
Где встретимся, любимый?

Казалось бы, это простой вопрос. Ведь местом
встречи и свидания может быть обычная площадь,
перекрёсток, любимое кафе и даже угол между
домами.
   Во многих регионах нашей большой страны
существуют прекрасные традиции – посещение
молодожёнами любимых памятных мест в день
бракосочетания – это и обелиски, у которых они
возлагают цветы, различные символы любви, на фоне
которых фотографируются и загадывают свои
желания, клянутся в верности. Молодожёнам хочется,
чтобы их день бракосочетания прошёл необычно и
запомнился на всю жизнь. И это прекрасно!
   Испокон веков человечество создает для этого
свадебные традиции, символы любви и счастья.
Одним из главных таких символов является дерево. И
есть немало деревьев, символизирующих любовь. Все
они означают глубину и нерушимость жизни.
   Благодаря инициативе городского ЗАГСа и молодой
семьи Слотиных Михаила и Любови

8 августа 2008 года в нашем городе появилась
первая композиция в виде Дерева-Любви,



предназначенная для ритуала, символизирующего
неразрывность семейных уз.

 На открытие Аллеи Любви были приглашены
почетные гости, и новобрачные пары,
зарегистрировавшие свой союз  в этот день.

8 июля 2011 года в день нового российского
праздника Дня Семьи, Любви и Верности на Аллее
состоялось открытие второго Дерева Счастья. Наш
спонсор «Ижторгметалл» подготовил замечательный
подарок новобрачным нашего города, установив еще
одно дерево-символ. Первым, почётное право
оставить свои замочки верности на Дереве Счастья,
было предоставлено новоиспечённым супружеским
семьям.

А чтобы любовь молодых была крепкой и они с
легкостью преодолевали все невзгоды семейной

жизни, была установлена «Скамья примирения» -
символическое место встречи поссорившихся

влюбленных и единения семейных пар.



Эта удивительная скамейка сделана таким образом,
что когда  на нее садишься, то невольно съезжаешь к

середине, так как она имеет форму  вогнутой
окружности. Так силой притяжения вы невольно

окажетесь прижатыми друг к другу. Ну, а если люди
прижались друг к другу, значит, и ссоре - конец!

     В этом году влюбленных и новобрачных нашего
города ждал еще один сюрприз. По инициативе
генерального директора ЗАО «Ижторгметалл»
Журавлева Олега Геннадьевича на Аллее Любви
«выросло» третье Дерево-Семьи. И уже новые
супружеские пары 27 сентября 2013 года получили
возможность закрепить свой семейный замочек на
новой скульптурной композиции, изготовленной
руками мастеров ЗАО «Полимермонтаж». Так же рядом
с деревом были установлены «Скамьи Поцелуев» для
влюблённых пар, на которых можно помечтать о своем
будущем, загадать желание, сделать памятный
снимок.



    Прекрасное настроение, счастливые глаза и добрые
улыбки на лицах присутствующих стали в очередной
раз доказательством того, что этот ритуал  необходим
нашим молодым семьям! От имени Администрации
города и наших можгинцев мы  искренне благодарим
всех, кто помог воплотить нашу мечту в жизнь.

   Мы рады,  что в нашем городе появилась новая
традиция, и хочется верить, что когда-нибудь здесь
«вырастет» целая аллея деревьев любви и счастья, а
десятки и сотни молодых людей будут клясться здесь
друг другу в любви, загадывать самые сокровенные
желания,  а потом вместе воплощать их в жизнь.
Пусть Аллея Любви станет  любимым местом  встречи
для наших горожан…
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