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День семьи, любви и верности – российский праздник, который отмечается 8

июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии,

покровительствующих семье и браку в православной традиции.

У праздника есть памятная медаль с изображением святых Петра и Февронии

«За любовь и верность», которая вручается супругам, прожившим в браке не

менее 25 лет и получившим известность среди сограждан крепостью семейных

устоев, основанных на взаимной любви и верности.

Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка, ведь именно этот цветок

испокон веков в России считался знаком любви. Популярной традицией стало

заключение браков 8 июля.

В 2017 году в городе Медногорске органами ЗАГС зарегистрировано 153 брака.

Традиционно «свадебными» месяцами остаются июнь, июль, август и сентябрь.

В городе в 2017 году зарегистрировано: в июне – 10,5%, июле – 9,8%, августе –

12,4%, сентябре – 15,7% от общего числа браков. Наименьшее количество браков

зарегистрировано в мае (2,0%).

Наиболее распространенный возраст вступления в брак у женщин – 21-25 лет, у

мужчин – 25-29 лет.

В 2017 году в городе зарегистрировано 262 акта о рождении. Пик рождаемости

приходится на возрастную группу матерей от 25 до 29 лет.

Жизнь любого человека начинается с семьи, где происходит его формирование

как личности.
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Во все времена семья была источником любви, понимания и уважения, основой

общества. Именно в семье формируется будущее нации, отсюда начинается

пример нравственности, чистоты и душевного тепла для молодежи.

Отмечая этот праздник, мы возрождаем традиции бережного и ответственного

отношения к семье.

Пусть для каждого он станет хорошим поводом уделить внимание родным и

близким, почувствовать себя по-настоящему счастливым.

 

Отдел госстатистики в городе Медногорске
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