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Реквизит: Ноутбук, экран, цветная бумага 

Действующие лица 

В е д у щ и й .  

Ч т е ц  (придумать образ). 

Ис т о р и к .  

Сценарий 

В е д у щ и й .  Добрый день, дорогие друзья! 

В день семьи, любви и верности поговорим с вами о сложном, но 

простым языком. Разговор пойдет в чувстве, с которым неизбежно встречается 

каждый человек. О любви. 

Ребята, можете ли вы сейчас назвать людей, которых любите? Верю, что 

можете, ведь для того, чтобы говорить о своих чувствах открыто, требуется 

смелость. Сейчас я попрошу каждого из вас закрыть глаза и вспомнить всех 

тех людей, которых вы любите.  

Фоном играет лиричный трек. 

Ч т е ц .  

Давайте восклицать, друг другом восхищаться, 

Высокопарных слов не надо опасаться. 

Давайте говорить друг другу комплименты – 

Ведь это все любви счастливые моменты. 

 

Давайте горевать и плакать откровенно 

То вместе, то поврозь, а то попеременно. 

Не нужно придавать значения злословью – 

Поскольку грусть всегда соседствует с любовью. 



Давайте понимать друг друга с полуслова, 

Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. 

Давайте жить, во всем другу потакая, – 

Тем более, что жизнь короткая такая. 

Булат Окуджава 

В е д у щ и й .  Для нашей встречи не нужны громкие звуки, они будут 

только отвлекать нас, поэтому поблагодарим нашего чтеца тихими 

аплодисментами.  

Погрузившись в атмосферу уюта, скажем пару слов о том, по какому 

поводу мы сегодня собрались. 8 июля в России отмечается День семьи, любви 

и верности.  

На экране демонстрируется видеоролик: «Песочное шоу-признание в любви!» 

 (studioWeMakeLove, 2015 г.)1. 

Ис т о р и к .  Идея праздновать в России день семейных ценностей 

возникла в городе Муроме Владимирской области еще в середине 1990-х 

годов.  

С самого детства в сказках мы встречали высказывание: «Жили они 

долго и счастливо и умерли в один день». Оно позаимствовано из повести, 

ставшей памятником древнерусской литературы. В её основу были положены 

устные Муромские предания. 

Главными героями в повести выступают Петр и Феврония Муромские. 

История их любви положила начало празднику – Дню Петра и Февронии (День 

семьи, любви и верности). 

Их история началась в древнерусском городе Муроме в 13 веке. Князь 

Петр вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до 

княжения Петра поразила опасная болезнь, считают, что это была проказа, от 

которой никто не мог его излечить. 

 
1 Короткометражный видеоролик «Песочное шоу-признание в любви!». – URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZW1JU9O10g (дата обращения: 21.01.22). – Вход 
свободный. – Заглавие с экрана. – Текст электронный. 



Князь уже и не надеялся поправиться, но однажды во сне увидел 

молодую девушку Ефросинью. В своей деревне эта девушка была известна как 

добрая травница, которая могла исцелять людей, просивших помощи.  Князь 

понял, что только она одна могла исцелить его. Он обратился к ней за 

помощью. Князь полюбил Февронию за её благочестие, мудрость и доброту и 

женился на ней. Девушка исцелила князя. 

Когда Петр наследовал княжение, бояре не захотели иметь княгиню 

простого звания и потребовали, чтобы князь оставил её. Петр, узнав, что его 

хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от 

власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония 

покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в Муроме началась 

смута, бояре перессорились, пролилась кровь. Тогда опомнившиеся бояре 

собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня 

вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан. Они правили долго 

и счастливо. 

Демонстрируется изображение «Ромашка». 

В е д у щ и й .  В честь этого праздника была создана специальная 

памятная медаль, «За любовь и верность». Она вручается 8 июля супругам, 

которые прожили в счастливом браке не менее 25 лет. А символом праздника 

«Всероссийский день семьи, любви и верности» была выбрана ромашка. Этот 

полевой цветок издревле на Руси считался символом любви и верности.  

В е д у щ и й .  Сейчас вам будут выданы все необходимые 

материалы, и мы вместе сделаем по ромашке своими руками. Превращая эти 

листы бумаги в цветок, подумайте о том, кому вы хотели бы её подарить. 

Пусть эта ромашка станет символом вашей любви, материальным 

обозначением ваших чувств. Даря эту ромашку, мы ещё раз вспоминаем о том, 

что любовь раскрывается во всём своем великолепии в момент, когда вы её 

кому-либо дарите. 



На экране демонстрируется видеоролик: «Мастер-класс «Ромашка ко Дню семьи, любви и верности» 
(Синтетик – Дворец культуры в Твери, 2017 г).2 

Вожатый вместе с детьми делает ромашку. 

В е д у щ и й .  Все мы знаем историю борьбы любящих людей за свои 

чувства, историю Ромео и Джульетты, созданную У. Шекспиром. Сейчас на 

экране будет представлен отрывок, снятый Франко Дзеффирелли. Считается, 

что именно этот фильм наиболее реалистичный и чувственный.  Интересный 

факт: актёры соответствуют возрасту главных героев, хотя обычно подростков 

играют взрослые люди. 

На экране демонстрируется видеоролик: «Ромео и Джульетта – признание в любви»  

(Alpha M, продолжительность отрывка 1-5.30)3 

В е д у щ и й .  Познакомим вас с итальянским поэтом Франческо 

Петрарки. В своих сонетах автор воспевает возлюбленную Лауру де Нов. Их 

история – это пример платонической любви, любви созидательной. Фрначеско 

Петрарка стал одним из первых поэтов, в чьём творчестве отобразились 

истинные душевные переживания. 

Демонстрируется изображение «Петрарка и Лаура». 

В е д у щ и й .  Исследователи считают, что женщиной, покорившей 

сердце Петрарки, была Лаура де Нов. Репутация златокудрой красавицы была 

безупречной: примерная супруга, многодетная мать (всего она родила 

11 детей). Петрарка ранее дал обет безбрачия, поэтому его чувства должны 

были остаться тайными Девушка, вероятно, даже и не догадывалась о его 

любви. Петрарка посвятил Лауре 336 сонетов, которые объединил в «Книгу 

песен». Творчество поэта ознаменовало собой начало эпохи Проторенессанса, 

демонстрируя новую художественную форму лирики, в которой основой 

выступают личные чувства поэта. Петрарка не искал встреч со своей 

 
2 Короткометражный видеоролик «Мастер-класс „Ромашка“» ко Дню семьи, любви и 
верности». – URL : https://www.youtube.com/watch?v=A-J1fWHfaBk (дата обращения: 
21.01.22). – Вход свободный. – Заглавие с экрана. Текст электронный. 
3 Короткометражный видеоролик «Ромео и Джульетта – признание в любви». – URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=6m8lmxJv82U (дата обращения: 21.01.22). – Вход 
свободный. – Заглавие с экрана. Текст электронный. 



возлюбленной, он обожал её тайно, посвящал ей прекрасные стихи. Лауру он 

наделил всеми возможными достоинствами, не только физическими, но 

духовными – девушка была совершенством. 

Сейчас для вас прозвучит сонет этого поэта, только вдумайтесь: вы 

погрузитесь в мир любви человека, которой уже 700 лет. 

Фоном любой лиричный трек; под музыку звучит стихотворение. 

Ч т е ц .  

Настолько безрассуден мой порыв, 

Порыв безумца, следовать упорно 

За той, что впереди летит проворно, 

В любовный плен, как я, не угодив, – 

 

Что чем настойчивее мой призыв: 

«Оставь её!» – тем более тлетворна 

Слепая страсть, поводьям не покорна, 

Тем более желаний конь строптив. 

 

И, вырвав у меня ремянный повод, 

Он мчит меня, лишив последней воли, 

Туда, где лавр над пропастью царит, 

 

Отведать мне предоставляя повод 

Незрелый плод, что прибавляет боли 

Скорей, чем раны жгучие целит. 

 

Ис т о р и к .  Другая история успеха и любви многим будет знакома. 

В конце 90-х годов 19 века в электрической компании в Детройте работал 

молодой механик за 11 долларов в неделю. Трудился он по 10 часов в день, а 



приходя домой, зачастую по полночи, работал у себя в сарае, пытаясь 

изобрести новый тип двигателя. 

Она помогала ему работать по ночам, по нескольку часов держа над его 

головой керосиновую лампу. Синели руки, зубы стучали от холода, она то и 

дело простужалась, но… Она так верила в мужа! 

Спустя годы из сарая раздался шум. Соседи увидели, как по дороге без 

лошади, в одной телеге, ехали сумасшедший и его жена. Чудака звали Генри 

Форд.  

«Мне абсолютно все равно, – говорил он, – главное, чтобы рядом со 

мной была моя жена». До конца жизни он звал её «Верующей» и хотел 

провести с ней вечность. 

В е д у щ и й .  Любовь – тайна, чудо, нежность, верность, 

самопожертвование, ответственность, творчество, сострадание, радость и 

вера. Вера в себя и в людей. А эта чарующая гармония чувств – есть 

нравственное богатство личности. 

Ведущий раздаёт детям заготовки-сердечки. 

В е д у щ и й .  Вспомните момент, когда вы поняли, что вас любят. 

Запишите на половинке сердечка, какие вы чувства испытывали. Вспомните 

моменты, когда вы поняли, что вы любите. Запишите на второй половинке 

сердца те чувства, ощущения, которые вы испытывали. Обведите 

совпадающие чувства. 

Когда соединяются две половинки единого целого, тогда это есть, 

наверное, любовь. 

На экране демонстрируется видеоролик: «Я тебя люблю» на разных языках» 
(Никита Лукачина, 2017 г.)4. 

В е д у щ и й .  Только что прозвучала одна фраза на разных языках, её 

произносили люди разного возраста, пола, национальности. Их всех 

 
4 Короткометражный видеоролик «Я тебя люблю» на разных языках». – URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=5gM9BCFsp04 (дата обращения: 21.01.22). – Вход 
свободный. – Загл. с экрана. – Текст электронный. 



объединяет схожая эмоция –  каждый из них улыбнулся, сказав о своей любви. 

Подумайте, часто ли вы открыто говорите о своих чувствах. 

Почему мы не всегда можем открыто сказать о своей любви? 

Говорите ли вы близким, что любите их? 

Что вы испытываете, осознавая, что вас наполняет любовь? 

В е д у щ и й .  Иногда говорить о любви бывает сложно, поэтому 

предлагаем каждому из вас выбрать язык и сделать записку, чтобы сказать о 

своих чувствах. 
Ведущий раздаёт листочки и пишущие принадлежности. 

Демонстрируется изображение «Я тебя люблю». 

В е д у щ и й .  На этом наше мероприятие, посвящённое дню семьи, 

любви и верности, подходит к концу. Мы благодарим вас за участие и 

надеемся, что с любовью у вас будут ассоциироваться только приятные вещи. 


