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7 июля 2016 года на площадке перед большим фонтаном у входа в ТРК «Сокол» было многолюдно.
Вниманию собравшихся представили праздничную программу, посвященную Дню семьи, любви и верности. ТРК «Сокол» и лично депутат Законодательного собрания
РО Арутюн Сурмалян всегда с большим
удовольствием устраивают праздники
на радость жителям Железнодорожного района и всего города.

В этот день мероприятие посетили такие почетные гости,
как: депутаты Законодательного
собрания Ростовской области
Николай Васильевич Шевченко
и Арутюн Арменакович Сурмалян, депутаты Ростовской-наДону городской Думы Арменак
Тадосович Артемьев, Евгений
Евгеньевич Иванов, Олег Вячеславович Соловьев, Е лена
Михайловна Мелихова, секретарь Митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия по
городу Ростову-на-Дону, благочинный приходов Юго-Западного округа Ростовского благочиния отец Иоанн Осяк, директор
Ростовской региональной благотворительной общественной
организации «Время Добра»
Надежда Николаевна Зотова.
Почетные гости праздника
тепло поприветствовали присутствующих и награди-

ли юбиляров, проживших в браке
25 и 50 лет. Получили подарки и
многодетные и приемные семьи.
Официальную часть разбавляли
выступления детских творческих
коллективов с чудесными вокальными и танцевальными номерами.
Депутат Законодательного собрания РО, председатель правления РРОО «Нахичеванская-надону армянская община» Арутюн
Сурмалян отметил: «Семья это
самое важное в жизни каждого человека, на примерах сегодняшних юбиляров воспитывается
подрастающее поколение. Мы
гордимся ими и будем и впредь
поддерживать все добрые
начинания».
Конечно же,
для гостей

праздника в этот день было организовано множество развлечений и интерактивов. В программе мероприятия были
интеллектуальные конкурсы, командные спортивные эстафеты, гонки на
радиоуправляемых
автомобилях, выступление футбольного фристайлера,
танцевальный
ф лэш-моб
и многоемногое

другое!
Праздник разворачивался не только у
входа, но и внутри ТРК «Сокол».
Гости могли принять участие в увлекательных творческих мастер-классах
на первом и втором этажах комплекса,
посетить самый настоящий семейный бал,
посмотреть насыщенную анимационную программу и сфотографироваться на память со
сказочными персонажами – Золушкой и Крестной Феей.
Конечно же, все гости покидали мероприятие
не только с улыбками на лицах и положительными
эмоциями, но и с памятными призами и подарками от
ТРК «Сокол»: разнообразными сувенирами, билетами
в кино, вкусными угощениями и яркими воздушными
шариками!
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