Информация
о проведении Дня семьи, любви и верности
на территории муниципального образования «Город Можга»
Согласно межведомственного плана мероприятий, посвященных празднованию
Всероссийского дня семьи, любви и верности на территории города Можги, череду
мероприятий открыла праздничная программа «Что важней всего на свете - мир, любовь,
семья и дети!» в культурно-спортивном центре «Можга». Творческие коллективы города
подготовили концертную программу. Также была подготовлена большая игровая
развлекательная программа. С большим удовольствием дети приняли участие в конкурсе
рисунков на асфальте.
В рамках празднования «Дня семьи, любви и верности» в администрации города
состоялся торжественный прием семей у Главы города. Основными гостями праздника
стала супружеская пара Николая Михайловича и Валентины Федоровны Киршиных. Им
была вручена общественная награда- медаль «За любовь и верность». Супруги вместе
более сорока лет. Воспитали троих детей, которые на протяжении многих лет хранят узы
брачного союза.

Среди приглашенных- 12 супружеских пар, которые на протяжении многих лет хранят
узы брачного союза и внесли личный вклад в становление и развитие города Можги. Чета
Вичужаниных Аркадия Григорьевича и Риммы Васильевны была награждена такой же
наградой в прошлом году. Эта пара вместе уже 52 года. Заслуженные учителя. Воспитали
троих детей.
В начале июля отметили свою «Золотую свадьбу» Смирновы Александр Семенович
и Зинаида Николаевна, которые всю жизнь проработали на предприятиях города,
воспитали двоих детей.
Семья Ходыревых Валерия Николаевича и Тамары Ивановны нынче отметят 34- летие
совместной жизни. Он- проработал в МВД, она – специалист Управления социальной
защиты населения. Воспитали двоих детей.
Благодарность и ценный подарок получила от администрации Русских Наталья
Владимировна, которая нынче удостоена знаком отличия УР – «Материнская слава».

Этой наградой удостоены уже 7 можгинок, они также были приглашены супругами семьи
Маштаковых Ивана Павлович, Осташевых, Алеквсеваа Раиса Афанасьевна, Прокопьева
Любовь Павловна.

На прием была приглашена и молодая семья Васильевых Сергея Викторовича и Марины
Викторовны. Семейный стаж 8 лет. Растет дочь 6 лет. Семья активная участница всех городских
конкурсов. Нынче она принимала участие в республиканском фестивале молодых семей в
г.Ижевске.

За круглым столом обсудили вопросы сохранения семейных традиций, поделились семейными
историями, секретами семейного счастья и крепкой семьи. Участники поделились своим

опытом и опытом своих родителей по воспитанию детей в традициях крепкой семьи.
Сергей Аркадьевич Пантюхин, глава города Можги, и Сергей Владимирович Лихоманов,
глава Администрации города Можги, поздравили приглашенные семьи с праздником,
пожелали здоровья, благополучия, терпения, любви. Словами поздравления в адрес
собравшихся обратился и отец Виктор - клирик Свято-Архангело -Михайловского храма
г.Можги. Из рук священника гости получили маленькие иконки благоверных Петра и
Февронии.
По окончании мероприятия участников пригласили на чаепитие, где каждая семья
в неформальной обстановке поделилась своим секретом «семейного счастья». В память о
встрече приглашенные семьи получили памятные подарки и символы праздника – букеты
ромашек.
Заключительным мероприятием 8 июля стало чествование новобрачных «Откроем вам

секреты счастья». Считается, что этот день – лучший для заключения брака. Четыре пары
решили проверить
примету и зарегистрировались в этот благословенный день.

Тожественная
церемония бракосочетания прошла по особому сценарию городском
пруду, где состоялось открытие «дерева любви» и «скамьи примирения». Для невест были
подготовлены венки из ромашек.
Также работники городского ЗАГСа присоединились к акции «День без разводов».
На всех площадках города в течение дня работала молодежная акция «Цветиксемицветик». Изготовленные руками волонтеров поздравительные открытки с символом
праздника вручались всем прохожим – горожанам. На открытках- ромашках были
напечатаны также изречения великих людей о любви, о семье, о верности.
В городской библиотеке им. Байтерякова начала работу книжная выставка «Петр,
Февронья и ромашка».
Всего в мероприятиях, приуроченных Дню семьи любви и верности приняли более 1000
человек и изготовлено 500 творческих работ – ромашек.

