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С каждым годом День Семьи, 
Любви и Верности становится все 
более популярным в нашей стране. 
Во многих городах силами местных 
властей и общественных организа-
ций проводятся различные празд-
ничные и торжественные мероприя-
тия. Не стала исключением и группа 
компаний «Сокол», организовавшая 
для жителей и гостей Железнодо-
рожного района яркий праздник, ко-
торый подарил множество позитив-
ных эмоций и теплых воспоминаний. 

В этот день площадь перед тор-
гово-развлекательным комплексом 
«Сокол» была наполнена солнцем, 
музыкой, яркими воздушными ша-
рами и, конечно же, радостными 
улыбками посетителей мероприятия. 
Для своих гостей ТРК «Сокол» под-

День Семьи, Любви и Верности

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всерос-
сийский день Семьи, Любви и Верности. Идея празд-
ника уходит корнями в город Муром, где некогда 
жил князь Петр и его супруга Феврония, вопло-
тившие в своем союзе все идеалы христианского 
брака: благочестие, взаимную любовь, верность и 
уважение, свершение дел милосердия и попече-
ние о различных нуждах своих сограждан. Дата, 
выбранная для этого замечательного праздника, 
не случайна – по легенде, Петр и Феврония умерли 

в один день – 25 июня 1228 года (по новому
стилю – 8 июля).

готовил множество приятных сюр-
призов: шоу сладкой ваты, которой 
каждый мог угоститься совершенно 
бесплатно, увлекательные мастер-
классы, красочные фотозоны, а са-
мое главное – множество замеча-
тельных призов и подарков! 

П о ч у в с т в о в а т ь  с е б я  ч а -
стью праздника и поучаствовать 
в веселых конкурсах и розыгры-
шах мог каждый: папы на скорость 
ели вкуснейшие бургеры и вы-
игрывали сертификаты в ресторан 
«Burger&Smoke». Мамы участвова-
ли в конкурсах и получали билеты в 
кинотеатр, сертификаты в магазины 
и пригласительные в развлекатель-
ный центр «Сафари Парк», детиш-
кам достались игрушки и сладкие 
угощения. 

Среди гостей мероприятия были 
огромные белоснежные ангелы-хо-
дулисты, ростовые куклы – миньо-

ны и сказочные мишки, с каждым из 
которых можно было сфотографи-
роваться на память на фоне сверка-
ющих брызг освежающего фонтана.

На сцене выступали музыкальные 
и танцевальные коллективы – можно 
было увидеть как самых маленьких, 
но уже поразительно талантливых 
артистов, так и взрослые коллекти-
вы, радовавшие зрителей зажига-
тельным брейк-дансом и отличной 
техникой исполнения.

Поздравить жителей района с 
праздником приехали и официаль-
ные лица – представители районной 
администрации, избирательной ко-
миссии и, конечно же, сам президент 

ГК «Сокол» – депутат Законодатель-
ного собрания Ростовской обла-
сти, председатель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армян-
ская община» Арутюн Арменакович 
Сурмалян. Было сказано множество 
теплых слов, на сцене торжествен-
но вручались подарки и памятные 
грамоты юбилярам семейной жизни, 
молодоженам и многодетным се-
мьям.

Этот светлый праздник подарил 
море радости, получил большой от-
клик в сердцах и в очередной раз на-
помнил о самом главном – нет в жиз-
ни ничего главнее и дороже семьи!

Виктория КРЯЖЕВА


