
Памятные места

*



8 июля - День 

семьи, любви и верности



*

*8 июля в России отмечается День семьи, любви и 
верности. В этот день Русская православная 
церковь отмечает день памяти святых Петра и 
Февронии, которые издревле считались на Руси 
покровителями семьи и брака.

*Инициатива об учреждении нового 
государственного праздника – Всероссийского 
дня супружеской любви и семейного счастья в 
честь благоверных князя Петра и княгини 
Февронии была единогласно одобрена в Совете 
Федерации на заседании Комитета СФ по 
социальной политике 26 марта 2008 года



Что бы отметить этот чудесный праздник, мы решили вспомнить один 
свадебный обычай жителей Каширского района, а именно рассказать о 

традиции «возложении цветов» в памятных местах



*



«Дерево счастья», иногда его 
называют «Деревом любви», цветет 

круглый год и с каждым годом становится 
все краше от неразлучной любви, 
подаренной ему молодоженами. 

Каширское «Дерево счастья» установлено 
рядом с центральной аллеей парка. 
Дерево опоясано кованой лентой с 

надписью «Кашира».

Инициатором создания «Дерева счастья» 
стала Елена Алексеевна Сидорчук, кандидат 

педагогических наук со стажем 48 лет. 
Инициативу Елены Алексеевны поддержали 

Каширский отдел ЗАГС, администрация 
городского парка и руководство АО 

«Каширский завод металлоконструкций и 
котлостроения». Именно на Каширском 

заводе металлоконструкций и 
котлостроения был разработан эскиз и 

изготовлено кованое дерево, как подарок  к 
660-летию города.



Это еще совсем молодая традиция, появившаяся в нашем городе в 2016 году!
Пусть эта традиция живет и дальше!

Каширские известия 
от 09. 09.2016 № 38 (14504)

Ф.43 оп.1 д.122 

л.299



Монумент танка Т-34 в Кашире на развилке автодороги Москва-
Воронеж (открыт в 1966 году)

Никто сегодня не скажет, когда именно появилась традиция привязывать 
ленточки «на счастье», но каширские молодожены, обязательно приезжают к 

танку, чтобы возложить цветы к подножию монумента, который открыли в 
связи с 25-летием разгрома немцев под Москвой в Великой Отечественной 

войне 1941-1945



Материалы по строительству 

монумента с танком Т-34.

Ф.29 оп.1 д.232



Памятник советским войнам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 (п.Зендиково)

Дата открытия 09 мая 1975 года



Ф.2 оп.1 д.122 л.37,43-44



Ф.43 оп1. д.31 л.119

Ф.43 оп1. д.31 л.113



Двухтысячные

Восьмидесятые

Поколения меняются, 
а традиции остаются…

Двухтысячные

Шестидесятые


