
Чествование семей опекунов, попечителей  

на городских праздниках  

(церемония Лица года, День матери, День семьи) 
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Администрация города регулярно организует мероприятия, 

направленные на возрождение семейных ценностей, традиций, укрепление 

престижа семьи и привлечение внимания жителей города к проблемам 

социального сиротства.  

Лучшие опекуны ежегодно чествуются на церемонии «Лица года», 

городских праздниках «День семьи», «День матери». 

Праздники дают возможность поощрить  за активную гражданскую 

позицию и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

семьи, которые взяли на себя обязательство заботиться не только о своих 

детях, но и о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей,                   

детях-инвалидах. 

Активное участие в проведении мероприятий принимают  отдел опеки 

и попечительства, отделы по культуре и искусству, по физической культуре и 

спорту администрации города, общественная организация Женсовет, 

филиалы в городе Ливны казенных учреждений  Орловской области «Центр 

социального обслуживания населения», «Центра социальной защиты 

населения».  

         Проведение ежегодной торжественной 

церемонии награждения «Лица года» стало 

уже хорошей ливенской традицией. В этом 

году церемония проводилась в 16 раз и дала 

старт празднованию 429-й годовщины Ливен. 

          26 июня 2015 года номинанты и гости 

праздника собрались в центре молодежи 

«Лидер». Среди почетных гостей праздника 

были первый заместитель Губернатора и 

Председателя правительства    Орловской 

области Александр Юрьевич Бударин, 

заместитель Председателя Правительства 

Орловской области по строительству, 

топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и дорожному хозяйству Николай Васильевич Злобин, депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов, почетные граждане 

города Ливны, Преосвященнийший Епископ Ливенский и 

Малоархангельский Нектарий и представители ливенского духовенства. Так 

же Ливны посетили и делегации из городов–побратимов Кобрин и Саки.  По 

традиции, открыл церемонию глава города. Он поздравил ливенцев с 

праздником. «Сегодня мы чествуем достойных людей Ливен. Всего, что в 

разные этапы своего становления и развития достиг наш город, сделано 

трудом, талантом, любовью его жителей. Спасибо вам всем!».  



ТоржественнаяТоржественная церемонияцеремония, , посвященнаяпосвященная

ДнюДню городагорода ««ЛицаЛица годагода»»

      В отдельной номинации чествовались семьи - молодые и с солидным 

семейным багажом, многодетные, опекунские, приемные – каждая из них 

ливенская ценность и достояние.  

      Завершилась церемония вручением наград талантливым детям. Вручая 

дипломы и подарки номинации «Наша надежда», глава города отметил, что 

будущее Ливен – в руках детей, умных, талантливых и перспективных. На 

протяжение всего мероприятия хорошее настроение номинантам и гостям 

праздника дарили артисты Центра молодежи «Лидер» .  
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Ежегодно, в Международный день семьи в здании 

городской администрации проходит мероприятия, 

посвященные этому празднику. 

       В этом году, за сохранение культурных традиций и 

преемственности поколений были отмечены 

новообразованные многодетные, в том числе замещающие 

семьи города Ливны, а также семьи ветеранов Великой 

Отечественной войны. Всем им были вручены цветы и памятные подарки. 

 «Для каждого из нас семья – это самое дорогое, что есть в жизни, это надежный 

тыл, − отметил заместитель главы администрации города Ливны по социальным 

вопросам – В.Г.Середа, − Мне отрадно видеть сегодня в зале супружеские пары, 

которые стали примером любви и верности. Многим из вас пришлось ковать 

Победу на фронте и в тылу, пришлось пережить голод и холод. И, несмотря на 

это, вы выстояли, через годы пронесли большую любовь и нежность друг к 

другу, воспитали замечательных детей и внуков». 

Особые слова благодарности он адресовал многодетным семьям. 

Завершилось мероприятие праздничным концертом. 

 

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается 

Всероссийский день семьи, любви и верности. В 

преддверии этого праздника в администрации 

города Ливны проходит чествование супругов, 

которые прошли долгий путь совместной жизни 

– от 25 до 60 лет. Кроме этого, более 30-ти 

супружеских пар из разных уголков Орловщины, 

отметившие серебряную или золотую свадьбу, 

или другие знаковые даты, были приглашены в 

областной центр. Образцовым семьям вручены 

медали «За любовь и верность». Среди обладателей общественной награды и 

ливенцы: супруги Селищевы, Василий Васильевич и Мария Григорьевна. 



Традиционно, празднование Дня матери проходит в 

центре молодежи «Лидер».  В зале, в торжественной 

обстановке чествуют многодетные семьи и семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов.  

Много теплых слов звучит в адрес мам, которые 

смогли создать дружную семью и быть успешными на  

работе. 

 

Слова поздравлений звучали от представителей городской и областной 

власти, руководителей социальных служб города, работающих с семьями.  

  В свою очередь, женщины, с удовольствием принимают памятные 

подарки, приготовленные для них к этому дню, и музыкальные поздравления 

от артистов  ЦМ «Лидер»,  

особенно, с участием  

юных артистов. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 


