
День Семьи, Любви и Верности

    8 июля 2014 года в отделе ЗАГС Администрации города Можги прошло
необычное  торжественное мероприятие – день помолвки «Сегодня мы стали
женихом и невестой!».
   Для того чтобы стать женихом и невестой в собственных глазах, достаточно
признания в любви и предложения руки и сердца. А чтобы поделиться этим счастьем с
родными и друзьями, чтобы обрести полное право называться женихом и невестой, и
устраивается помолвка - событие торжественное, с глубокими историческими
корнями. В современной России, она обычно объявляется в день подачи заявления в
отдел ЗАГС.

   Для пар, подающих заявления на регистрацию брака в День Семьи, Любви и
Верности специалистами нашего отдела был  проведен красивый обряд – помолвка. В
торжественной обстановке молодые пары подписали заявления на заключение  брака
и получили приглашение на важное событие в своей жизни - день свадьбы.



 По сценарию мероприятия, при помощи ромашки - символа этого праздника,
новобрачные составили свой шуточный брачный договор, распределив свои
обязанности будущих супругов.   Молодым парам были вручены подарки -  обереги,
которые, по словам специалистов отдела ЗАГС, должны сохранить те прекрасные
отношения и чувства, с которыми молодые пары пришли в этот день. И на память
каждая пара получила  фотографию. В конце обряда новобрачные поздравили друг
друга нежным поцелуем, громко прокричали «Тили-тили-тесто, жених и невеста!»,
еще раз подтвердив свой статус жениха и невесты и начало незабываемых дней
подготовки к свадьбе...



    В этот день для подачи заявления на регистрацию брака в отдел ЗАГС города Можги
обратилось  10 пар. Так же в этот день было зарегистрировано два брачных союза.
    Всех обратившихся в отдел ЗАГС в этот праздничный день ждали приятные
пожелания, поздравления специалистов отдела ЗАГС  и небольшие подарки от отдела
семьи Администрации МО « Города Можга».

   В рамках Всероссийского Дня Семьи, Любви и Верности в Администрации МО
«Город Можга» прошло торжественное чествование семейных пар, которые прожили
в браке долгую и счастливую жизнь. Медалью «За любовь и верность» были
награждены супруги Максимовы Василий Иванович и Любовь Николаевна,
Звягинцевы Василий Иванович и Надежда Григорьевна, Пискуновы Николай
Аркадьевич и Маргарита Анатольевна. Особое внимание на торжественном приеме
было уделено супружеской паре, прожившей в браке 50 лет. Для супругов
Анисимовых Евгения Аркадьевича и Галины Александровны отделом ЗАГС города
Можги был проведен  обряд  поздравления  с золотым юбилеем, на которой супруги
вспомнили прекрасные моменты регистрации своего брака. Им была предоставлена
возможность поставить свои подписи в Книге почетных семей города и поздравить
друг друга нежным супружеским поцелуем.
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