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Вообще-то эта дата, про-
возглашённая Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1993 году 
в резолюции о Международ-
ном годе семьи, была при-
звана обратить внимание 
общественности на серьёз-
ные общемировые про-
блемы, в разрешении или 
хотя бы смягчении которых 
семья могла бы сыграть 
решающую роль. Каждый 
год Международный день 
семьи имел серьёзную 
тематическую направлен-
ность: в 1996-м, к примеру, 
«Семьи – жертвы нищеты и 
бездомности», а в прошлом 
году «Семья и инклюзивное 
общество». Но оставили в 
этом событии и место для 
праздника – который, согла-
ситесь, объединяет семьи 
куда больше, чем проблемы.

Шесть лет назад к празднованию 
Международного дня семьи при-
соединился Магнитогорск. Ини-
циатором и постоянным вдохнови-
телем его стал общественный фонд 
«Я – женщина» во главе с депутатом 
городского Собрания Мариной Сер-
геевой, которая сама и жена, и мама 
девятилетнего сына. Активно под-
держали начинание ПАО «ММК», 
городская администрация в лице 
управления по физической культу-
ре, спорту и туризму и управления 
образования и культуры.

Несмотря на смену площадки – 
первые два года праздник проводи-
ли в Экопарке, и вот уже четвёртый 
год Международный день семьи 
проходит в парке отдыха «Лукомо-
рье», тема его осталась без измене-
ний: в вечер перед выходными се-
мьи магнитогорцев и гостей города 
приглашают на большой праздник, 
в котором есть развлечения и для 
пап с мамами, и для детей с бабуш-
ками и дедушками. Площадка пар-
ка «Лукоморье» вроде небольшая, 
а разброс интересов членов семьи 
широк – но всем хватило места и 
занятий по душе.

Мальчишки участвуют в сорев-
нованиях – национальных играх 
и забавах: кто перетянет на свою 
сторону палку, сев на пол лицом к 
сопернику и упершись стопами в 
его стопы. Три подхода – каждый 
получает по конфетке, а победи-
тель ещё и небольшой подарочек. 
И опрометью несутся к площадке 
воркаута, на которой невероят-
ные выкрутасы демонстрируют 
накачанные парни на турниках. 
Девчонки в это время на скорость 
носят коромысло с вёдрами. Вёдра, 
разумеется, пустые, малышки то-
ропятся, забывают придерживать 
– и вот с громким звоном вёдра 
слетают с коромысла и катятся 
по площадке. Зрители – в хохот, 
девчушка – в плач: не получилось! 
К участнице подходит аниматор с 
леденцом: «На вот, подсласти обиду 
и снова попробуй».

Мужчины и женщины 
«серебряного возраста», 
танцующие с мечтательными 
улыбками, – они приходят на 
все городские праздники, и это 
всегда очень красиво и мило

Им всё интересно: и хоровод, в 
который всех затягивает коллек-
тив русской народной песни магни-
тогорского Дома дружбы народов, 
и современный дэнсинг на боль-
шой сцене, которым руководит 
шоумен и певец Дмитрий Сафонов-
Аюпов. Начинается выступление 
чирлидинг-группы хоккейного 
клуба «Металлург» – народ валом 
повалил к сцене, особенно, муж-
ская его часть: красивые девчонки, 
точёные фигурки – маленькая дев-
чушка тянет отца за рукав: «Папа, 
я тоже так хочу!» Тот подхватывает 
дочку на руки, сажает себе на шею: 
«Хочешь – значит будешь, пойдёшь 
к ним заниматься».

– В этом году на празднике пред-
ставлено более пятидесяти твор-
ческих площадок, в числе которых 
десять спортивных – от сдачи норм 
ГТО до волейбольного турнира, 
детского бампербола и площадки 
воркаута, – говорит начальник 
управления по физической куль-
туре, спорту и туризму городской 
администрации Александр Берчен-
ко. – Хороший праздник, который 
ждут горожане, – смотрите, сколько 
людей собралось, несмотря на по-
году. 

А погода, обрадовавшая солн-
цем в самом начале мероприятия, 
между тем принялась огорчать. 
Тучи, ветер – и, наконец, дождь, из 
мелких капель превратившийся в 
неплохой такой ливень. Родители 
кинулись в беседки и под навес, а 
детям – хоть бы хны, с места никто 
не сдвинулся – разве что девочки 
принялись форсить с красивыми 
разноцветными зонтиками.

– Пусть во всех семьях Магнито-
горска царит радость, чтобы дом 
ваш был всегда полной чашей, – 
поздравляет собравшихся старший 
менеджер группы социальных про-
грамм ПАО «ММК» Фёдор Наследов. 
– Многое, если не всё, в семье за-
висит от женщины. Дорогие наши! 
Будьте счастливы, пусть мужчины 
вас носят на руках, а дети никогда 
не огорчают.

– Четыре года мы рады при-
ветствовать вас на этом светлом 
семейном празднике в парке «Лу-
коморье», – говорит директор ЧУ 
ДО «Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. 
– Мы с коллективом очень любим, 
когда горожане приходят к нам 
отдохнуть. И делаем всё для того, 
чтобы вам здесь было уютно и ин-
тересно. В прошлом году открыли 
новый аттракцион «Куб», в этом 
году в глубине парка появилось 
новое стрельбище, закупили новые 
катамараны: установится лето – 
приходите к нам кататься.

– Как приятно видеть вас, при-
шедших сюда большими дружными 
семьями, – присоединяется к по-
здравлениям Марина Сергеева. – 
Ставьте семейные рекорды, болей-
те друг за друга на соревнованиях, 
постарайтесь обойти все площад-
ки, раскинувшиеся от аквапарка до 
площадки парка «Лукоморье», и во 
всём принять участие. И пусть в ва-
ших семьях всегда светит солнце!

И праздник продолжился – даже 
дождь к вечеру сдался, и под вновь 
расчистившимся небом началась 
церемония награждения победите-
лей и самых активных участников 
состязаний. А потом все дружно ели 
плов – его приготовили в огромном 
казане для всех гостей праздника.
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