«Один лишь день из жизни ЗАГСа»
(сотрудникам органов ЗАГС посвящается….)

Один лишь день из жизни ЗАГСа,
Один рабочий день всего…
Кому-то может показаться,
Что рассказать о нём легко…

Но сколько чувств в том дне таитсяНадежды, радости, тревог,
И долго он в сердцах храниться,
Шагнувших на его порог.

Бывают дни на дни похожи,
Бывают разные, но вновь
Мы видим то, что дал нам БожеИ жизнь, и слёзы, и любовь.

Всего 4 буквы – ЗАГС,
Но сколько жизней,
Сколько разных судеб!
Сюда не зарастёт народная тропа,
Пока на свете существует
Столь важный институт – семья!

Здесь жизнь документально начинается,
Судьбы итог отмечен тоже здесь,
Все вехи жизни на бумаге отмечаются,

Путь человеческий запечатлён здесь весь.

На лицах есть улыбки, скорбь, досада,
Вся буря чувств, что свыше нам даны.
Соседствуют и горе, и отрада.
Как здесь терпенье, такт и вежливость нужны!

Рождение

Вот к нам спешит на встречу человек,
Его переполняют радость и волненье.
«Ответьте, что вы делаете здесь?»«О, я бегу зарегистрировать рожденье!

Недавно сын родился у меня.
Вы дайте документ мне поскорее.
Фамилию мою пишите, да,
А имя - мы зовём его Сергеем!»

И вот на чистый, белоснежный лист
Ложатся данные ребёнка о рождении.
И эта запись, на века составленная здесь,
Отправится на вечное хранение.

Установление отцовства

Вот папа сына признавая,
К нам обратился, наконец,
Установление отцовства оформляя,
Всё осознал – он молодец!

И мама малыша согласна.
Одной растить сынка – тяжёлый труд.
Беседа наша не прошла напрасно,
Домой одной семьёй пойдут.

Усыновление

Усыновить ребёнка – это подвиг,
Его не каждый сможет совершить
Ну а задача для отдела ЗАГСа –
Зарегистрировать и тайну сохранить.

ЗАГС разводы

В ЗАГС входит женщина. «Скажите,
Вы не подскажите, куда?
Вот на руках решение суда,
Мне о разводе штамп поставить вот сюда.» (протягивает паспорт)
Сотрудница в ответ ей: «Проходите».

И мы заглянем в этот кабинет.
Здесь расторгают брак.
Вчера ещё родные,
Сегодня встали вдруг совсем чужие.
Что ж, к сожалению, бывает в жизни так.

Перемена

Вот кабинет, где имя переменят
И отчество, фамилию заменят
Не всем решение родителей приятно
«Аделаида» звать ребёнка. Всё понятно,

Что с именем таким девчонке трудно очень,
Переживая, плачет часто ночью.
Но вот решение пришло – и имя заменяем
На «Таню», и её мы понимаем.

Регистрация смерти

Встречая горе и потери,
Когда уходит близкий человек
Сотрудник ЗАГСа, соболезнуя печали,
Оформит нужный документ.

Архив

А вот ещё таинственная дверь.
Заглянем мы, друзья сюда теперь.
Большими буквами написано «АРХИВ».
Мы входим, разрешения попросив.
«Что же храниться здесь? Ответьте поскорей!»И слышим мы ответ: «История людей!»
Кто, где, когда и кем рожден,
И у кого с кем брак был заключен.
Кто умер и когда, кто стал отцом,
Кто имя поменял. Об этом, обо всём

Вам могут рассказать сотрудники архива.
Но нам, увы. Об этом не дано узнать.
Всё это – тайна есть,

Законом государственным хранима!

Но если вы хотите получить свой документ –
Вам путь открыт!
Бывает, утеряли, что ж с того,
В день обращенья здесь вам выдадут его.

Дворец

И вот мы переходим, наконец,
К учрежденью, под названием «Дворец».
С утра влюблённые толпятся у дверей
Ждут с нетерпеньем, открылся б ЗАГС скорей!

И ровно в восемь дверь им открывают:
«Добро пожаловать! Что привело Вас к нам?
Хотя и так мы всё уж понимаем.
Хотите расписаться?», - «Да, мы к вам!»

С улыбкой их сотрудница встречает,
И даже бланк заполнить помогает.
И вот жених с невестою они,
До торжества остались считанные дни.

Для молодых их первый праздник
Здесь превратят в прекрасный сон.
Волнуется ведущая и гости в ожидании,
Но вот звучит уж Мендельсон!

Девчонка в платье подвенечном
Смущенно будет улыбаться
И бывший холостяк беспечный
Готов за счастье расписаться.

Соединение двух любящих сердец.
Ещё мгновенье – их женой и мужем объявляют!
Они на веки вместе, наконец.
Все радуются, все их поздравляют,

Он и она и званья выше нет,
Чем звания «любимая», «любимый»
Идут по жизни, не считая лет,
А свадьбы хороводом мчаться мимо.

Сменяет «ситец», «дерево» и «цинк»,
А «медь» меняет свадьба «жестяная»,
«Стеклу», «фарфору», «серебру» звенеть,
И вот приходит свадьба «золотая».

А вот другая пара. С юбилеем
Поздравить все их рады от души,
«Бриллиантовая свадьба»!!! Дети, внуки,
И правнуки, и правнучки пришли.

И торжества прекрасные мгновенья
От всей души Дворец подарит наш

И звёздным удивительным виденьем
Звучит волшебный Мендельсона марш.

Что за окном: - трещит мороз январский?
Метёт ли вьюга, плачет дождь осенний?
Но слово «ЗАГС» - весеннее лекарство,
И торжества прекрасные мгновенья.

Мы про Владимирский Вам рассказали ЗАГС
И просим, строго не судите нас
На праздник пригласили вы друзей
И скажем прямо безо всякого сомненья
Без нас и юбилей не юбилей,
Нет торжества прекрасного мгновенья.

С праздником, друзья!

