День Любви, Семьи и Верност и москвичи от мет или «Семейной прогулкой»
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Несколько т ысяч московских семей вышли на акцию «Семейная прогулка», кот орая сост оялась по
инициат иве московского от деления парт ии «Единая Россия» в парке «Сокольники». Среди них была и
семья Аверкиных из района Зюзино Юго-Западного округа ст олицы.
Воздушные шарики, ленточки флаги, мороженое и игры детства – далеко не полный перечень того, что было
предложено московским семьям, вышедшим в этот день на «Семейную прогулку» в парке «Сокольники». Особой
популярностью у отдыхающих пользовалась стена «след семьи», на которой можно было оставить свои отпечатки и
загадать желание. Дети играли с клоунами, фотографировались с ростовыми куклами и хлопали ладошками мыльные
пузыри.
Поддержать мероприятие пришли известные политики и артисты: депутат Государственной Думы Антон Жарков,
продюсер и певица Инна Маликова, руководитель московского отделения партии «Единая Россия» Олег Смолкин,
артист театра и кино Олег Акулич, глава Департамента культуры Александр Кибовский, замруководителя
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Иван Новицкий, а также депутат Мосгордумы
Зоя Зотова. Они вручили подарки тем, кто, по мнению организаторов, олицетворяет собой настоящую семью:
молодоженам, многодетным, семейным долгожителям и семьям с приемными детьми. «Мы надеемся, что собираться в
городских парках и отмечать этот замечательный праздник станет хорошей традицией», - заявил ведущий
мероприятия, заместитель руководителя московского отделения партии «Единая Россия» Алексей Лисовенко.

В числе приглашенных семей на празднике присутствовали супруги Татьяна и Анатолий Аверкины вместе со своими
детьми - Светланой, Григорием, Ангелиной и Ефросиньей. Руководитель исполкома партии «Единая Россия» района
Зюзино Любовь Харитонова встретила их у входа в парк и проводила на Фестивальную площадь, где семью
поздравил Алексей Лисовенко. Аверкины на сцене вместе с эстрадной певицей исполнили песню «Ты меня любишь»,
а в завершение выступления маме и папе вручили цветы, а детям - мягкие игрушки. «Семейная прогулка»
завершилась демонстрацией кинофильма «Призрак» в парковом кинотеатре «Пионер». При полном аншлаге показ
открыли руководитель московского отделения партии «Единая Россия» Олег Смолкин и создатели картины продюсер Сергей Сельянов и исполнители главных ролей Федор Бондарчук и Игорь Угольников. «Вот для них мы и
сняли эту картину», - сказал Федор Бондарчук, показав на играющих в зале детей. Этим вечером фильм «Призрак» в
рамках проекта «Открытая партия» транслировался во всех открытых парковых кинотеатрах города Москвы.
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