
Традиционно  в Можге  в День Города проводятся
чествование  новорожденных, родившихся в этот день

с вручением «транспортных средств»

2006

Первую коляску вручили 26 августа 2006 года родителям Морозовой Лизы

2007

В 2007 году  Сергеев Дима получил свой первый подарок



2008

В 2008 году подарочная коляска досталась Пантюхиной Аделине,

подарок вручили бабушке Аделины

2009

Интересное совпадение - в 2009 году коляску получила  Касимова Милана.
Вручали подарок счастливым бабушке и дедушке Сажиным,  которые в

этот же год торжественно отмечали свой серебряный юбилей совместной
жизни.



2010

Счастливым обладателем коляски от автосалона «Прайд»

в 2010 году стал Пасынков Матвей.

2011

В 2011 году в семье Харитоновых появился второй малыш. Назвали его
Савелий. Родился он в День города и  тем самым обеспечил себе  подарок
в виде удобного  средства передвижения. Дедушка малыша  был очень рад.



2012

В 2012 году в День Города  родился мальчик Ваня-сын Иван Ивановича и
Марины Рамзиловны Суворовых.

Счастливому папе была вручена коляска от автосалона «Гараж» и мягкая
игрушка от местного отделения партии «Единая Россия».



2013

В 2013 году в День Города  поздравления от  всего города,  партии «Единая
Россия» и отдела ЗАГС, с вручением первого государственного документа –

свидетельства о рождении,  принимал папа  новорожденной

Мемедовой Дарьи.



2014

30 августа 2014 года в День Города на торжественном мероприятии,
проходившем в КСЦ "Можга" по традиции отец первого новорожденного
принимал поздравления от всей Можги с рождением своего  сына,
родившегося в День города.  Счастливому родителю  Григорьева Николая
под громкие аплодисменты  горожан вручили коляску, большую мягкую
игрушку, букет цветов для мамы  и первый документ малыша -
свидетельство о рождении. В семье Григорьевых это второй ребенок,
неожиданный сюрприз очень обрадовал родителей, т.к. малыш появился
на свет за час до торжественного мероприятия.



2015

29 августа наш город встретил свое 180-летие.  Красочное представление
на главном стадионе города  стало настоящим украшением празднования
юбилейной даты. Традиционное вручение коляски для первого малыша,

рожденного в День города, стало также  юбилейным. В 2015 году уже
десятый малыш получил подарок от города в день своего рождения,

который удачно совпал  с Днем рождения города Можги. Десятая коляска
досталась семье Чазовых. Михаил и Наталья назвали мальчика Глеб.
Поздравила папу новоиспеченного малыша и Елизавета Морозова –

девочка, которая стала первой обладательницей подарочной коляски 26
августа 2006 года. В этом году ей исполнилось 10 лет.


