
Мастер-класс воспитателя Усиковой Т.И. «Ромашка» к 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности 

  8 июля, в нашей стране  празднуется  Всероссийский день семьи, любви 

и верности. В этот день почитают святых Пётра и Февронию Муромских. 

Праздник в честь Петра и Февронии, "российский» день Святого Валентина", 

посвящен не влюбленным, переживающим самую романтичную пору своей 

жизни, а семьям - молодым, только образовавшимся, и крепким, 

сложившимся. 

Этот праздник в России совсем молодой и мало кто его знает, отмечают с 

2008 года, и кстати, первым городом России, где стали праздновать День 

святых Петра и Февронии, стал вовсе не Муром. Впервые праздник был 

проведен 8 июля 2005 года в Волгограде, и тогда назывался "Российский 

день влюбленных". После этого в 2006 году жители Мурома собрали около 

20 тысяч подписей под обращением об учреждении Всероссийского 

праздника Семьи, Любви и Верности, и с 2008 года этот праздник стал 

отмечаться именно на владимирской земле. 

Очень нежный символ этого праздника - ромашка, ведь этот полевой 

цветок издревле считался на Руси символом любви.  

Почему выбор пал именно на нее? 

Во-первых, этот полевой цветок наиболее распространён в летнее время 

года в России и является ее ярким олицетворением; 

во-вторых, она является символом мечты о любви и верности (не зря, 

издавна распространено гадание на ромашке "любит - не любит"). 

Оргкомитет этого праздника учредил медаль "За любовь и верность", 

которая вручается заслуженным супружеским парам, прожившим в браке не 

менее 25 лет, подающим пример крепости семейных устоев и воспитавшим 

детей достойными членами общества. 

Кстати, само слово «ромашка» не славянского происхождения. В нашем 

языке оно утвердилось лишь после того, как в Россию была завезена 

средневековая медицинская литература, где цветок назывался «Романовым 

цветком» или «Романовой травой». Так и родилось на свет нежное слово 

ромашка, ласкающее слух. 

В этот день принято плести венки, дарить букеты и обмениваться 

«февроньками» - открытками с изображением ромашек или других символов 

семьи. 

Хочу предложить вашему вниманию 2 варианта изготовления ромашки с 

детьми: объёмная аппликация и поделка из ватных палочек и пластилина. 

Для объёмной аппликации нам понадобится: 

- цветная бумага, 

- клей ПВА, кисточка, 



- ножницы, 

- картон 

 

Изготовление: 

1. Нарезаем узкими полосками белую бумагу - заготовки для лепестков, из 

желтой бумаги вырезаем кружочки – серединка ромашки. 

2. Полоски сворачиваем в виде петельки и приклеиваем их к желтому 

кругу по периметру. 

3. Из зелёной бумаги делаем стебелёк и листочки. 

Ромашки готовы, можно вырезать из любой цветной бумаги вазочку и, как 

бы, поставить туда наши ромашки. 

 

 

Для поделки поделка из ватных палочек и пластилина нам понадобиться: 

- пластилин зелёного и желтого цвета, 

- ватные палочки, 



- ножницы, 

- картон зелёного цвета 

Изготовление: 

1. Разрезаем ватные палочки на части. Белые ватные тампончики – это 

лепесточки, а оставшаяся пластмассовые палочки – это стебелёчки. 

2. Пластмассовые палочки залепляем тонким слоем зелёного пластилина – 

это стебелёк, скатываем желтый пластилин в колобочек и чуть приплющем – 

это наша серединка ромашки и поместим сверху на стебелёк. 

3. К середине ромашки в жёлтый пластилин втыкаем по кругу белые 

ватные тампончики.  

4. Прикрепляем готовые ромашки на картон или открытку. Таким 

образом, можно сделать целую поляну ромашек. 

 

 

 

Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее 

счастье - это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и 

поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский 

смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покои и мир! 


