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Дата Тема Основное содержание. 

Деятельность обучающихся 

Дополнительное 

содержание 

(региональный 

компонент). 

Деятельность 

обучающихся 

24.10.22 Традиционные 

семейные 

ценности 

"Петр и 

Феврония 
Муромские" 

 

Пётр и Феврония 

Муромские – символ любви 

и взаимопонимания в 

семейной жизни.  

Участие в обсуждении 

заданий, способствующих 

формированию правильных 

ориентиров, первичных 

ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, 

обязанностях. 

1. Чтение и обсуждение 

повести о Петре и Февронии 

Муромских (в сокращении). 

(Приложение 1) 

2. Просмотр видеоролика 

(Пересказ О. В. Бутковой.  

Источник: Все шедевры 

мировой литературы в 

кратком изложении. 

Сюжеты и характеры. 

Русский фольклор. Русская 

литература XI−XVII вв. / 

Ред. и сост. В. И. Новиков. 

— М. : Олимп.) 

https://youtu.be/qJ2FKED00y8 

Участие в коллективной, 

индивидуальной работе «Я и 

моя семья» (составление 

семейного древа) 

1. Заочная экскурсия. 

Памятники Петру и 

Февронии в разных 

городах России: 

Муроме, Владимире, 

Сергиево-Посаде, 

Архангельске, 

Ярославле, Ростове-на-

Дону, Екатеринбурге, 

Воронеже, Иркутске, 

Йошкар-Оле, Калуге, 

Краснодаре, Нижнем 

Тагиле, Перми, 

Подольске, Санкт-

Петербурге, Сочи, 

Тамбове, Ульяновске, 

Чебоксарах и др. 

Памятник Петру и 

Февронии в Курске.  

https://gorenka.org/11951/ 

(Приложение 2) 

2. Выполнение заданий 

рабочего листа с 

обсуждением 

(Приложение 3) 

3. Поиск ответа на 

вопрос: «В честь каких 

событий куряне 

собираются у памятника 

Петру и Февронии?»  

https://youtu.be/qJ2FKED00y8
https://gorenka.org/11951/


Приложение 1. 

Кто же такие были Петр и Феврония? Петр был князь Муромский. 

Феврония (Февронья) была простая девушка из небольшого села Ласково, что 

находилось в Рязанских землях. Согласно преданию, Петр (в ту пору на 

княжеском престоле еще сидел его старший брат), спасая старшего брата от змея, 

оказался этим змеем укушен и от яда его сильно заболел. Слуга Петра прознал 

про девушку, которая якобы чудодейственным образом лечит больных и 

немощных, рассказал о ней своему господину, и тот отправил слугу к этой 

девушке просить помощи.  

Приехав в Ласково и зайдя в дом к девушке, слуга к своему удивлению 

увидал там зайца (по примете, заяц в избе – к свадьбе). Слуга рассказал, зачем он 

явился и попросил Февронию о помощи, на что получил ответ: «Будет он здоров, 

если я буду его женой. А нет – не смогу его излечить: Бог силы не даст».  

Привез слуга к Февронии своего господина. Петр не верил в то, что женится 

на простолюдинке, но ей об этом ничего не сказал. Феврония дала слуге кислого 

квасу, велела пропарить Петра в бане и натереть этим квасом, все струпья с тела 

Петра содрать, лишь одно не трогать. Так и поступили, и на следующий день 

Петр оказался абсолютно здоров. Поскольку жениться на Февронии Петр 

изначально не собирался, он уехал от нее. Но не успел он вернуться домой, как 

болезнь вновь вернулась к нему, гнойные язвы вновь начали покрывать все его 

тело. Понял Петр грех свой и велел послать сватов к Февронии.  

Через какое-то время после свадьбы умер старший брат Петра, и взошел 

молодой князь на престол. Однако Феврония была не по нраву боярам и женам 

их, не хотели они подчиняться простолюдинке. Поначалу уговаривали бояре 

Петра отказаться от жены, но ни к чему их уговоры не приводили. Пошли они 

тогда к самой княгине и велели ей уходить, разрешив взять с собой то, что она 

пожелает. Согласилась Феврония, а взять с собой пожелала лишь одно: супруга 

своего Петра.  

Но стоило уйти из Мурома молодым князьям, как стали процветать в городе 

интриги и злоба, каждый хотел добиться власти и стать новым князем 

Муромским. В довершение ко всему случился в городе большой пожар. В конце 

концов, не выдержали бояре и отправились на поиски Петра. Отыскав его с 

супругой, стали просить их вернуться в город и княжить там. Петр же ответил, 

чтобы шли они к Февронии, мол, сделает он так, как она скажет. Феврония же, в 

свою очередь, сказала, что если князь сам захочет вернуться, то и она вернется. И 

добавила: «Две способности дал нам Господь: помнить и забывать. Забывать зло. 

Помнить добро».  

Вернулись они в Муром и долго княжили в нем. Время то историки 

называют одним из самых спокойных. А как пришла старость, приняли оба 

супруга монашество, оставив завещание, чтобы после смерти похоронили их 

вместе. Умерли супруги в один день, каждый в своей келье: сначала скончался 

Петр (в монашестве Давид), а следом за ним, узнав о его смерти, и Феврония 

(Ефросинья), 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года.  

Только не стали хоронить их вместе, вопреки правилам монашеским. Положили 



каждого в гроб в разных церквях, но наутро обнаружили гробы пустыми. А тела 

их оказались в общем гробу. Решили люди, что кто-то перенес ночью тела, и 

вновь их разлучили, на сей раз крепко заперев. Но и на следующее утро тела 

супругов оказались вместе в одном гробу. 

Потому так и похоронили их, Петра и Февронию, вместе.  

Их брак стал образцом христианского супружества. А день 8 июля – праздником 

любящих людей и счастливой семьи. 

 

Приложение 2 

https://gorenka.org/11951/ 

 

8 июля 2015 г., в День семьи, любви и верности в сквере перед ЗАГСом 

Сеймского округа был открыт памятник святым Петру и Февронии Муромским. 

Пётр и Феврония — православные покровители семьи и брака, чей 

супружеский союз считается образцом христианского брака. 

Нескольких дней шло общественное обсуждение проектов памятного знака 

«Святым благоверным Петру и Февронии Муромским». На суд жюри было 

представлено 10 работ, как курских, так и иногородних авторов. Победителем 

стал проект курского скульптора Святослава Третьякова. 

Деньги на изготовление памятника собрали жители города. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gorenka.org/11951/


Приложение 3 

 

Рабочий лист «Традиционные семейные ценности: 

Петр и Феврония Муромские" 

 

Фамилия, 

имя_______________________________

___________________ 

1.Памятник открыт в честь 

_________________________________ 

Дата открытия:_____________________, 

в день___________________________. 

Местоположение:___________________. 

Скульптор______________________ 

2. Продолжи пословицу: 

Семья в куче – не страшна и _________.  

Не нужен и клад, когда в семье _______. 

Когда семья вместе, и _______ на месте.  

Где любовь и совет, там и горя _______. 

Хоть тесно, да лучше ____________. 

В гостях хорошо, а __________ лучше. 

Мой _________ - моя ______________. 

 

 

3.Синквейн 

Петр и Феврония 

3 прилагательных: 

3 глагола: 

Предложение: 

Слово-ассоциация: 


