
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В праздничном вечере конкурсных программ 

заключительного этапа IV Фестиваля в 20:00 в зале 

ресторана  ГТК «Михаил Светлов» примут участие  

почетные гости: 

представители Департамента культуры 

Правительства РФ, Государственной Думы  РФ,  

Министерств РФ и  звезды Российской эстрады  

На вечере будут показаны конкурсные номера 

семейных делегаций Российской Федерации и Стран 

Содружества. 

 

Семьи 

Азербайджан 

 

Семейная команда 

Набиевых  

Молодая семья Набиевых 

считает, что нет ничего 

важнее, чем семья и 

семейные традиции, 

национальная культура и 

почитание старших.   

Москва Казацкая Семейная  

команда 

Панкратовых  

Семья в 2011 году получила 

звание «Крутое семейство» 

в  конкурсе «Кунцевские 

фамилии»- и это звание 

дано им не спроста. 

Во всех конкурсах они 

подтверждали свое крутое 

лидерство. 

Москва 

МГТУ 

им. Н.Баумана 

 

Многодетная , 

интернациональная 

семейная команда 

Гнездиловых  

Интересный факт: мама 

большой семьи приняла 

Православие. В семье 

традиция многодетности по 

нескольким родам 

прослеживается аж до 

времен, когда семьи с 10 

детьми были нормой.  

В июле семья пополнилась 

четвертым ребенком – 

девочкой Глафирой 

Украина Семейная команда 

Белодедовых  

Семья может поделиться 

секретом здорового образа 

жизни.  Она гармонична и 

талантлива во всем. 

Женская половинка может 

похвастаться  – у всех 

девочек  с давних времен 

длинные косы, на зависть 

подружкам. 

Казахстан Семейная команда 

Габелко  

Их дивные голоса передают 

звучание страны гор, солнца 

и тюльпанов. 

Таджикистан Семья 

Мирзокариловых-

Абраровых 

 

Юная Ахдия  с мамой 

Майрамби  посвятит свой 

творческий подарок 

украинской семье, которая в 

трудную минуту протянула 

им руку помощи. 

Болгария Семейная  команда 

Заяковых 

 

Гости Фестиваля. 

Семья  подарит 

музыкальное приветствие 

всем участникам вечера. 

Италия Семейная команда 

Ронгони. 

Руководитель 

делегации Елена 

Фаустова. 

Пьетра сын и внук поваров, 

про себя он говорит, что 

родился на кухне. Живут 

крепкой семьей. Семья в 

Италии - очень важное 

понятие. Именно поэтому 

одной из самых известных 

национальных черт 

итальянцев считается 

привязанность к семье. 

Китай Делегация. 

Возглавляет 

делегацию  

Гуань Чанфу, ректор 

Хэйхэского 

Университета 

Гости Фестиваля. 

Совместный Проект с БГПУ 

города Благовещенска 

Международный слет «Мир 

где нет чужих» стал 

Победителем конкурса 

«Лучших социальных 

проектов 2012» 

Испания Маилов/ Майлс Гости Фестиваля. 

Впервые в фестивале 

принимает участие    

русско-испанская семья.  

Калмыкия Делегация 

Лиджигоряевых-

Булдуруновых  

Супруги Лиджигоряевы 

являются уникальным 

примером почитания 

семейных традиций. 

 Их родственные связи 

пересекаются с  

древнейшими фамилиями 

калмыков Харахусов: 

Булдуруновых, 

Лиджигоряевых. 

Нижегородская 

область 

Многодетная семья 

Котовых, с 

усыновленными 

детьми и семейная 

делегация  

Удивительная молодая, 

многодетная, патронатная 

семья Котовых  

образовалась в год Кота и 

празднует свой тринадцатый 

юбилей. Девиз семьи: «Мы 

придерживаемся простых 

человеческих ценностей: 

жизнь существует тогда, 

когда её освещает доброта 



матери, смех детей, крепкие 

руки отца, оберегающие 

семью».  

Омская 

область 

Семейная команда 

Заводовых 

Заводов Виктор 

Анатольевич, отец 

семейства, внук 

Заслуженного художника 

России Тимофея Козлова. 

По образованию – инженер-

полиграфист. В доме 

Тимофея Павловича 

Козлова музыка была на 

особом месте. 

Амурская 

область 

Семья Сомовых 

 

Семья Сомовых является 

ярким представителем 

молодежных семей города 

Благовещенска.  

Ярославская 

область 

Семейный театр 

Мумриных-

Сергеевых 

(многодетная семья) 

Удивительная семья с 

большим и добрым сердцем. 

Говорят, что Фестиваль 

помог семье поверить в 

свои силы. Они создали 

свой семейных театр 

«Радость Вам» 

Бурятия Семейная Делегация 

Очировых.  

Семья Очировых. 

Многодетная семья. 

Необычайно творческая  и 

трудолюбивая семья 

педагогов. Мама и папа оба 

закончили Бурятский 

Государственный 

Педагогический Институт 

им. Доржи Банзарова 

(г.Улан-Удэ). Сейчас мама 

Дарима Будаевна работает 

преподавателем бурятского 

языка Бурятского 

Государственного 

Университета. Семья в 

третьем поколении 

педагоги. Третий и самый 

младший ребенок в 

обычной семье 

преподавателей Лудуб 

Очиров,  несмотря на свои 

ограниченные возможности 

по зрению, ведет активную 

творческую и концертную 

деятельность. 

Московская 

область 

Семья Воробьевых Благодаря своей 

непосредственности, юмору 

и сплоченности   Звание 

«Молодая семья – 2012» по 

праву получила семья 

Воробьевых. 

Московская 

область 

Семейная команда 

Агафоновых 

У Кати и Юры есть свой 

жизненный девиз: 

«Наша главная задача – 

вместе быть всегда, везде! 

Никогда не расставаться и 

прощать обиды все!» 

Тюменская 

область 

Семейная команда 

Яковлевых 

Педагогическая семья 

Яковлевых - зачинатели 

музыкальных и спортивных 

мероприятий, они 

организовывают для коллег 

по работе походы выходного 

дня и, сегодня,  на 

фестиваль приехал самый 

маленький участник. 

Кабардино-

Балкария 

Семейная делегация 

Берхамовых 

Гости Фестиваля  

В 2010 году на нашем 

фестивале Джульетта только 

помечтала  о маленькой 

дочке и сегодня она среди 

нас. 

Чеченская 

Республика  

Семейная команда 

Цакаевых 

Цакаевы: 

Оба супруга по профессии 

хореографы, были 

ведущими солистами 

государственного ансамбля 

«Нохчо». В данный момент 

являются руководителями 

студенческого ансамбля 

«Нийсархо». Талант и 

мастерство супругов 

Цакаевых заметил и 

поддержал лично Глава 

Чеченской Республики 

Рамзан Ахматович Кадыров. 

Иркутская 

область,  

Семьи Турковых, 

Спириных, 

Зайцевых, Михеенко 

Районный клуб молодой 

семьи «СМС- союз молодых 

семей» 

 

Ингушетия Семья 

Бекмурзиевых-

Медовых 

Танец семьи завораживает. 

В нем темперамент и 

красота национальных 

традиций. 

Яркая, талантливая и 

танцующая семья. 

Тверская 

область 

Многодетная семья 

Косенко 

В семье семь детей.  

В доме царит любовь и 

порядок. Девчонки мечтали 

попасть на фестиваль в 

Москву. Готовились и очень 

сдружились. 

Семья награждена медалью 

за «любовь и верность». 

Украина Семейная команда 

Катковских 

Многодетная семья.  данные 

о которой внесены в 

международный справочник 

«кто есть кто ». И они 

сочиняют  стихи, которые 

печатают в поэтических 

сборниках столицы.  

Пензенская  

область 

Безруковы 

Гудковы 

Ивановы 

Кишаевы 

Безруковы – «Все лучшее — 

детям» — это не просто 
лозунг, а суть жизни. 

Каждый праздник для своих 

сыновей и дочерей они 
стараются сделать 

незабываемым. 

Гудковы – семья с активной 
жизненной позицией, для 

них здоровый образ жизни 

не пустой звук (рыбалка, 
лыжи, коньки, турпоходы с 

запахом  костра  дают 

вдохновение для написания 
стихов) 

Ивановы – пример 

многонационального 
единения. Уважение к 

разным культурам являет 

собой семья Ивановых. 

Греческая, грузинская, 

русская и армянская кровь 

течет в жилах членов семьи. 
Они гордятся своими 

предками. 

Кишаевы - яркие, 
позитивные и 

жизнерадостные они стали 

финалистами конкурса 
«Успешная семья 2012. 

 


