
В Катав-Ивановске отметили День семьи, любви и верности. 

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Комплексном центре 

социальной защиты населения Катав-Ивановского района прошел праздник для 

многодетных и малообеспеченных семей «Моя семья – моя радость».  В красиво 

оформленном зале с радугой из воздушных шариков и букетов ромашек – символа  

этого дня,  собралось 16 семей.  

Гостей познакомили с историей этого сравнительного молодого праздника (в РФ он 

отмечается с  8 июля 2008 года).   Но за это время он  уже успел многим полюбиться. В 

основе праздника лежит почитание Муромского князя Петра и его жены Февронии, 

живших в начале XIII века. Они были канонизированы православной церковью и уже 

много столетий считаются покровителями брака и семьи. В жизни этих святых 

воплотились черты, которые традиционно связывают с идеалом супружества: взаимная 

любовь и верность, благочестие и милосердие. 

В связи с этой датой в стране проводится много различных мероприятий, 

фестивали, конкурсы, концерты. Второй год подряд Катав-Ивановский район участвует во  

Всероссийском конкурсе «Семья года». В этом году район на региональном этапе   

конкурса в номинации «Молодая семья»  представляла семья Спицыных. Анна 

Александровна и Артем Анатольевич воспитывают  дочерей Дарью и Полину. «Главное в 

семье, это взаимопонимание и любовь, - считает Анна Спицына. – В семейной жизни 

бывают и ссоры, и   обиды, но нужно научиться прощать».     

  Под громкие аплодисменты собравшихся член Политсовета местного отделения 

партии «Единая Россия»,  директор  Комплексного центра социальной защиты населения  

Татьяна Андреевна Лежнина поздравила Анну и Артема с Днем семьи, любви и верности 

и  вручила семье Спицыных заслуженный приз, предоставленный  местным отделением  

партии – мультиварку. 

Как уже говорилось, символом этого праздника является ромашка. Гостям было 

предложено составить свою ромашку, написав на каждом лепестке те семейные ценности, 

без которых невозможно себе представить хорошую и дружную семью. Коллективная 

ромашка получилась пышной, так как качеств было придумано немало: доброта и любовь, 

взаимопонимание и верность, забота и поддержка. 

Затем дети  преподнесли своим мамам небольшие сувениры, сделанные собственноручно  

- ромашку – браслетик.  Приятно было видеть, с каким трепетом и восторгом  ребятишки 

одевали мамам  эти браслетики на руку.  Но праздник на этом не закончился -  поиграть с 

детьми пришла самая настоящая  Роза Барбоскина! Она принесла с собой море 

разноцветных кубиков из поролона. Восторгу детей не было предела. Они вместе с Розой 

строили неприступный замок, а затем его завоевывали, бродили по поролоновому 

лабиринту, устраивали селфи. 

Закончилось мероприятие чаепитием и вручение каждой семье сладкого приза. 

  Такие встречи необходимы – считает социальный педагог Ирина Малиновская.- 

Ничто так не объединяет семью, как традиции и праздники. День семьи, любви и верности 

— это еще один повод показать близким, как они дороги для вас. Любите друг друга, 

берегите свой семейный очаг! 

Социальный педагог МУ Комплексный центр  

социального обслуживания И. Малиновская 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


