Чест вование «золот ых» супружеских пар-юбиляров сост оит ся в Т ЦСО
«Щукино» филиал «Мит ино»
06.07.2015
Чествование супружеских пар-юбиляров, проживших 50 и более лет совместной жизни, состоится в
ГБУ ТЦ СО «Щ укино» филиал «Митино» 8 июля по адресу ул. Дубравная, д.40, корп.1.
Праздник под названием «Главней всего погода в доме» будет посвящён Дню семьи, любви и
верности.
Всероссийский праздник День семьи, любви и верности 8 июля появился в память о Муромском князе
Петре и его жене Февронии. Эти святые всегда были почитаемы на Руси как хранители семьи и
брака.
Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал семь лет назад, в Год
семьи, в по инициативе президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.
С этого времени праздник обрел свои символы – ромашку и памятную награду " За любовь и
верность" . В 2015 году эта награда будет вручена 350 парам москвичей, состоящим в браке более 25
лет.
В Москве в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 и 11 июля пройдет более 70
мероприятий на пешеходных зонах, в парках и ЗАГСах столицы.
ПРОГРАММА В ПАРКАХ
День семьи, любви и верност и. 8 июля 12.00
Где: Московский государственный зоологический парк, ул. Большая Грузинская, д. 1
Музыкальный спектакль для всей семьи по мотивам сочинения Ермолая-Еразма, посвященный Дню
семьи, любви и верности. 8 июля 20.00
Где: Парк Горького, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 1 (Нескучный сад, летний домик графа Орлова)
Концерт ная программа, посвященная Дню
конкурсы . Когда: 8 июля 12.00
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Где: парк Сокольники, ул. Сокольнический Вал, д. 1, стр. 1 (Фонтанная площадь)
Спортивные эстафеты для всей семьи.
Концерт музыкальных и т анцевальных коллект ивов, посвященный Дню семьи, любви и
верност и. Когда: 8 июля 16.00
Где: Лианозовский парк, ул. Угличская, д. 13 (Ц ентральная площадь)
День семьи любви и верност и. Концерт классической музыки и акт ивност и. Когда: 8 июля
(время ут очняет ся)
Где: Бабушкинский парк, ул. Менжинского, д. 6, стр. 3
Развлекат ельная программа "Праздник лимонада", в рамках празднования Дня семьи, любви
и верност и. 8-10 июля 12.00
Где: Парк культуры и отдыха 850-летия Москвы, ул. Марьинский Парк, д. 10, стр. 4 (парк А.
Боровика)
Мастер-классы, конкурсы, подвижные игры.
Акция "Дерево желаний", посвященная Дню семьи, любви и верност и. Когда: 8 июля
Где: Парк культуры и отдыха 850-летия Москвы, ул. Марьинский Парк, д. 10, стр. 4 (парковые зоны)
Праздничная сессия клуба ст орит еллинга "Время ист орий". 8 июля 14.00
Где: Парк искусств " Музеон" , переулок 1-й Голутвинский, д. 3-5, стр. 1
Мероприят ие, посвященное Дню семьи, любви и верност и. Когда: 11 июля 12.00
Где: Измайловский парк культуры и отдыха, аллея Большого Круга, д. 7

Маст ер-классы по созданию от крыт ок, спорт ивные соревнования, семейный забег. День
семьи, любви и верност и. Когда: 11 июля (время ут очняет ся)
Где: Парк культуры и отдыха " Кузьминки" , ул. Кузьминский парк, д. 1, стр. 2
Предст авление рост овых кукол, маст ер-классы, флешмоб, конкурсы и розыгрыши призов.
Концерт ная программа, посвященная Дню семьи, любви и верност и. Когда: 11 июля 12.00
Где: Парк Фили, ул. Большая Филевская, д. 24
День семьи, любви и верност и в Перовском парке. Когда: 11 июля 18.00
Где: Перовский парк, ул. Лазо, д. 7
Праздничная программа, мастер-классы для детей и взрослых.
ПРОГРАММЫ В МУЗЕЯХ
От крыт ые т ворческие маст ерские для всей семьи. Когда: 8 июля
Где: Мультимедийный комплекс актуальных искусств, ул. Остоженка, д. 16
Фест иваль анимации. Когда: 8 июля
Где: Мультимедийный комплекс актуальных искусств, ул. Остоженка, д. 16
Юбилейная экспозиция "Музей с предсказаниями". Когда: 8 июля 12.00
Где: Московский музей современного искусства, ул. Петровка, д. 25
Выставка открыта с 15 декабря 2014г. по 6 сентября
Выст авка "Маст ерская 2015". Когда: 8 июля 12.00
Где: Московский музей современного искусства, Ермолаевский переулок, д. 17
Выставка открыта с 8 июля по 23 августа
Выст авка "Архив М". Когда: 8 июля 12.00
Где: Московский музей современного искусства, Гоголевский бульвар, д. 10
Выставка открыта с 18 июня по 23 августа
Концерт классической музыки. Когда: 12 июля
Где: Государственный музей керамики и " Усадьба Кусково XVIII века" , ул. Юности, д. 2
Более подробную программу можно посмотреть на сайте Ялюблюмоскву.рф
http://xn--90acxcbgoyu6hch.xn--p1ai/
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