В Кузнецке мусульманки провели благотворительную ярмарку и показ коллекции нравственной мо
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1 февраля 2020 года во всех уголках планеты прошел всемирный день Хиджаба. В связи
с этим Женская общественная организация «Аль-Хаят» при РДУМ Пензенской области
совместно с ателье-бутиком "Валиде Султан", а также модельным агенством
«Селебрити Модель Груп» организовала благотворительный проект "Хиджаб - моя
корона!", куда пригласила всех желающих, независимо от возраста и вероисповедания.
Мероприятие состоялось на территории мечети по улице Строителей, 81.
В рамках
мероприятия ожидалась насыщенная программа. С 10.00 до 18.00 часов была
организована ярмарка «Хаерле базар», где все желающие смогли приобрести
интересные товары, необычные, эксклюзивные вещи ручной работы: подарочные
наборы, женские аксессуары, ободки, для платка все ручной работы, коллекционные
чаи, кулинарию, необычные леденцы, эксклюзивные, брендовые платки, платья и др.
Активистки «Аль-Хаята» Гульшат Козлова и Юлия Кулахметова представляли
халяльную продукцию: крема, шампуни, маски, литературу и многое другое. Свою
продукцию презентовали также ателье-бутик "Валиде Султан", «Студия Изар»,
«Василя-шоп» другие. Часть средств, вырученных от ярмарки пойдут на развитие
женской общественной организации, одним из направлений деятельности которой
является благотворительность.
Открыли мероприятие представительницы «Аль-хаят» Юлия Кулахметова и Василя
Нигматулина, которые поздравили всех представительниц прекрасного пола с Днем
Хиджаба, рассказали о значимости, ценностях хиджаба и его особенностях. В
частности отметили, что Хиджаб-это одеяние богобоязненности, скромности,
застенчивости. Носить хиджаб это не только культурная традиция, но и религиозная
обязанность (фард) каждой мусульманки. Такие тёплые встречи всех сближают, ведь
целью проведения таких мероприятий является сплочение всех народов нашей Великой
страны ибо, поистине, в этот день на празднике собрались представительницы разных
наций и вероисповеданий. Директор ателье «Валиде Султан» Наталья Чернявская
отметила, что на таких замечательных мероприятиях мы хотим показать друг другу то,
что разные культуры, разные традиции не несут в себе агрессии, наоборот Мы-едины,
Мы-дружны!
В завершении ярмарки состоялся показ коллекции нравственной моды от ателье-бутика
"Валиде Султан", которую продемонстрировали модели модельного агенства
«Селебрити Модель Груп». Затем их директорам Наталье Чернявской и Галине
Салимовой от имени Женской общественной организации «Аль-Хаят» были вручены
благодарственные письма за помощь в организации и совместное участие в
благотворительном проекте "Хиджаб - моя корона!"
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