
 

                                   
                                     День  семьи, любви и верности! 

 

    День семьи, любви и верности  праздник в России, который отмечается 8 

июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его  жены Февронии. 

Семья – это одна из главных составляющих современного общества. Что в 

древние времена, что сейчас для россиян семья, брак и дети всегда были на 

первом месте. Смело можно сказать, что сотрудники, родители и дети 

Реабилитационного Центра  это одна огромная семья,   связанная благородной 

целью-  социализация детей в обществе. 

  Сегодня, 8 июля 2020 года, в красиво оформленном зале «Дебют» 

Реабилитационного Центра , в условиях строгого выполнения  рекомендаций 

Роспотребнадзора, состоялся самый теплый, душевный праздник, посвященный   

семье, любви и верности! 

        Официально праздник отмечается с 2008 года, символом этого дня 

является ромашка  полевой цветок, который произрастает в летнее время и 

является  ярким олицетворением России. Дружными аплодисментами 

встречали зрители Муратова Артема  и Дарью Богданову  исполнивших   

поэтические  композиции  «О семье».  Никого не оставил равнодушным 

мастерски исполненный  Давидом  Миненко  зажигательный танец 

«Современный Чарли Чаплин».    

 Почетными гостями праздника были  заместитель главы Администрации 

города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Кожухова Елена Николаевна, 

и.о. директора  ДСЗН Карасева Татьяна Александровна, Котенко Илья - 

заместитель директора отделения  Всероссийского благотворительного фонда 

продовольствия «Русь». 

   Семья— самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Желаю 

только счастливых часов в окружении друг друга, больше теплых чувств и 

искренних эмоций. Пусть ваш дом хранит дружбу, спокойствие, прочность 

отношений!- такими слова поприветствовала  присутствующих  Кожухова 

Елена Николаевна, «основатель» Ростовского Реабилитационного Центра. 

   Выражаем  огромную благодарность  Лобановой Вере Николаевне, директору 

и  всему коллективу  Всероссийского   благотворительного  фонда 

продовольствия «Русь»  за  внимание оказанное  семьям детей -инвалидов и 

детей ОВЗ. Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, 

не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Около 

100 семей, получателей социальных услуг    получат помощь в виде 

продуктовых наборов подготовленных фондом .  

    Тепло и радостно становится на сердце от того, что итогом этого 

мероприятия  стали сияющие улыбки  всех присутствующих на празднике. От 

души поздравляем вас с Всероссийским Днем семьи, любви и верности! 

Желаем, чтобы эти три слова, которые являются оплотом счастья любого 

человека, никогда не покидали ваш дом! Пусть счастье и удача никогда не 

покидают вас, ваших родных и близких!   


