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11 декабря гостеприимная страна исторического города Суздаль и 

праздничная волшебная площадка Главного туристического комплекса «Суздаль» 

встречала активные творческие семейные делегации и коллективы клубов молодых 

семей, творческие коллективы, талантливых детей, детей-сирот, детей с 

ограниченными возможностями, детей из многодетных семей из 24 субъектов 

Российской Федерации, представителей социальных и образовательных ведомств 

нашей доброй страны России. 

Для участия в деловой программе Форума и в конкурсных программах 

заключительного этапа VII Международного фестиваля семейных династий 

«Вера. Надежда. Любовь» подали заявки 44 делегации из Республик: Дагестан, 

Татарстан, Мордовия, Чеченской республики, а также из Ямало-Ненецкого 

автономного округа и областей: Костромской, Нижегородской, Калужской, 

Оренбургской, Новосибирской, Московской, Пензенской, Тюменской, 

Ярославской, Ивановской, города Москвы и многих других мест нашей необъятной 

России. Всего участников и гостей на площадке в течении этих трех счастливых 

декабрьских дней с 11 по 13 декабря было 493 человека и взрослых и детей! 

Приняли участие в Форуме-Фестивале почетные гости: Татьяна Петрова - 

Советник Департамента культуры Правительства РФ, Марина Назарова - депутат 

Государственной Думы РФ, Лариса Картавцева - депутат Московской городской 

Думы, Александра Балашова - представитель Департамента государственной 

поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, Ирина 

Петрунина - заместитель руководителя Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки РФ, Отец Димитрий, Протоиерей  

Русской Православной Церкви, Ренат  Абянов - заместитель Председателя 

Аппарата СМР, Зиновий Коган, раввин –  вице президент КЕРООР; Дмитрий 

Дунаев - залуженный артист России, Мирослава Карпович - добрый друг 

фестиваля, артистка театра и кино; всеми любимый Борис Грачевский - 

заслуженный деятель искусств РФ, президент фестиваля и прекрасная певица 
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МАЛИ, победительница телепроекта «ФАКТОР А», Динара Садретдинова – 

телеведущая, певица, заслуженная артистка республик Ингушетии и Татарстана. 

Марина Юрьевна Назарова, Депутат Государственной Думы РФ, 

Председатель жюри конкурса социальных проектов приехала специально, 

чтобы вручить Дипломы Победителям конкурса и пожелать успешной реализации 

проектов в регионах. Ответить на вопросы учстников. Вопросов было немало. 

Видео приветствия и телеграммы в адрес Форума и Фестиваля прислали: 

Александр Жуков, Первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ, 

Валерий Рязанский, Председатель Комитета по социальной политике и 

здравоохранению Совета Федерации РФ, Ирина Мануйлова, Заместитель 

Председателя Комитета ГД РФ по образованию, Ирина Яровая,  Председатель 

комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, Гаджимет 

Сафаралиев - Председатель Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей, Рамазан Абдулатипов - Президент республики Дагестан, 

Ростислав Медынский - министр Культуры, Владимир Пучков - министр МЧС 

России, Алексей Шапошников – Председатель Московской городской Думы, 

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин - Председатель Совета Муфтиев России и 

Духовного управления мусульман Российской Федерации; Михаил Ефремов, - 

заслуженный артист России, Екатерина Стриженова актриса театра и кино.  

Ирина Викторовна Мануйлова, Депутат ГД РФ очень волновалась за 

своих подопечных замечательную многодетную талантливую спортивную семью 

Сельчуковых из Новосибирской области. Ведь мамочка ждет еще одного малыша. 

Она как Депутат, как сама многодетная мама, приложила максимум усилий, 

оплатила участие, и семья, благодаря ей отправилась в это предновогоднее 

конкурсное увлекательное путешествие. Спасибо ей! Семья благодарит всех 

организаторов и лично Ирину Викторовну Мануйлову за такой подарок мечту-

побывать в сказке. 

Чудеса в этом году сопровождали многие команды из разных уголков 

страны. Поездка  на Форум-Фестиваль для чеченского молодежного ансамбля ЧГУ 

"НИЙСАРХОЙ", возглавляемого Ренатом и Хедой Цакаевыми, семейной династии 

Магомедовых из Республики Дагестан и семьи Новицких из Москвы стала 

возможной благодаря финансовой личной помощи Депутатов Государственной 

Думы РФ и Главы Чеченской Республики. Спасибо Депутатам 

Государственной Думы РФ  – Сафаралиеву Гаджимету Керимовичу, Гасанову 

Джамаладину Набиевичу, Жаркову Антону Викторовичу и Главе Чеченской 

республики Рамзану Кадырову. 

Дети школы им. Муссы Джалиля смогли принять участие в Фестивале и 

Акции благодаря помощи Муфтия шейха Равиля Гайнутдина - Председателя 

Совета Муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской 

Федерации.  

Можно сказать, что всем миром собирали на поездку многодетной семье 

Кутафиных (12 деток) из города Орехово-Зуево. И не  напрасно, семья стала 

Победителем фестиваля и заработала своим творчеством первые места в трех 

номинациях. 
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Программа Форума-Фестиваля была насышенной и многоплановой. Она и в 

деловой программе, и в культурной, и благотворительной акции Равных 

возможностей для семейных делегаций, детей-сирот, детей и семей, нуждающихся 

в опеке и заботе, стала в очередной раз хорошей площадкой взаимодействия и 

обмена опытом для всех участников.  

В деловой части Форума поднимались важные вопросы реализации 

государственной концепции по поддержке и развитию семьи в России, ее 

просвещению, вопросы исторической преемственности национальных  традиций в 

современной  семье. О малом семейном бизнесе, условиях его развития. О том, как 

может семья успешно профессионально развиваться. Были представлены 

интересные социальные проекты представителями делегаций Татарстана («Пять 

лепестков сирени» Семьи Елизаровых), г.Москвы (Проект «Царевны» Михаила 

Соколова), г.Санкт-Петербург (Проект «Подарок внуку» Семьи Мироновых) , 

Московской области (Проект «Мой образ в ЗД» - Татьяны Приходченко) 

Научно-практическая конференция, которую Фонд проводил совместно 

с Московским Социально-Педагогическим Институтом за круглым столом 

всколыхнула участников после выступлений представителей законодательной и 

исполнительной власти Ирины Петруниной, Татьяны Петровой и Ларисы 

Картавцевой. Было задано много вопросов напрямую. И получены конкретные 

ответы и предложения в Резолюцию. 

Международный фестиваль семейных династий 

«Вера. Надежда. Любовь» еще раз доказал свою значимость для возрождения 

семейных национальных традиций, семейных родовых корней, связи поколений и 

важности преемственности в профессии. Необходимо отметить, все участники 

говорят о Фестивале, как о важной, актуальной и доступной площадке 

знакомства с традициями народов России, обмене жизненным семейным 

опытом и повышении активности и качества жизни на примерах участников.  

На площадках фестиваля можно обмениваться практическим опытом, 

например в семейных отношениях, приготовлении национальных блюд, изделий 

прикладного творчества. Это показывали делегации из Ивановской, 

Нижегородской, Владимирской областей, Ямало-Ненецкого округа, города 

Москвы. Семья Казымкиных привезла из своего далекого северного края изделия 

своего прикладного промысла, угощала продуктами северного края.  

Высокопрофессиональными были в этот раз выступления участников в 

конкурсных программах фестиваля. Это отметили и зрители и уважаемое жюри. 

Неоднократно на глазах у всех выступали слезы от номеров Семьи Елизаровых из 

республики Татарстан, многодетной Семьи Огневых Смирновых из Великого 

города Ростова, Семьи Еремеевых из Москвы, у которых счастье поделено аж на 

10-х детей. Порадовали своим выступлениями молодая Семья Корсаковых из 

Ивановской области. Несмотря на то, что времени к подготовке у нее было мало, 

они сумели покорить зрителей и жюри своим творческим подходом к конкурсу 

Визитная карточка семьи и Генеалогическое древо. 

Семья Вакулинских представила семь метров своих родовых корней, да 

еще и оформила это в музыкальном вокальном сопровождении. Семья Нестеровых 

из Тюмени очень интересно и глубоко показала всю конкурсную программу 
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Фестиваля. Семья Русаковых рассказала о профессии – Быть самой красивой и 

любимой Мамой. Семья Сельчуковых с достоинством отставиала право быть 

Победителем в конкурсных программах. Рады сообщить, что мамочка ждет 

малыша. И мы надеемся, что опять, по традиции его согреет и будет охранять свет 

Веры.Надежды.Любви. 

Семья Бирюковых из Пензенской области покорили всех свои 

родословным древом и трепетным отношением к памяти предков. Их нежный 

вальс, исполненный семьей, перенес нас в атмосферу прекрасных балов 

девятнадцатого века. 

Конечно,  все участники и гости ждали выступление делегации из Чеченской 

республики. Семья Цакаевых Ренат и Хеда в этом году благодаря Главе 

Чеченской республики приехали со своими воспитанниками-студентами ансамбля 

главного ВУЗа города Грозный «НИЙСАРХОЙ». Своим профессионализмом, 

красотой участников, прекрасными национальными костюмами, сшитыми своими 

руками, эмоциями и зажигательной лезгинкой они покорили всех. Зал аплодировал 

стоя их таланту и красоте. И хотелось, чтобы их выступления не заканчивалось. 

Они вдохнули в каждого звуки и энергию гордого народа Кавказских гор. 

Просто нельзя не сказать теплые слова в адрес делегации из Дагестана. 

Дорогой наш друг Раисат Усманова в этом году познакомила нас с 

удивительнейшей династией Магомедовых. Спасибо за трогательную традицию 

рождения ребенка, показанные на родном языке. Это было красиво и очень 

достойно. Мама семьи – родственница глубокочтимого поэта Расула Гамзатова.  

Многодетная Семья Пономаренко с Украины. В пятом поколении 

педагоги. Показала на площадке своих замечательных приемных деток. Творчество 

семьи восхищало красотой и разнообразием. Конкурсная песня  «Я помню» 

вызвала эмоциональный всплеск у зрителей. 

Необыкновенное творческое отношение к возрождению народных традиций 

продемонстрировали Семьи Темрук-Шмыревы и Ардашевы. Звучание флейты 

заставило затаить дыхание от красоты звуков. Голоса Ардашевых покоряли 

народностью и звонкоголосьем.  

Ах! А когда на сцену вышло замечательное трогательное семейство 

Кутафиных – 12 деток, в зале долго не прекращались аплодисменты в честь их 

народного мастерства. Все детки у Андрея и Инессы играют на народных 

инструментах. Сложно было выделить самых лучших и талантливых. Лучшими 

были все. Потому что каждая семья, каждый творческий коллектив, талантливый 

ребенок был хорошо подготовлен, индивидуален, с учетом своих национальных 

традиций и особенностей. 

Программы семейных команд и творческих коллективов в конкурсах: 

Визитная карточка семьи, Моя профессия - моя гордость, Семейная вера, 

Генеалогическое древо семьи, Песня моего края, Любимый литературный герой, 

Возрождение национальных традиций  показали жюри, зрителям и гостям пример 

сплоченности и взаимопонимания,  любви и поддержки, развития творческих 

способностей  и желания делиться своим счастьем с каждым. 

Ни на одну минуту участников не покидало чувство большого праздника и 

добра. Энергетика радости была в каждом и взрослом и ребенке. У всех было 



5 

 

желание делиться этой радостью! И желание, чтоб этот праздник не кончался. 

Ребята из республики Мордовия в один голос сказали – что побывали «как в раю», 

в чудесной зимней сказке. 

О творческих коллективах. Вот уже в третий раз Михаил Соколов со 

своим творческим коллективом «Мистерия» показал, что для ребят нет преград 

в развитии своих талантов и творческих способностей. Нежнейший вальс, 

искрометное танго, светлячки на сцене радовали зрителей и жюри. Молодцы 

ребята! Мы рады Вам! 

Огромное наслаждение мы получили от выступления Гремут Кирилла из 

Ширингушской школы-интерната республики Мордовия. Его голос и 

исполнение взволновали сердца слушателей. Юный исполнитель получил Диплом 

в номинации «Юное дарование 2015 год». Не оставили равнодушными и 

выступления Андреевой Ангелины, Мирясовой Алины. 

Дорогой и любимый центр «Радуга» Калужской области показал 

прекрасные композиции из песка Барановой Кристины и Юрковой Алины. 

Девочки это было прекрасно. И не огорчайтесь, пожалуйста, что в этот раз не 

удалось Вам спеть на большой сцене. 15 мая в Благотворительном концерте в Зале 

Церковных соборов, Вам представится эта возможность. 

 Зажигательно, задорно, весело показали свое мастерство три подружки из 

Школы 1186 им. Муссы Джалиля Секакмия Ясмин, Андреева Альбина, 

Сафонова Дарья. Их танец вызвал улыбки и радость зрителей. Жюри отметило 

творческий подход юных танцовщиц и присудило им Диплом в номинации «Юное 

Дарования». Надеемся на развитие их творческих способностей и в дальнейшем и 

ждем в гости. И творческие работы талантливых учеников школы будут 

направлены на конкурсы Международной премии «Золотой шар» и выставку в 

Государственную Думу РФ. 

 Как всегда наш талантливый Сергей Ус из Центра «Родник» Калужской 

области подарил нам свою новую песню про любовь и день рожденья. 

 Золотарева Оксана из детского дома Волжский Калужской области 

отважилась и на большой сцене спела конкурсную песню «Я помню!». Это было 

здорово! 

Творческие лаборатории на площадке в течении трех дней от Татьяны 

Приходченко помогали участникам освоить роспись по глине, Марина и Сергей 

Новицкие учили деток рисовать новогодние картины, Светлана и Алексей 

Смирновы помогали ребятам творить цветочные экспозиции, Ольга и Юлия 

Голиковы обучали всех творить чудеса из бумаги конфет. Наташи Куликова и 

Ткаченко обучали мастерству изготовления новогодних елочных украшений, 

Семья Корсаковых делилась семейным творчеством. Всего на площадке работали 

14 творческих лабораторий. 

В этом пост-релизе можно нескончаемо перечислять таланты, дипломы и 

выступления каждой команды. Потому что  праздник национальной культуры и 

семейных традиций, творческого мастерства каждого участника, в том числе  и 

талантливых наших детей по-настоящему удался. 

Радостно написать, что в этом году БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ был с 

участниками все три дня. Покорил всех своей демократичностью и добротой. Он не 
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только общался и приветствовал и взрослых и детей, а еще и подарил показ своего 

нового полнометражного премьерного фильма и новых серий киножурнала 

«ЕРАЛАШ». А на концерте спел свою песню «Мама».  

Певица МАЛИ, наш добрый новый друг проекта, подарила свое 

выступление прекрасных песен о верности и любви и сказала, что она будет 

поддерживать фестиваль и Акцию Равных возможностей. Ее не оставил 

равнодушной девиз про «сообщество равных» людей. И участники, кто каждый 

день дарил ей свое внимание и любовь. 

МИРОСЛАВА КАРПОВИЧ, наша любимая папина дочка, добрый ангел и 

друг фестиваля приехала к детям на площадку в Суздаль, несмотря на свою 

занятость, чтобы хотя-бы часок поговорить с участникам детьми и взрослыми, 

пофотографироваться, узнать новые новости про успехи подопечных,  и пожелать 

лично всем счастья! 

Знаменательно ведущими праздничного концерта в этот раз были 

представители двух культур ДМИТРИЙ ДУНАЕВ, заслуженный артист России и 

ДИНАРА САДРЕТДИНОВА, заслуженная артистка Ингушетии и  Татарстана, 

телеведущая и певица. Они прекрасно вели концертную программу и доставили 

много добрых минут участникам и гостям.  

Президент Фонда «Возрождение и Надежда», идеолог и вдохновитель 

проекта ИРИНА БОГАЧЕВА в своем приветствии сказала, что имеет честь быть 

рядом с уже ставшими родными Почетными гостями. Благодарит за поддержку и 

помощь в решении очень многих значимых социальных вопросов. Имеет честь 

знать и дружить с Семьями из разных уголков нашей доброй страны. Радуется их 

успехам.  Они успешно развиваются и помогают нашей Родине стать 

процветающим государством, и самое главное быть счастливыми здесь и сейчас. И 

ей хочется, чтобы об участниках Фестиваля_Форума знала страна, ну как об 

Олимпийских героях. Чтобы они несли в сердца многих людей, огонь семейной 

любви, счастья и благодарения друг другу. 

Необыкновенно интересными и яркими были выставочные экспозиции 

семейных делегаций: из Татарстана, которая не только представила на примере 

семьи историю своего края, но и рассказала о социальной работе, представила 

проекты, угостила гостей и участников  национальными блюдами: и украинским 

караваем, и татарским чак-чаком. Многодетные семьи Нижегородской области - 

Русаковых, Куликовых, Ткаченко, Захаровых показали творческое мастерство всех 

членов  семей.  Представленная Выставка генеалогических семейных древ  вызвала 

большой интерес. В этом году Председателем жюри конкурса стал ЮРИЙ 

МИРОНОВ, отец 10-х детей и 18 внуков, который изобрел метод написания 

Родословной. Он оценивал древа и дарил свои Родословные книги. В Итоге 10 

участников стали Победителями конкурса Родословных семьи. 

Это Семьи Цакаевых, Вакулинских, Нестеровых, Корсаковых, Казымкиных, 

Пономаренко,  Куликовых, Магомедовых, Еремеевых, Ясюкевич , Сельчуковых. 

 Три дня традиционно на площадках Фестиваля зажигали интерактивные 

игры  Семейного театра Мумриных-Серегиных-Кузиных. С большой радостью и 

дети и взрослые веселились и пели и плясали под руководством Наташи 

Мумриной. Все участники получили подарки. 
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Большое спасибо команде ДОСААФ России Спортивного Центра ЮАО 

города Москвы под руководством Сергея Карельского. Они провели военно-

патриотический турнир для ребят. Выявили самых ловких, спортивных 

внимательных. Наградили детей Дипломами Кубками Победителей и Участников 

турнира. 

Подхватил эстафету спортивного мастерства Центр Роналда 

Макдоналда, руководитель Илья Бурый. Игры в гольф, баскетбол, мини футбол 

ребят очень порадовали. Было по-спортивному азартно весело и интересно. 

Команда Ильи привезла сувениры и подарки и дарила их детям. 

Добрая сказка театра кукол компании «Детский мир», руководитель 

Эльмира Морозова собрала на площадке у сцены более 200 ребятишек. Ребята 

сопереживали героям и учились быть добрыми и внимательными к друг другу. И, 

конечно, и здесь не обошлось без замечательных подарков для детей  от компании 

 

 Итоги VII фестиваля: 

Все 27 заявленных команд получили Диплом Победителя VII 

Международного фестиваля семейных династий «Вера.Надежда.Любовь» 

Отмечены по конкурсным программам по оценкам уважаемого жюри 

  

ГРАН-ПРИ Фестиваля  

 

Семья Нестеровых  – город Тюмень  

Семья Цакаевых город Грозный Чеченская республика  

 

I место в общем зачете конкурсных программ  

 

Семья Вакулинских – город Москва 

Семья Казымкиных – Ямало-Ненецкий округ, Пуровский район. 

Семья Мумриных-Сергеевых-Кузиных – город Ярославль 

 

I место в номинации «Возрождение народных традиций» 

 

Семья Шмыревых-Темрук – город Москва 

Семья Кутафиных – Московская область, город Орехово-Зуево 

Семья Ардашевых – город Москва 

Семья Магомедовых – республика  Дагестан 

Семья Пономаренко –  город Москва 

Семья Казымкиных - ЯМАЛ 

Семья Бюрюковых – Пензенская область 

Семья Корсаковых – Ивановская область 

Коллектив Школы 1186  Мусы Джалиля – Москва 

Коллектив Ширингушская санаторная школа-интернат  

                                                                          - республика Мордовия 
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I место в номинации «Генеалогическое древо» 

 

Семьи: 

 Цакаевых, Вакулинских, Нестеровых, Корсаковых,   

Казымкиных, Пономаренко,  Куликовых, Магомедовых, Еремеевых,  

 Ясюкевич , Сельчуковых, Семья Назайкиных. 

 

I место в номинации «Я помню» 

 

Семья Ясюкевич – Оренбургская область 

Семья Вакулинскимх - Москва 

Семья Ардашевых - Москва 

Семья Еремеевых – Московская область 

Семья Огневых –Смирновых – Ярославская область, Ростов Великий 

Семья Пономаренко - Украина 

Семья Сельчуковых – город Новосибирск 

Семья Мумриных -  Ярославская область 

Семья Нестеровых – Тюмень 

Семья Назайкиных – Челябинская область\заочно 

Детский Дом «Волжский» - Костромская область 

Центр «Родник» -  Калужская область 

Центр «Радуга» - Калужская область 

 

I место в номинации «Моя профессия-моя гордость» 

 

Семья Цакаевых 

Семья Пономаренко 

Семья Ясюкевич 

Семья Нестеровых-Водовых 

Семья Сельчуковых 

Семья Русаковых 

Семья Казымкиных 

 

 

I место в номинации «Творческая мастерская» 

 

Семья Русаковых 

Семья Куликовых 

Семья Новицких 

Семья Кутафиных 

Семья Корсаковых 

Семья Казымкиных 

Семья Голиковых 



9 

 

Центр «Родник»  

Центр «Радуга»  

Семья Елизаровых 

Детский Дом «Волжский» - Костромская область 

 

 

I место в номинации «Семейная экономика» 

 

Семья Нестеровых 

Семья Ясюкевич 

  

I место в номинации «Песня моего края» 

  

Семья Сельчукович 

Семья Назайкиных\заочно 

 

I место в номинации «Семейный вид спорта»  

или «Мой здоровый образ жизни» 

 

Семья Нестеровых 

Семья Ясюкевич 

Семья Казымкиных 

Семья Кутафиных 

Семья Огневых-Смирновых 

Семья Пономаренко 

Семья Куликовых 

Семья Русаковых 

Семья Еремеевых 

Семья Ивановых – Пензенская область 

 

I место в номинации «Любимая песня моей бабушки»  

 

Семья Вакулинских 

Семья Назайкиных – Челябинская область 

 

I место в номинации «Любимый литературный герой»  

 

Семья Яремеевых 

Семья Ясюкевич 

Семья Вакулинских 

Семья Нестеровых 

 

I место в конкурсе «Семейная вера»  

 

Семья Вакулинских 
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Семья Елизаровых 

Семья Еремеевых 

Семья Нестеровых 

Семья Ясюкевич 

Семья Новицких 

Семья Назайкина 

Семья Кузнецовых\ Кузнецов Николай – Московская область 

Центр «Радуга» 

 

 

Победитель творческого конкурса «Вера.Надежда.Любовь»  

 

Семья Ясюкевич 

Семья Голиковых 

Семья Мумриных 

Семья Новицких 

Семья Елизаровых 

Семья Кузнецовых\ Кузнецов Николай 

Семья Еремеевых 

Центр «Радуга» 

Детский Дом «Волжский» - Костромская область 

 

 

Приз зрительских симпатий получили:  

 

Семья Кутафиных – Московская область, Семья Казымкиных- ЯНАО,  

Семья Елизаровых - республика Татарстан 

 

Дети – участники Акции равных возможностей получили Дипломы и Кубки 

Победителей и Участников Военно-Патриотического турнира, проводимого 

Центром ЮАО ДОСААФ России города Москвы: 

Это команды  ДООЦ города Узловая Тульской области, школа 1186 им. 

Муссы Джалиля, команда «Факел», Семья Магомедовых, Центр «Родник», 

Гимназия им. Преподобного Сергия Радонежского. 

 

 Заключительным аккордом всех праздничных программ был 

красочный фейерверк. Нужно было видеть счастливые глаза детей, когда в 

небе раскрывались звездочки салюта, в их честь – это было для них подарком, 

который  незабывается!   

Дорогие наши добрые Друзья! В наших с вами силах еще и еще раз 

дарить тепло и радость и исполнять мечты очень достойным семьям, детям и 

взрослым, которые верят, что мечты сбываются и они своими талантами и 

активной жизненной позицией смогут принести большую пользу своему 

Отечеству. Мы и наши почетные гости в этом убеждаются уже семь лет. 

Семьи и дети приезжают  из очень удаленных уголков  страны. Сел и 
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поселений, малых городов. Они своей жизненной социальной позицией, своим 

примером, настойчивостью, активностью, талантами, желанием изменить 

жизнь к лучшему являются достоянием нашей Родины и заслуживают этот 

подарок.  

Форум-Фестиваль 2015 еще раз доказал свою необходимость как 

площадки обмена опытом,  взаимодействия на уровне сердца и души, 

взаимопомощи и дружбы, независимо от национальностей и вероисповеданий. 

Он воспитывает толерантность, просвещает, учит любить и понимать друг 

друга.   

«Мы Вас любим»! 

Эти три слова с 2010 года являются неизменным традиционным призывом  

и выражением любви участников к друг другу. 

 Еще мы всегда говорим - СПАСИБО за ВЕРУ.НАДЕЖДУ.ЛЮБОВЬ!  

Мы верим, что Мечты  сбываются! Доказательств и результатов много! 

 

В следующем 2016 году  Победителей творческих конкурсов и взрослых и 

детей ждут награды: 

- участие в Благотворительной Рождественской Елке в Зале Церковных Соборов 

Храма Христа Спасителя 11 января 2016 года; 

- участие в выставке и Церемонии награждения в Государственной Думе 

Российской Федерации январь-февраль 2016 года; 

- участие семей – Победителей VII Международного фестиваля семейных династий 

«Вера.Надежда.Любовь» в Благотворительном концерте 15 мая в Зале Церковных 

Соборов в Храме Христа Спасителя ; 

- поездка  на экскурсию в Пасхальные дни в город Москву – на звонницу Храма 

Христа Спасителя; 

- поездка для детей мусульман на экскурсию в Московскую мечеть, город Москва 

- поездка талантливых детей на отдых в ОЦ «Орленок» на Черное море. 

 

СПАСИБО! Дорогие наши Партнеры и Друзья! С Вашей помощью и 

поддержкой наша маленькая команда Фонда смогла сделать этот 

праздничный Фестиваль таким значительным и запоминающимся! 

СПАСИБО ВАМ! 

Мы напишем каждому  слова благодарности и любви на нашем сайте! 

 

СПАСИБО!  Министерству культуры РФ за поддержку, 

руководителям и сотрудникам компаний  «Штада СиАйЭс», «Детский мир», 

«Фаберлик», Книжного Дома «Молодая Гвардия», издательства «Дрофа» за 

помощь и подарки всем участникам Форума-Фестиваля! 

СПАСИБО! за наивкуснейший пряник ручной работы «Царский Пряник». 

СПАСИБО! Компании «Очаково» за удовольствие утолить жажду нашим 

участникам прохладным вкусным квасом Очаково и Квасенок. 
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СПАСИБО! Руководителю и всем сотрудникам Главного туристического 

комплекса «Суздаль» за необыкновенные три дня праздника и счастья, 

 

СПАСИБО! Нашим бессменным фоторепортерам за красоту кадров и 

возможность еще раз окунуться в праздник любви и добра -  

Светлане Яковлевой и Шальневой Екатерина (Александре) 

Екатерине Короткой и Николаю Кузнецову. 

СПАСИБО! Дмитрию Дунаеву, заслуженному артисту России. 

СПАСИБО! Динаре  Садретдиновой, заслуженной артистке Ингушетии и  

Татарстана, певице и телеведущей.  Они своим талантом и участием сделали  

наши праздники яркими и наполненными национальным колоритом, 

музыкой и стихами. 

От всех нас взрослых и детей говорим СПАСИБО множество раз! 

Пусть сделанное вами ДОБРО вернется к вам многократно 

успехами в делах и счастьем в личной жизни! 

Будьте счастливы и любимы! 

 
Победителям  вручены следующие награды и призы: 

 

• Диплом Победителя Фестиваля, Победителя в номинациях, подарок от 

Фонда «Возрождение и   Надежда» подарок от компаний «Фаберлик», «Штада 

СиАйЭс», падарочные книги «Круг лета Господня» от Отца Михаила, 

протоиерея Храма Христа Спасителя, и книги для мусульманских делегаций от 

Муфтия шейха Равиля Гайнутдина - Председателя Совета Муфтиев России и 

Духовного управления мусульман Российской Федерации, Книжного Дома 

«Молодая Гвардия», издательства «Дрофа», наивкуснейший «Царский Пряник» 

и набор подарков для детей от «Детского мира» 

• приз зрительских симпатий – настенные часы будут высланы 

номинантам 

• Все делегации – участники Форума-Фестиваля, детские делегации, 

многодетные семьи получили подарки от компаний «Детский мир», 

«Фаберлик», «Штада СиАйЭс», книга от Книжного Дома «Молодая Гвардия», 

издательства «Дрофа», наивкуснейший «Царский Пряник» и квас «Очаково» 

• Была организована экскурсия в Свято – Ефимиев монастырь и по городу 

Суздаль. 

 

Уточнить информацию можно по телефонам: 

+7(499)611-25-63, 8(919)109-13-66 на сайтах www.фонд-вн.рф 

          www.fvnl.ru 

Организационный комитет. 

http://www.фонд-вн.рф/
http://www.fvnl.ru/

