
 
 
 

«Не отрекаются любя» - литературно-музыкальный дилижанс с элементами театрализации, 

посвященный Дню семьи любви и верности 

7 июля 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А. П. Чехова провел литературно-музыкальный дилижанс «Не отрекаются любя» с элементами 

театрализации, посвященный Дню семьи любви и верности, православным покровителям семьи и 

брака – святым Петру и Февронии Муромским для читателей всех возрастных категорий в клубе 

Учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых (УПП ВОС). 



 
 
 

Гостей мероприятия встречали герои праздника Петр и Феврония. Их талантливо сыграли супруги 

и активные читатели филиала Юлия и Анатолий Задорожных, стаж семейной жизни которых 

приближается к 50-летнему юбилею – золотой свадьбе. 

С завораживающим интересом зрители 

следили за игрой талантливых читателей, 

самодеятельных актеров театральной студии 

«Калейдоскоп» в театрализованной постановке 

«Сказание о Петре и Февронии Муромских» об 

удивительной истории любви благоверных Петра и 

Февронии. 

Информационный обзор у иллюстрированной 

книжной выставки «Любви чарующая сила» 

познакомил присутствующих с лучшими образцами мировой поэзии и прозы о любви в специальных 

форматах.  



 
 
 

Чтецы театральной студии «Калейдоскоп» – 

читатели Ейского филиала библиотеки продолжили 

праздничную обширную программу литературно-

музыкального дилижанса и представили вниманию 

гостей литературную композицию «Любовью 

дорожить умейте». В их исполнении прозвучали 

лирические стихи Юлии Друниной «Ты – рядом», 

Эдуарда Асадова «Слово о любви», Роберта 

Рождественского «Мы совпали с тобой…» и др. 

Все гости литературно-музыкального дилижанса с удовольствием принимали участие в 

интерактивных играх и конкурсах: «Любовь – это песня о счастье»: участники наперебой вспоминали 

песни, в строчках которых встречается слово «любовь»; «Заветы доброй старины» - отгадывали 

старорусские загадки; «Рецепты семейного счастья»: каждая семейная пара искренне делилась 

секретами своего семейного счастья и супружеского долголетия. Участники семейных конкурсов 

продемонстрировали образец терпения, поддержки, любви и мудрости друг к другу. 

Главные герои мероприятия – семейная пара Петр и Феврония вручили призы самым активным 

участникам игровых конкурсов, набравших наибольшее количество баллов. 



 
 
 

Праздничную программу украсило выступление приглашенного коллектива – малой группы 

Народного академического хора Ейского городского центра народной культуры, порадовавшего 

зрителей духовными песнопениями и русскими народными песнями. 

В завершение мероприятия прошли торжественные чествования семейных пар, активных 

читателей филиала: им вручили памятные подарки от администрации ООО «Краснодарский 

социально-трудовой комплекс Всероссийского общества слепых» (КСТК ВОС). 



 
 
 

В мероприятии активное участие принимали 68 слепых и слабовидящих читателей, что является 

важной художественно-эстетической частью социокультурной реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки. 

 


