
Романтическая акция « Ночь в ЗАГСе» 

Не успел отгреметь январь с его многочисленными торжествами, а не за 
горами еще один праздник, пришедший к нам из-за границы и ставший в 
России любимым многими, - День Святого Валентина. Вариантов его 
празднования не много. Как показывает опрос жителей нашего города, 
большинство ограничивается обыкновенной валентинкой и ужином с любимым 
человеком. Что же можно придумать еще? Оказывается, отметить этот 
праздник можно довольно оригинальным способом – прийти в ЗАГС!  

14 февраля в день всех влюбленных зал торжественных регистраций 
бракосочетаний отдела ЗАГС во всем своем великолепии встречал семейные 
пары города Можги. Тем, кто когда-то прошѐл через торжественную 
церемонию бракосочетания, эта обстановка напомнила ту атмосферу счастья 
и любви, царившую в день рождения их семьи. А таких пар было не мало. 

 

В  романтической акции « Ночь в ЗАГСе» приняли участие   более 60 
супружеских пар, 6 пар из которых в этом году отметили или еще планируют 
отметить свой 10-летний юбилей рождения семьи. Это Емельяновы Юлия и 
Игорь, Головизнины Ирина и Александр, Залогины Ольга и Алексей, 
Демьяновы Наталья и Дмитрий, Урванцевы Татьяна и Дмитрий, Копытовы. 
Евгения и Сергей 

 

А так же Оксана и Алексей Загуменовы - семейная пара с  15 летним стажем, 
Соловьевы Наталья и Дмитрий – отметившие 20 летний юбилей совместной 
жизни. 



 И три супружеские пары, Низамиевы 
Надежда и Тахир, Токаревы Светлана и Анатолий, Васильевы Вера и 
Владимир, отметившие  в этом году свой серебряный юбилей 

.  

Вечер для влюбленных украшала живая музыка от лучших исполнителей 
нашего города и интересная культурная программа с конкурсами и 
розыгрышем призов, подготовленная специалистами Управления Культуры. 

Специалистами отдела ЗАГС  для семейных пар был подготовлен обряд  для 
влюбленных пар, в котором прозвучала клятва, скрепленная нежными 
супружескими поцелуями, навстречу золотым юбилеям. Так же супружеским 
парам было предложено загадать в эту волшебную ночь заветное желание. 

 



Одно из таких желаний исполнилось уже в эту ночь! Главный приз вечера, 
романтический ужин на двоих,  выиграла супружеская пара Залогиных. 

  Ольга и Алексей,  в этом году планируют 
отметить свой десятилетний розовый юбилей, и этот подарок,  по словам 
гостей и организаторов праздника, достался им по праву.  

 

Мы искренне надеемся, что прекрасные романтические моменты этого вечера 
еще долго будут напоминать семейным парам о волшебной ночи в День всех 
влюбленных. 
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