«День мат ери», «Юбилей РОО «Семейный клуб Перово»- 10 лет !»
28.11.2013
«День матери», «Юбилей РОО «Семейный клуб Перово»- 10 лет!»

В субботу 23 ноября 2013 года в канун одного из самых тёплых семейных праздников
международного Дня матери общество многодетных семей РОО «Семейный клуб Перово» отметил
свой юбилей. Перовский клуб, руководителем которого является Татьяна Яковлева, мама четверых
сыновей, объединил многодетные семьи района в одну большую дружную семью, где царит,
удивительна атмосфера и взаимопомощи, и взаимного творчества, и общих радостей.
Клуб давно уже завоевал прочную репутацию в столице, занимая призовые места во многих
детских и семейных конкурсах, спартакиадах, олимпиадах, проводимых
городе. Не случайно
праздник состоялся в стенах замечательного Ц ентра семейного отдыха «Карибия» и проходил он под
названием Фестиваль семейного творчества «Олимпийская семья-2013».
В фестивале на равных участвовали и дети, и их родители. Присутствующими с восторгом были
встречены и детская поздравительная песенка, посвященная мамам, и с блеском исполненный мамами
танец «сиртаки», папы отличились в вокальном исполнении, много было представлено живой музыки,
играли на различных музыкальных инструментах - фортепиано, скрипка, флейта, домра и даже
тромбон и все оценили спортивно-танцевальный номер, посвященный олимпиаде и многое другое.
Доброжелательная и всегда заботливая обстановка в клубе помогает детям открывать в себе
таланты и развивать их в дальнейшем. В клубе есть музыканты, такие как Малышкина Полина,
Кононова Анна они уже проявила себя на международных конкурсах, есть дети, учащиеся в школах
Олимпийского резерва так можно отметить Салихьянову Асию, в свои 8 лет она имеет первый
юношеский разряд по плаванию и при этом еще успевает посещать школу искусств Римского
Корсакова! Или, например Устинова Варя, 13 лет уже является победителем и призером
всероссийских и городских соревнований по конному спорту, а также увлекается фехтованием и
бальными танцами и так можно говорить о каждом, все дети одаренные, говорят родители из
Семейного клуба, необходимо только постараться дать им возможность развить свои таланты!
Поздравить Семейный клуб, а в первую очередь многодетных мам пришли на праздник
заместитель префекта Восточного округа Кузнецова И.М., глава управы района Перово Довгопол
А.И., зам. главы управы Абрамова Т.В.,
ген. Директор Ц СО «Карибия» Копейкин М.В.,
зам.
Председателя Московского общества многодетных семей Колобова М.Л., руководитель местного
отделения партии «Единая Россия» Гришкина В.Н., а так же руководители общественных
организаций других районов округа, работники школ и детских библиотек района.
Многодетным семьям клуба были вручены памятные приза и подарки, от главы управы района
Перово, а так же с юбилеем и Днём мамы Семейный клуб поздравил Председатель Попечительского
Совета Союза Социальной справедливости России Штерндфельд В.Д. Зам. Префекта ВАО Кузнецова
И.М. особо отметила, что взрослые и дети «Семейного клуба «Перово» формируют в общественном
сознании положительное отношение к семье, материнству и детству как к величайшим жизненным
ценностям.
Отмечая большую плодотворную работу клуба, все присутствующие на празднике пожелали
семьям долгих-долгих лет и новых больших успехов. В заключительном слове руководитель клуба
Татьяна Яковлева, обращаясь ко всем женщинам с теплотой в голосе произнесла: «Девочки, вы все –
Богини! Потому, что вы – МАМЫ!

Все знают , мат ь – свят ое слово,
ЕЁ заслуг не перечест ь.
И всем вам, мат ери Перово,
За т о спасибо, чт о вы ест ь!
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