
Участники 

Форума-Фестиваля «Семья в многонациональной России»  

и X Международного Фестиваля семейных Династий  

«Вера. Надежда. Любовь» 

 

26-28 октября 2018 г. 

Площадка Гостиница «Университетская», Музей Победы, Концертный зал МГТУ 

им. Н.Э.Баумана город Москва. 

 

 

  

Регион 

 

Семья/Команда 

Кол-во 

участни

ков 

Комментарии 

1.  

Забайкальский край 

Оловяннинский район 

п Оловянная  

Семья Балабон 
 

5 

Семья педагогических династий, 

музыкальная, участники и победители 

Забайкальского края. Заслуженные 

учителя Забайкальского края. 

Талантливый сын- вокал. Иван. 

2.  

Тюмень 

Город Ишим 

 

 

Дружная» 

Гилёвы 

«Нет семьи на свете 

краше, наши дети – 

счастье наше! 

4 

Семья – 15 человек.  

Наша семья – семья Гилёвых - это 

наш дом, наши дети, папа и мама, 

братья и сёстры, тёти и дяди, дедушки 

и бабушки, прадедушки и 

прабабушки.  Это радости и печали, 

праздники и традиции. 

Поющие талантливые дети.  

Обратили внимание . Младший сын 

приглашен сниматься в киножурнале 

«Ералаш». 

3.  

Оренбургская область 

 

Город Гай" 

"Семья Святоха 

Многодетная 

Родители - Олег и 

Людмила" 

 

8 

Победители отборочного 

регионального этапа. Поющая семья. 

Традиции. Мы вместе, друг за друга, 

нас сломать никак нельзя. В беде мы 

все стоим упруго! Мы клан, мы древо, 

мы семья. У нас большая, дружная, 

сплоченная семья. Мы любим 

заниматься спортом, в выходные дни 

любим проводить время все вместе. 

Каждый год у нас традиция на 

крещение купаться взрослым в 

прорубе, а дети в купели в церкви. 

Любим участвовать в различных 

конкурсах, в спортивных 

мероприятиях. Делегированы на 

участие в Премии «Семья года 2018». 



Создали свое фермерское хозяйство.  

4.  

"Республика 

Башкортостан 

Аургазинский район,  

 

д.Юламаново" 

"Семья Савельевых 

 

Алена и Александр" 

7 

Заочное участие в Юбилейном 

Фестивале.  

Победители регионального 

отборочного этапа. Мы сохраняем 

традиции и преумножаем 

самобытность чувашского народа.  

Наша семья творческая. Мы 

сохраняем традиции и преумножаем 

самобытность чувашского народа. 

Участвуем в разных творческих 

мероприятиях на уровне района, 

республики, России. Прадедушка у 

нас поэт – писатель. Дедушка 

гармонист, бабушка участница 

фольклора народного творчества. 

5.  

Краснодарский край,  

Усть-Лабинский 

район, 

Семья Гуреевых 3 

Молодая семья. 

Приехали перенимать опыт.  

и при Эпархии организовать свой 

фестиваль православных семей. 

Нашей семье пока 5 лет, и, как любая 

семья священнослужителя, мы 

стараемся помогать людям не только 

обрести мир в душе и найти путь к 

Богу, но и помогать тем, кому 

необходима наша помощь. Поэтому 

по благословению нашего правящего 

Архиерея Епископа Армавирского и 

Лабинского Игнатия, мы открыли 

Центр социального служения и 

церковной благотворительности 

«Добро» для помощи людям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

  

6.  

Республика Карачаево-

Черкессия 
Семья Абаюковых 8 

Род Абраюковых зародился на 

Кавказе. Корни нашей семьи 

насчитывают более четырёх веков. 

Сейчас мы живём в Москве. Но где 

бы наша семья не находилась, мы 

бережно храним свою историю и 

традиции, которые передаются нам из 

глубины веков. 

Веков так много на Кавказе  

Живет наш дружный, крепкий род. 



Из поколения в поколенье 

Сквозь бури гроз, сквозь дни невзгод 

Несет наш род любовь в народ. 

Мы те, кто чтит законы предков, 

Где старец мудростью велик, 

Где мать священна!.. 

7.  

Москва 
Семья Вакулинских.  

 
5 

Победители Фестиваля 2015 года.  

Организовали ансамбль «Ангелы 

мира», который принимает участие во 

многих социально-значимых 

мероприятиях. 

«Наша семья постоянно участвует в 

благотворительных проектах для 

ветеранов войны и пожилых людей, 

для людей, и особенно детей, с 

ограниченными возможностями. Мы 

инициировали проект «Дети России 

детям Африки», в ходе которого 

российские школьники собирают 

вещи и игрушки для детей из Конго и 

Кении, для многих их которых 

посланная нашими детьми игрушка 

является первой в жизни.  В 2009 году 

наша семья стала победителем 

конкурса «Московская супер-семья», 

и с 2013 года мы стали инициаторами 

и организаторами Московского 

Межнационального Фестиваля «Мир 

семьи» в Центральном Доме 

работников искусств.  

8.  

Украина-Москва 
Семья Бакановых - 

Араповых 
8 

«НАША СЕМЬЯ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ 

ПОКОЛЕНИЙ. ГЛАВОЙ СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ 

БАБУШКА, АННА БАКАНОВА-ПОДУРЕЦ, ЕЙ 

82 ГОДА. ОНА ПОЭТЕССА, ЧЛЕН СОЮЗА 

ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

ПИСАТЕЛЬ МО СПР, НЕОДНОКРАТНЫЙ 

ЛАУРЕАТ МНОГИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРЕМИЙ. НАПИСАЛА 11 КНИГ, СБОРНИК 

РОМАНСОВ. 

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ – ДОЧКА ПОЭТЕССЫ, 

ЮЛИЯ АРАПОВА. КОЛОРАТУРНОЕ 

СОПРАНО, ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНКУРСОВ. 

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ – ВНУКИ ПОЭТЕССЫ, 

ДЕТИ ЮЛИИ АРАПОВОЙ. СЫН, АРАПОВ 



ОЛЕГ – СТУДЕНТ МГИМО. ДОЧКА, АРАПОВА 

ЕКАТЕРИНА – УЧЕНИЦА МОСКОВСКОЙ 

ГИМНАЗИИ №1593. ДЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОДНОКРАТНЫМИ ЛАУРЕАТАМИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ 

КОНКУРСОВ. ОЛЕГ И КАТЯ ЗАКОНЧИЛИ 

МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ ПО КЛАССУ 

ФОРТЕПИАНО. 13 ЛЕТ ЗАНИМАЮТСЯ В 

ДЕТСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ 

«ЗЛАТОЦВЕТ». 

СЕМЬЯ ВЕДЕТ АКТИВНУЮ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ И КОНЦЕРТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.» 

9.  

Москва 

ЗАО 

Семья Пономаренко 

 

Солнечные дети 

Девиз: Подари 

улыбку миру  

8 

Победители в трех номинациях 2014 

года. 

Участвуют в третий раз. Создали свой 

семейный танцевальный коллектив 

«Солнечные дети».  

Представляют проект по развитию 

творческих способностей у детей с 

синдромом Дауна. 

До сих пор вспоминаем эти несколько 

дней, проведенных в Суздале на 

фестивале, с теплотой в душе. Мы 

получили огромнейший опыт по 

работе с детьми и понимание как 

дальше развивать и социализировать 

наших солнечных деток. Сегодня они 

рисуют танцуют плавают. И что 

важно они чувствуют себя на равных. 

За это большое спасибо Фестивалю. 

10.  

Москва 

ВАО 

"Семья Новицких. 

 

Талантливый 

 сын Сергей 

(синдром Дауна)" 

 

3 

Участвуют в четвертый раз.  

Родители - Марина с Сергеем создали 

семейный клуб «Тридевятое 

царство». Программа обучения 

рисованию детей с ОВЗ и творческая 

мастерская. 

Благодаря этой программе многие 

дети инвалиды стали Победителями 

конкурсных программ Фестиваля. 

Сын Сережа стал настоящим юным 

талантливым художником. Он 

Лауреат Международной Премии 

«Золотой шар». Участник 

международных выставок.  



  

11.  

Москва  
Семья Жигаловых 

 
8 

Первый раз участвуют. 

 

Дети с синдромом Дауна. 

Социализация. Проект по развитию 

детей с синдромом Дауна.  

12.  

Москва 

ГБУК «Творческий 

центр 

«Москворечье»» 

«Импульс» 

14 

Творческий коллектив. Творческая 

мастерская. – Мастер-класс.  

Ирландские танцы. 

Коллектив поразил участников своим 

профессионализмом. Отношением к 

народным танцам и стал добрым 

другом фестиваля.  

13.  

Нижегородская 

область  

 

Вадский район 

Семья Котовых 

14 детей.  И уже есть 

внучка.  

16 

Гран-При 2012 года. 

Пример многодетной приемной 

семьи, которая своими достижениями 

является примером для подражания.  

«Мы придерживаемся простых 

человеческих ценностей: жизнь 

существует тогда, когда её освещает 

доброта матери, смех детей, крепкие 

руки отца, оберегающие семью» 

Их объединяет стремление к 

творчеству, строгая взыскательность 

к себе, желание отдавать сердце 

детям. Хобби главы семьи Павла – 

кузнечное дело, туризм, музыка. 

Хобби жены Елены – музыка, 

Удивительная молодая, многодетная, 

приёмная семья Котовых 

образовалась в год Кота и празднует 

свой девятнадцатый юбилей. Девиз 

семьи: «Мы придерживаемся простых 

человеческих ценностей: жизнь 

существует тогда, когда её освещает 

доброта матери, смех детей, крепкие 

руки отца, оберегающие семью». 

Супруги – пример интеллигентности, 

воспитанности, чуткости к 

окружающим. Такими же они 

воспитывают своих пятерых и 

четверых приёмных детей. Являются 

представителями педагогической 

династии, которая насчитывает 290 

лет общего педстажа и 16 педагогов, 



из них имеют высшее образование 

четверо, диплом об окончании 

Высшей партийной школы г. Горький 

– 1. Их старшие дети Анастасия, 

Дмитрий, Татьяна и Эвелина уже 

продолжили династию, став 

студентами педколледжа г. Лукоянов. 

Котовы – неизменные победители 

районных, областных и городских 

семейных конкурсов, обладатели 

многочисленных семейных Грамот, 

Дипломов и Благодарственных писем 

за  личный вклад в воспитании детей 

– сирот. Их объединяет стремление к 

творчеству, строгая взыскательность 

к себе, желание отдавать сердце 

детям. 

14.  

Нижегородская 

область 

 

Село Вад, 

Гп Кулебакино 

Гп Княгинино 

Клуб приемных 

семей «Мы вместе» 

и 

 ОО «Ласковый 

ветер» 

7 

Наталья Куликова благодаря участию 

в фестивале также объединила вокруг 

себя приемные семьи и создан клуб 

«Радуга». 

Елена Русакова, Надежда Захарова с 

детьми, Наталья Ткаченко создали 

клубы «Мы вместе» и «Ласковый 

ветер». Объединили вокруг себя 112 

семей и 89 приемных многодетных 

семей. Представляют два социальных 

проекта. Организовали в 

Нижегородской области семейный 

фестиваль «Вера.Надежда.Любовь». 

Наталья Куликова взяла в свою семью 

5 детей с ОВЗ от которых все 

отказывались – у нее 20 приемных 

детей.  И Еленочка Русакова  – еще 

троих – 14 детей.  Надежда Захарова 

взяла Машеньку с синдромом Дауна. 

 

17 детей стали Лауреатами 

Международных творческих 

конкурсов, ТВ передач. 

 

15.  Нижегородская 

область 

 

Канавинский район 

Семья Фролкиных   7 

Победители регионального фестиваля 

в Нижегородской области. 

Семья Фролкиных –

 многодетная, спортивная, 



интеллектуальная, 

социально активная семья. Они -

 участники и победители районных и 

городских конкурсов, спортивных 

соревнований и шахматных 

турниров.  
Фролкины – команда 

«ВАКСИ»- веселые, активные, 

крутые, спортивные, инициативные 

люди.  
Девиз семьи - «Мы супер-

команда, мы супер-семья, со спортом 

по жизни идем мы всегда!».  
Фролкины – 

обладатели 100 медалей 

и трех именных спортивных кубков.  
Оксана Александровна – мама 

пятерых детей, энергичная, 

целеустремленная, увлекается 

ландшафтным дизайном, 

цветоводством, любит спорт.  
Сергей Федорович играет с 

детьми в футбол, шахматы, волейбол, 

настольный теннис. Любит 

животных.   

 

16.  

Нижегородская 

область 

 

Город Городец 

Семья Спицыных 

 
8 

Заочное участие.  

Победители 2016 года.  

«Сохраняя традиции, строим 

будущее!». Победители 

регионального этапа.  

«Вот уже 13 лет, наш семейный театр 

традиций, встречает дорогих гостей 

нашего древнего города, участвуют 

во всех народных праздниках. В 

своих фольклорных встречах, мы 

знакомим гостей с русскими 

народными традициями, обрядами, 

вовлекаем горожан и туристов в 

народные игрища, где можно стать 

участником деревенской свадьбы, 

погулять на широкой масленице, 

сплести венок и с желанием пустить 

его по реке-матушке в Иванов день. у 

гостей есть уникальная возможность 

смастерить себе оберег на мастер-

классе из соломы, лоскутиков ситца, 

пшена, риса, гречи 



17.  

Владимирская область 

 

Город Суздаль 

"Семья Фроловых 

Прикладное 

творчество 

Фольклор" 

 

5 

Победители 2016 года в трех 

номинациях. В этом году уже два 

поколения участвуют в конкурсной 

программе. 

В прошлом году старшее поколение 

участвовало в мастер  - классах. 

Резьба по дереву и изготовление 

уникальных вышивок.  

Творческая мастерская резьбы по 

дереву. Создали семейный клуб 

прикладного творчества. 

18.  

Московская область. 

Орехово-Зуевский 

район 

"Семья Кутафиных 

многодетная -11 

деток. 

Русский фольклор. 

Игра на старинных 

инструментах." 

13 

Победители 2016 года в трех 

номинациях. Создан благодаря 

участию в Фестивале Семейный 

фольклорный ансамбль народных 

инструментов «Озорные скоморохи».  

Социальный проект. Обучение детей 

на русских народных старинных 

инструментах. 

Приемная многодетная семья. 

Династия  военных и педагогов. 

 

19.  

Республика 

Азербайджан 

 

 

Семья Шукюровых 

 

 Трое мальчишек 

 

5 

Традиции и обычаи азербайджанского 

народа. Социальный проект. 

Участник выставки. Уникальная 

семья, которая чтит свои корни и 

семейные народные традиции. 

Социальный проект.  

20.  

"Республика 

Татарстан,  

 

город Бавлы" 

 

"Театральная студия  

-  

семейный театр  

«Ангелы Благо»" 

 

Дети с ДЦП 

 

5 

 Участвуют в третий раз. 

Представляют двух талантливых 

детей инвалидов – Благодаря участию 

в 2015 году в Фестивале -  Мамы 

создали общественную организацию 

– семейный  театр, чтобы дать 

возможность талантливым детям с 

особенностями в развитии 

реализовать свои способности и 

чувствовать себя полноценными 

членами нашего общества.  

21.  

Республика Татарстан 

 

Город Бугульма 

Семья Хасановых 4 

Победители фестиваля 2016 года. 

Амина Хасанова- вокал – Победитель 

номинации «Юное дарование» 

Победитель Международной Премии 

«Золотой шар». 

Фонд принимает участие в 



реабилитации и продвижении 

талантливой девочки. ДЦП.  

…А ведь я могу! Могу ходить во 

снах, 

Усыпанных осеннюю травою 

И петь могу я в солнечных лучах, 

Озаренных ангельской молвою… 

22.  

Московская область 

 

Город Мытищи" 

Семья  

Богуш  

 

Многонациональная 

семья многодетная  

Виктория – участник 

ТВ программы  

 

« Ты Супер!» 

6 

Участвует во второй раз. В 

многодетной семье Елены и Евгения 

Богуш два взрослых сына и четыре 

приемных дочери. Трое дочерей – 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья. В этой 

семье родители поддерживают все 

начинания детей, предоставляя им 

свободу выбора занятия по душе для 

самореализации.  

Дочь Виктория по направлению 

Фонда стала участницей программы  

«Ты Супер». 

Благодаря участию в творческих 

программах Фонда девочки получили 

возможность заниматься в студии 

«Наследие» у Надежды Бабкиной. 

Создали в городе Мытищи семейный 

клуб, в который вошло 40 семей. 

Елена – Председатель клуба.  

 

 

23.  

Республика Казахстан 

 

 город Актюбинск 

 

 

 

Семья Соловьевых 9 

Победители фестиваля 2016 года. 

Поющая семья. Наша семья 

проживает в солнечном Казахстане. 

Город Актюбинск, расположен в 

Западном регионе республики. 

Ближайшим соседом Актюбинска 

является город Оренбург (РФ). 

В нашей семье воспитывается 7 

детей. 

Вера исповедования – православие. 

 

24.  

Пензенская область. 

 

Город Белинский" 

Семья Исаевых 7 

Семейный вокально-инстр. Ансамбль. 

Победители Областного Фестиваля-

конкурса «Успешная семья-2017» – 

музыкальная поющая, социально-

активную (3 детей) из Бессоновского 



района. Жизненная позиция семьи 

«…Главное слышать друг друга, 

любить и уважать». Делегирована на 

Премию «Семья года» 

25.  

Пензенская область 

 

Город Кузнецк 

Семья  

Ватрушкиных 
7 

Победители 2013 года. 

Создали семейный клуб.  

Наш семейный стаж 21 год. Наша 

семья многодетная. Из поколения в 

поколение по линии мужа и жены 

есть многодетные семьи. Девиз нашей 

семьи «Хорошо трудиться- красиво 

отдыхать». С ранней весны мы всей 

семьей дружно трудимся на огороде. 

И так же дружно мы отмечаем наши 

любимые праздники такие, как 

масленица, пасха, рождество, Новый 

год.  

В канун Нового года каждый член 

семьи заготавливает подарки для 

остальных членов семьи и прячет их 

под елку. И главное  еще и для 

друзей.  Старший сын, Илья, 

благодаря конкурсам фестиваля 

увлекся съемкой видео роликов  (это 

главное его увлечение).  

Дни рождения у нас тоже знатные, 

как говорят все члены семьи и друзья. 

Мы же Ватрушкины и очень любим 

свою фамилию и соответствум ей в 

приготовлении блюд. Проводим 

семейные конкурсы, соревнования, 

флэш-мобы, готовим вместе пиццу, 

мороженное и еще много, много 

интересного. 

26.  

Пензенская Область  

 

Город Заречный 

 

Семья Гриценко.  7 

Гран-При 2014 года.  

Семья Гриценко образовалась 

в 2000 году. Стаж семейной жизни 18 

лет. Супруги воспитывают четырех 

детей. 

Крепкая многопоколенная 

связь 

Семья большая, дружная, 

веселая многодетная. Имеет много 

грамот и благодарностей от родного 

города, области и его руководства, от 

школы, детского сада и учреждений 

дополнительного образования, 



которые посещают дети. Постоянные 

участники всех спортивных и 

творческих семейных конкурсов. 

Победитель конкурса «Успешная 

семья Пензенской области», 

«Успешная семья Поволжья», 

обладатель гран-при фестиваля семей 

«Вера. Надежда. Любовь». 

Семья Гриценко – единый 

организм, но каждый в семье - яркая 

личность. 

Елена Анатольевна является 

председателем общественной 

организации многодетных семей 

«МАМЫ». 

Благодаря участию в 

Фестивале Елена создала в родном 

городе «Общественную организацию 

многодетных семей города Заречного 

«МА-МЫ». Это объединение  

многодетных семей города. Благодаря 

существованию организации в городе 

идет диалог с властью и социально – 

активным бизнесом  и есть некоторые 

достижения, такие как 

договоренность, между 

муниципалитетом и организацией, о 

том, что  многодетные  семьи 

посещают учреждения спорта и 

культуры (в том числе коммерческие)  

на  льготных основаниях или 

бесплатно, выдается удостоверение 

многодетных г. Заречного активным 

семьям города, создана комната 

взаимопомощи «Волшебный 

сундучок» в которую приносят вещи 

люди, а кто нуждается в них эти вещи 

забирает себе. Организация помогает 

не только многодетным, устраивая 

различные благотворительные 

мероприятия, но и всем кто в помощи 

нуждается.  

 

27.  

Рязанская область 

 

Город Рыбное 

Семья Трощенко 5 

Победители регионального этапа. 

Победитель конкурса «Мир Семьи». 

Творчество. Юмор. Лучшее 

генеалогическое древо. 

Талантливая дочь. Номинирована на 

Премию «Золотой Шар» 

28.  Республика Казахстан 

 

Семья 

Нугамбековых 
6 

• Девиз семьи - Всем нам 

счастья, мира и добра! Пусть радость 



Мансур и Ильмира – 

род 

Многодетная семья 

царит в семьях всегда! 

Мансур Фаритович и Ильмира 

Ибрагимовна познакомились в 2003 

году в ДК  села Рызлей. 

Повстречавшись 2 года решили 

создать семью, брак семьи 

Нугайбековых был зарегистрирован 

24 декабря 2005 года. Мансур и 

Ильмира изначально решили что в их 

семье будут царить мир, добро, 

дружба и детский смех. Мансур 

Фаритович и Ильмира Ибрагимовна 

выросли в многодетных семьях и 

всегда считали что трое детей это 

изюминка  семейного счастья . 

Сохранение Традиций- важно для 

воспитания детей! 

29.  

Республика Дагестан 

 

Хунзахский район. 

 

Танцевальный 

семейный коллектив 

«Озорные девчата» 

 

7 

После участия в фестивале 2016 года 

создали свой танцевальный коллектив 

на базе ГКУ РД . ГКОУ РД 

"Арадинская СОШ Хунзахского 

района"  детей из многодетных семей. 

Семейный творческий коллектив. 

Озорные девчата.. Победители 

отборочного тура конкурсных 

программ Фестиваля. 

Участвуют в Благотворительных 

концертах республики.  

Жизненность традиций - одна из 

самых поразительных особенностей 

культуры, в частности, танцевальной 

культуры, сложившейся в древности 

на Кавказе. Она восхищает своей 

уникальностью. 

Коллектив номинирован на Премию 

«Золотой шар». 

 

30.  

Республика Дагестан 

 

Семейная делегация 

Магомедовых 
3 

Семейные Традиции народа.  

Руководитель семейной команды -  

Магомедова Ахчакиз Гамидовна – 

лауреат премии Правительства РД 

«Душа Дагестана». Участники 

семейной команды в составе сводного 

фольклорного ансамбля «Леваши» и 

хореографического ансамбля 

«Авадан» являются лауреатами 

многих Всероссийских и 



международных фестивалей и 

конкурсов не только в городах и 

республиках РФ, но и  в таких 

странах, ка Италия, Португалия, 

Польша, Греция, Венгрия.. 

 

31.  

Республика Калмыкия 

 

Город Элиста  

 

Черноземельский 

район 

Семейная делегация  

Булдуруновых 

Лиджигоряевых 

8 

Гран-При 2011 года.  

Семейная делегация – династия 

Булдуруновых.  

Создали Фермерский клуб.  

Взяли в семью  малыша из детского 

дома.  

 

 

32.  

Ярославская область  

Город Ярославль  
Семья Шубиных  5 

Династия врачей. Наша семейная 

династия медицинская, но, к 

сожалению, должности медицинской 

сестры и воспитателя не престижны и 

не доходны. Для многих людей, 

здоровых и успешных, эти профессии 

относятся к профессиям неважным и 

ненужным. Но каждая из нас на своем 

месте доказываем обратное: мы 

помогаем детям справиться с 

болезнью, поддерживаем их в 

трудную минуту, приближаем 

выздоровление. Спасибо за 

возвращение уверенности в себе, в 

свои силы, в правильности 

сделанного выбора.   Для нашей мамы 

и бабушки - Валентины Васильевны 

Виноградовой - звезда Победителей 

Международного Фестиваля 

семейных династий стала самой 

дорогой в жизни наградой, самым 

ценным подарком за долгие годы 

работы в Ярославской детской 

больнице. Звезда Победителей – 

признание заслуг и объяснение в 

любви от детей и внуков. Валентина 

Васильевна – хранительница этой 

семейной ценности.   

33.  

Ярославская область  Династия Мумриных  12 

Победители 2011г., 2013 г. , 2014 г. 

Создали семейный театр «Радость 

Вам».  



О доброте мамы Наташи очень 

хорошо сказал наш подшефный 

Лудуб Очиров – талантливый слепой 

мальчик из Улан-Уде – она тепло и 

доброта. 

34.  

Москва 

Делегация семей 

ГБОУ Школа № 

1186 Имени Муссы 

Джалиля 

25 

 

Благодаря участию в Фестивале в 

школе организован семейный клуб и 

Талантливый творческий детский 

коллектив, который своей целью и 

задачей поставил возрождение  

национальных татарских традиций  

национальных традиций. 

 Двое детей коллектива стали 

Победителями вокального конкурса и 

конкурса рисунка, двое детей 

номинированы на премию «Золотой 

шар» 

35.  

"Московская область 

 

Город Мытищи" 

Делегация  

творческих семей и 

детей. 

Отв. Богуш. 

Семейный клуб 

Мытищинского м. о.  

34 

участни

ка 

 \8 

семей 

Создан семейный клуб. Насчитывает 

40 семей. 

Представили социальные проекты по 

возрождению русских национальных 

традиций. Проект вовлечения семьи 

родителей и  детей к творческому 

досугу и получения знаний русских 

традиций. 

36.  

"Республика 

Белоруссия 

 

Город Витебск" 

Делегация  
2 + 2 

детей  

Дети  Белоруссии - Участники 

конкурсных программ  Фестиваля. 

Работы участвовали в выставке на 

площадке фестиваля. 

Обмен опытом по программам 

вовлечения семей в процесс 

творчества. 

Социальный проект «Музей Матери»! 

 

37.  

Ростовская область 

Семья Пилешко 

 

Любочка ДЦП 

Юный художник 

 

3 

Юная художница. Участник выставки 

рисунка.  

Люба стала первой юной 

красносулинкой, добившейся победы 

в очном финале суздальского 

фестиваля. Несмотря на своё 

заболевание, Люба Пилешко смогла 

так тонко передать своё 

мировосприятие, так живо и умело 

воспользоваться средствами 

изобразительности и 



художественного слова, что 

конкурсное жюри акции равных 

возможностей не смогло остаться 

равнодушным. 

38.  

"Республики 

Мордовия   

 

с.Ширингуши, Зубово-

Полянского района" 

"«Ширингушская 

санаторная ШИ для 

детей,  

нуждающихся в 

длительном 

лечении» 

Талантливые дети" 

4 

Поддержка  и продвижение 

талантливых детей с непростой 

судьбой и их социализация.  В 

течении пяти лет Фонд шефствует над 

талантливыми детьми школы-

интерната. Как мы уже сообщали, 

новый международный детский 

вокальный конкурс «Ты супер!», 

открылся выступлением 

воспитанницы Ширингушской 

школы-интерната, что в Зубово-

Полянском районе Мордовии Арины 

Утемишевой.Трое детей участся в 

музыкальных училищах Мордовии и 

Москвы.  

39.  

"Калужская область 

Деревня Жилетово 

Делегация детей из 

детских учреждений 

– участников 

конкурсов 

Фестиваля.  

41  

Участие в выставке и концерте.  

Благодаря сотрудничеству и 

поддержке детей, чьи творческие 

способности проявились через 

участие в конкурсах – дети смогли 

стать участниками мастер-классов у 

Зураба Церетели, получить путевки 

на профильные смены в Орленок и 

города Сочи и Суздаль.  

40.  

"Калужская область 

д. Товарково" 

Творческий 

коллектив 

"Родник, МУ 

ЦПСиД  

 

6 

Поддержка талантливых детей с 

непростой судьбой. 

Ус Сергей стал стипендиатом 

Губернатора области. 

Социальный проект – воспитание 

гражданственности и патриотизма 

коллектива педагогов получил 

грантовую поддержку в области. 

41.  

"Новосибирская 

область, город 

Новосибирск 

Семья Шелудченко 5 

Дети стали Побдителями в 

номинации «Юное дарование». Игорь 

учится в художественном училище – 

его мечта стать известным 

художником и прославить город . 

42.  
"Калужская область " 

Город Обнинск. 

 

Творческий 

коллектив 

«Подснежник» 

38  

Участники – два коллектива. 

 Получено большое признание в 

городе , области, стране , коллектив  

имеет многочисленные награды за 



участие в различных конкурсах и 

фестивалях . В 2017 и  2018 г. г. 

младшая группа стала победителем в 

Международном конкурсе детского и 

молодёжного творчества «Славься, 

Отечество!», присвоено звание 

«Номинант национальной премии 

ARTIS 2017». С особой любовью 

юные танцовщицы участвуют в 

Международном фестивале «Вера 

.Надежда. Любовь» и конкурсах 

Фонда « Возрождение и Надежда» на 

протяжении нескольких  лет. 

43.  

Рязанская область 

 город Михайлов  

Делегация 

талантливых детей 
65 

Победители отборочного 

регионального этапа.  

Поддержка талантливых творческих 

коллективов. 

44.  

Москва 

Танцевальный 

коллектив 

«Палитра» ГБУ ДО 

«Центр творчества 

«На Вадковском»   

ДТСЗН г. Москвы» 

40 

неоднократно становился 

обладателем Гран-при и специальных 

призов жюри, лауреатом (более 200 

наград) и дипломантом фестивалей 

«Юные таланты Московии», 

«Красота. Мода. Музыка» 

Всероссийских фестивалей, 

Международных фестивалей «Друзья 

Болгарии», «Ритмы юности», 

«Бегущая по волнам» 

«Преображение», и многих других 

В 2009 году присвоено звание – 

образцового детского коллектива 

45.  

Москва 

ДО «Центр 

творчества «На 

Вадковском»    

«Хореографическая 

студия «Синяя 

птица» 

 

Танец – это не на 

день, 

Не на год и два! 

Танцу не знакома 

лень, 

Танец – это 

навсегда! 

 

65 

Хореографическая студия «Синяя 

птица» является неоднократным 

обладателем Гран-при и специальных 

призов жюри, лауреатом (более 200 

наград) и дипломантом фестивалей 

«Юные таланты Московии», 

Московского Международного 

Молодежного фестиваля «Ритмы 

Юности», Всероссийских фестивалей 

«Колыбель России», «Улыбки 

России», Международных фестивалей 

«Танцующая Каталония», «Друзья 

Болгарии», «Русский танец от 

традиции до современности», 

«Морской бриз», «Преображение», 



«Montenegro dance festival», «Юла», 

«Оранжевое солнце» и многих других 

В 2017 году присвоено звание – 

ведущего танцевального коллектива 

г. Москвы 

46.  

Москва  Ансамбль АССА  62 

коллектив завораживает публику 

своей мощной энергетикой, теплым 

отношением и, конечно, 

зажигательными танцами.Танцы , 

отражают самобытную культуру 

народов Дагестана. 

Многообразие культур роднит 

И мужество и грациозность сразу. 

Лезгинка - страсть, исконный 

колорит, 

Искусство и сокровище Кавказа 

47.  

Владимирская область 

Город Владимир 

Образцовой 

коллектив эстрадная 

студии «Шанс» 

20 

Детская эстрадная студия «Шанс» - 

коллектив с традициями и историей 

Подготовили красочное музыкальное 

шоу, где воедино соединены вокал и 

хореография 

48.  

Владимирская область 

 

Город Владимир 

Дворец детского 

(юношеского) 

творчества «Радуга 

нот» -класс 

фортепиано 

20 

Мастер класс: «Проблема 

патриотического воспитания при 

изучении темы «Эти разные марши» 

(из опыта работы объединения 

«Радуга нот») - участник концертных 

программ Фестиваля. 

49.  

Москва 

Шестакова Зинаида 

Александровна 

Председатель РООО 

ветеран. Г. Москвы 

1 

 

Ветераны – участники творческих 

конкурсов Фестиваля.. 

Социальный проект.  

Семейные традиции.  «В гостях у 

бабушки» 

50.  Республика  

Сирия. 

Делегация. 

С переводчиком 

5 

Дети – участники конкурсных 

программ. Рисунки представлены на 

выставке. 

Фотовыставка с участием Фонда 

Святого Апостола Павла. На выставке 

представлены 20  фотографий. 

Участниками последней поездки в 

Сирию были представители 

Фестиваля. Были отправлены подарки 

детям и мамам, собранные 

участниками мероприятий Фестиваля. 

 



 


