«ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ»
Светский праздник, отмечаемый многими россиянами разных
вероисповеданий, имеет православные корни. 8 июля в России в течение
многих веков празднуется День памяти благоверных князей Петра и
Февронии.
Память о чудесах и подвигах этих святых передавалась из поколения в
поколение. Пётр и Феврония княжили в Муроме в ХII-ХIII веках, были
образцом супружеской любви и верности и умерли в один день. В ХVI веке
они были причислены к лику святых и считаются православными
покровителями семьи.
Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была
восстановлена муромлянами в 90-х годах, когда День города решили
объединить с Днём семейных ценностей.
В 2002 году городская и сельская молодежь 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 2008 году идею широкого празднования Дня семьи, любви и
верности поддержали многие общественные организации и деятели, Русская
Православная Церковь, а Оргкомитет празднования возглавила Президент
Фонда социально-культурных инициатив Светлана Владимировна
Медведева. Под её руководством было разработано и утверждено положение
о празднике.
Символом Дня семьи выбрана ромашка - полевой цветок, самый
распространённый в это время года в России, символизирующий мечты о
любви и верности.
Из года в год география празднования Дня семьи, любви и верности
неуклонно ширится, и сегодня практически в каждом населенном пункте
России праздник отмечается по-своему. Праздничные мероприятия проходят
в этот день от Калининграда до Камчатки, а также в ближнем и дальнем
зарубежье.
В 2015 году День семьи, любви и верности отмечался в 45 странах.
Практически в каждом городе России в этот день происходит
настоящий «свадебный переполох». Многие считают заключение брака в
День семьи, любви и верности особой счастливой приметой. Количество
зарегистрированных брачных союзов возрастает 8 июля многократно, вне

зависимости от того, на какой день недели выпадает праздник. ЗАГСы и
Дворцы бракосочетаний в этот день продлевают свою работу, чтобы принять
всех желающих. Во многих регионах проводится акция «8 июля - День без
разводов».
В Москве в этот день проводятся сотни праздничных событий концерты, конкурсы, экскурсии. В парках, скверах, социальных и
культурных учреждениях проходят праздничные концерты с участием звезд
эстрады и тысяч горожан.
Одно из общих мероприятий, объединяющих празднование во всех
уголках России – вручение Медали «За любовь и верность». Учрежденная
Оргкомитетом праздника, медаль ежегодно вручается супружеским парам,
прожившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных

устоев, воспитавшим детей достойными членами общества.
С 2014 года по решению Оргкомитета праздника стало возможным
награждать медалью «За любовь и верность» и смешанные браки - те, в
которых один из супругов является гражданином России, а другой –
иностранного государства.
В Алтайском крае, Владимирской, Липецкой и других областях, а
также в Москве за достойное воспитание пяти и более детей вручаются
почетный знак «Родительская слава», в Удмуртии и Челябинской области «Материнская слава», в Ленинградской и Тверской областях - «Слава
матери». Обычно к ним прилагается и денежная премия. Во Владимирской
области поощряют семьи, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, вручая им
сертификаты на 50, 60 и 70 тысяч рублей соответственно.
Главные события Дня семьи, любви и верности традиционно проходят
на исторической родине праздника в городе Муроме Владимирской области.
Здесь организуются театральные представления, реконструкции сцен из
жизнеописания святых православных покровителей семьи и брака, мастерклассы по редким ремеслам. Гости и жители города посещают ярмарки,
аттракционы, участвуют в анимационных программах. Паломники посещают
святые места и прикладываются к мощам муромских чудотворцев, моля их
помощи в поисках своей второй половины, либо о согласии в семьях,
уважении и взаимопонимании.
Кульминацией празднования является традиционный праздничный
концерт на берегу реки Оки с участием звёзд эстрады, который собирает
вместе более 75 тысяч жителей и гостей города. 8 июля Первый канал
показывает телевизионную версию концерта.
С 2014 года к празднованию Дня семьи, любви и верности активно
подключились вошедшие в состав России Крым и город Севастополь.

Аудитория Всероссийского Дня семьи, любви и верности год от года
становится ещё и моложе. Учитывая, что идея семьи объединяет всех людей,
а привитие семейных устоев и ценностей начинается с детства, с 2014 года по
предложению Фонда социально-культурных инициатив Министерство
образования и науки РФ подготовило методические рекомендации для
региональных органов власти по проведению тематических мероприятий в
детских оздоровительных лагерях.
Наиболее масштабным и массовым является международный
фестиваль «Ромашка в ладошке» во Всероссийском детском центре
«Орлёнок», где ежегодно отдыхают тысячи мальчишек и девчонок со всех
уголков России, стран дальнего и ближнего зарубежья.
8 июля на всех площадках «Орлёнка» организуются творческие
мастерские, увлекательные встречи, выставки и круглые столы. «Звёздная
роща» – любимое место отдыха и проведения вечерних огоньков на
несколько часов превращается в детский город ремесленников. Здесь юные
мастера своими руками изготавливают обереги, открытки, поделки в подарок
своим родным и близким.
В 2016 году масштабные мероприятия в День семьи так же пройдут во
всероссийских детских центрах «Океан» и «Смена».
Два года подряд Фондом социально-культурных инициатив издаётся
книга «Рецепты семейного счастья», авторами которой становятся дети –
участники
Всероссийского
конкурса
«Лучший
урок
письма»,
организованного совместно с Почтой России и МГУ им. Ломоносова. В
своих письмах дети делятся историями своих семей, их традициях,
увлечениях и дают свои рецепты семейной жизни. Все письма совершенно
разные, но объединяет их одно – их авторы считают, что семья – это самое
дорогое, что у них есть, и жить нужно не только в семье, но и для семьи. Эту
книгу лучше всего читать всем вместе, за семейным столом.
Своеобразным продолжением праздника является просветительская
акция «Подари мне жизнь», которая проходит в России с 9 по 15 июля, сразу
после Дня семьи, любви верности. Мероприятие направлено на укрепление
семьи, сохранение семейных традиций и призвано рассказать о вреде
абортов. Оно так же проходит по инициативе Фонда социально-культурных
инициатив.
Акция «Подари мне жизнь» - это первый шаг в реализации
долгосрочной программы, направленной на объединение усилий
государственных структур, различных общественных и религиозных
организаций в борьбе за сохранение жизни неродившихся детей и здоровье
женщины. Инициативу Фонда по проведению акции поддержало
Министерство здравоохранения России, медицинские учреждения,
общественные и религиозные организации.

В рамках акции в целом ряде регионов РФ проводятся дни открытых
дверей в женских консультациях, распространяются информационные и
просветительские материалы.
В 2016 году Всероссийский праздник День семьи, любви и верности
будет отмечаться в девятый раз.

