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В этот день с самого утра в парке культуры и искусства Центра культурного развития
были организованы анимационные программы для детей и родителей: «Семейный
калейдоскоп», «Всей семьей идем в поход», «Настольные игры», «Вместе с мамой,
вместе с папой». Каждая семья могла найти себе занятие по душе. Ярким действием
стал конкурс «Парад колясок». На суд зрителей и жюри было представлено 17 детских
экипажей. Умелые родители, обладающие фантазией, превратили средства
передвижения своих малышей в настоящие произведения искусства.

Второй частью программы стало торжественное мероприятие. Всех собравшихся
поздравила Нина Владимировна Никитина – и.о. заместителя главы администрации
города Касимова по социальным вопросам, председатель оргкомитета по подготовке и
участию муниципального образования городской округ город Касимов в конкурсе
городов России «Города для детей.2019». Она поздравила всех с праздником и вручила
благодарственные письма администрации муниципального образования – городской
округ город Касимов семьям, воспитывающим приемных детей.

Депутат Касимовской городской Думы, член Совета женщин г. Касимова Ольга
Александровна Шибаева вручила дипломы оргкомитета по подготовке и участию
муниципального образования городской округ город Касимов в конкурсе городов России
«Города для детей.2019» победителям 1 семейного фестиваля «Творческая семья»,
который состоялся 15 мая. Ими стали семьи Денисовых, Батмановых, Пановых.

Победителей соревнований по мини-футболу «Кубок отцов» (семьи Какушкиных,
Кухаревых, Торчиновых) и победителей соревнований «Всей семьей идем в поход»
(семьи Костиковых, Сиротиных) чествовал председатель Совета отцов г. Касимова
Александр Викторович Благодеров. Участников и победителей парада колясок (семьи
Тимербаковых, Ахромкиных, Шуруповых) поздравила Лариса Владимировна Петрунькина
– заместитель главного врача ГБУ РО «Касимовский ММЦ», член Совета женщин г.
Касимова. Председатель городского Совета родителей Татьяна Вячеславовна Кочетова
наградила семьи Александровых и Барановых -победителей конкурсно-развлекательной
площадки «Семейный калейдоскоп».

Украшением праздника стали концертные номера, подготовленные творческими
объединениями Дворца культуры и семейными коллективами.

1/2

Благочинный Елатомского благочиния и настоятель Архангельского храма г.Касимова иерей Димит
21.05.2019 21:51

По материалам сайта Городской округ город Касимов

2/2

