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Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в
рамках акции «Здравствуй, малыш!» поздравили рожениц перинатального центра
в Волгограде с Днем семьи, любви и верности. Через медиков общественники
передали подарки родителям, которые приходят сюда за пополнением своей
семьи. Акция организована проектом «Время рожать», координатором которого
выступаетэксперт тематической площадки ОНФ «Демография», лидер
Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства
«Совет матерей» ТатьянаБуцкая.

«День семьи, любви и верности – удивительный праздник. Он дает нам возможность,
уйдя от суеты ежедневных забот и переживаний, остановиться и задуматься о великой
роли семьи в жизни человека. Для большинства из нас семья –ресурс для жизни и
творчества, безграничный источник радости и тепла. Мечты о крепкой и дружной семье
для тех, кто только начинает свою самостоятельную жизнь, должны обязательно
сбываться! Хорошо, когда истоки новой семьи уходят в опыт поколений, а дети растут в
заботе любящих родителей. Но в любом случаесемейное счастье –это ежедневный труд
двоих, мужество ответственности и преданность своему выбору. Работа проекта «Время
рожать» именно об этом –о внимании к семье, к ее нуждам. Поздравляя малышей,
которым довелось появиться на свет в этот день, мы с большой признательностью
говорим спасибо и желаем счастливой семейной истории всем волонтерам нашего
проекта и всем жителям Российской Федерации!» –сказалаБуцкая.

«В связи с ограничениями по коронавирусу, которые пока продолжают действовать в
нашем регионе, мы передали молодым родителям партию пеленок и чепчиков для
новорожденных через главного врача перинатального центра Татьяну Веровскую и
главную медицинскую сестру Ларису Шишкину. Сегодня мы поздравляем все семьи с
этим добрым праздником, желаем им здоровья, благополучия, взаимной поддержки,
заботы и призываем сохранять наши традиционные семейные ценности –почитание
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родителей и старших, многодетность, уважение друг друга и верность», –подчеркнулач
лен регионального штаба ОНФ в Волгоградской области ЛидияБудченко.

Кроме Волгограда поздравление и вручение подарков, приуроченные к семейному
празднику, проходило еще в девяти регионах России – Республиках Башкортостан и
Крыму, Алтайском крае, Московской, Пензенской, Ростовской и Свердловской областях,
а также в городах Москве иСанкт-Петербурге.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае
2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет
активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир
Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы
государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами
государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

www.onf.ru

Исполком регионального отделения ОНФ в Волгоградской области

Контактный телефон: 33 29 73
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