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«Семья для меня - самое главное,
что есть в жизни»
Коллектив Дворца спорта поздравил
старооскольцев с Днём семьи, любви и верности

Реклама

В Старом Осколе День семьи, любви и верности традиционно отмечают 8 июля, как и по
всей стране. Для торжества было организовано
несколько площадок. А коллектив Дворца спорта
«Аркада» отдельно поздравил старооскольцев на
улицах города.
- Мы решили продолжить ежегодную традицию и поздравить жителей нашего города, подарив каждому символ этого праздника – ромашки
и пригласительные на семью в гостиничный комплекс «Улыбка». Там они смогут отлично отдохнуть, бесплатно посетить бассейн с подогревом и
сделать фотографии на память, а в 18.00 посмотреть концертную программу, - поделился директор Дворца спорта «Аркада» Дмитрий Желкевский, который был инициатором и организатором
акции.
Для проведения её заранее были выбраны две
точки с большой проходимостью людей: остановка возле рынка «Юбилейный» и территория
около магазина «Пятёрочка» в микрорайоне Северный. В этот день планировалось поздравить
более 300 старооскольцев.
- Здравствуйте! Коллектив Дворца спорта «Аркада» поздравляет вас с Днем семьи, любви и
верности. И приглашает вас отдохнуть на территории комплекса «Улыбка», - обратился Дмитрий
Николаевич к молодой женщине, которая выходила из продуктового магазина.
- У нас с мужем четверо детей! - с улыбкой откликнулась Наталья. - Сегодня дома хочется создать особую семейную атмосферу уюта и тепла.
Поэтому я планирую приготовить праздничный
обед, а вечером, возможно, воспользуемся вашим
приглашением.
- Представляете, я тоже недавно стал третий

раз папой! - с воодушевлением признался Дмитрий Николаевич. - Желаю вам сегодня хорошо
провести время со своей семьей!
После этого, к месту, где стояли ромашки, подошла женщина средних лет. И начала критично
рассматривать цветы с разных сторон:
- Скажите, а сколько они стоят? Погода этим
летом оставляет желать лучшего, поэтому пусть
хоть в вазе будет радовать глаз букет из маленьких солнышек...
- Что вы, мы не продаем их! - со смехом ответил Дмитрий Николаевич. – Сегодня коллектив
Дворца спорта поздравляет старооскольцев с
Днем семьи, любви и верности.
Женщина была приятно удивлена таким заявлением. И вспомнив, что как раз идет в гости к
своему сыну, который недавно женился, попросила и для его семьи пригласительный на «Улыбку».
Затем к нам направился мужчина средних лет
с букетом роз:
- Здравствуйте, а что тут происходит?
- Добрый день! От лица коллектива Дворца
спорта мы хотели бы поздравить вас с Днем семьи, любви и верности, - протягивая ему цветы
и пригласительный, сказали девушки-спортсменки, участвовавшие в акции от «Аркады».
Мужчина деликатно отказался от цветов, мол,
дома не так поймут. А пригласительный с радостью взял:
- Я веду активный образ жизни и к этому приучаю своих детей. Каждые выходные мы собираемся семьями и играем в футбол на территории
Дворца спорта «Аркада». Там очень удобное газонное покрытие. Да и по деньгам на две семьи
выходит очень экономично. И на «Улыбку» мы

поедем с удовольствием.
В это время мы заметили любопытствующие
взгляды из «Пятерочки». Не раздумывая, Дмитрий Николаевич взял охапку ромашек и отправился в магазин поздравлять продавцов. Женщины были приятно удивлены и с благодарностью
принимали поздравления.
Ближе к 11.00 погода совсем испортилась, на
улице начал накрапывать дождь. Но это не помешало продолжить акцию. Загрузив все цветы
в машину, мы отправились поздравлять старооскольцев во дворы. Заехав в один из них, увидели
бабушку с маленькой внучкой, которые спешили поскорее укрыться от дождя. Поздравление
с праздником было неожиданностью для них.
А внучка, шустро сообразив, что к чему, смело
взяла в одну руку ромашку, а в другую пригласительный.
После того, как все цветы и пригласительные
были розданы, я спросила у Дмитрия Николаевича, почему он решил организовать такую акцию.
- Семья для меня - самое главное, что есть в

жизни, - ответил он. - В идеале это то место, где
человека всегда ждут, любят, поддерживают. В то
же время это большая ответственность. Я ни на
минуту не забываю, что своим детям должен дать
достойное воспитание и понимание того, каким
человеком нужно быть. Дворец спорта «Аркада» позиционирует себя как организация, нацеленная на семейный отдых, семейный спорт. В
выходные дни у нас специально выделены часы
для семей на ледовой арене по доступной цене,
последняя новинка от фитнес-клуба «Аркада» годовой семейный безлимит с посещением всех
зон по одной цене.
Считаю, что все мы — общественники, активисты, должны делать все возможное для укрепления института семьи. И сегодня мы внесли
свою скромную лепту: в прекрасный праздник от
лица всего коллектива Дворца спорта поздравить
как можно больше старооскольцев и дать им возможность отдохнуть по-семейному на «Улыбке».
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