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Фонд Андрея Пер-

возванного провел в 

Ярославле фестиваль 

«День детей и роди-

тельского счастья». Его 

успели оценить жите-

ли Москвы и Перес-

лавля, теперь праздник 

пришел и в наш город. 

В этот день принято че-

ствовать святых Дми-

трия Донского и его су-

пругу Евдокию: именно 

они являются покро-

вителями многодетных 

семей. 

– Мы придумали та-

кое название, желая объ-

единить разные смыс-

лы, – рассказала предсе-

датель попечительского 

совета программы «Свя-

тость материнства» фон-

да Андрея Первозван-

В волшебной стране детстваВ волшебной стране детства
В первый день лета нижний ярус Стрелки превратился 
в волшебную страну детства и веселого смеха.  1 июня 
ярославцы отпраздновали Международный день защиты детей 

ного Наталья Якунина. 

– Во-первых, это Меж-

дународный день защи-

ты детей, во-вторых, это 

Всемирный день роди-

телей. А главное, то, что 

имеет большую духов-

ную, культурную и исто-

рическую ценность, – 

это день совместного по-

читания святых Дмитрия 

Донского и Евдокии Мо-

сковской. Эта благоче-

стивая пара воспитала 

12 детей.

У каждого праздника 

есть свои герои. Героями 

этого стали многодетные 

семьи области и горо-

да. 10 семей Ярославля и 

10 из разных районов об-

ласти получили подарки 

от организаторов и спон-

соров праздника. 

Супруги Илья и По-

лина Шиловы – родители 

четверых детей. Илья – 

член общественного объ-

единения «Клуб ветера-

нов спортивного плава-

ния «Спрут». Он пропа-

гандирует активный се-

мейный отдых и здоро-

вый образ жизни. Стар-

ший сын Иван учит-

ся в школе № 71, сыно-

вья Петр и Павел – в Гу-

бернской гимназии име-

ни Святителя Игнатия 

Брянчанинова. Дочка Ли-

лия пока ходит в детский 

сад. В прошлом году се-

мья Шиловых стала побе-

дителем областного лите-

ратурно-художественного 

конкурса.

– Сын Петр написал 

рассказ о нашей семье.  

Так мы попали в «Элек-

тронную книгу ярослав-

ских семей», – рассказала 

Полина Шилова.

Четверо детей и у су-

пругов Артема и Анны 

Крохалевых. Старший 

сын Тимур уже работает, 

дочь Полина – студентка 

педагогического универ-

ситета, Екатерина учится 

в гимназии № 3, а малень-

кая Таисья посещает дет-

ский сад. Супруги имеют 

многочисленные благо-

дарности от учебных заве-

дений за добросовестное 

воспитание детей. В 2018 

году они были награжде-

ны медалью «За верность 

родительскому долгу».

Такой же награ-

ды удостоены и супру-

ги Курзановы. Воспи-

тывая восемь детей, 

они задают им правиль-

ные ориентиры: пока-

зывают пример здоро-

вого и активного обра-

за жизни, учат трудолю-

бию и целеустремлен-

ности. Их старшие дети 

Степан, Анна, Семен и 

Савва учатся в школе 

№ 18, Алена и Алина хо-

дят в детский сад, а Свя-

тослав и Севастьян вос-

питываются дома под 

маминым присмотром.

– Дети – это улыбки и 

энергетика, а семья – это 

главное, что у нас есть, 

– подчеркнул мэр Ярос-

лавля Владимир Волков. 

– Чем больше мы даем  

любви, тем более достой-

ным членом общества вы-

растет ребенок.

После торжествен-

ной части прошел кон-

церт с участием лучших 

коллективов и солистов 

Ярославля. На лужай-

ке для ярославских се-

мей была организова-

на гигантская игра-хо-

дилка. Дети бросали ку-

бик и вместе с мамами и 

папами выполняли зада-

ния ведущих. Не все за-

дания были на скорость 

и ловкость, на некото-

рых этапах папа должен 

был максимальное ко-

личество раз подбро-

сить свое чадо к обла-

кам, а поймав – поце-

ловать. Мастер-классы 

для детей и родителей 

тоже имели успех в этот 

день. Можно было рас-

красить гипсовые фи-

гурки и нарисовать фла-

жок, смастерить подве-

ску или брошь из кусоч-

ков кожи и создать ку-

клу из текстиля, нау-

читься делать забавные 

фигурки из воздушных 

шаров и валять из шер-

сти морские камушки, а 

еще – попробовать свои 

силы в отбивании ритма 

на пластиковых стакан-

чиках.

В волшебной стране 

детства скучать было не-

когда ни детям, ни взрос-

лым.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На сцене – лучшие коллективы.

Семья Курзановых награждена медалью «За верность родительскому долгу».В семье Шиловых четверо детей.

Веселые конкурсы.


