
СЕМЬЯ – ЭТО ВСЁ 

11.07.2014                                                        Семья – это мы. Семья – это я.                  
Семья – это папа и мама моя, 

                                                                                         Семья – это Владик, братишка родной,              
Семья – это котик пушистенький мой.                                                                                                

Семья – это бабушки две дорогие,  

Семья – и сестрёнки мои озорные.                                                                                                 
Семья – это крёстная, тёти и дяди,  

Семья – это ёлка в красивом наряде. 

                                                                                    Семья – это праздник за круглым столом, 
Семья – это счастье, семья – это дом, 

Где любят и ждут, и не помнят о злом.. 
Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности – появился благодаря 
муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную 
пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. И если в 
европейских странах праздником всех влюбленных принято считать День святого 
Валентина, то в России таковым по праву можно назвать этот день. 
 
8 июля библиотека № 25 вышла в «народ», проведя акцию «Вечные ценности» на 
площадке возле дома детского творчества. Главной задачей праздника, явилось 
продвижение духовно-нравственных ценностей и здоровых семейных отношений. 
 
На скамейке возле фонтана «расцвели» прекрасные ромашки. А центральное место в 
оформлении праздничного уголка заняла интерактивная доска «Семья - это…». Каждый 
желающий смог продолжить эту фразу. И постепенно, по мере заполнения доски, 
становилось понятно, что для каждого человека, семья – это главное, семья – это тыл. 
Очень ёмко написал один из участников акции: «Семья – это всё». Пожалуй, лучше и не 
скажешь. 
 
Дети, в свою очередь, украшали себя летним фейс-артом, с помощь профессионального 
визажиста, и активно участвовали в конкурсе «Лучшая Ромашка» (нужно было мелом на 
асфальте нарисовать этот цветок). Ведь этот цветок - считается русским цветком, 
символом милой простоты и нежности. А главное ромашка – это символ верности. 
Проигравших в этот день не было. Все получили шарики со сладкими сюрпризами. В это 
время мамы, папы, бабушки и дедушки отвечали на вопросы викторины о семье. А так как 
символом праздника является ромашка, то вопросы викторины были написаны на её 
лепестках. С улыбкой на лице, демчане отвечали и на литературные вопросы, и на 
исторические, и даже на географические! 
 
Все участники получили воздушные шарики с праздничными записками-пожеланиями и 
приглашением посетить нашу библиотеку. 
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