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К читателю! 

 
 
 

В далеком 1975 году маленький южный городок про-
гремел на весь Советский Союз. В Кропоткине родился са-
мый добрый и красивый праздник - День советской семьи. 

В 2022 году исполняется 47 лет со времени рождения 
праздника - яркого, интересного, на все вкусы и возрасты.  

Придуман он и воплощен в жизнь в нашем городе для 
всех его жителей. Праздник обрел прописку и постоянное 
место жительства, о нем узнала вся страна… 

С годами праздник менял свое название. Но и сегодня 
остался тот самый, собственный, традиционный День семьи, 
к которому добавились День района и День города. Он стал 
визитной карточкой города Кропоткина.  

В твоих руках, дорогой читатель, дайджест «Праздник 
советской семьи : визитная карточка города Кропоткина».  

Дайджест включает публикации о празднике  на страни-
цах книги «Будьте счастливы», журнала «Советская женщи-
на», газеты «Неделя», «Аргументы и факты», «Вольная Ку-
бань»... 

Предназначен для учащихся, студентов, библиотекарей, 
а также всем, кто любит свой город и желает знать его исто-
рию. 

4  

Этого праздника нет ни в одном календаре, молчат о 
нем справочники и энциклопедии. Тем не менее вот уже 
шесть лет подряд его широко и торжественно отмечают жите-
ли Кропоткина, маленького промышленного городка на Куба-
ни, - традиционный общегородской День советской семьи. 
Вернее, два дня –вторые суббота и воскресенье сентября. 

Массовость - вот пожалуй, главная черта кропоткинско-
го торжества. Каждый чувствует сопричастность к нему, по-
тому что буквально каждый готовил его, вносил свою лепту, 
а это уже вдвойне радостно, вдвойне приятно: ты не сторон-
ний наблюдатель! И когда мы говорим, что в сентябрьские 
дни на улицы выходит весь город, - это не преувеличение. 

Шесть лет - срок, вполне достаточный, чтобы сказать: 
День советской семьи в Кропоткине вышел из стадии экспе-
римента. Он получил в городе «Права гражданства», стал со-
ставной частью его жизни. Подобный праздник не имеет ана-
логов. А потому организаторам его не у кого было учиться, 
перенимать опыт, не с кого брать пример. Они стали перво-
проходцами. 

За одну ночь центр города - площадь имени 60-летия 
Октября и улица Красная оделись в яркий наряд. У ступеней 
Дворца культуры железнодорожников - импровизированная 
трибуна. Флаги, лозунги, транспаранты… «Крепкая семья - 
крепкая держава» - много раз повторяются эти слова. В 18 
часов звуки фанфар возвещают о торжественном открытии 
праздника. 

…- На почетное место приглашаются супруги, прожив-
шие вместе пятнадцать лет...двадцать пять...пятьдесят. 

Они идут по площади, по живому коридору, образован-
ному пионерами, идут, смущенные всеобщим вниманием, под 
звуки оркестра, под аплодисменты тысяч людей, собравших-
ся здесь, ведущая тем временем рассказывает их биографию, 
сообщает, сколько выросло в семье детей, внуков, кем они 
стали.  

Потом аплодисменты вспыхивают с удвоенной силойна 
ковер вступают золотые юбиляры.  

Праздник в Кропоткине 
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Ордена и медали на груди, алые 
ленты через плечо… Смотрю, как идут 
они, медленно, поддерживая друг дру-
га, не стыдясь слез, слез радости, вол-
нения, счастья, как чуть позади—их 
дети, внуки, правнуки, зятья и невест-
ки, те, кто живет с ними вместе и кто 
специально приехал сюда в этот празд-
ник. 

…- На почетное место пригла-
шаются молодые супруги. 

Четыре пары вступают на ковер. 
Те. Кому посчастливилось именно в 
этот день, такой знаменательный, заре-
гистрировать свой брак. Всего не-
сколько часов назад Галина Семеновна 
Лосева, заведующая городским загсом, 
поздравила молодых с вступлением в 
брак. Сейчас их поздравляет город. И 
ему, городу, обещают молодожены свято 
беречь свою любовь.  

Они клянутся высоко нести честь советской семьи, вы-
полнять свой родительский долг, клянутся следовать лучшим  
семейным традициям. Кто знает, может, и в самом деле клят-
ва эта станет залогом прочного - на всю жизнь - супружеско-
го союза. Во всяком случае, молодожены уверены : теперь 
город будет интересоваться их жизнью, заботиться о них, по-
могать. И на следующий праздник - через год ли, через два, 
как придется, они, возможно, вновь пройдут по ковру на цен-
тральной площади, вновь будут принимать поздравления - с 
рождением первенца. 

…- На почетное место приглашаются представители 
трудовых династий. 

Тех династий, тех дружных семей, где по вечерам за 
чашкой чая собираются нередко несколько поколений; где 
дети все знают о работе родителей, где любовь к своей про-
фессии, гордость за нее, свою фамилию передается от дедов к 
отцам, от отцов к детям. 

Семья Кириченко.  
Золотые юбиляры. 

1981 г. 
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...Идут по ковру лучшие семьи города - лучшие супру-
ги, лучшие родители. И гремит оркестр, и звучат аплодисмен-
ты, и разносится над площадью голос ведущей: «Слава им, 
слава! И вручают им памятный адрес: «Кропоткинский гор-
ком КПСС и горисполком сердечно поздравляют вас с Днем 
советской семьи и благодарят вас за воспитание достойных 
продолжателей фамилии, ваших трудовых традиций. Вы и 
ваши дети являетесь образцом коммунистического отноше-
ния к труду, семейных отношений, выполнения норм социа-
листического общества… Пусть ваша семья станет гордостью 
нашего города». 

Вечером во Дворце культуры - торжественное заседа-
ние.  

Снова все места представлены лучшим семьям - в пре-
зидиуме, зале. Невольно улыбаешься, когда видишь, как одна 
семья занимает едва ли не целый ряд; завидуйте вот сколько 
нас! И сидят рядом с родителями мальчишки и девчонки всех 
возрастов, гордые. Что их пустили на торжество. Уверена: в 
этот день им захотелось стать достойными родителей. А в 
воскресенье город захлестнуло гулянье. 

При всем народе, при любой погоде карнавальное ше-
ствие из «сорока происшествий»… Выставки, рассказываю-
щие об увлечениях жителей, показ моделей одежды, приче-
сок. Спортивные состязания под девизом «Папа, мама плюс я 
- спортивная семья». Распахнула двери казачья корчма за пле-
теной изгородью. Радушно потчевали гостей кафе и буфеты. 
Прямо под открытым небом варили уху, пекли блины. Жари-
ли шашлыки, поили чаем из огромного самовара, чаем души-
стым. С бубликами. Кажется, здесь можно найти все что 
угодно, кроме… спиртных напитков. И что ж, гулянье полу-
чилось отменное. 

 Крепкая семья - крепкая держава… 
Важную инициативу проявил маленький город Кропот-

кин. Можно сказать, взвалил на себя нелегкую ношу. 
...Праздник был подсказан самой жизнью, стал кульми-

нацией, ежегодным итогом той огромной идеологической ра-
боты, которая ведется в Кропоткине с семьей - маленькой, но 
важнейшей ячейкой общества... 
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Этого праздника нет ни в одном календаре. Хочется до-

бавить: пока нет. Отныне, надеемся, город Кропоткин будет 
славиться своим Днем советской семьи, как, скажем, псков-
ская земля славится пушкинским праздником поэзии, Тал-
линн - праздником песни, Мурманск - спортивным праздни-
ком народов Севера. Потому что уже сейчас едут в Кропот-
кин люди. Удивляются. Поздравляют. Благодарят. 

...И вот новое приглашение. На очередной уже седьмой, 
День советской семьи. 

Несмотря на то, что все было как обычно 
(продуманный до мельчайших подробностей, отработанный 
годами праздник, спокойно катился по выверенной колее), 
это был другой праздник.  

За минувший год ему стало тесно в родном городе, он 
вышел за его пределы. Бюро Краснодарского крайкома КПСС 
обобщало опыт работы Краснодарского горкома партии по 
укреплению семьи и повышению ее социально-нравственной 
активности. Обобщило и одобрило. Принято решение: рас-
пространить опыт на все города и районы края, а в очередной 
День советской семьи, на который мы и приехали, провести в 
Кропоткине семинар-практикум. 

Лучше один раз увидеть, чем сто услышать. 
...Комплексность - вот, пожалуй, отличительная черта 

огромной разносторонней работы, которая ведется с семьей в 
Кропоткине. Кажется, нет ни одной службы, что осталась бы 
в стороне от этого дела… 

Истекший год оказался в Кропоткине урожайным на 
семейные события. При горисполкоме создан отдел семьи и 
брака, а при нем - общественный совет «Служба семьи». К 
действующим клубам «Молодая семья», «Ты + я = семья, 
«Для тех, кому за 30» прибавился новый - «Помолвка». В го-
родской газете «Огни Кубани» открылась рубрика «Клуб се-
мьянина».... 

Шумит, бурлит разноголосое людское море. По цен-
тральной площади имени 60-летия Октября, по ковровой до-
рожке, под звуки оркестра и под аплодисменты жителей идут 
юбиляры - лучшие трудовые династии, и пионеры бросают к 
их ногам цветы.  

8  

 
«Пусть пока еще не входишь в список дат календаря, все рав-
но ты к нам приходишь в середине сентября...» - поют дети на 
улицах Кропоткина. Просто удивительно, как быстро вписал-
ся праздник в жизнь города, как ждут его, как готовятся. 
Кстати, с каждым годом его организаторам все труднее отби-
рать лучшие семьи -  воспитательная работа, проводимая в 
городе, дает себя знать: таких семей становится все больше! 

Вот, например, одна из них - Дьячковы, Вера Никитич-
на, Николай Кузьмич и их мальчишки. «Прошу внимания, 
друзья! Семья идет, семье дорогу! - звучит над площадью, 
над всем городом голос ведущей. Впереди, взявшись за руки, 
важно вышагивает Сережа, Алеша, Саша - девяти лет, пяти и 
трех. Двухлетний Денис и крошечный Максимка - на руках у 
родителей. И с новой силой вспыхивают аплодисменты: спе-
циальным решением гори-
сполкома семье Дьячко-
вых будут улучшены жи-
лищные условия. На тор-
жественном открытии 
праздника мы встретили и 
наших знакомых - Юру и 
Галю Демченко. В про-
шлом году город поздра-
вил их с вступлением в 
брак, сейчас с рождением 
первенца. 

И сидят все они за 
огромным столом, постав-
ленным прямо на площа-
ди, сегодняшние юбиляры. 
И всему городу видны слова на скатерти: «Совет вам да лю-
бовь».  

Сидят рядом - те, кто в мире и согласии прожил вместе 
50 лет и кто только сегодня создает свою семью, и те, кто всю 
жизнь проработал на одном предприятии, крепко храня тра-
диции трудовой династии, - и улыбаются, и смущаются, и 
плачут. Скажите, разве смогут забыть они этот день—они са-
ми, их дети, и внуки? Разве сможет забыть его город?!  

Семья Дьячковых.1981 г. 
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И как всегда, в воскресенье - массовое гулянье, как все-
гда, карнавал, как всегда, спортивные состязания. 

Массовость - вот, пожалуй, отличительная черта этого 
великолепного праздника. Здесь не было активных и пассив-
ных; в подготовке его участвовал весь город, все предприя-
тия. Красили фасады домов и пололи клумбы, мостили доро-
ги и украшали балконы. Готовили карнавальные номера (не 
повторять же прошлогодние!), возводили корчмы, терема, 
развешивали воздушные шары - и все, конечно, бесплатно, не 
считаясь ни с силами. Ни со временем. А эти бесчисленные 
ленточки и бантики у девочек, эти складки на брючках, во-
ротнички, отглаженные руками мам и бабушек!...  

Так кто же, скажите, принимал участие в подготовке 
праздника? Каждый третий житель? Каждый второй? Нет 
просто каждый! 

И когда все-таки хлынул дождь, который двое суток 
держал в напряжении город, хлынул, конечно же, в самый 
неподходящий момент, в ту минуту, как началось карнаваль-
ное шествие, когда организаторы праздника, сами вымокшие 
до нитки, готовы были дать отбой (дети могут простудиться), 
праздник упорно катился по улицам, и не было, казалось, си-
лы, чтобы остановить его.  

Карнавальное шествие. 1981 г. 
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Дождь, пролившийся так некстати, стал проверкой на проч-
ность. И стих внезапно, словно поняв, что нельзя омрачать 
праздник. 

Это надо было видеть - нарядных, радостных людей, 
несколько поколений - и бабушки, и новорожденные  в коляс-
ках. Бесконечные раскланивания направо - налево: город-то  
небольшой, многие знают друг друга. Надо было видеть, как 
мужчины пропускали жен вперед, как брали на руки устав-
ших ребятишек, как, проголодавшись, заходили в кафе, и там 
мужчины покупали пирожные и бутылки «Буратино» - ни од-
ной бутылки водки не было продано в эти дни в городе. А как 
счастливы были дети! Будущие невесты и женихи, жены и 
мужья, матери и отцы, бабушки и дедушки, они наглядно 
убедились, каким уважением пользуется в их городе семья. 
Среди всеобщего веселья странно выглядели мы, приезжие.  
Кто-то из местных жителей, не удержавшись, спросил: «А 
почему вы одни?. Где ваши дети? Праздник-то семейный!». 

Здесь соревновались в силе, ловкости, сноровке - и на 
улице, когда потребовалось достать «Золотого петушка», за-
бравшегося на 12-метровый столб, и на стадионе, когда в раз-
личных аттракционах честь семьи отстаивали все ее члены, от 
мала до велика. Побольше бы таких забав! Вот, скажем, в 
уголке рыболова можно было отведать дымящую уху - дать 
бы всем желающим рыбу, специи, котелок - пусть варят по 
своему рецепту!  

После дегустации - определить победителя. Многие, 
наверняка, с удовольствием принесли бы на суд жюри свой 
фирменный пирог, приготовленный дома. Или участвовали 
бы в конкурсе на лучшего папу - кто быстрее перепеленает 
куклу. Силомер, перетягивание каната, попадание в цель - все 
это ярмарочные атрибуты в сочетании с габровским юмором 
и изобретательностью сделал бы праздник еще более массо-
вым. 
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Закончился седьмой традиционный День советской се-

мьи. Закончился и семинар. В первый раз мы да еще два фо-
токорреспондента - ТАСС И АПИ - были, пожалуй, един-
ственными гостями праздника. В этом году не только в гости-
нице, но и в ее филиале не было в эти дни ни одного свобод-
ного места; некоторых пришлось разместить в городе Гульке-
вичи, что километрах двадцати отсюда. Потому что, помимо 
участников семинара, приехало множество гостей из Москвы 
и Ростова, Новочеркасска и Волгодонска, из других городов 
страны. Те, кто уже взял на вооружение опыт кропоткинцев, 
и те, кто пока «собирается с духом». Они увезли с собой не 
только впечатления о великолепных днях, но и фотопленки, 
магнитофонные записи, сценарии, проспекты, тексты наказа 
молодоженам, поздравления юбиляров - город, щедрый на 
гостеприимство, охотно делился своими планами, задумками. 

Нет сомнения: праздник, родившийся на кубанской 
земле, будет набирать силы, получит постоянную прописку и 
в других городах. 

 

Карнавальное шествие. 1981 г. 
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Кстати, он состоялся уже в Каунасе и Петрозаводске, 
Днепропетровске и Волгодонске, в Ростовской области. Воз-
можно, где-нибудь он окажется еще ярче, еще насыщеннее: 
использовав опыт Кропоткина (семилетний опыт!), его орга-
низаторы смогут еще более обогатить торжество. Да и воз-
можности у разных городов разные. Что ж, все это законо-
мерно. 

Но на каком бы празднике мы не оказались, непремен-
но будем вспоминать о маленьком Кропоткине, первым 
начавшем это большое дело. 

Об инициативе, выдумке, настойчивости, которые про-
явили партийные и советские, комсомольские и профсоюзные 
организации города, все предприятия и учреждения, все жи-
тели Кропоткина. 

А первым, как известно, всегда труднее… 
Источник: 
Будьте счастливы!: рассказ о новой традиции, ро-

дившейся на Кубани / сост. Е.Р. Мушкина. - Москва : Изве-

стия, 1983. - С. 248-257. 
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На семейный праздник - в Кропоткин 

Нет, такого еще не бывало: нас, журналистов, пригла-
шали на семейный праздник, который целых два дня, субботу 
и воскресенье, отмечает… весь город! Да-да, целый город, 
имя которому - Кропоткин. Находится он в благодатном юж-
ном Краснодарском крае, население города - 72 тысячи чело-
век.  И в том, что весь город живет этим событием, убежда-
ешься уже на перроне вокзала, видя эмблему праздника, на 
которой изображены мать, отец и дитя. Обилие цветов, по-
здравлений и пожеланий на плакатах, транспарантах, бук-
вально заполнивших центральную улицу. Фасады и балконы 
домов украшены юмористическими рисунками на темы се-
мейного быта, мини-плакаты изобилуют мудрыми житейски-
ми советами и напоминаниями. Ну, к примеру : «Где любовь 
да совет - там и горя нет», «С доброй женой горе - полгоря, а 
с умной жить легко» (слышите девушки?), «Не надобен и 
клад, коли у мужа с женой лад». А вот дельный совет зятьям: 
«Чтобы твой организм не превратился в мощи, ты почаще 
кричи «Ура!» своей теще!». Вообще по справедливости надо 
заметить, что почти каждый дом от души желал: «Будьте здо-
ровы, дорогие наши свекрови и тещи!». И, поверьте, что они 
оценили это душевное пожелание, откликнулись на него. 

Но об этом потом… 
Все это пока антураж, выражающий оптимистический, 

веселый настрой. Описание его можно и продолжить. Но вот 
о самом празднике, насыщенном десятками событий, торже-
ственных и озорных, их стремительной динамике и разнооб-
разии рассказать совсем непросто. 

Начался праздник в субботу театрализованным митин-
гом. 

Тысячи людей, собравшихся на центральной площади, 
чествовали своих земляков - трудовые династии и многодет-
ные семьи, которыми  гордится город, золотых и серебряных 
юбиляров. Шли эти славные люди, взволнованные, счастли-
вые, сопровождаемые громом аплодисментов, под дождем 
цветов. 
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 И все же самыми счастливыми в этот день были моло-

дожены. Три пары юных белокрылых невест и торжествен-
ных женихов. Весь город желал им долгого-долгого семейно-
го счастья, дарил тепло, улыбки и цветы. 

А народный хор, состоящий из ветеранов труда соседней 
станицы Казанской, в честь молодоженов показал обрядовый 
ритуал казачьей старинной свадьбы 
А как ликующе встретила многотысячная живая площадь за-
писанный на магнитную ленту дружный первый крик родив-
шихся  в этот день – день праздника - своих крохотных зем-
ляков!.. 

Каждый принес на праздник что-то свое. Демонстриро-
вались модели одежды, новые прически, выставки, рассказы-
вающие  работе любителей цветоводов, овощеводов и садово-
дов, рыбаков и охотников, кролиководов. Собак - от популяр-
ной дворняги до «мультяшных» болонок, кошек всех мастей 
и шерстей, экзотических рыбок, похожих на радужный сон 
детства, птиц - от «отечественной» галки до африканского 
попугая - всю братию свою меньшую показали кропоткинцы: 
любуйтесь, дивуйтесь, люди, берите любую консультацию по 
содержанию и разведению, а хотите, вам тут же и подарят 
щенка, хомячка, котенка, рыбку…  

Правда, наперед хозяин убедится, хороший ли вы чело-
век, какая у вас семья. Вот так! 

В воскресенье десятки тысяч людей, нарядных, весе-
лых, целыми семьями - с бабушками и дедушками, с детьми и 
внуками - с утра заполонили всю главную улицу города – 
Красную.  

Праздничные «сладкие» ярмарки, кафе с пузатыми са-
моварами, коробейники не знали устали - с шутками, при-
баутками, зазывали, радушно потчевали кренделями да пиро-
гами, конфетами да пряниками. 

К трем часам дня весь город живой многокилометровой 
пестрой лентой опоясал со всех мыслимых и немыслимых 
сторон и высот улицу Красную. Сейчас грянет карнавал!  
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Ожидание было так велико, так нетерпеливо, так раска-
лено, что может быть, поэтому ровно в три раскололась над 
городом, над головами кропоткинцев по - майски мощная, 
дерзкая, веселая… гроза!. И хлынул ливень, а люди - десятки 
тысяч людей, детей и взрослых - встретили его зонтиками, 
смехом и добродушным ворчанием: летом, мол, тебя ждали, 
запоздал, опомнился аж в сентябре… 

А уж дождище-то расстарался: звенел в рыжей листве, 
шлепал об асфальт, стучал в зонты и по головам не двинув-
шихся с мест людей.  

Ну, где же ты, карнавал?! 
Он появился во главе с юными барабанщиками. Да, пер-

выми шли дети, самые маленькие - «синьоры-помидоры», Че-
бурашка, крокодил Гена, Буратино с длинным носом, несчет-
ные яркие матрешки и красные шапочки. Кого тут только не 
было! Вымокшие до нитки, но абсолютно счастливые маль-
чишки и девчонки открыли карнавальное шествие, длившееся 
более двух часов. А уж после детей - взрослые, и герои их бы-
ли солидными и проблемы - знакомыми.  

Зрители хохотали над каждой живой семейной сценой, 
которую тут же, на движущихся платформах грузовиков, 
разыгрывали участники карнавала - самодеятельные артисты. 

Юмор, смех, острое словцо, едкая сатира - отличная 
профилактика для оздоровления семейного быта, убеждены 
кропоткинцы. И если кто-то в этих сценах узнал себя, что ж , 
принимай сатирическую пилюлю, товарищ, и делай выводы! 

Вот одна из многих живых сценок: непричесанная жен-
щина в халате и фартуки, как заведенная марионетка, мечется 
между кухонной плитой, стиральной машиной, пылесосом и 
детьми, нетерпеливо стучащими ложками, а рядом, за 
«стеной», у телевизора «расслабляется» в белом пышном хи-
тоне владыка-мужчина.  

И незатейливые, далекие от правил стихосложения, но 
доходчивые строки сопровождают это действо: 

Если «пашет» Дездемона 
От утра до вечера, 
То Отелло в этом доме 
Делать уже нечего. 
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Дождь как-то сразу кончился, иссяк: может от смеха? И 
мы отправились на стадион, где соревновались спортивные 
семьи. И хотя состязания шуточные, очень смешные, они тре-
буют сноровки, находчивости, ловкости и от детей и от их 
мам и пап. Мы не знаем, какой футбольный матч признан 
специалистами лучшим матчем 81-го года. болельщики же 
Кропоткина убеждены: матчем года стала футбольная встреча 
между сборными командам спортивных жен и мужей их слав-
ного города. Правда, чтобы уравнять силы соперников, муж-
чин связали по два, три и даже четыре. Ко всеобщему ликова-
нию трибун, победили жены! 

Нет, невозможно рассказать обо всех озорных, отменно 
веселых событиях этих двух незабываемых дней в Кропот-
кине… 

Источник: 
Шульженко, Л. На семейный праздник в Кропоткин / 

Л. Шульженко. - Советская женщина. - 1982. - №2.-С.17. 
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Наверное, мало кто знает, что идея отмечать День го-
рода принадлежит нам, кубанцам, а именно жителям Кро-
поткина. 

ИСТОРИЯ, создания праздника такова. В 1975 году 
руководители города столкнулись с проблемой: количество 
разводов резко превысило количество свадеб. Отцам города 
было над чем призадуматься. Подумали и решили, как бы 
сегодня сказали, «пиарить» семейные ценности. 

Праздник так и назвали «День семьи». 
После того как в зарубежной прессе  появились публи-

кации о кропоткинском празднике, им заинтересовались 
москвичи. И через десять лет при помощи наших земляков 
было подготовлено шествие по Садовому кольцу. 

Из года в год интерес к празднику у горожан рос. Ско-
ро из двухчасового чествования молодоженов и юбиляров 
семейной жизни он перерос в двухдневное театрализован-
ное представление, но устроители остались верны идее - ос-
новная ценность - это семья. 

Борьба за рождаемость 
продолжается 

2002г.Площадь 60-летия Октября. 
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В этом году «виновниками» торжества стала семья НИ-
КОНЕНКО - Раиса Павловна и Николай Игнатьевич отпразд-
новали 60 лет совместной жизни, а их сын и невестка Евгений 
и Галина отметили 30 лет. 

Поздравить юбиляров пришли дети, внуки, правнуки. 
От жителей города семью поздравил председатель городской 
Думы Иван БАЛАБАЕВ. 

Все у нас в жизни переплелось - горести и радости. 
Только недавно весь край потрясла стихия, не обошла она и 
Кропоткин. Шестьдесят четыре домовладения были полно-
стью разрушены. По-хозяйски подошли к расселению под-
топленцев, приобрели дома для пострадавших семей... 

Уезжая вечером, когда праздник был еще в разгаре, по-
думал: есть у «Дня семьи» и вторая сторона. Обязывает он 
отцов города по-хозяйски подходить к городским проблемам, 
а то на следующий год «семья» и руки не подаст. 

Источник: 
Жданов, Д. Борьба за рождаемость продолжается: 

день города / Д. Жданов. - Аргументы и факты. - 2002. - №38. 
- Сентябрь. 
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Праздник Советской Семьи 
 

...И вот он закончился, седьмой традиционный День со-
ветской семьи. Говорят гости: 

Б. Кибирев, заместитель заведующего отделом про-
паганды и агитации Краснодарского крайкома КПСС.  

 - Отныне кубанскую землю мы уже не представляем без 
Дня советской семьи: он станет здесь традиционным. Найде-
на новая, очень интересная форма воспитательной, идеологи-
ческой работы по месту жительства. Главное - праздник гото-
вил весь город, каждый был и участником, и зрителем. Уже в 
этом году опыт Кропоткина «взят на вооружение» в Красно-
даре, Майкопе, Сочи, Тихорецке, Ейске, Армавире. 

А. Северина, заведующий отделом по вопросам се-
мьи и брака Мосгорисполкома. 

- Огромное внимание в Кропоткине уделяют работе с 
семьей. И это, естественно, дает результаты. Несомненную 
пользу принесет семинар - сочетание прекрасного праздника 
и серьезной учебы. Думаю, самое ценное в опыте кропоткин-
цев - умение поднять авторитет семьи. 

В. Лупандин, доктор медицинских наук, старший 
научный сотрудник отдела социологии семьи Института со-
циологических исследований АН СССР.  

- Уверен, почин кропоткинцев будет подхвачен всей 
страной, выльется во всесоюзный праздник - День советской 
семьи. Сила праздника - в тесной связи с народом, с народ-
ным творчеством: карнавал, театрализованное представление, 
шутки, поговорки. День семьи в Кропоткине можно назвать 
социальным экспериментом по укреплению семьи, который, 
впрочем, становится уже социальной  практикой… 

Источник:  
Мушкина, Е. Праздник советской семьи // Мушкина, 

Е. Праздник советской семьи / Е. Мушкина. - Неделя. - 1981. - 
№40. - С. 8-9. 
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Кавказский район и город  

Кропоткин: двойной праздник 

В этом году у жителей Кавказского района появится 
возможность принять участие и в городском празднике, и в 
районном. Традиционный праздник Кропоткина «День горо-
да - День семьи», который всегда отмечался во вторую суббо-
ту и воскресенье сентября, в этом году будет совмещен с 
Днем Кавказского района. Это позволит сэкономить бюджет-
ные средства и сделать праздник интересным, ярким и зре-
лищным. Кавказский район - молодое муниципальное образо-
вание. 27 июля 2008 года на референдуме жители сельских 
поселений района и горожане изъявили желание жить и рабо-
тать на одной территории. 

Торжества ко Дню Кавказского района и Дню города 
пройдут с 1по 4 октября на разных зрелищных площадках го-
рода. Это - Дворец культуры, Арбат, кинотеатр «Мир», музей, 
парк КиО, сквер имени Ворошилова, а центральная улица 
Красная станет главным местом действа. 

Сегодня праздник стартует матчем команд ветеранов 
футбола Кавказского и Кореновского районов на стадионе 
«Юность».  

Во второй день праздника планируется открытие мемо-
риальной доски на здании кинотеатра «Мир», которая увеко-
вечит имя народного артиста России, артиста театра и кино 
Виктора Гвоздицкого. Он родился и окончил школу в Кро-
поткине. Гвоздицкий работал во МХАТе, в течение всей жиз-
ни с теплотой и любовью вспоминал малую родину и писал о 
Кропоткине в своих воспоминаниях. Ожидается приезд гос-
тей - артистов МХАТа. 

Маленькие жители примут участие в районном конкурсе 
детского художественного творчества «Адрес детства - Ку-
бань», перед зрителями выступят лучшие вокальные и хорео-
графические коллективы.  
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Пройдет конкурс-выставка куреней «Казачий майдан». 
Лучшие художественные коллективы поселений будут встре-
чать гостей, веселить и потчевать их в своих хатах, в куренях 
зажгут мангалы. Субботним утром встретят гостей местные 
сельхозпроизводители на осенней ярмарке… 

В городском парке, в эти дни отмечающем 85-летие со 
дня основания, можно будет отдохнуть. На выставке инвести-
ционных проектов «Кавказский - район будущего» можно 
ознакомиться с перспективами развития своей малой родины. 

С самолета на праздничную площадь будет сброшено 
одиннадцать тысяч открыток, на которых школьники Кавказ-
ского района написали свои пожелания. 

Завершится День района и города театрализованной 
композицией «Самый лучший город на земле». Праздничная 
тема будет завершена чествованием многодетных семей, 
юбиляров, старейших жителей, награждением победителей 
конкурсов по городу на звание «Лучший дом, улица, руково-
дитель ТОСа», молодежным шоу-конкурсом «Королева кра-
соты», дискотекой «Огненные барабаны» и др. 

Сейчас праздниками никого не удивить, но в Кавказ-
ском районе есть что показать. И даже удивить! Праздник  
будет ярким, колоритным, интересным, на все вкусы и воз-
расты. 

Администрация муниципального образования Кавказ-
ский район, города Кропоткина и сельских поселений очень 
постарались. Дело лишь за погодой и хорошим настроением. 

Источник: 
Кавказский район и город Кропоткин : двойной 

праздник // Вольная Кубань. - 2009. - 1 октября. - С. 3. 
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