
 

8 июля День Семьи, Любви и Верности, в этот день уже по традиции работники культуры и 

библиотеки поздравляют своих односельчан с праздником.   

В селе Большая Талда вручали букеты ромашек символ этого дня. Очень приятно слышать 

в ответ благодарственные слова и видеть очаровательные  улыбки.  Пусть, как можно больше на 

земле в каждом доме, сияют эти маленькие солнышки добра, любви и верности. 50 человек. 

 

 

 
 

 

 
 

 «Ромашковый день» провели библиотекари с. Бурлаки.  

 

  

            Посетителям рассказали о жизни святых князя Петра и 

его жены Февронии и о том, как 8 июля объявили 

всероссийским праздником, посвящённым нравственным и 

духовным семейным ценностям. Мероприятие закончилось 

созданием бумажного сувенира «Ромашка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трогательный ролик-поздравление подготовили в Инченково. 

https://www.instagram.com/tv/CREP4JQhPt4/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/tv/CREP4JQhPt4/?utm_source=ig_web_copy_link


В библиотеке п. Каменный ключ ко Дню семьи, любви и верности проведен мастер – 

класс по изготовлению куклы – оберега. По поверью она оберегает дом и хозяйство от темных сил 

и от худого глаза. В старые времена девушки и женщины делали обрядовые куклы к различным 

праздникам. И ребята решили не отставать от традиции предков.  

 

 
 

 

В летнем лагере при СДК п. Тихоновка библиотекарь провел мастер- класс «Ромашка». 

Ромашка – символ приближающегося праздника, дня семьи, любви и верности. Данные заготовки 

будут использоваться при акции на территории поселка «Подари ромашку», которая пройдет 8 

июля. 

Мастер – класс прошел в рамках кружка «Волшебная бумага», ребята заготавливали 

лепестки, склеивали их на открытке. 

 https://vk.com/wall-201742580_177 

https://www.instagram.com/p/CQ-Z8M1pXcR/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153345870656485 

А 8 июля в День семьи, любви и верности Тихоновская сельская библиотека совместно с 

СДК провела поселковую акцию «Ромашки, ромашки – цветы полевые». Это стало некоторым 

ответом популярному на Западе празднику Дню святого Валентина. Российский аналог этого 

праздник заставляет задуматься об истинных семейных ценностях. Это верность и поддержка в 

любой тяжелой жизненной ситуации, которая является основой прочной семьи. 

У этого прекрасного праздника есть свой символ. Это простой полевой цветок — ромашка. 

Открытки заготовлены заранее участниками кружка «Волшебная бумага».  

В акции приняло участие более 10 семей поселка: Поповых, Малоиван, Бельских, 

Башмаковых, Нежновых, Моздуковых, Капустян, Коношенко, Шестаковых, Кузнецовых, Заевых, 

Девяткиных. 

https://vk.com/wall-201742580_181  

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153353189913573 

 

В библиотеке п. Новостройка оформлена фотовыставка о семьях-юбилярах. Золотой 

юбилей отметят 17 августа этого года Виктор Мерзьянович и Галина Петровна Шакуровы. В 

дружной и крепкой их семье навсегда поселились любовь, счастье и понимание. 

Виталий Александрович и Наталья Бавыка 25 февраля отметили свой 35 семейный 

юбилей. Столько же прожили в счастливом браке Борис Борисович и Ольга Александровна. 

Крепнут с годами семейные узы, прирастают детьми и внуками. 

https://vk.com/wall-201742580_177
https://www.instagram.com/p/CQ-Z8M1pXcR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153345870656485
https://vk.com/wall-201742580_181
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153353189913573


20 июня семья Пикаловых отметила 30 лет совместной жизни. Виктор Николаевич и Елена 

Николаевна вместе переживали радости совместной жизни и горе потери двоих сыновей. 

Пожелаем им мира и согласия. 

Выставку украшают и фотографии семейных пар – юбиляров прошлых лет. 

 

В этот в Кольчегизе вспомнили историю  о  необыкновенной любви Петра и Февронии, 

ставших образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. 

Далее с детьми отгадывали ребусы, вспоминали пословицы, поговорки о семье. Вспоминали, как 

зовут всех родственников. Дети получили очень много позитива и сладкие призы! Участвовало 18 

человек. 

 
 

В Новосафоновской библиотеке прошел час творчества «Моя семья», посвящённый 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

Дети узнали историю праздника, познакомились с его символом – ромашкой, которая с 

древних времён была знаком любви, прослушали рассказ о покровителях праздника 8 июля – 

Петре и Февронье.  Так же ребята отгадывали загадки в конкурсе «Семейные загадки», 

рассказывали о  том, как и чем они помогают своей семье, о традициях, которые существуют в их 

семьях. В заключение мероприятия ребята с большим удовольствием приняли участие в конкурсе 

рисунков на асфальте.  

 

Прошло праздничное мероприятия и в библиотеке п. Октябрьского.  

https://vk.com/club180756007?w=wall-180756007_527%2Fall 

 

Вечер отдыха, посвященный Дню семьи, любви и верности прошел сегодня в 

 Ясной Поляне. Конкурсно - развлекательная программа и музыкальные номера сделали 

праздник весёлым, ярким и незабываемым для присутствующих семей, стаж которых составлял от 

1 года и до 36 лет. 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2651 

 

В п. Продопитомник Маркитанова Любовбь Владимировна провела мастер-класс 

«Оберег».  

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1695 

 

Сотрудники ЦБС п. Школьный предложили всем желающим принять участие в игровой 

викторине. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_380 

 

https://vk.com/club180756007?w=wall-180756007_527%2Fall
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2651
https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1695
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_380


Терентьевская сельская модельная библиотека 

https://vk.com/feed?w=wall-87725840_626 

 

Смышляевская библиготека 

https://ok.ru/video/2600281115387 

 

Котино 

Совместно с работниками Сельского домам культуры и библиотекой с.Котино была 

проведена литературно- музыкальная гостиная «Семья - любви великое царство». В ходе 

мероприятия играла приятная музыка, были игры и танцы, а также звучали стихи и пожелания о 

крепкой семье.   

 

п. ст. Терентьевская 

В этот день проведены различные мероприятия посвященные празднику «День семьи, 

любви и верности». Дети с большим удовольствием играли в игры. Они рассказывали о своей 

семье, о том как они проводят время с мамой и папой. Дети с любовью отзывались о своих 

братьях и сестричках, а также и уважение к старшим членам семьи – бабушкам и дедушкам!  

Особенно детям и их родителям  понравилась выставка книг и просмотр фильма  ко Дню 

Семьи, Любви и Верности — очень молодому празднику, который начал отмечаться в нашей 

стране только с 2008 года. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?w=wall-87725840_626
https://ok.ru/video/2600281115387

