Сектор по делам семьи Управления образования Администрации МО «Город
Можга», Совет женщин, Городской Президиум Совета отцов поздравляют
жителей города с Международным днем семьи и приглашают на Фестиваль
творческих семей «Двадцать лет спустя», посвящённого празднованию
Международного Дня семьи, который состоится ДК «Дубитель» 15 мая
2015 года в 17.30 часов.
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Уважаемые жители города Можги и Можгинского района!
Городская Дума, районный Совет депутатов, городская и районная
Администрации, Советы женщин города и района, Городской Президиум
Совета отцов поздравляют с Международным днем семьи.
В календаре знаменательных дат это особый день, это праздник
радостей,
побед
и
ощущения
надежности
близких
людей.
Именно в семье малыш впервые испытывает глубоко согревающую
родительскую любовь, что является залогом его уверенного вступления в
большую сложную жизнь. Здесь он учится видеть прекрасное, постигать
секреты общения между людьми. Здесь передается мудрость от одного
поколения
к
другому.
Основное назначение семьи - вырастить детей, дать им достойное
образование и помочь определиться в непростом мире человеческих
отношений. И очень важно, чтобы семья была прочной. Прочна семья прочно
и
государство.
Пусть новый день встречает вас полным любви и внимания взглядом
родного человека - сына и дочери, отца и матери, бабушки и дедушки. Мира,
процветания, домашнего уюта и крепкого вам здоровья! Будьте счастливы!

