как символами чистоты, любви верности. Считаем 
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целесообразным, чтобы в проповедях священнослужителей был рассказ о 
супружеском подвиге Петра и Февронии, и других святых (Иулиания 
Лазаревская, Иулиания Вяземская и другие). В церковной лавке могли бы 
продаваться Житие Петра и Февронии, других святых, их образа с 
соответствующей молитвой на оборотной стороне. Перед праздником в 
воскресных школах провести праздники семьи, любви и брака, специальные 
уроки, конкурсы рисунков. 

Опираясь на исследования российских философов, этнологов, 
культурологов и психологов, утрата многих созидательных народных 
традиций рассматривается в качестве одной из причин дестабилизации 
внутрисемейной системы межпоколенного общения. Таким образом, 
важнейшим ресурсом гармонизации межсемейных отношений является 
поддержание и развитие лучших семейных традиций социального 
воспитания поколения в поликультурной и поликонфессиональной среде 
нашей страны. 
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Приложение 1 
 

Обращение городской и сельской молодежи округа Мурома 
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Приложение 2 
 

Заявление Межрелигиозного совета России 
в связи с инициативой празднования Дня семьи, любви и верности 

Межрелигиозный Совет России 

Interre l ig ious  Counci l  of  Russ ia  

 

Сегодня Российское государство предпринимает серьезные усилия по 
восстановлению и укреплению семьи. Как известно, 2008 год объявлен годом 
семьи. Со своей стороны традиционные религиозные общины России на 
протяжении столетий проповедовали и поддерживали семейные ценности. 
Они всегда разделяли общее мнение о том, что крепкая и многочисленная 
семья является прочной основой общественного устройства и залогом 
процветания государства. 

Мы полагаем, что социально-экономические меры являются 
необходимыми, но недостаточными в успешной реализации национальной 
политики по поддержанию семьи. Как духовно-разумному существу, 
человеку необходимы ясные ориентиры определяющие смысл и роль семьи в 
его собственной жизни. Лучше всего этому могут послужить примеры 
успешного построения семьи, которые явили в прошлом и являют в 
настоящем наши соотечественники.  

Одними из самых известных супругов в России являются Петр и 
Феврония Муромские. В их жизни проявились все те черты, которые 
традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества. Они 
показали пример благочестия, взаимной любви и верности, совершения дел 
милосердия и попечения о различных нуждах своих сограждан. 

Считаем, что день памяти Петра и Февронии, совершаемый 8 июля, 
может стать достойной датой для проведения ежегодного Дня семьи в 
России. Уверены, что каждая из традиционных религиозных общин нашей 
страны сможет представить своим верующим и другие примеры семейной 
жизни, проявившиеся в их среде и достойные подражания. 

Пусть день 8 июля будет для всех наших соотечественников не только 
днем воспоминания образцового супружества, но и подвигнет их к 
осознанию ответственности за настоящие и грядущие судьбы своей страны. 
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Приложение 3 

 
Коммюнике о Всероссийском дне супружеской любви  

и семейного счастья 
(в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских) 

 
18 января 2008 года г. Муром 

 
В России наступило время осознания того, что ни политика, ни боевая 

мощь вооруженных сил, ни финансовые и экономические возможности не 
смогут обеспечить, сохранить и защитить наше будущее. 

Поэтому невозможно говорить о самом существовании России и ее 
будущем без российской семьи в ее традиционном духовном понимании. 

Возрождение нравственных и духовных семейных ценностей является 
сегодня приоритетным направлением развития нашего общества. Не 
случайно нынешний год объявлен в России Годом семьи. 

С древних времен образцом семейных отношений являлись князья 
Петр и Феврония – единственные на Руси святые, которые издавна 
почитаются нашим народом как покровители супружеской любви и 
семейного счастья. 

Древний Муром – уникальный град. Именно здесь в XIII в. «жили 
долго и счастливо» князь Петр и княгиня Феврония. Их любили, им 
подражали, их почитали как святых покровителей любви и брака все люди 
Древней Руси – от знатных особ до простолюдинов. Они и сегодня помогают 
многим найти друг друга, обрести семейное благополучие, способствуют 
появлению на свет желанных детей. 

День памяти святых благоверных муромских князей Петра и Февронии 
отмечается в Муроме ежегодно 8 июля и собирает многие тысячи 
паломников со всех концов света. 

Именно поэтому будет справедливо объявить 8 июля Всероссийским 
днем супружеской любви и семейного счастья. 

Коммюнике подписали С.В. Степашин, председатель Счетной 
палаты РФ; С.Н. Рябухин, аудитор Счетной палаты РФ; С.П. Иванов, 
председатель Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной 
палатой РФ; А.А. Клишин, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по правовым и судебным вопросам; Н.В. Виноградов, 
губернатор Владимирской области; В.А. Кочеван, глава округа Муром; 
23 000 жителей города. 
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Приложение 4 
 

Свидетельство Геральдического Совета при Президенте Российской 
Федерации об утверждении проекта медали «За любовь и верность» 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА ПРАЗДНИКА 
 

Официальным графическим элементом символики Всероссийского 
праздника «День семьи любви и верности» является логотип.  

Изображение логотипа в различных графических 
форматах доступно для пользователей информационно-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Дня семьи, любви и верности - https://densemyi.ru по ссылке - 
https://densemyi.ru/assets/files/documents/logo-dsliv.zip .  

К 15-летию Всероссийского праздника 
«День семьи, любви и верности» был 
разработан специальный логотип, 
отражающий в своем начертании юбилейное 

событие - https://densemyi.ru/assets/files/documents/logo.zip. 

Для удобства дизайнеров разработано подробное  
Руководство по использованию логотипа 15-летия Дня семьи, 
любви и верности. Ознакомиться с ним можно по ссылке - 
https://densemyi.ru/assets/files/documents/gaidline.pdf.  

В разделе «Символика» - https://densemyi.ru/o-proekte/simvolika 
размещены готовые варианты юбилейных рекламных материалов социальной 
направленности в форматах наружной рекламы - «сити», «билборд», 
«транспарант» (перетяжка). 

 


