День семьи, любви и верност и с размахом от мет ят в Южном округе
07.07.2016
Жители Москвы в эту пятницу отпразднуют День семьи, любви и верности. С каждым годом этот
праздник становится более популярным в нашей стране. Во многих городах проводятся
различные мероприятия — концерты, выставки, чествование многодетных семей, супругов,
проживших вместе более 25 лет, благотворительные акции и многое другое. Как отметят это
праздник в Южном округе, расскажем в нашей постоянной рубрике «Культпоход».
День семьи, любви и верности пройдёт в музее-заповеднике «Царицыно» 10 июля. Организаторы
подготовили праздничную программу на целый день, начиная с 12:00 до 22:30. Здесь откроется семь
тематических зон: «Детский парк развлечения «Весёлая семейка», «Семь я — спортивная семья»,
«Городок семейных ремесел», «Волшебный мир семейного счастья и любви» и «Вера, Надежда,
Любовь».
В Оранжерейном комплексе в 15:00 начнётся программа «цветов», участники которой познакомятся с
популярным в 18 веке языком «селим» и составят для своих любимых гирлянду из растений. Также в
«Ц арицыно» пройдет церемония чествования супружеских пар, имеющих долгую историю семейного
союза.
К концу дня на территории музея-заповедника начнется концерт с участием Алексея Чумакова, Юлии
Ковальчук, Стаса Пьехи, Авраама Руссо и многих других. Завершится праздничная программа
исполнением гимна России и фейерверком.
В культурном центре ЗИЛ ко Дню семьи, любви и верности проведут концерт, на котором гости
услышат лучшие произведения, написанные для романтических фильмов. Музыканты сыграют
известные работы таких композиторов, как Нино Рота, Эннио Морриконе, Мишель Легран и Джон
Уильямс. Их музыка звучала в картинах «Шербургские зонтики», «Ромео и Джульетта», «История
любви» и «Завтрак у Тиффани». Отмечается, что их исполнят выпускники Московской консерватории.
Концерт начнется 8 июля в 20:00.
Также сотрудники культурного центра приглашают подняться на крышу и взглянуть на Москву
«романтическую». Гости мероприятия смогут узнать, какое сооружение величали «невеста Ивана
Великого», куда приходиливлюбленные 100 лет назад, услышат невыдуманные истории любви
великих людей: Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, Екатерины Семеновой и Ивана Гагарина,
Прасковьи Жемчуговой и Николая Шереметьева и других. Лекция на крыше пройдет 8 июля в 19:00.
Также празднование Дня семьи массово пройдет в библиотеках Южного округа:
— 8 июля (14:30) — центр социального обслуживания (ул. Коломенская, д. 5, стр. 3) проведет
музыкально-поэтический вечер «Семья – любви великой царство»;
— 8 июля (13:00) — библиотека №143 (ул. Кировоградская д. 44, корп. 2) откроет свои двери для
творческих, активных и любознательных читателей, приглашая всей семьей поучаствовать в
выставке и конкурсах. В течение дня в библиотеке будет работать выставка «Сами своими руками»,
на которой будут представлены личные работы читателей на тему семьи;
— 9 июля (15:00) — библиот ека №151 (ул. Чертановская, д. 27, стр. 2) в рамках летнего читального
зала организует праздничную выставку, викторины, игры, конкурсы, а также тематическое
рисование на асфальте, где жителям ЮАО представится возможность нарисовать свою семью
цветными мелками;
- 8 июля (13:00) — детская библиотека №154 (ул. Медиков, д. 22, корп. 3, стр. 2) с жителями
Южного округа будут разговаривать на английском языке на тему «Русские святые Петр и
Феврония»;
— 9 июля (15:00) — в рамках летнего читального зала библиот ека №160 (ул. Медынская, д. 11, стр.
2) проводит мероприятие в сквере «Школьный». Гостей ждут викторины, конкурсы, загадки, обзор
новинок литературы;
— 8 июля (17:00) — интеллектуально-познавательную программу проведут в библиотеке №162 им.
Симонова(ул. Коломенская, д. 9, стр. 5). Гостей ждет беседа об истории возникновения праздника,
просмотр отрывков художественных фильмов о любви, чтение стихов и многое другое;
- 9 июля (11:00) – «День супружеской любви и верности» пройдет в библиотеке №148 им. Тютчева
(Чонгарский бульвар, дом 10, корп. 2). В программе интерактивная викторина «Семейные ценности»;
«Нарисуй ромашку»»: конкурс детского рисунка, обзор книги и периодических изданий по теме.
Также все гости мероприятия получат книги в подарок;
— 8 июля (17:00) - библиотека №166 «им. 1 Мая» (Ленинский проспект, д. 37А) предложит гостям

презентацию об истории праздника и его традициях.«Кроме этого, мы поиграем в игру «Хорошо ли
ты знаешь свою половнику?» и вспомним стихи о любви» — рассказали организаторы;
— 8 июля (12:00) — детская библиотека №156 (ул. Домодедовская, д. 1, корп. 1) ждет гостей на
семейный час «Ромашка – сказочный цветок. Люблю я каждый лепесток». В программе: обзор
литературы для семейного чтения, конкурс рисунков на асфальте, мастер-класс по созданию
открытки «Моя Семья». Участники познакомятся с понятием «генеалогическое древо» ипопробуют
составить его для своей семьи. Завершится семейный час обсуждением темы «Дом нашей мечты».
Также праздник пройдет в районе Братеево 8 июля напротив торгового центра «Браво». Для юных
гостей пройдут творческие викторины и квесты, мастер-классы и подвижные игры. Также будет
работать ярмарка, на которой каждый сможет приобрести сувенирную продукцию, сладости,
прохладительные напитки и многое другое. Праздник начнется в 15:00 по адресу: ул. Борисовские
пруды, д. 26, вл. 2.
День Петра и Февронии — это повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих
родных и близких. Кстати, у молодежи есть поверье, что брак, заключенный 8 юля, будет долгим и
счастливым!
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