
                         «НОЧЬ В ЗАГСе»

14 февраля в зале торжественных бракосочетаний ДК «Дубитель» прошла
романтическая акция «Ночь в ЗАГСе».
  В этот день в нашем зале собрались  семейные пары и влюблённые пары, которых
ещё не связал узами Гименей. Наши гости вспомнили моменты своего
бракосочетания, приняли участие в тематических викторинах и конкурсах.
«Романтическую ночь» украсили выступления артистов, которые покорили зрителей
своим искусством, каждый номер был неповторим и добавил романтического
настроения.  Атмосфера праздника была наполнена   музыкой,  торжественностью,
нежностью и красотой.

  В реальном режиме прошла регистрация брака у молодой пары, которая стала
украшением мероприятия и получила поддержку, одобрение и поздравления от всего
зала.

  Приятным сюрпризом для присутствующих стала беспроигрышная лотерея, главным
призом которой стал ужин на двоих в кафе «Венеция». А повезло молодой паре,
которая состоит в браке всего 5 дней. Были также разыграны торты от  ООО
«Сластёна»  Можгинского  хлебокомбината, билеты в кино от РЦ «Спутник»,
фруктовые корзинки от оптового склада фруктов «Лимончик»  и призы от компании
«Махеев».  Для всех влюбленных была организована фотосессия в романтическом
стиле.
   Хочется отметить, что на мероприятии присутствовали пары разных возрастов.
Самый большой стаж семейной жизни у одной из пар составил 38 лет. Предполагаем,
что нечасто можно увидеть столько счастливых людей одновременно.  А у нас в
гостях были именно счастливые пары, потому что нет человека счастливее, чем тот,
кто любит и любим.
   Жизнь в семье — это не только любовь, это и взаимопонимание и взаимопомощь,
неслучайно слово «супруги» означает «идущие в одной упряжке». Ничто так не
объединяет семью, как совместная деятельность и совместный отдых. Закончилась
«Ночь в ЗАГСе» необыкновенной церемонией роз, в ходе которой каждая
присутствующая дама получила в
подарок цветок любви.



    Наш зал бракосочетаний пронизан волнующими моментами счастья
 и музыкой любви. Здесь рождаются  семьи, звучат серьезные слова «Объявляем вас
мужем и женой». Стены  хранят волнение и стук многих тысяч  счастливых сердец. С
этого момента в нем поселится память и о празднике любви, который оставил
неизгладимое впечатление у всех присутствующих.

   Мы благодарим всех участников мероприятия: ведущую – Кузнецову Ларису,
звукооператора Романа Тюрина, народный ансамбль «Гармония», танцевальный
коллектив «Триада», танцевальный  клуб «Динамо», Алёну Галиеву, Веронику
Романову, юную вокальную  исполнительницу Аню Иванову

Признавайтесь в любви, не пытайтесь скрывать ее в сердце.
Не страшны холода, если вы отдаете тепло.
Если вашим огнем удалось хоть кому-то согреться,
Вы поймете когда-нибудь, как вам в любви повезло.
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