
 

Акция «Под покровом Петра и Февронии» 

 

 В рамках реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации   07  июля  в Останкинском районе дан старт акции « 

Под покровом Петра и Февронии». Этот молодой праздник покровителей семьи, 

святых чудотворцев, князей Петра и Февронии, олицетворяющий лучшие 

семейные ценности, пришелся по душе нашим жителям, ведь семья для каждого 

из нас – основа жизни. Именно она даѐт нашим детям защиту и 

покровительство, воспевает любовь, верность и взаимоуважение. Святые 

супруги благоверные князья Петр и Феврония, Муромские чудотворцы 

пронесли любовь друг к другу через огромное количество испытаний и 

прославились благочестием и милосердием. Преставились они в один день и час 

25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года, приняв перед этим монашеский 

постриг. Святые Петр и Феврония являются образцом христианского 

супружества и своими молитвами низводят Небесное благословение на 

вступающих в брак. 

Цель акции  "Под покровом Петра и Февронии" направлена, прежде всего, 

на пропаганду русских православных традиций среди молодежи и укрепления 

института семьи. Это особенно актуально в свете возрождения традиционных 

русских духовных ценностей, культурного наследия. 

Задача акции  продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности и 

ответственности за продолжение рода. День семьи, любви и верности призван 

обратить внимание на российскую семью как хранительницу духовно-

нравственных ценностей и, как следствие, национальной культуры.  

             Ответственный секретарь по комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  Инна Мурашова  отметила, что сегодня семейный институт 

значительно укрепляется и поддерживается предоставляется материальная 

помощь семьям при рождении и воспитании детей, производятся выплаты 

«материнского» капитала, оказывается помощь молодым семьям, детям 

попавшие в трудные  жизненные ситуации,  укрепляются лучшие семейные 

традиции.  

Душевные песни о любви, семейном счастье порадовали ребят  и гостей 

праздника. Самый распространенный  цветок у нас в стране – ромашка.  А еще  

в России этот цветок издревле считается символом чистой любви. 

Оргкомитетом России по праву из всех цветов именно ромашка была выбрана 

символом праздника.  Поэтому в завершении праздника всем гостям и 

участникам  были подарены ромашки выполненные руками детей детского сада 

№ 2256 и 1415. 

 



 
 

 


