
Программа празднования праздника,                                                                                       
посвященный Дню семьи любви и верности                                                            

«Под сенью Петра и Февронии» 

№ п/п Мероприятия Краткое описание мероприятий  

12.00 Экскурсия по дому - 
музею крестьянского 
быта

Каждый желающий сможет посетить дом - музей 
крестьянского быта, проникнуться в далекое 
прошлое. Все вещи, представленные в музее, 
являются подлинными и потому интересны  как 
свидетели  минувшей эпохи.

Зона apт - oбъeктoв  
«Boлшeбный мир 
семейного счастья»

 «Скамья Примирения»  
«Мост любви»

Акция  -  «Ромашка на 
счастье»

  Во время праздника никто не останется без 
символа праздника. Акция проходит в целях 
привлечения внимания к семейным ценностям. 
Символ этого дня стала ромашка как символ 
любви. В течение дня гостям будут раздавать 
сувенирную продукцию (значки)в виде ромашек

Акция « Дарите 
ромашки любимым»

Ребята  на центральной площади раздают 
ромашки  – символ любви и верности - и 
предлагают каждому жителю написать,  
например: «Позвони маме!» или «Вспомни о 
близких»

 «Городок семейных 
ремёсел»

- Мастер-класс                                                                                   
- «Плетение Тычинника»; 
 

12.10 Работа детских  
интерактивных 
площадок: 

- Детская конкурсная развлекательная программа 
«Детский переполох» 

-Общий  детский  рисунок « Моя семья» - на одном 
общем листе (10 м) дети рисуют свои семьи, 
получается дружна семья  Максатихинского 
района 

- Конкурс « Собери ромашку»-  дети, собирая 
ромашку, размышляют о  качествах, которые   
важны при создании семьи. 



   Конкурс творческих 
семей «Семейные 
рекорды»

Спортивная развлекательная программа, где 
примут участие все члены семьи,  проверят свои 
силы, ловкость и смекалку.(4-5 семей)

  
Творческая 
мастерская  «Раз 
ромашка, два 
ромашка…»:   мастер-  
классы для детского и 
семейного творчества 

           

- Мастер - классы: 
-- Кукла – Оберег «Ромашка на  любовь и верность 
 - Ромашки из бумаги «Ромашковое счастье»; 
-   Букет их ромашек на диске; 
-   Изготовление заколок, брошей; 
- Панно из  пластинок; 
- Букеты из конфет; 
-Сувенирная чашечка; 
-Сердечко с ромашкой ( магнит) 
-Колечко для вазы; 
- Дерево из пуговиц; 
-  Чулочные куклы; 
-  Игрушки из шаров; 
- Цветы  из подручного материала

Фотозона «Семейное 
фото»

Уникальная возможность сделать памятное 
семейное фото в большой декоративной 
фоторамке, украшенной ромашками.

12.40 Торжественное 
открытие бренда 
праздника

Открытие бренда праздника « Ромашка»

12.50     Фото  -  выставка                                                      
- « Минуты свадебного 
счастья», 
-  фотоконкурс  
свадебных фотографий 
  «Ах, эта свадьба» 

Открытие тематической фотовыставки, где все 
желающие представляют  на обозрение  свое фото 
(свадебное)  

Подведение итогов фотоконкурса «  Ах, эта 
свадьба» 

13.00  Торжественная часть 
праздника:   
- « Я родился сегодня!» 

- «Любви все возрасты 
покорны!» 

- Венец всех ценностей 
– семья! 

  

 Торжественное открытие праздника. 
Поздравление почетных гостей  мероприятия.

Торжественная регистрация новорожденных

Адресное поздравление для супружеских пар, 
проживших более 50 лет.  Возможное поздравление 
на дому 

Торжественное чествование почетных семей, 
семей опекунов



 
  

  
  

  
 - Чествование 
многодетных 
семей«Родительская 
слава ».  

-Концертный блок                          
«7 секретов счастья»

 К награде представляются родители 
(усыновители), постоянно проживающие в 
Малышевском поселении не менее 10 лет, 
которые воспитывают и (или) воспитали 
пятерых и более детей достойными 
гражданами Российской Федерации, за 
формирование активной жизненной позиции 
детей, создание условий, при которых дети 
добились высоких результатов в трудовой, 
учебной, творческой, спортивной или иной 
деятельности.
В программе  выступление  коллективов и 
солистов  сельских учреждений культуры

13.30,  

14.30

Торжественное 
чествование                    

молодых супружеских  
пар 

В День семьи, любви и верности  совместно  с 
отделом ЗАГС будет проведено  выездное 
чествование молодоженов  заключивших брак 08 
июля 

15.00 Семейное кафе     
«Семью храните, во 
все времена»

- Конкурсная – развлекательная программа 
проводится для семей находящихся в законном 
браке.

Площадка «Как 
здорово, что все мы 
здесь сегодня 
собрались»  

На данной площадке  гостей ожидает живая 
музыка под гитару.

15.40          Площадка                                           
«Мяч над сеткой»

 Для любителей волейбола предоставляется 
уникальная в о зможно сть  выйти на   
волейбольную площадку для интересной игры. А 
зрителям посмотреть захватывающий  
волейбольный турнир

  


