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День семьи, любви и верности - один из самых «молодых» государственных праздников, отмечаемых в
нашей стране. Впервые он прошел в 2008 году. Торжество приурочено ко Дню святых Петра и
Февронии. Русская православная церковь чтит их память 8 июля. По легенде, они умерли в один день
- 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Тела Петра и Февронии, положенные в разных
местах, каким-то образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.
Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св.
Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
В День семьи, любви и верности традиционно проходят развлекательные мероприятия, мастерклассы, театральные представления, концерты. В этом году все они организованы в онлайн формате.
Большую культурную программу к празднику готовит Музей Победы. 8 июля в 13:00 на его YouTubeканале и на официальном сайте начнется театрализованная программа «Ромашка Победы. Семейная
история войны». Известные артисты прочтут письма, которые бойцы с фронта отправляли любимым
женам и детям. Трогательные строки прозвучат в исполнении Авангарда Леонтьева, Евгения
Павлова, Андрея Ведякина, Евгения Петрова, Ольги Лапиной.
В 15:00 начнется виртуальная экскурсия по Залу исторической правды. Ее участники узнают о мирной
жизни советских семей накануне войны. А в 16:00 начнется занятие, на котором все желающие
создадут букет из бумажных ромашек. «Для работы понадобятся: креповая бумага желтого и белого
цвета, скотч, нож, нитки, линейка, а также цветная бумага», - рассказала нашему корреспонденту
специалист по связям с общественностью Музея Победы Наталья Всеволодовна Катрич.
Помимо онлайн мероприятий, Музей Победы 8 июля с 12:00 до 16:00 проведет на открытой площадке
военной техники бесплатный квест «На земле, в небесах и на море». Также здесь организуют
конкурс рисунков на асфальте и акцию «Ромашка добрых пожеланий». Самые активные участники
получат сувениры на память.
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