ЛЕПЕСТОК

РОМАШКИ

В каждом сердце любовь. И неважно, к кому и какая.
Потому что добро побеждает и присно, и вновь.
Потому что живешь, наслаждаясь, надеясь, мечтая
И любым твоим шагом всегда управляет любовь.
Это движущий нерв, это пуск, вдохновенье и средство
Это вера в себя, в свой высокий и дерзкий полет.
А душа и любовь – не синонимы и не соседство
Это просто одно. Без любви и душа не живет.
Будь ты зол или добр, нежен, груб ли, богат или беден
Голубая ли, красная, в венах течет твоих кровь.
Есть основа любви в каждой цели и в каждой победе
И за драмой любой однозначно маячит любовь.
С ней всегда по плечу достижения, цели, задачи,
Потому что она учит верить, делиться, прощать.
В каждом сердце любовь. У людей не бывает иначе.
Сохраняйте ее, чтобы жить, а не просто дышать...
(Злата Литвинова)
Восьмого июля, в День семьи, любви и верности на детской площадке посёлка Корнево
прошла познавательно‐игровая программа "Лепесток ромашки", организованная Домом культуры
"Свеча".
Она началась с истории о покровителях семьи. Заведующая Романовской библиотекой Любовь
Васильевна Рогачева рассказала ребятам о святых Петре и Февронии, которые прожили всю жизнь
в любви и согласии и скончались в один день и час. Настоящая любовь сильнее смерти, это чистая,
мощная, добрая энергия, которая даёт начало любой жизни, является важной частью жизни и её
смыслом. Наверное, поэтому в месте захоронения любящих друг друга святых до сих пор
исцеляются от болезней верующие люди.
Беседуя о семье, дети вспоминали известные пословицы, загадки о ромашках. Ромашка ‐
символ семьи, так жёлтое солнышко домашнего тепла объединяет лепестки в крепкую семью.
И, конечно, где дети ‐ там игры! Весёлые состязания, хороводы, танцы, беготня и детский
смех наполнили площадку! С удовольствием играли и дети‐школьники, и малыши, и даже
родители! Как здорово иногда забыть о каждодневной суете и просто насладиться моментом,
беззаботно порадоваться солнышку, ясному небу, улыбчивой детворе!
Любовь ‐ это добро и забота. Она начинается с малого, с простого. Принести маме попить,
покормить и погладить котёнка, полить цветочек...
В этот день каждый маленький участник программы получил в подарок свой собственный
объект заботы ‐ комнатное растение, росток мандаринового деревца. В добрых руках он будет
радовать глаз своей яркой зеленью круглый год. И осенью, когда все деревья сбросят листву, и
зимой, когда травы спят под снегом, на подоконнике будет жить маленький кусочек лета.

Ну, и какой праздник без угощений! Чтобы дети после активных игр могли немного
подкрепиться, им раздали сладости.
В День семьи, любви и верности желаем каждой семье тепла, близости, участия, совместных
радостных моментов, и конечно же ‐ самой настоящей, негасимой, искренней и верной любви!

