
Самая большая ценность  
в жизни каждого человека – 
его семья. Ведь это единс-
твенное место, где нас при-
нимают такими, какие мы 
есть, искренне поддержива-
ют и любят, дарят ценные 
советы, прививают лучшие 
человеческие качества. 
Семья наполняет жизнь 
смыслом и делает счастли-
вым каждый день. Поэтому 
в нашей стране пользуется 
большой популярностью  
праздник – День семьи, 
любви и верности, ежегод-
но отмечающийся восьмого 
июля. В его честь в нашем 
муниципальном округе про-
шли мероприятия. 

Приятный сюрприз – улич-
ная акция-поздравление ждал 
жителей деревни Слаутино.  
В одном из самых людных 
мест их встречала библиоте-
карь Н. В. Кожанова, которая 
познакомила земляков с пан-
но, где на лепестках милых 
ромашек были написаны ин-
тересные факты из истории 
праздника и из жизни Петра  
и Февронии Муромских, пос-
ловицы и поговорки о семье. 

Продолжая акцию, На-
талья Викторовна сказала  
о важности семьи в жизни каж-
дого человека, а юные читатели 
библиотеки Слава и Сева Дем-
ченко подарили землякам сим-
вол праздника – ромашки. 

* * *
Взгляд посетителей Заёвской 

библиотеки радует тематичес-
кая выставка «Семья. Любовь. 
Верность». 

Оформить эту прекрас-
ную экспозицию библиоте-
карю Н. В. Галина помогли 
местные ребятишки: вместе  
с Натальей Вячеславовной они 
с интересом рисовали ромашки, 

вырезали их и делали из бумаж-
ных цветков аппликации. 

За увлекательной творческой 
работой библиотекарь рассказа-
ла детям об истории праздника, 
предложила им вспоминать сти-
хи и пословицы о семье, а ребя-
та поделились традициями, ко-
торые соблюдаются в их семьях. 

* * *
Юные и взрослые жители 

посёлка Жукопа приняли учас-
тие в познавательно-развлека-
тельной викторине «Моя семья 
– моя радость», которая стала 
совместным мероприятием 
местного библиотекаря О. А.  
Осековой и заведующей Дома 
культуры И. Н. Данила. 

Ведущие рассказали земля-

кам легенду о Петре и Февро-
нии, предложили им продол-
жить пословицы и поговорки  
и ответить народной мудростью 
на вопросы. Ещё жители отвеча-
ли на вопросы о семье, её тради-
циях, устоях и правилах. 

Между интеллектуальными 
конкурсами жители приняли 
участие в подвижных играх. 
Поскольку семья – это одно 
целое, то и в игровой програм-
ме не было ни победителей,  
ни проигравших. 

* * *
Познавательную программу 

для ребят, посещающих летний 
оздоровительный лагерь Пе-
новской средней школы имени 
Е. И. Чайкиной, провела заведу-
ющая Пеновской детской биб-
лиотекой Светлана Михайлова. 

Она рассказала детям об исто-
рии праздника, о современных 
семейных традициях и обы-
чаях. Ребята приняли участие  
в увлекательной викторине,  
где отвечали на «Семейные 
вопросы», разгадывали ребусы 
и пословицы о семье. 

Ещё дети соревновались в пе-

ленании кукол и плетении кос.  
В завершение мероприя-
тия ребята вместе с библи-
отекарем оформили пла-
кат с изображением дома,  
в недостающие кирпичики 
которого вписали слагаемые 
счастливой семьи.

* * *
Солнечным днём в честь 

Дня семьи, любви и верности, 
который ежегодно отмечается 
восьмого июля, в Пеновской 
центральной библиотеке царила 
праздничная, летняя атмосфера. 

Юная участница клуба «Моя 
семья» Дарья Вараксина под 
руководством библиографа ЦБ 
О. А. Поповой сделала для сво-
их родных символ праздника 
– белоснежную ромашку – по-
левой цветок, олицетворяющий 
чистую и искреннюю любовь. 

Талантливая девочка, неод-
нократное участие которой  
в мероприятиях нашей биб-
лиотеки было их изюмин-
кой и украшением, подарила  
жителям пеновского края  
тёплое поэтическое поздрав-
ление с Днём семьи, любви  
и верности. 

Посмотреть его вы можете  
в группе Пеновской централь-
ной библиотеки в социальной 
сети «Вконтакте» – https://
vk.com/club49933411. 

Ольга Попова, 
библиограф Пеновской 

центральной библиотеки
* * *

В празднично украшенном 
красочными плакатами в виде 
сердец, символа торжества – 
ромашки, облаков и книгами  
о семье парке деревни Забе-
лино прошёл тематический 
выездной праздник местной 
библиотеки «Что может быть 
семьи дороже?». 

Эту красоту специально для 
мероприятия оформили биб-
лиотекарь К. Б. Шубаркина 
и участники библиотечного 
кружка «Золотые ручки». 

Сам праздник радовал ду-
шевной и вместе с тем весёлой 
атмосферой. Кульзира Буда-
новна рассказала о православ-
ных Святых Петре и Февронии 
Муромских, а дети с удоволь-
ствием прочитали добрые  
и трогательные стихи о семье. 

К радости ребятишек для них 
прошли различные конкурсы  
и игровая программа. Среди 
них были и подвижные и ин-

теллектуальные. 
Время пролетело незаметно. 

Праздник завершился, но ос-
тавил своим участникам на па-
мять фотографии и яркие, пре-
красные впечатления. 

* * *
На одном из мероприятий, 

прошедших в восьмой июль-
ский день, сцену Ворошилов-
ского Дома культуры украсили 
полевые ромашки. Эти цве-

ты были здесь не случайно.  
И участники развлекатель-
но-игровой программы «На 
крыльях любви» – ребятишки, 
посещающие вторую груп-
пу летнего оздоровительного 
лагеря местной школы, и их 
учителя сразу догадались, что 
букеты ромашек символизи-
руют праздник – День семьи, 
любви и верности. 

Его историю и связанную  
с ним легенду о Петре и Фев-
ронии собравшимся рассказала 
заведующая СДК Т. П. Змеу. 
Она также провела с детьми 
викторину, на вопросы которой 
они незамедлительно ответи-
ли, предложила им дополнить 
фразы о семье и перечислить 
качества, которыми должны об-
ладать родители. 

Поскольку школа для детей – 
это второй дом, учителя О. В. Ле-
бедева и О. В. Оанча выступили 
в роли мам. В интересной и весё-
лой программе преподаватели 
стали капитанами команд, а дети 
– их участниками. 

Сколько увлекательных со-
ревнований они прошли. Про-
верили кто из них самый быс-
трый, кто всех догадливее и 
кто сильнее. Ещё один конкурс 
показал, какая из команд большая,  
а какая стройная. 

В результате измерения рулет-
кой их участников, обнявшихся 

для этого, оказалось, что самая 
крупная команда у О. В. Оанча. 
Её размер составил два метра 
сорок сантиметров. На тридцать 
сантиметров меньше команда О.  
В. Лебедевой. 

Какой же праздник без тан-
цев. Они были разные. Сначала 
участники программы изобра-
зили танцы петуха и курочек, 
маленьких утят, а потом без 
подготовки прекрасно исполни-
ли цыганочку, кадриль и танго. 

Завершился праздник сов-
местным фото на память. 

Вечером праздничного дня 
культработники Ворошиловс-
кого ДК от всего сердца тепло 
поздравили с Днём семьи, люб-
ви и верности семьи земляков, 
которые нынче отметят юбилеи 
совместной жизни. 

Сотрудники Дома культуры 
навестили семьи Муцениекс, 
Ивановых, Жаровых, Мержо-
евых, Ивановых и Крыловых. 
Гости подарили виновникам 
торжества красивые открытки  
и адресовали им самые добрые 
и искренние пожелания всего 
самого наилучшего.  
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