8 июля в Зеленограде от празднуют День семьи, любви и верност и
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Уважаемые жители района Матушкино! 8 июля в Зеленограде отметят День семьи, любви и верности.
Символом этого светлого праздника является пара святых Петра и Февронии, покровителей
христианского брака. В нашем округе сразу несколько учреждений культуры подготовили программу,
посвященную Дню семьи, любви и верности.
ГБУ «Творческий лицей» приглашает зеленоградцев на праздничный вечер «Семейный очаг»,
который состоится 8 июля в 17.00 в сквере у бюста А.С. Пушкина. Программа мероприятия
порадует своих гостей различными тематическими конкурсами и викторинами. Семейные пары смогут
поработать в команде и посоревноваться с другими парами, а победителей ждут призы. Любителей
активного отдыха ждет обширная танцевальная программа.
Отметит День семьи, любви и верности также центр досуга и спорта «Фаворит». 8 июля в 18.00
ГБУ «Фаворит» приглашает жителей района Крюково на спортивный праздник, в рамках которого
пройдет турнир по мини-футболу. Турнир под жизнеутверждающем названием «Крюковская семья –
спортивная семья» состоится на спортплощадке возле корпусов 1431-1432.
Руководство Ц ентральной библиотечной системы ЗелАО подготовило для жителей округа
мероприятия в разных учреждениях города. 8 июля в 12.00 в Ц ентральной детской библиотеке
№251 состоится акция «Счастье мое – семья», приуроченная к празднику. Также в честь Дня семьи,
любви и верности в библиотеке № 254 в 14.00 пройдет специальный урок добра и любви «Чудо
верности». Кроме того, Ц ентральная библиотека №249 в 18.00 примет в своих стенах коллектив
клуба «Творческие пятницы в Нескучном саду», который проведет заседание в честь праздника.
Многим известно, что нежный цветок ромашки являет собой символ любви и верности. Помнят этот
факт и в Зеленограде. 8 июляв библиотеке № 253 с 12.00 до 18.00 будет проходить праздничное
мероприятие «Подари близким ромашку и свою любовь». Также акция «Ромашки» пройдет в 11.00 в
сквере у корпуса 1462.
Кроме того, уже 12 июля в 12.00 ГБУ ТЦ СО «Зеленоградский» филиал «Солнечный» проведет для
жителей округа познавательную культурно-историческую лекцию о Петре и Февронии Муромских.
Все эти мероприятия призваны показать ценность семьи в жизни каждого человека. А пример
счастливого брака продемонстрируют самые верные семейные пары Зеленограда. Их по традиции
наградят в загсе округа.
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