
Благовест – праздник для будущих мам 

 

 «Еще сады не распускались в ответ на первое тепло, 

А я смотрю – знакомый аист над крышей выпрямил крыло…» 

Эта лирическая песня как-то сама собою вспомнилась 7 апреля на праздничном 

концерте в большом зале ДК имени И.В. Окунева. Уже 19 лет подряд  в день 

Благовещения пресвятой Богородицы здесь собираются счастливые  женщины, 

обремененные счастьем будущего  материнства.  

«Благовест» - так называется этот удивительный  праздник, символизирующий 

победу света над тьмой, тепла над холодом, славящий зарождение новой жизни. 

В его программе - концерт для будущих  родителей, где выступают лучшие 

детские творческие коллективы дворца. Приятную атмосферу и волшебную 

силу искусства оценили и  пришедшие на праздник  сотрудницы АО «ХЗ 

«Планта», находящиеся  в ожидании чуда – рождения ребенка. 

Традиционным стало обращение к будущим родителям священнослужителей  

храма благоверного князя Дмитрия Донского. На этот раз перед ними выступил 

иерей Глеб Паустовский: 

- Большая семья, много детей – это необходимое условие для  продолжения и 

увеличения рода, национальная традиция, на которой всегда стояла земля 

русская. Моя прабабушка рожала 13 раз. Она была из простых. Но 

многочисленное потомство было и в дворянских семьях. Например, 13 детей 

родила жена графа Толстого, Софья Андреевна. Поэтому следуйте их примеру 

и ничего не бойтесь. Благословляю вас на безболезненные роды и желаю, 

чтобы вы приходили на этот праздник каждый год! 

Будущие мамы нашего предприятия  ежегодно получают подарки от 

администрации завода, в этом году их было 13. Специалист по работе с 

молодежью  Елена Козлова  сформировала первый в жизни гардероб для 

каждого малыша. В набор вошли два комбинезона, кофточка, штанишки, 

спальный комплект, рукавички, чепчик. Все очень качественное, нарядное и 

практичное.  

Все знают, что беременной женщине необходимы здоровое питание, прогулки 

на свежем воздухе, спокойствие и домашний уют. Но столь же насущными 

являются и потребности духовные: хорошие книги, живопись, музыка, 

созерцание всего красивого и совершенного, что радует душу и глаз. Вот таким 



и было  представление, показанное в этот светлый праздник. Песни, танцы, 

этническая музыка, яркие костюмы – все это не могло не тронуть сердце, 

оставить равнодушным и безучастным. 

А что касается аистов, то они уже в пути! 

                                      Наталья ДУЗЕНКО, пресс-секретарь АО «ХЗ «Планта». 

 



На снимке:  

Мастер участка ПСП Ольга Иванова с шестилетним сыном Семеном, который 

очень ждет братика. 

Фото автора. 

 


