
11№ 53 (2013) 12 июля 2017 ФЕСТИВАЛЬ

Новые традиции 
лета и любви лета и любви 

– В наше время крепкая се-

мья – это основа и залог силь-

ного и успешного государства, 

– отметил заместитель мэра 

по социальной политике Иван 

Лилеев. Вместе с супругой и 

дочкой он принял участие в 

«Параде цветов».

А накануне дня памяти Пе-

тра и Февронии Муромских в 

ЗАГСах города начался насто-

ящий свадебный бум. Десятки 

влюбленных пар ждали насту-

пления «магической» даты – 

07.07.17, чтобы зарегистриро-

вать брак.

– В этот день в Ярославле за-

регистрированы 87 супружеских 

пар, это очень большое коли-

чество, – рассказала начальник 

отдела ЗАГС города Ярославля 

Наталия Рыбкина. – Наверное, 

одни видят в дате  07.07.17 какую-

то магию, а другие  рассчитыва-

ли на теплую и комфортную по-

году в середине лета. Тем не ме-

нее это был выбор молодоже-

нов, и мы желаем им счаст-

ливого плавания на их се-

мейном корабле по волнам 

супружеской жизни. 

Непосредственно в день 

памяти святых благоверных 

Петра и Февронии Муромских, 

8 июля, в брак вступили 54 су-

пружеские пары. Но уменьше-

ние числа желающих связать 

себя узами Гименея по сравне-

нию с «магической датой» свя-

зано лишь с тем, что по суббо-

там регистрации проводят толь-

ко три ЗАГСа города. 

В эти дни в Ярославле за-

рождаются и новые традиции: 

из Дворца бракосочетания ново-

испеченные супруги, гости и фо-

тографы отправляются к памят-

нику Петру и Февронии, что-

бы пройти через недавно уста-

новленные цветочные арки 

и сделать снимки, целуясь под 

ними.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В преддверии дня 
памяти святых 
благоверных Петра 
и Февронии Муромских 
6 июля в Ярославле 
прошел пятый, 
юбилейный фестиваль 
«Дни лета и любви». 
На него были 
приглашены семейные 
пары, отметившие 
пятилетие и 
пятидесятилетие 
совместной жизни.

– В этом году наш фести-

валь посвящается празднова-

нию 50-летнего юбилея туристи-

ческого маршрута Золотое коль-

цо, а 5 лет – это возраст нашего 

фестиваля, – пояснила органи-

затор фестиваля Ольга Хитрова, 

председатель областного Союза 

женщин.

Участники праздника с бу-

кетами полевых ромашек со-

брались вечером у речного вок-

зала. Традиционное фести-

вальное шествие «Парад цве-

тов» прошло по нижнему ярусу 

Волжской набережной. На пути 

всех ждала масса сюрпризов. 

Первый преподнесла Волга, по 

волнам которой предполага-

лось отправить огромный цве-

точный венок. Девушки с вен-

ком, подойдя к спуску, увиде-

ли, что холодная волжская вода 

подтопила ступени. Лишь одна 

из четырех красавиц решилась 

зайти в воду, чтобы столкнуть 

венок.

У Вечного огня шествие 

вновь остановилось. Здесь бе-

лых голубей в небо выпустили 

ярославские семьи, в которых 

растут десять детей. Наконец, 

парад дошел до резиденции Го-

сударыни Масленицы. Там по 

традиции состоялся розыгрыш 

призов – пригласительных би-

летов в кинотеатр, планетарий, 

парк отдыха, зоопарк, на дет-

скую железную дорогу.

В Ярославле зарождаются новые традиции.

Семьи, где растут по 10 детей, запустили в небо белых голубей.

«Парад цветов» прошел по набережной Волги. Венок поплыл по волнам Волги.

Ромашка – символ праздника.


