Более 70 мероприят ий пройдет в Москве в чест ь Дня семьи, любви и
верност и
07.07.2015

Москва готова к празднованию Дня семьи, любви и верности. До 11 июля в столице пройдет больше 70 мероприятий. Об этом
заявил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

До 11 июля во дворцах бракосочетания и ЗАГСах Москвы пройдут чествования семейных пар, а также для желающих –
торжественные церемонии вручения свидетельств о рождении. Памятную награду «За любовь и верность» в этом году
получат 350 московских пар, которые состоят в браке более 25 лет. Во всех учреждениях социального обслуживания столицы
также запланировано проведение более 300 мероприятий. В частности, праздничные концерты, творческие мастер-классы,
фотовыставки, экскурсии по святым местам Москвы.

8 июля в Мультимедийном комплексе актуальных искусств на Остоженке пройдут открытые творческие мастерские для всей
семьи. Концертная программа «Сердца любовью зажгите» начнется в среду, 8 июля, в саду «Эрмитаж» в 19:30. Музыкальный
спектакль для всей семьи по мотивам сочинения Ермолая-Еразма, посвященный Дню семьи, любви и верности, покажут 8 июля
в парке Горького. Начало представления в 20 часов. Концертная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности,
запланирована и в парке «Сокольники». 8 июля там ждут гостей с 12:00. Праздничную программу приготовили и в парке Фили.
Там отметят День семьи 11 июля, начало мероприятий в полдень.

В Южном округе тоже запланировано множество мероприятий. Так, например, в библиотеке №150 открылась выставка
«Начало всех начал». Посмотреть ее можно до конца июня. Культурно-массовая программа «Дружная семейка 2015» пройдет 8
июля в Доме культуры «Маяк». Начало в 13:00. «The Family» районный флешмоб под таким названием ко Дню любви, семьи и
верности стартует в среду в 16:00 на спортивной площадке по адресу: ул. Болотниковская, д. 33, корп. 2.

Напомним, что 4 июля одной из главных площадок празднования Дня семьи, любви и верности стал музей-заповедник
«Царицыно».

День семьи, любви и верности – государственный праздник, который ежегодно отмечается по всей России. Он появился в
память о Муромском князе Петре и его жене Февронии. История о недуге князя, его встрече с Февронией и чудесном
исцелении, их совместной жизни и испытаниях легла в основу почитания этой семейной пары православными христианами как
покровителей семьи и брака. Символы праздника – ромашка и памятная награда «За любовь и верность».
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