
Рекомендации по празднованию Дня семьи, любви и верности 
в субъектах Российской Федерации 

  

Из года в год география празднования расширяется, и сегодня он отмечается 
практически в каждом населённом пункте России — во многих субъектах 
Российской Федерации он установлен официально и включен в планы 
ежегодных региональных мероприятий. Торжественные мероприятия 
проходят в этот день от Калининграда до Камчатки, а также в ближнем и 
дальнем зарубежье. 

За 15 лет существования праздника в различных регионах нашей страны 
сложились определенные традиции и форматы проведения мероприятий. 

  

Официальное празднование 

Официальное празднование Дня семьи, любви и верности в регионах имеет 
несколько целей: 

- представить обществу правильную, традиционную модель семьи и истории 
благополучной совместной жизни семей, проживших более 25 лет; 

- представить модель успешной, состоявшейся многодетной семьи; 

- оказать почёт и уважение «золотым» семьям; 

- стимулировать создание семей и рождение детей у молодых семей. 

  

Официальная часть может состоять из различных событий. 

 Организация торжественного приёма для чествования супружеских 
пар, проживших в браке более 25 лет, награждение их медалями «За 
любовь и верность» и ценными подарками.  

Для семей региона, отмеченных наградами, рекомендуется организовать 
торжественный приём в знаковом месте с участием высших должностных 
лиц субъекта Российской Федерации и широко освещаемый в СМИ. 

 Организация торжественного приёма для чествования молодых семей, 
награждение ценными подарками. 



В целях формирования психологического здоровья, раскрытия 
потенциальных возможностей молодой семьи и формирования среди 
современной молодёжи позитивного отношения к браку рекомендуется 
совместно с награждением супружеских пар медалями «За любовь и 
верность» отмечать и молодые семьи, зарегистрировавшие брак в текущем 
году. 

 Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Семья года» и торжественное награждение победителей в 
номинациях «Молодая семья», «Сельская семья», «Многодетная 
семья», «Золотая семья» «Семья — хранительница традиций». 

 Создание спецпроекта о лучших семьях:  

- для аудиовизуальных и электронных СМИ (передача, интервью, ток-шоу на 
ТВ, радио, интернет-ресурсы) рекомендуется создание коротких 
видеозарисовок (1-3 минуты) о семьях, которые награждаются медалями «За 
любовь и верность», с коротким представлением достижений семьи в целом 
и/или каждого по отдельности; 

- для печатных СМИ рекомендуется создание цикла репортажей о встречах с 
лучшими семьями или очерков о них; 

- для наружной рекламы с символикой праздника (стикеры в общественном 
транспорте, сити-форматы, баннеры, граффити) основой могут стать 
фотографии и цитаты о семье, о воспитании детей лучших семей региона; 

- для создания социальной рекламы на тему традиционных семейных 
ценностей, важности создания семьи и рождения детей можно привлечь 
подростков и молодёжь, увлекающихся созданием видеоконтента для 
социальных сетей: провести региональный конкурс социальной рекламы с 
последующим размещением работ победителей в СМИ и на объектах 
наружной рекламы, сделать основой макета праздничной открытки 
(«февроньки»), которая раздаётся горожанам. 

  

Праздничные мероприятия регионального уровня 

В субъектах Российской Федерации 8 июля проходят массовые праздничные 
мероприятия, главной темой которых всегда выступают семья и дети, чувства 
любви и верности, проявления семейного творчества. 

Главным центром торжеств является историческая столица праздника — 
город Муром Владимирской области, где ежегодно проводится 
традиционный праздничный концерт на набережной реки Оки с участием 
звёзд отечественной эстрады, трансляцию которого осуществляет Первый 



канал. В городе, по традиции, проходят народные гуляния, торжественные 
мероприятия и мастер-классы, работают интерактивные площадки, фотозоны 
и ярмарки. 

В Муроме проводится торжественное открытие Благотворительного 
кинофестиваля «Свет Лучезарного Ангела», в программу которого 
традиционно входят лучшие картины Международного кинофестиваля 
«Лучезарный Ангел», организовывается фотовыставка работ участников 
Всероссийского конкурса «Семья — душа России». 

В других регионах России силами местных властей и общественных 
организаций также организовано чествование супругов, чьи семьи стали 
примером любви и верности, долгой семейной жизни и крепости семейных 
устоев. Для создания праздничного настроения городские власти используют 
украшение улиц и оформление помещений плакатами, баннерами, стендами 
в праздничной тематике. 

  

На региональном уровне по случаю Дня семьи, любви и верности 
рекомендованы к использованию следующие форматы мероприятий. 

  

 Региональные семейные фестивали, проявляющие семейные таланты и 
демонстрирующих многопоколенные династии: творческие 
выступления разных поколений семей (пение, танцы, театральное 
мастерство), рассказы о творческих династиях, мастер-классы от семей, 
художественные выставки, выставки декоративно-прикладного 
творчества и народных промыслов. Возможно проведение конкурсов с 
награждением семей-победителей. 

  

В регионах России существует множество форматов проведения 
культурных и творческих фестивалей — фестиваль семейного творчества 
«Талантливы вместе» (Красноярский край), фестиваль семейных талантов 
«Иван Купала» (Республика Башкортостан), семейный праздник Family 
Рicnic (Ярославская область), фестиваль «Семьи соловьиного края» (Курская 
область), семейный фестиваль «Счастливы вместе» (Белгородская, 
Липецкая области), региональный форум молодых семей (Псковская 
область), фестиваль многодетных семей «Приморье — любимый край» 
(Приморский край), фестиваль семейной культуры «МамПаРад!» 
(Свердловская область), семейный фестиваль «Семья рулит!» (Самарская 
область), фестиваль казачьих семей (Ставропольский край), фестиваль 
семей «Богатство Донского края» (Ростовская область), Епархиальный 



фестиваль «Семья — Божий дар» (ХМАО), семейный марафон «Родня в 
сборе» («Союз женщин России»). 

  

 Спортивные семейные фестивали, направленные на формирование 
здорового образа жизни семьи и стимулирование совместного 
здорового досуга: 

спортивные конкурсы и соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья», 
групповые  семейные активности, мастер-классы по йоге, танцам, открытые 
уроки фитнес-клубов и розыгрыш семейных абонементов, консультации 
специалистов по здоровому питанию, выбору спортивных занятий для детей, 
спортивным нагрузкам для членов семьи всех возрастов. 

  

 Гастрономические семейные фестивали, на которых трапеза 
становится важным элементом семейной жизни многопоколенной 
семьи — семейные застолья, «бабушкины пирожки», праздничные 
рецепты, традиции совместного приготовления блюд: 

- конкурсы семейных рецептов и блюд, приготовленных всей семьей / 
мамами / папами / детьми; 

- мастер-классы по приготовлению блюд от лучших шеф-поваров; 

- мастер-классы по здоровому питанию; 

- установление рекордов по приготовление гигантских блюд; 

- гастрошоу. 

  

 Парады семей, главными действующими лицами которых должны 
стать семьи с детьми, прежде всего многодетные семьи. 

По улицам города, между двумя знаковыми объектами (например, от 
памятника Петру и Февронии до центральной площади), в течение 30-40 мин 
проходят семьи с транспарантами, воздушными шарами, букетами ромашек, 
красиво украшенными детскими колясками. 

 Уличные тематические фотовыставки в парке, у памятника Петру и 
Февронии, у ЗАГСа, на набережной. 

 



Героями фотовыставок могут стать: 

- лучшие семьи региона, которым вручаются награды «За любовь и 
верность» (например, свадебная / первая семейная фотография и актуальная 
фотография спустя более 25 лет); 

- лучшие семьи региона, ставшие победителями регионального этапа 
конкурса «Семья года»; 

- свадебные фотографии семей, зарегистрировавших брак в текущем году; 

- семьи, ставшие родителями в текущем году (многодетные семьи, семьи, 
взявшие под опеку детей, родители двойняшек или тройняшек); 

- семьи региона на праздновании Дня семьи, любви и верности за все годы 
его проведения (с символом праздника — ромашкой). 

Фотовыставка может стать финальным мероприятием региональных или 
муниципальных конкурсов фотографий «Семьи счастливые 
моменты»/«Семья в фокусе» и состоять из работ, ставших победителями 
фотоконкурса (темы конкурса фотографий — семейные путешествия, 
совместный досуг и хобби, кулинария). 

 Временные тематические фотозоны с использованием символа 
праздника — ромашки — для самостоятельного фотографирования: 
цветочные арки, фонтаны, гигантские ромашки, цветочные панно. 

 Городской ЗАГС — территория семьи и любви.  

Одним из главных мест празднования 8 июля становится городской ЗАГС. 
Этот день объявляется «днём без разводов» — нельзя ни подать заявление о 
расторжении брака, ни развестись. 

Возможные мероприятия для проведения в ЗАГСе: 

- организация церемоний массового бракосочетания, когда одновременно 
расписывается от 10 до 100 семей, с организацией для них различных 
активностей и приглашением СМИ; 

- проведение индивидуальных тематических бракосочетаний с 
использованием народных обрядов – русских народных свадебных 
песнопений, хороводов, караваев, букетов ромашек, а также бесплатных 
фотосессий для молодожёнов; 

- организация торжественных регистраций младенцев и торжественное 
чествование семей, родивших детей в знаменательные даты (1 июня, 12 июня 
(акция «Роди патриота» в Ульяновской области), 8 июля); 



- Дни открытых дверей в ЗАГСе: проведение экскурсий для школьников, 
особые условия проведения свадеб для подавших в этот день заявление. 

  

 Мероприятия для людей, желающих или только собирающихся 
создать семью (например, фестиваль влюбленных «Миром правит 
любовь» или свадебный фестиваль): 

- организация интерактивных площадок для знакомства одиноких, ищущих 
пару и желающих создать семью людей (по мотивам игры «Любовь с первого 
взгляда»); 

- организация акций по признанию в любви и помолвке молодых пар; 

- организация выездных площадок, на которых можно подать заявление о 
регистрации брака, пройти психологическое тестирование на совместимость 
пары; 

- организация мастер-классов по созданию причесок, макияжа и свадебных 
букетов; 

- дефиле свадебной моды, выставка свадебных платьев; 

- выставки работ деятелей свадебной индустрии: фотографов, свадебных 
распорядителей, флористов, оформителей, ведущих, диджеев и др. 

  

 Городские «семейные зоны»: 

- установка и торжественное открытие памятника Петру и Февронии или 
многодетной семье; 

- установка арт-объектов, символизирующих семью, любовь, верность: 
ромашки (любовь), обручальных колец (семья), лебедей (верность), «Дерева 
желаний», на котором молодожёны могут закрывать свои замки после 
регистрации брака; 

- организация скверов или памятных аллей с введением традиции сажать 
именное дерево в честь своего бракосочетания или рождения ребёнка. 

- установка скамейки с символикой праздника «Скамьи для влюбленных», 
«Скамьи любви и согласия», «Скамьи примирения», которая станет 
подходящим местом для влюблённых пар, молодых семей и пожилых 
супругов. 



  

В 1985 году в сочинском парке «Ривьера» появилась новая 
достопримечательность — «Скамья примирения». Необычную по тем 
временам конструкцию придумал и спроектировал местный скульптор Пётр 
Хрисанов. Первой скамьёй примирения в Российской Федерации считается 
арт-объект, установленный в Москве в дату учреждения Дня семьи, любви и 
верности — 8 июля 2008 года. В тот же день в столичном парке 
«Кузьминки» открыли ещё одну лавочку для влюбленных — «Скамью семьи, 
любви и верности». 

 Литературные гостиные для семейного чтения. Могут стать новым 
форматом библиотечного, школьного, музейного арт-пространства — 
площадки для общения, просвещения, активного досуга, творческого 
развития, общения и отдыха детей и подростков, семей с детьми, 
пожилых людей. 

Организация литературных гостиных позволит привлечь внимание 
слушателей к теме семьи, отчего дома, Родины, на примере художественных 
произведений пояснить, как важно человеку иметь нравственный стержень, 
ценить своих родителей, уважать старшее поколение, а также будет 
способствовать развитию культуры общения, навыков выразительного 
чтения молодёжи. 

 Дни бесплатного посещения достопримечательностей региона / 
организация экскурсий для семей определённой категории 
(многодетные, молодые, «золотые»).   

8 июля культурные и развлекательные учреждения региона могут 
предоставлять семьям с детьми скидки или бесплатное посещение своих 
объектов (театров, музеев, тематических парков), могут проводиться 
экскурсии по городу. 

Туристические регионы могут предоставлять иногородним гостям (семьям с 
детьми, молодожёнам) скидки. Например, скидку на проживание в отеле в 
размере прожитых в браке лет или предоставление молодожёнам в свадебном 
путешествии номеров лучшей категории, скидки на семейное посещение 
музеев, ресторанов. 

 Научные конференции, форумы, круглые столы на тему семьи.  

В настоящее время крайне важна консолидация государства и общества для 
обеспечения трансляции духовно-нравственных ценностей семьи, 
распространения положительных практик семейных отношений, создание 
благоприятной атмосферы для формирования здорового климата в семье. 



В научных докладах и сообщениях участников мероприятий могут быть 
затронуты такие актуальные темы, как юридические аспекты российской 
семьи, основанной на браке и принятия детей на воспитание, 
совершенствование государственной семейной политики, воспитание детей в 
школах, укрепление семейных ценностей и традиций. 

 Акции, направленные на устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью: 

- поддержка социально ориентированных некоммерческих, общественных и 
волонтерских организаций, осуществляющих содействие в семейном 
устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также в сохранении кровной семьи; 

- выставка фотографий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- организация на любом семейном фестивале консультационной зоны для 
потенциальных приемных родителей (представитель органов опеки или 
соцзащиты, юрист, психолог); 

- день открытых дверей в детском доме (центре, приюте) для потенциальных 
приемных родителей. 

 Волонтёрские и добровольческие акции: проведение волонтёрскими 
организациями мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, пожилых 
граждан. 

 Акции, направленные на поддержку женщин-матерей, находящихся в 
местах лишения свободы: 

- реализация права на контакты с детьми; 

- гуманитарная помощь; 

- взаимодействие с детскими домами. 

  

Проект «Тёплые варежки» добровольческого движения «От сердца к 
сердцу» (Республика Коми) направлен на социальную реабилитацию 
осуждённых женщин, которые не могут общаться со своими семьями и 
детей-сирот со сложными судьбами, у которых нет родителей. Женщинам, 
находящимся в местах лишения свободы, предлагалось заняться рукоделием 
– вязать тёплые вещи и игрушки для детей из местных социально-
реабилитационных центров, детских домов и интернатов Республики Коми. 



Каждая работа получала ярлычок с логотипом проекта, в котором 
женщины писали сердечные пожелания каждому конкретному ребёнку.  

В 2019 году проект стал лауреатом Всероссийской общественно-
государственной инициативы с международным участием «Горячее 
сердце», организованной Фондом социально-культурных инициатив. 

 Благотворительные ярмарки, ярмарки декоративно-прикладного 
творчества, (ярмарка «Сделано с любовью на родине Февронии» в 
Рязанской области), концерты. 

 Семейные флешмобы, акции и конкурсы в формате онлайн, 
направленные на объединение семейных ценностей и традиций, 
способствующих распространению позитивного контента в сети 
Интернет. 

 


