
  

    

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   

           Аллея семейного счастья 
     В 2016 году Амурское областное отделение 
Национальной родительской ассоциации пред-
ложило заложить очередную аллею семейного 
счастья от Поклонного креста в Муравьёвском 
парке устойчивого природопользования. 
    2 мая группа Православной гостиной  выез-
жала в Муравьёвский парк для посадки деревь-
ев на аллее семейного счастья.  
 

 
     
    Поклонный крест установили в 2014 г. с 
участием потомка семьи Муравьёва-Амур-
ского Василия Сергеевича. Освещал крест  
иерей Александр Гладких. (смотреть № 95). 
 

 
 
    Первые амурские семейные аллеи были за-
ложены  в  Благовещенске  в Городском  парке, 
возле спортивного корпуса АмГУ, в парке у 
Дома народного творчества и ЗАГСа.  

                    Их названия: 
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- аллея семейного счастья 
- аллея детской радости 
- аллея многодетной семьи. 

    Кроме нас на  это предложение откликнулись 
«Общество друзей Муравьёвского парка»,  Бла-
говещенский   клуб   «Соратник»,  Тамбовская 
средняя общеобразовательная  школа,  Тамбов-
ское общество садоводов-любителей «Росток», 
Тамбовский клуб «Танцуйте с нами», семьи Ер-
мачек из Муравьёвки с 5-ю детьми  и  Баклуши-
ных – Коротаевых с 5-ю детьми из Семидомки.  
 

 
 

    Мы посадили деревья от имени Молодёжно-
го братства святого Благоверного Александра 
Невского Благовещенской епархии, т. к. они 
не смогли приехать. На посаженные деревья 
вывесили таблички о том, чьё это дерево.  
    Присутствовало много детей, которые с ра-

достью помогали взрос-
лым. 
    Национальная роди-
тельская ассоциация 
предложила выращивать 
аллеи семейного счастья 
во всех населённых 
пунктах Приамурья. 

 
 
 

 



 
 
 
                       
 

 
                          Экскурсия по парку 

   После посадки деревьев прошли по экотропе , 
посмотрели через подзорную трубу на журав-
лей. Спасибо Господу Богу за чудную погоду. 
Выезжали из Благовещенска в сильный дождь. 
 

  
 
     Директор заповедника Ольга Валерьевна рас-
сказала интересные истории о журавлях, показа-
ла цветные иллюстрации разных видов журав-
лей, рассказала о кольцевании птиц. Их прово-
дят немецкие студенты орнитологи. 
 

.  
                Фестиваль «Журавлиная верность» 

   Генеральный директор парка С.М. Смирен-
ский рассказал о работе парка, представил гос-
тей: В. А. Андронова- директора Хабаровских 
объединённых заповедников, А.Г. Жарикова-
директора Норского заповедника.  
     Е. М. Рудакова-председатель национальной 
родительской ассоциации поздравила с пасхаль-
ной седмицей, представила прибывшие органи-
зации, подарила сотрудникам пасхальные кули-
чи и крашеные яички.   
    Мы подарили освещённые букетик  вербочки, 
куличик, яички, диск с песнями С. Феоктистова. 
Ида Василец изготовила бумажного лебедя, а 
Галя Бахтина-клуб «Соратник» вязаные яички.  
 

              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    АняТерехова успела разучить с немецкими 
студентами Муравьёвский гимн  С. Обидион.  
 

 
 
«Парк Муравьёвский, парк Муравьёвский 
Шепчутся тихо о чем - то берёзки,  
Всюду друзей просветленные лица,  
А в небесах величавая птица», - подпевали 
им все собравшиеся. 
     Затем читали стихи о парке, о Родине, иг-
рали песни С. Феоктистова о журавлях .  
        Муравьевка- особое место .  
        Один взгляд ничего не решает. 
        С нею надо побыть, пропеть песню, 
        А ее- журавли начинают. 
Клич приветственный в небе услышишь, 
Оглянись- и помашут крылами. 
Птахи серые, как красношейка 
Споют так, что не скажешь словами. 
       Посмотри,как японский  журавлик 
       Приглашает подругу на танец! 
       Он в полете, в прыжке грациозном 
       В унисон ей о чем-то вещает. 
                                Наташа Феоктистова  2012 г.. 

 
 
    Толя Терехов на свиреле играл песню «Жа-
воронок», а тамбовчане исполнили танцы 
«Журавушка» и «Ромашка». 
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