
Дорогие
нижегородцы!

От имени правительства Ни-
жегородской области поздрав-
ляю вас с Днем России! Главный 
национальный праздник нашей 
страны символизирует начало 
нового этапа становления и раз-
вития российской государствен-
ности, возрождение самосозна-
ния нации как единой, могучей 
силы, устремленной к совер-
шенствованию и прогрессу. Это 
день торжества исторической 
справедливости, которую мы 
воздаем целым  поколениям на-
ших соотечественников, отдав-
ших все свои силы, а нередко 
и жизни, делу строительства и 
защиты родного Отечества, его 
духовному, культурному и эко-
номическому процветанию. Се-
годня, чествуя родную державу, 
мы не можем не вспомнить ее 
тысячелетнюю историю, траги-
ческие и судьбоносные для всего 
мира испытания, которые выпа-
ли  на ее долю, и триумф вели-
чайших, заслуженных побед. Об 
уникальности пути нашего госу-
дарства свидетельствует то, что 
в любых испытаниях российский 
народ умел сплотиться воедино 
во имя свободы своей  Отчизны, 
пройти через страдания, непод-
властные разуму, и выйти по-
бедителем.  Ни одна нация не 
может поставить себе в заслугу 
свершение освободительной  
миссии от чудовищных диктатур 
и опустошительных войн. Со-
временная Россия - это страна, 
открытая миру, готовая к кон-
структивному диалогу, обмену 
жизнеутверждающими идеями и 
консолидации со всеми созида-
тельными силами планеты. Она 
твердо идет по пути демократии, 
развития  свобод и обеспечения 
равных прав граждан. Утверж-
дает торжество истинных  цен-
ностей человека, основанных, 
прежде всего, на ответствен-
ности перед обществом. При-
мите в этот праздничный день 
искренние пожелания здоровья, 
душевного спокойствия, добра, 
радости, благополучия и успеш-
ных трудов во имя процветания 
нашей Родины!

Губернатор
 Нижегородской области

 В. П. Шанцев

в рамках 
5-го фестиваля 

творчества инвалидов

Празд-
нования в 

райгорправлениях 

увиде-
ли в Кулебаках!
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Нижегородская 
семья – 2008

Последний день мая выдался солнечным и праздничным – 
давно не видела улица Большая Покровка такого многолюдно-
го красочного парада.

С самого утра ее буквально наводнили многочисленные делега-
ции, прибывшие на торжество, посвященное Международному дню 
семьи, из всех районов нижегородчины. Лучшие семьи, отличив-
шиеся в воспитании детей, сохранении домашнего очага и возрож-
дении семейных традиций, представители общественных организа-
ций с транспарантами, шарами, флагами выстраивались в широкие 
колонны, пели песни, смеялись, плясали, выкрикивали речевки.

Звучала музыка, повсюду светились улыбки детей и их родите-
лей, вокруг царило всеобщее веселье и ликование. И вот колон-
ны двинулись в центр города, к площади Минина и Пожарского, 
где была сооружена огромная трибуна, организованы развлека-
тельные, игровые и спортивные площадки для детворы. Повсюду 
раздавались торжественные приветствия районных делегаций, 

а площадь постепенно заполнилась нижегородцами. И праздник 
семейных талантов начался театрализованным прологом «Начало 
всех начал». Вихрем закрутился свадебный вальс, зрители ова-
циями встретили хореографические миниатюры «Топ, топ, топает 
малыш», «Бабушка с дедушкой», композиции «Мы с мамой», «Я, ты, 
он, она – вместе целая страна». Ну а ребятишек невозможно было 
оторвать от многочисленных аттракционов: электромобилей, ка-
руселей, батутов. Большой популярностью среди юных зрителей 
пользовалась и выставка домашних питомцев «Друг семьи». Пе-
ред собравшимися также выступали лучшие детские хореогра-
фические ансамбли и популярный вокально-инструментальный 
ансамбль «Синяя птица».

Праздник прошел по-нижегородски, с размахом! А организован 
он был для того, чтобы люди не забывали теплые домашние тради-
ции и ценности, ведь именно они являются основой процветания и 
величия России.
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