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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении комплекса мероприятий, посвященных Петру и Февронии Муромских 

 

1. Общие положения 

Информационная справка: Наверное, нет ни одного человека, который не знал бы о Петре и 

Февронии Муромских, символах верности и преданности, покровителях брака и семьи. Но, 

вероятно, мало кто знает, что чествуют этих святых дважды: 8 июля в День Семьи и в первое 

воскресенье перед 19 сентября, когда восславляют молодых людей, только вступивших в брак.  

В связи с тем, что празднование памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии 

Муромских совершается 8 июля (25 июня по старому стилю), то есть в период Петрова поста, 

время, когда на Руси нельзя было совершать церковный брак, а многие молодожены желают 

вступить в церковный брак в день почитания этих святых покровителей супружества. 

Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об установлении 

дополнительного дня празднования в воскресный день, предшествующий 19 сентября (6 сентября 

по ст. ст.), в воспоминание перенесения их честных мощей в 1992 году. 

 

Организатором мероприятий является МБОУ СШ №144. Данное положение 

регламентирует участие классов в мероприятиях 

 

2. Цель и задачи:  

Цель: формирование интереса к истории и  традициям русского народа. 

Задачи: 

- воспитывать отношение к семейным ценностям, как общенациональной ценности, основе 

духовности и единства народа; 

- развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям; 

- познакомить с наиболее распространенными традициями русского народа; 

- формировать духовные и нравственные качества. 

 

3. Сроки проведения: 15-19 сентября 2016 года 

 

4. Участники: Классные коллективы 1-8 класс, педагоги 

 

5. Содержание комплекса мероприятий 

 

1. Оформление в библиотеке выставки книг, посвященных семье, верности, преданности. 

 

№ класс мероприятие ответственный 

1.  1е классы Конкурс рисунков «Моя семья», оформление выставки Кл.руководители 

Учителя ИЗО 

2.  2-3 классы Мастер-класс по изготовлению открыток-ромашек.  

Для проведения нужна цветная бумага, цветной 

картон, клей, фломастеры 

Задонская О.В. 8б 

Совет 

Старшеклассников. 

 3.  4е классы Мастер-класс по изготовлению семейной куклы-

оберега. 

Для проведения мастер-класса нужны нитки для 

вязания (не менее 4 цветов), заготовки шаблонов, 

ножницы. 
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4.  5е классы 

6е классы 

7е классы 

Рекомендуемые мероприятия: 

 Тематические классные часы,  посвященные 

Петру и Февронии  

Формат проведения выбирается классным 

руководителем: беседа, просмотр презентаций, 

библиотечный урок и т.д.  

 Изготовление символа семьи – ромашки, где 

каждый лепесток – член семьи  

 изготовление символа класса – Классная 

ромашка, где каждый лепесток – ученик класса, а 

сердцевина – классный руководитель. 

 Презентация семейных традиций 

 Чтение и обсуждение произведений о Петре и 

Февронии, о семье, верности и т.д. 

Классные 

руководители 5.  

6.  

 

Заключение: 

Информация о проведенных мероприятиях будет выставлена на школьном сайте. 

 

 

Приложение 1.  Историческая справка о Петре и Февронии Муромских 

 

Романтическая история любви этой супружеской пары описана величайшим автором XVI  века 

Ермолаем - Еразмом в древнерусской «Повести о Петре и Февронии». (изучается в 7 классе на 

уроках литературы) Это произведение, созданное в конце 40-х годов XVI века, - одно из самых 

любимых и читаемых произведений древнерусской литературы. Эту повесть называют 

жемчужиной древнерусской литературы. 
  
Князь Пѐтр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на 

Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого князь Пѐтр заболел проказой, от 

которой никто не мог его излечить. Петр велел везти себя в Рязанскую землю, славившуюся 

лекарями. Там, зайдя в одну горницу, он увидел девицу, которая сидит за ткацким станком, а 

перед ней прыгает заяц. Феврония поразила князя Петра своей мудростью, разгадывая самые 

трудные загадки. 
 Она же соглашается излечить князя при условии, что он возьмет ее в жены. Измученный князь 

согласен на все. Однако, вылечившись, князь отказывается выполнить свое обещание, после чего 

опять покрывается язвами. Феврония помогла ему еще раз и стала княгиней. 
 Постепенно князь понимает, что Феврония его единственная любовь. И когда муромские бояре 

потребовали от князя бросить простую деревенскую девицу или отказаться от княжества, он, не 

задумываясь, уезжает со своей любимой женой в далекую деревню. Однако возникшие между 

боярами распри вынуждают их просить Петра и Февронию возвратиться домой. 
 Вернулся Пѐтр в Муром и ещѐ долго правил городом. Феврония была ему доброй помощницей и 

верной женой. Она уважала своего супруга и никогда с ним не спорила. А Пѐтр, видя кроткий нрав 

своей жены, благодарил Бога за семейное счастье.  К концу своей жизни Пѐтр и Феврония молили 

Бога, чтобы умереть им в один день, и повелели сделать из одного камня два гроба, имеющих 

между собой перегородку. Супруги завещали, чтобы их обоих положили вместе в одной гробнице. 
Незадолго до смерти они оба приняли монашество. И умерли в один день, как и просили.  

Но люди почему–то рассудили, что иноков нельзя класть в один гроб, и решили князя Петра 

похоронить в городе у соборного храма, а Февронию в загородном женском монастыре, где она 

провела последние дни. Общий же их гроб остался пустым. На следующий день люди увидели, 

что их гробы пусты, а тела их находятся в общем гробу.  

Но тела Петра и Февронии опять положили по отдельности. А к утру они снова оказались в одном 

месте. И после этого чуда никто не осмелился их трогать.  

В Троицкий монастырь города Мурома паломники приходят поклониться мощам святых 

благоверных князя Петра и княгини Февронии – покровителям православной семьи, любви и 

благополучия в браке. Мощи святых были перенесены в монастырь в 1992 году.  

 


