
Ромашка - символ дня Семьи, 
Любви и Верности 8 июля 
отмечают Всероссийский 
праздник – День Семьи, Любви 
и Верности. Этот день 
празднуется одновременно с 
церковно-православным днём 
памяти святых Петра и 
Февронии, покровителей семьи 
и брака. Святые были 
канонизированы Русской 
православной церковью в 1547 
году. Официальным символом 
праздника является ромашка. В 
2008 году российский 
календарь пополнился еще 
одним праздником Днем семьи, 
любви и верности. Праздник 
быстро прижился и полюбился. 
Каждый год 8 июля в небо 
выпускают голубей, загадывая 
желания, дарят друг другу 
ромашки и как никогда 
чувствуют, что главное в жизни 
это семья.  
 

Ромашка - символ семьи, 
любви, верности, милой 
простоты и нежности. Белый 
цвет – как символ чистоты, 
желтое солнышко домашнего 
тепла, объединяющее 
лепестки в крепкую семью. С 
ромашкой ассоциируются 
такие понятия, как чистота и 
невинность, юность и 
любовь. Порой эти цветы 
способны сказать гораздо 
больше, чем самые 
изысканные экзотические 
растения. Ромашку широко 
использовали еще древние 
египтяне. За желтую 
серединку, тянущуюся к 
небесам, жрецы посвятили 
ее богу солнца Ра. У древних 
славян – ромашка 
причислялась к семи 
священным растениям. 
Лечебные свойства ромашки 
впервые были описаны 
естествоиспытателем 
Римской империи Плинием 
Старшим. Существует 
народная примета – там, где 
падает звезда, расцветает 
ромашка.  

 
 
Ромашковое поле -  
Веселая семья.  
 И в радости, и в горе 
 Всегда с тобой она. 
 Поможет добрым словом 
 И в трудностях спасет.  
В бушующем потоке –  
Спокойный островок.  
Хороший добрый праздник 
Придуман на Руси.  
 Петра, Февронью славим  
И Господи, спаси  
От всех обид, ненастья, 
 Что встретим на пути!  
Ромашка - символ счастья!  
Храни и береги!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О ромашках давно сложено много 
легенд и поверий. Вот одна из них.  
     В одной деревушке давным-
давно жила девушка по имени 
Мария. Она была стройной как 
березка, прекрасной как заря и 
нежной как легкий ветерок. У нее 
были голубые глаза и светло-русые 
волосы. Мария была влюблена в 
парня из соседней деревни по 
имени Роман. Он тоже любил ее, и 
они практически не расставались - 
каждый день гуляли, собирали 
цветы, ягоды... 
     Однажды приснился Роману сон, 
будто он в какой-то неведомой 
стране, и старец преподносит ему 
невиданный цветок с белыми 
вытянутыми лепестками и ярко-
желтой сердцевиной. Когда он 
проснулся, то увидел на своей 
кровати этот цветок! Цветок 
настолько понравился ему, что 
Роман тут же подарил его своей 
любимой. Цветок излучал 
нежность. Мария была в восторге от 
такого необычного подарка и 
назвала его таким же нежным и 
ласковым именем - Ромашка. 
     Никогда раньше она не видела 
такого нежного и в то же время 
простого цветка. Марии стало очень 
грустно оттого, что наслаждаться 

красотой ромашки могут не все 
влюбленные. И тогда девушка 
попросила возлюбленного принести 
целый букет этих красивых цветов.  
Не смог Роман отказать своей 
любимой и отправился в путь. 
Долго бродил он и на краю света 
нашел царство сновидений. 
Правитель этого царства согласился 
подарить Марии поле ромашек, но 
при условии, что юноша останется 
навсегда в его владениях. Ради 
своей любимой Роман готов был на 
все, и он остался навсегда в стране 
снов. 
     Мария ждала возвращения 
Романа несколько лет и все гадала: 
любит ли он ее? Помнит или забыл? 
Но он все не появлялся. Однажды 
утром, когда она увидела у своего 
дома ромашковое поле, Мария 
поняла - жива ее любовь... Вот так 
 появились ромашки. Люди 
полюбили эти цветы за нежность и 
простоту, а все влюбленные стали 
гадать: "Любит - не любит?"...  
     Легенды и сказки слагаются 
людьми. Сейчас возникло еще одно 
поверье. Если посадить у дома 
ромашки, то семья будет крепкой. 
Правда это или вымысел? Говорят, 
мысли материальны. Если очень 
хочется, то обязательно сбудется! 

 


