В Москве сост оялся концерт в чест ь многодет ных мат ерей
22.11.2013
День матери отмечается в России 24 ноября
Благотворительный концерт «Москва многодетная», приуроченный к празднованию Дня матери,
состоялся в четверг, 21 ноября, в Москве в театре народной музыки «Золотое кольцо». Концерт был
посвящен матерям, которые воспитывают более пяти детей.
Организаторами мероприятия выступило Всероссийское общественное движение «Матери России»
при поддержке Социальной платформы партии «Единая Россия», Государственной Думы и местного
отделения партии «Единая Россия» по Северному административному округу города Москвы.
Председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Ольга Панина, открывая
мероприятие, подчеркнула, что рада видеть всех собравшихся в зале детей. «Все вы веселые,
замечательные, я рада, что вы все собрались здесь», - отметила она.
Самое главное на земле – это мать, подхватил депутат Государственной Думы Олег Валенчук.
«Государство должно заботиться о матерях. Роднее матери для ребенка ничего нет. Мы будем
всегда помогать им», - сказал он.
Депутат Московской городской Думы Иван Новицкий также поздравил всех матерей с праздником.
«Дети должны испытывать уважение к Родине, к стране, в которой они живут. Москвичи должны
испытывать уважение к городу, в котором они живут. Это уважение прививают детям их матери», сказал депутат, добавив, что хотел бы поблагодарить матерей за их труд и доброе отношение к
детям.
Как подчеркнул заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер
Госдумы Сергей Железняк, все в жизни начинается с матери. «Мама – это самый дорогой, самый
понимающий человек в жизни каждого из нас. Я хотел бы пожелать им всегда радоваться успеху
своих детей и видеть в их глазах счастье, и чтобы это счастье сохранялось многие и многие годы», сказал он.
Железняк зачитал письмо-обращение к участникам концерта от председателя Госдумы Сергея
Нарышкина. Нарышкин отметил в письмо, что данное мероприятие является еще одним поводом
обратиться с теплыми словами к матерям. «Сегодня большая семья, к сожалению, стала редкостью,
особенно в крупных городах. Надеемся, что пропаганда семейных ценностей, важности материнства
внесет важный вклад в реорганизацию государственных демократических программ. Поздравляю
всех с наступающим праздником и желаю счастья, здоровья и всего самого-самого доброго» отметил в своем обращении спикер Госдумы.
В России праздник День матери был учрежден в 1998 году по инициативе Комитета Государственной
Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.
Одной из задач праздника является поддержка семейных ценностей.
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