Бал «Счастливы вместе»
15 мая, в Международный День семьи, в органах ЗАГС Владимирской области стартовал марафон «Счастливы вместе».
Во всех отделах ЗАГС муниципальных образований области
были проведены мероприятия по пропаганде и укреплению
семейных ценностей и традиций, чествованию супружеских
пар, юбиляров семейной жизни.
Завершающее марафон мероприятие - Бал «Счастливы
вместе» в городе Владимире был проведен 6 июля, в канун
Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности»,
посвященного дню памяти Святых Благоверных Петра и Февронии Муромских.

Бал проводился уже в третий раз, но в этом году он получил статус областного. Его участниками стали девятнадцать
семейных пар, которые были делегированы из районов и городов области. Гостей встречали очаровательные фрейлины.
Петр и Феврония Муромские приглашали супругов к праздничным столам.
Каждая из присутствующих семей была представлена «визитной карточкой» и каждая семья, по своему, неповторима,
талантлива и действительно «счастлива вместе».
Особенно запоминающимся моментом праздничного вечера было проведение конкурса «Золотые ручки» с дегустацией заранее приготовленных семейных блюд. Основным
дегустатором был шеф-повар ресторана «Vania», а потом все
участники бала наслаждались вкуснейшими блюдами семейной кухни: это и сладкие - торты, пироги и варенье, овощные и мясные деликатесы. По итогам голосования было выбрано три лучших блюда.
Ярким незабываемым событием стало представление семейных гербов, который каждая семья привезла с собой. Было
невероятно интересно наблюдать, как супруги рассказывают
о выполнении «домашнего задания» по созданию семейного
герба, о том или ином символе, изображенном на нем. Гер-

бы были все совершенно
разными: на основе керамики, дерева, картона, различной формы, величины,
цвета и наполнения. На них
отражалось все: и геральдика местности, где родились
и живут члены семьи, и дети,
и традиции, и профессии членов семьи, и девиз и, даже домашние животные.
Галина
Валентиновна
Карташова, заведующий отделом ЗАГС администрации
г.Владимира, одна из идейных вдохновителей
бала
«Счастливы вместе», предложила создать «Книгу семейных гербов» и «Книгу
рецептов семейных блюд»,
что, несомненно, является
очень интересной идеей.
А «Книга рецептов семейного счастья» уже ведется и она
была дополнена рецептами
семейных пар бала «третьего
сезона».
Бал, ставший традиционным в городе Владимире,
был организован и проведен
Общественной организацией «Владимирский областной
Союз женщин», Владимирским областным общественным
благотворительным
фондом содействия защите материнства и детства
«МАМА»,
департаментом
ЗАГС администрации Владимирской области, управлением культуры и туризма и отделом ЗАГС администрации
г.Владимира.
Организаторов и членов
жюри на балу представляли:
председатель общественной
организации «Союз женщин
Владимирской области» Бородина Валентина Дмитри-

евна, руководитель общественного благотворительного фонда «Мама», директор медицинской клиники «Эльф» Питиримова Татьяна Николаевна, директор Департамента ЗАГС Владимирской области Гунба Галина Андреевна, заведующий отделом
ЗАГС администрации г. Владимира Карташова Галина Валентиновна, член благотворительного фонда «Мама», заместитель
директора клиники «Эльф» Литвинова Елена Анатольевна.
В качестве членов жюри на бал были приглашены директор Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, депутат Законодательного Собрания Владимирской области, руководитель фракции партии «Единая Россия», председатель Владимирского регионального отделения «Ассоциации юристов России»
Картухин Вячеслав Юрьевич, заместитель главы администрации г. Владимира Ерашова Оксана Валентиновна, которые поздравили участников бала с праздником «Днем семьи, любви и верности» и высказали самые добрые пожелания.
Концертная программа была организована управлением культуры и туризма администрации г.Владимира. Весь вечер гостей радовали лауреат Всероссийских, Международных конкурсов Артем Бердышев, муниципальный ансамбль народной музыки «Вишенка», лауреаты Всероссийских, Международных конкурсов, певцы, композиторы Иван Лескин и Ольга Кулистова
(Арт – проект «ИванОльга»), студия современного бального танца «Эдем».
Стаж семейной жизни семейных пар, приехавших на бал, различный - от 14 до 60 лет. И молодежи было чему поучиться.
Несмотря на разницу в возрасте, общение было душевным и теплым, а чайное застолье с пирогами придавало по-домашнему
уютную обстановку.
В бале, традиционно, принимала участие семейная пара Николаевых – Эдуард Владимирович и Кира Алексеевна. Стаж их
семейной жизни уже более 60 лет. Активность и позитивный настрой супругов поражает, восхищает и вызывает глубокое уважение. И, несмотря на возраст, они с большим удовольствием приняли приглашение на бал уже в третий раз.

Всем семейным парам были вручены Благодарности. Искренние слова взаимной благодарности от участников получили
организаторы бала.
По завершении праздничного мероприятия, в небо были выпущены разноцветные воздушные шары.

