Конкурс – викт орина «Вмест е навсегда», посвященный Дню семьи, любви и
верност и!
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9 июля в клубе МБУ «Радуга» по адресу Дмитровское шоссе д.137 корп.1, состоялся конкурсвикторина «Вместе навсегда», посвященный Дню семьи, любви и верности, в рамках Познавательноигровой программы «Радужный мир». Мы знаем, что 15 мая отмечается Международный день семьи, а
14 февраля – День святого Валентина, но это праздники, пришли к нам с Запада.
А в России 800 лет назад, согласно легенде, князь Муромский Пётр полюбил крестьянку
Февронию. Однако боярская знать была против их брака из-за низкого происхождения девушки.
Пётр и Феврония предпочли семейную жизнь княжескому престолу. Они жили долго и счастливо и
умерли в 1228 году в один день и час. И 8 июля – день поминовения святых Петра и Февронии - был
объявлен Днём Семьи, Любви и Верности, а с 2008 года ежегодно отмечается как Всероссийский
народно-православный праздник.
Святые Пётр и Феврония Муромские являются покровителями влюбленных, брака и семейного
счастья. Памяти этих святых и был посвящен Конкурс – викторина «Вместе навсегда»!
Вела конкурс активистка Детско-молодёжного клуба «Радужный» МБУ «Радуга» Инга Комарова.
Участниками – ребята, посещающие городской лагерь на базе ГБУ Ц СПСиД «Дмитровский».
Ребята разделились на команды. И при помощи и поддержки педагогов МБУ «Радуга» приступили к
выполнению заданий.
На первом задании нужно было ответить на вопросы о Дне Петра и Февронии, о культуре и традициях
русского народа. Все команды справились с заданием.
На втором задании командам нужно было инсценировать и показать без слов одну из сказок: Репка,
Ц аревна лягушка, Золушка, Волк и семеро козлят, Красная шапочка. А также инсценировать одну из
народных пословиц о семье, родне, свадьбе.
На третьем задании командам нужно было нарисовать семью матрёшек. Каждый участник команды
рисовал одного из членов семьи. В результате получились семьи в которых были нарисованы 3
поколения: мама, папа, дети, бабушка и дедушка, были и многодетные: мама, папа и много детей, а
были даже большие семьи: мама, папа, дети, дядя, тетя, племянники.
Пока подсчитывались промежуточные баллы, ребят попросили рассказать, какие семейные традиции
есть в их семьях сейчас. Вот некоторые из них: все вместе обязательно каждый год ездят летом в
гости к дальним родственникам; всей семьёй ходят в зоопарк, гуляют в парках, выезжают за город;
обязательно вместе смотрят футбол, но к сожалению редко играют. Но самая главная ежегодная
традиция, по словам всех ребят, это приготовление, с последующим поеданием салата «Оливье» в
новогоднюю ночь.
Четвертое задание прошло как мастер-класс по изготовлению символа Дня семьи, любви и верности –
ромашки. Педагоги «Радуги» показали как можно быстро и красиво из бумаги с помощью ножниц,
клея и цветных карандашей сделать цветы. По завершении мастер-класса, каждая команда
представила букет белых полевых ромашек, сделанных своими руками.
По завершении Конкурса – викторины «Вместе навсегда» ребята посмотрели мультфильм «Сказание о
Петре и Февронии» и получили памятные подарки. А также взяли домой ромашки, сделанные своими
руками, хорошее летнее настроение и положительные эмоции, которыми, мы надеемся, они
поделятся со своими родными и близкими.
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