
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» 

  

Видеоролик 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Танец. Лето 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Вступление  

В этот июльский день, Мы с вами собрались не зря, 

Напомнить всем мы вам хотим, Что в жизни нам важна семья! 

Что и любовь необходима тоже, Что и без верности нам не прожить, 

Что наши близкие, всего дороже, Что нужно их всю жизнь любить! 

 

Добро пожаловать друзья! Рады приветствовать вас всех на очередном 

празднике посвященному семье, любви и верности! 

Поздравляем вас с праздником и желаем, любви и понимания, уважения 

детей, процветания, юбилеев и дорогих гостей, во всех делах согласия 

У каждого праздника есть своя история, свой смысл, своя духовная 

направляющая сила. Для праздника- День семьи, любви и верности, 

родившаяся в глубине веков легенда о двух влюбленных, которая и по сей 

день является глотком свежего, чистого воздуха, крупицей благодати 

духовной. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Сценка 

Декорации: (стог сена, подворье, изба). 

Действующие лица: отрок Найден, Февронья, Князь Петр, дворовые 2. 

 

Отрок подходит избе, негромко постучал в двери: 

Ф: — Входи добрый человек — ответил ясный женский голос. 

Отрок вошел. На лавке возле окна сидела девушка с веретеном в руках. 

Н: -Здравствуй, а есть кто дома?- спросил Найден 

Незнакомка спокойно улыбнулась в ответ 

Ф:-Плохо когда двор без голоса, и без языка,- сказала она. – Тогда и я, все 

равно, что без глаз.  

Отрок в недоумении смотрел на нее. 

Н:-Что-то ты мудрено говоришь,- промолвил он наконец.- О чем это? 

Она чуть пожала плечами остановила ровное вращение веретена 

Ф:- Если бы во дворе была собака, она бы залаяла, и я бы узнала, что кто-то 

пришел, если бы в доме были дети, они бы увидели тебя в окно и сказали 

мне. А так я заметила тебя, только тогда когда ты постучал в дверь. 

Н:-Это тебя зовут Февронья?- спросил он. 

Она слегка кивнула 

Ф:- Меня, а тебе кто нужен? Мои батюшка с матушкой пошли в долг плакать, 

не скоро вернутся. 

Н:-Как это- плакать в долг? 



Ф:-У соседей покойник в доме,- пояснила Февронья.- Вот ни пошли его 

оплакивать. А когда сами умрут, то и над ними кто-нибудь поплачет. Так 

ведь повелось. 

Н:-Ты очень разумно говоришь. Такие речи не от каждой боярыне 

услышишь. Может, ты мне дашь добрый совет. Скажи, нет ли в ваших краях 

хорошего лекаря. Наш князь Петр люто заболел. 

Ф:-Я слыхала про то, как занедужил твой князь. Думаю, что я могла бы его 

вылечить. Только пусть сам приезжает. 

Н:-Никогда Петр на такое не согласится. 

Ф:-Я, и не принуждаю, захочет — пусть приезжает, а не захочет — он волен 

искать себе другого помощника. 

Автор: Найден не сумел убедить Петра и всех прочих в том, что исцеление 

возможно, руками никому неизвестной девушки и лесного Рязанского 

селения. Дни шли за днями, князю становилось хуже…(пауза). Никто и не 

ожидал, что он вдруг вспомнит про рассказ Найдена о деве лекарке, да еще и 

вздумает самолично отправиться к ней. 

Сцена во дворе. 

П: -Ну, где эта хваленая девица, которая говорила, будто – меня вылечит ? -

ворчливо спросил Петр. 

Февронья появилась в дверях 

Ф: -Здравствуй княже и вы добрые люди здравствуйте! 

П: -И ты здравствуй- без особой радости отозвался Петр. 

П: -Отрок мой сказал, что ты похвалялась меня вылечить. Если это правда- 

проси чего хочешь. А если зря хвасталась, по гордыне примешь и наказание. 

Ф: -Уж больно ты сердит княже. Едва приехал в гости, а уже грозишь 

хозяевам, хвалиться мне нечем, я ведь еще не принялась тебя лечить и 

награды не прошу, буду врачевать если возьмешь меня замуж – твердо 

сказала Февронья. 

Все вокруг ахнули и даже подались назад от ужаса. Переглянулись. 

П:-Слыхали? — Петр посмотрел на своих людей- Нейден как скажешь так и 

сделаю, вот тебе святой крест. 

Н: Найден закрыл глаза и выдохнул:- Женись княже. 

П: Петр изумленно посмотрел на отрока:- Ты что сделал, безумный? Я ж 

крестом поклялся! 

Н: -Женись — повторил Найден- теперь уже поздно отступаться. 

П: -Ладно, — медленно сказал Перт- женюсь я на тебе… если ты меня 

вылечишь. 

Автор: Прошли годы. Еще при жизни Петр и Февронья умолили Бога 

даровать единовременную кончину. Много пришлось пройти испытаний, но 

« Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслет зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё 

покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не 

перестаёт…» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



видео 

ВЕДУЩАЯ: В давние времена 8 июля, в день святых Петра и Февронии, все 

ходили в церковь. В молитвах молодые люди просили Бога о большой 

любви, а люди возрастом постарше о семейном согласии. Кроме того, в этот 

день было принято помогать сиротам. Такие дети должны были 

почувствовать, что Петр и Феврония помнят о них: придет время, и у 

каждого из них будет своя семья. 

Зерна доброты в нас заронены. Память о былом призови — 

Повесть о Петре и Февронии, Повесть о прекрасной любви. 

Можно загрустить, опечалиться, 

Но душа не может молчать. Песня о любви не кончается, 

Песня продолжает звучать. Поздравляем всех с праздником! 

 

***1 Песня «Я огонь ты вода» 

 

Говорят, в семье всегда, Знает точно детвора, 

Кто пришел домой с работы, Кто включил мультфильм с утра! 

 

Это я хочу проверить, И загадки загадать, 

Чтобы умные детишки, Смогли тайны рассказать! 

 

(На сцену приглашаются дети, возрастом от 3-х до 6-ти лет. 

Им загадываются загадки про родственников, семью. Кто даст больше 

правильных ответов, получит приз) 

 

Кто загадки отгадает, Тот своих родных узнает: 

Кто-то маму, кто-то папу, Кто сестренку или брата, 

А узнать вам деда с бабой —Вовсе думать-то не надо! 

Все родные, с кем живете, Даже дядя или тетя, 

Непременно вам друзья, Вместе вы — одна СЕМЬЯ! 

  

Кто милее всех на свете , Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо — Всех милее наша... (мама) 

 

Кто стирает, варит, шьет, На работе устает, 

Просыпается так рано? —Лишь заботливая... (мама) 

 

Кто же трудную работу Может делать по субботам? — 

С топором, пилой, лопатой Строит, трудится наш... (папа) 

 

Кто любить не устает, Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? Это наша... (бабушка) 

 

Без чего на белом свете Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? Ваша дружная... (семья) 



Семья — самое святое в жизни каждого человека. Это огромный, 

кропотливый труд, невероятный пазл, состоящий из тысячи различных 

деталей. 

 

О семье  сочиняют стихи и песни, в принципе как о любви и о верности. 

 

Сейчас, на эту сцену выйдет несомненно, талантливая девочка, и исполнит 

песню о своей семье, о своей маме 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

*** Песня о мамочке. Ляля 

 

Один из символов праздника – лебеди. 

Эти - таинственные и прекрасные птицы, которые проводят вместе всю свою 

жизнь. Лебедь выбирает себе спутницу жизни раз и навсегда, и никогда не 

променяет свою супругу на другую представительницу лебединой стаи. Эта 

пара настолько соединяется в одно целое друг с другом, что в случае гибели 

одного из партнёров второй или кончает жизнь самоубийством, бросаясь 

камнем с высоты и разбиваясь о землю, или же доживает свой век в гордом 

одиночестве. Именно из-за такой невероятной преданности друг другу 

лебеди - это символ любви и верности. Фигурками этих птиц чаще всего 

увенчивают свадебный торт, а рушником с вышитыми лебедями 

молодожёнам после бракосочетании традиционно связывают руки, чтобы 

они шли по жизни рядом и сохранили верность до конца своих дней. –  

 

1 Издавна на Руси символом верности являлись…?(лебеди) (подсказка – 

«верность» - какая? Лебединая) 

 

2 Почему лебеди? 

1  Союзы этих прекрасных птиц - наглядный образец крепких семейных 

отношений. Разводов и ссор не бывает, измен - тоже. Лебединая семья 

никогда не разлучается: они вместе плавают, добывают пищу, строят гнездо, 

воспитывают детей, улетают в далекие теплые страны. А подросшие малыши 

с ними остаются навсегда. 

 

В2: Друзья, учитесь верности у лебедей! 

Любите так, как любят эти птицы! 

Ведь если взять Вселенную, ни с чем... 

Любовь такая не сравнится. 

 

Они не люди, но какая стать, 

Какая нежность, преданность друг другу. 

Их чувство невозможно передать, 

Оно подобно истинному Чуду! 

Ну как не чудо? Ведь всегда в двоем, 

Крылом к крылу. В красивом оперенье 



Они скользят по чистому пруду. Божественны! 

Остановись мгновенье! А преданность? 

Ведь если роковой наступит час- один погибнет, 

То жить не станет и другой, он тоже этот мир покинет. 

Вот так плывут по жизни, по воде 

Два нежных, преданных творенья! 

Учитесь верности у лебедей! 

Храните жизни чудные мгновенья! 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

В этот день принято поздравлять тех, кто прожил долгую жизнь вдвоем с 

любимым человеком. Несмотря на трудности, препятствия, разногласия, не 

променял своего супруга на другого человека. Именно про таких людей 

говорят – две половинки. 

 

В этом году 5 семейных пар празднует свой юбилей 

Анохины 40 лет 

Маркичевы 35 лет 

Придатченко 35 лет 

Плотниковы ЕП 25 лет 

Алесандровы 25 лет 

 

 Сегодня у нас в гостях семьи, чей семейный стаж исчисляется десятками лет 

Семейная пара Анохины  Василий Леонидович и Людмила Алексеевна. Под 

ваши аплодисменты мы приглашаем эту семью на нашу сцену. 

Василий Леонидович работает 

Людмила Алексеевна на пенсии 

Семейный стаж этой пары 40 лет.В этом году семья  отмечает Рубиновую 

свадьбу свадьбу. Посмотрим на на экран. 

Слайд. Совсем юный парень уже работает? 

Слайд Здесь вы дружите? 

Слайд. Слайд. Слайд. Свадьба. 

Слайд. Слайд. И вот уже свадьба 2 дочери. А всего у них 3 детей. 

И сколько внуков? 

Слайд. Участник коллектива Хелхем. 

Поздравим семью аплодисментами. 

 

Хоть немножечко седые, Вы, как прежде, молодые! 

Жизнь бывала нелегка, Но лежит в руке рука! 

Вместе вы шагали дружно, Понимали, что вам нужно, 

Никогда вы не ленились, А усердно так трудились! 

Вам от нас теперь почет, Пусть семья ваша растет, 

Внуки правнуков родят, Вами очень дорожат! 

 

Пожалуйста примите от нас, в знак признательности, этот скромный подарок.  



И песню 

---------------------------------------------------------------------------------- 

*** Колечко с видео роликом 

 

Аплодисменты  семье Придатченко Николай Антонович и Наталья 

Максимовна  

В этом году семейная пара отмечает  Коралловую свадьбу, 35 лет 

совместной жизни. 

Познакомились в 81 году. Должны были вместе пойти на фильм Красная 

стрела с участием Софии Ротару. Николай опоздал в кино возил на автобусе 

детей в цирк, в Магнитогорск. Жили в Верхне Уральске, в Михайловку 

приехали в гости, здесь не было медика Наталью уговорили остаться.  Она 

была участница худ. Самодеятельности. Работала медиком. 

Николай имеет награды: Министерскую грамоту, орден шахтерской славы3 

степени. 17 августа исполнится 60 лет. 

Посмотрим на слайды. 

3 слайда молодые 

2 Слайд постарше 

4 слайд старшая дочь 

Слайд мама с детьми 

Слайд. Вместе 

Слайд на посту 

Слайд. Всегда спорт 

Слайд 

Тридцать пять прекрасных весен, Тридцать пять чудесных, зим. 

Погоди в дороге, осень, С небом пасмурным своим. 

Пусть сияет солнце так же, Как и в день счастливый тот! 

Свадьбы вашей, песней ставшей,На путях судьбы земной. 

 

Пожалуйста, примите от нас, в знак признательности, этот скромный 

подарок.  

---------------------------------------------------------------------------- 

*** 3 Береза  С видео роликом 

 

И Следующая семья, которую мы ждем на нашей сцене – это семья 

Маркичевых  

Геннадий Михайлович и Светлана Федоровна. 

Семейная пара отмечает свою фарфоровую свадьбу – 35 лет исполняется их 

верной и преданной любви в этом году. 

Вместе учились в школе с 1 по 10 класс. В 7 классе стали дружить. 

Поженились после армии. 

слайды 

Дорожка полотняная к вашему дому ведёт, 

На торжество с радостью собирается народ, 

35 прекрасных лет, как миг один, прошли, 



Так удачно вы друг друга в океане жизни нашли. 

Ничего, что на висках серебрится седина, 

Но в душе у вас поёт весна, 

С юбилеем свадьбы вас поздравляем от души, 

Пусть будут светлыми все ваши дни. 

 

Примите от нас на память этот скромный подарок .и песню 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Песня Играй гармонь. 

 

Встречайте следующую  семью  Александровых Юрий Михайлович и 

Надежда Александровна  

Вырастили 3 детей 

слайды 

 

 Вы вместе четверть века! Путь большой 

Преодолели дружною семьёю. 

И впредь сумейте не стареть душой, 

Идя по жизни общей колеёю. 

Пускай пребудут радость и добро; 

Любовь по-прежнему сияет молодо, 

А через четверть века серебро 

Преобразится в высшей пробы золото! 

Примите от нас на память этот скромный подарок. 

****  

Песня  

 

Поздравляем наши семьи с праздником семьи, любви и верности 

Пусть ваш союз до конца дней хранят святые Петр и Феврония 

 

Кто же не знает такой красивый и нежный цветок, как ромашка? А ведь она, 

как и красная роза - символ семьи любви и верности. Недаром ведь 

влюблённые девушки, желая узнать, что у их возлюбленного на сердце, 

гадают на ней, обрывая лепестки один за другим и приговаривая "любит - не 

любит". По поверьям, ромашка расцветает там, где упала звезда. Романтично, 

не правда ли? А ещё в те времена, когда цветам придавались смысловые 

значения, ромашки дарили незамужним девушкам, желая им поскорее 

встретить свою половинку и создать крепкую семью с таким количеством 

детишек, сколько лепестков у цветка. –  

 

Ромашки нежные создания, Полны любви и обаяния 

Вы ,словно звезды на земле, Сестрицы звезд тех в вышине. 

Когда раскрыли лепесточки, Вы словно с неба ангелочки 

Собою мир весь озарили, Улыбок людям надарили. 

Спасибо вам ,за то, что есть, За то, что вас так много, что не счесть 



И если б было больше вас, Было бы ещё больше радости для глаз 

Ромашки, как прекрасны вы, Вы самые красивые цветы. 

 

Маленькое солнце на моей ладошке, —Белая ромашка на зеленой ножке. 

С белым ободочком желтые сердечки… Сколько на лугу их, сколько их у 

речки! 

Зацвели ромашки – наступило лето. 

Из ромашек белых вяжутся букеты. В глиняном кувшине, в банке или чашке 

Весело теснятся крупные ромашки. Наши мастерицы принялись за дело – 

Всем венки плетутся из ромашек белых. И козленку Тимке и телушке Машке 

Нравятся большие, вкусные ромашки. 

** 

Золотая серединка, И лучи идут кругом, — 

Это может быть картинка: Солнце в небе голубом? 

Нет не солнце, на бумажке. На лугу цветок ромашки. 

 

ВЕДУЩАЯ: Ромашка — это самый известный и любимый цветок в России. 

С древних времен он был символом любви. Поэтому символом дня семьи, 

любви и верности стал именно этот цветок.  И сейчас мы предлагаем всем  

присутствующим в зале своими подарить ромашки. 

*** 

песня Ромашка 

 

 

 

 

 


