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Пост-Релиз 

Форума-Фестиваля «Семья в многонациональной России» 

и VI Международный фестиваль семейных династий «Вера.Надежда.Любовь» 

 

12 декабря гостеприимная страна исторического города Суздаль, 

праздничная и волшебная площадка Главного туристического комплекса 

«Суздаль» встречала активные творческие семейные команды и коллективы клубов 

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

ограниченными возможностями, детей из многодетных  семей из 22 субъектов 

Российской Федерации, представителей социальных и образовательных ведомств 

нашей доброй страны России. Для участия в Форуме-Фестивале и конкурсных 

программах заключительного этапа Международного фестиваля семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь» подали заявки 34 команды из 22 субъектов 

Российской Федерации. 

Республик: Ингушетия, Дагестан, Татарстан, Башкирия, областей: 

Костромской, Нижегородской, Калужской, Оренбургской, Челябинской, 

Московской, Пензенской, Тюменской, Московской, Ярославской и многих других 

областей России и города Москвы. 

Приняли участие в Форуме-Фестивале почетные гости: Ирина Мануйлова, 

заместитель Председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию, 

Михаил Колков, заместитель Губернатора Владимирской области по социальной 

политике, Елена Сергеева, Председатель комитета социальной политики 

администрации, Разов Александр, глава администрации города Суздаль, Петрунина 

Ирина Анатольевна заместитель руководителя департамента по поддержке 

проектов АСИ, Зиновий Коган Председатель Конгресса еврейских религиозных 

организаций и объединений России, Ренат Абянов, заместитель руководителя 

аппарата Союза Мусульман России, Анна Димова, артистка  театра и кино, 

Дмитрий Дунаев, заслуженный артист России. 

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 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, Муфтий 

шейх Равиль Гайнутдин, Председатель Совета Муфтиев России, Борис Грачевский, 
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заслуженный деятель искусств РФ, Михаил Ефремов, заслуженный артист России, 

Екатерина Стриженова и Мирослава Карпович, актрисы театра и кино.  

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

деловой программе, и в культурной, и благотворительной акции, для детей-сирот, 

детей и семей, нуждающихся в опеке и заботе была 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 том, как может 

семья успешно профессионально развиваться. Были представлены интересные 

социальные проекты представителями делегаций Ярославской и Тюменской 

областей, города Москвы. Все участники были благодарны Ирине Петруниной, 

заместителю руководителя департамента по поддержке проектов АСИ, за участие и 

за возможность передать волнующие вопросы, поднятые на конференции, 

руководителям исполнительной и законодательной власти. 

Культурная программа Форума была представлена конкурсной программой 

и праздничным концертом гостей и участников VI Международного фестиваля 

семейных династий «Вера.Надежда.Любовь». Интереснейшими выступлениями 

порадовали членов жюри и  гостей участники. Неоднократно на глазах зрителей 

выступали слезы от выступлений многодетной семьи Гриценко из Пензенской 

области. Так трогательно они раскручивали клубочек семейного древа и счастья на 

сцене, что после их третьего конкурсного выступления «Моя профессия-моя 

гордость» было понятно - они Победители. 

На концерте и Церемонии Награждения со сцены в адрес организаторов и 

участников Форума-Фестиваля от Ирины Мануйловой, заместителя Председателя 

Комитета Государственной Думы РФ прозвучали очень теплые слова. Она сказала 

также, что и в дальнейшем будет поддерживать наш замечательный проект, 

объединяющий многонациональную семью России. 

Президент Фонда «Возрождение и Надежда», идеолог и вдохновитель 

проекта Ирина Богачева поприветствовала всех участников и гостей и 

порадовалась, что географические границы проектов Фонда во благо возрождения 

и развития  семьи и детей расширяются, потому что они предназначено для людей, 

которые хотят жить в России, развиваться и делать нашу страну процветающим 

государством, быть счастливыми здесь и сейчас. И ей хочется, чтобы об 

участниках Фестиваля-Форума знала страна. Чтобы они несли в сердца многих 

людей, огонь семейной любви, счастья и благодарения друг другу. 

Неординарно и очень творчески подошли ко всем заданиям семья 

Карякиных из Тюменской области. Их конкурсная программа «Играем Шекспира» 

была встречена зрителями аплодисментами и криками браво. Многонациональная 

семья Люлиных из республики Татарстан наполнила всех национальной музыкой и 

традициями прекраснейшей страны. Растрогала выступлением двух дочек. 

Генеалогическое древо семьи Созиновых показало историю рода семьи в 

сопричастности к каждой эпохе становления нашей страны через ее лидеров. 

Выступление Победителей в номинации «Юное дарование 2014 года» Егорова 

Кирилла (Нижегородская область. 10 лет) и Ивана Горелова (город Москва. 10 лет) 

вызвало у взрослых и детей просто бурю эмоций при исполнении песни 
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«Бухенвальдский набат» и «Российские березы» (автор сам Кирилл). Авторская  

песня Сергея Уса порадовала своей глубиной и музыкальностью. 

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 и Степановых, показали творческое мастерство всех членов  семей.  

Представленная Выставка генеалогических семейных древ вызвала большой 

интерес. Были отмечены древа Семей Карякиных из Тюменской области и 

Гриценко из Пензенской областей. Новогодняя елка многонациональной семьи 

Люлиных просто поразила историей своих семей: украинской и татарской. 

Каждому на площадке нашлось место по интересам и душе. Даже были 

русские самовары на большом гостеприимном семейном столе, напоминающим 

добрый семейный очаг. Все три дня на площадках Форума-Фестиваля 

проводились, деловые игры по профессиональному мастерству, мастер-классы по 

прикладному и художественному творчеству, интерактивные игры с ростовыми 

куклами гостей фестиваля – семейного театра из Ярославской области многодетной 

семьи Мумриных. Участники получили возможность индивидуальных 

консультаций по правовым вопросам, вопросам межличностного взаимодействия. 

Отлично работали на площадках волонтеры ВУЗов МСПИ (руководитель Светлана 

Савина) и РГУТиС (руководитель Светлана Локтева), команда Алексея 

Прохватилова. 

Никого не оставила равнодушным, особенно мальчишек экспозиция 

мотоциклов и фотовыставка байкерского движения под руководством Олега 

Безбородова. 

Кукольный Владимирский театр показал детям сказку. Компании Каро-

Премьер, студия им. М. Горького, «Ералаш» предоставила для показа участникам и 

гостям новые фильмы. Ребята получали огромное удовольствие от просмотра. 

Мы все будем с удовольствием вспоминать настоящую походную 

солдатскую кашу с дымком от воинской части Владимирской области, командир 

полковник Савин Алексей Дмитриевич. 

 

Итоги VI фестиваля:  

Семья Гриценко, Пензенская область – Гран-при Фестиваля,  

Семья Люлиных, Республика Татарстан и Карякиных, Тюменская область 

поделили 1-е место по сумме баллов,  

молодая семья Созиновых-Виноградовых, Костромская область – заняла 2-е 

место.  

Приз зрительских симпатий получила Семья Куликовых (15 детей), 

Нижегородская область и Семья Гриценко, Пензенская область. 

В конкурсах домашнего задания стали Победителями сразу несколько 

команд: семейный клуб «Добрый лучик» (6 семей. Город Москва), семья 

Русаковых (Нижегородская область) 

В этом году на нашем, уже ставшим традиционным, Фестивале семейных 

династий «Вера.Надежда.Любовь» получился настоящий праздник семейных 

национальных традиций многонациональной страны России. Семейные команды 
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познакомили гостей Форума и жителей Владимирской области со своими 

историями семьи и рода, ремеслом своих предков, показали все разнообразие 

семейного творчества от декоративно-прикладного до песенно-музыкального, 

несущее в себе идею единения семьи в творчестве, профессии, преемственности 

поколений, традициях и здоровом образе жизни. 

Дети участники  Акции «Благотворительная зима» - Победители творческих 

конкурсов Фонда смогли насладиться общением и увидеть сказочные 

предновогодние чудеса.  

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 детям и взрослым, которые очень в этом нуждаются. 

Мы и наши почетные гости в этом убеждаются уже шесть лет. Семьи и дети 

приезжают из очень удаленных уголков страны. 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 2014 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»! звучало на площадке, СПАСИБО за 

ВЕРУ.НАДЕЖДУ.ЛЮБОВЬ! Мечты у нас сбываются! 

 

Дополняем.  

Лучшие работы  детей - Победителей конкурсов будут представлены на 

выставке в Государственной Думе Российской Федерации с 25 января по 1 февраля 

2015 года. 

Нельзя не сказать. В этом году финансовую помощь в организации поездки 

на наш Форум для семьи Новицких, победителей регионального этапа из Москвы, 

лично оказал депутат ГД РФ Жарков А.В.. Сережа Новицкий этот подарок 

заслужил. Он стал победителем номинации «Юное дарование 2014 года».  

 

СПАСИБО! Руководителю и всем сотрудникам Главного туристического 

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

СПАСИБО! руководителям и сотрудникам компаний  «Штада СиАйЭс», 

«Фаберлик», «Детский мир», Книжного Дома «Молодая Гвардия», издательства 

«Дрофа» за помощь и подарки всем участникам Форума-Фестиваля! 

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

СПАСИБО! Нашим бессменным фоторепортерам  

Светлане Яковлевой и Шальневой Екатерина (Александре) 

 и Екатерине Короткой. 

СПАСИБО! Дмитрию Дунаеву, заслуженному артисту России. Он своим 

участием делает наши праздники звонкими, наполненными музыкой и стихами. 
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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!!!! 

 
Победителям  вручены следующие награды и призы: 

 Диплом Победителя Фестиваля I, II, III степени; Почетная плакета Победителя, 

подарок от Фонда «Возрождение и Надежда» - бытовая техника, настенные 

часы, подарок от компаний «Фаберлик», «Штада СиАйЭс», книга от Книжного 

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

Пряник» и набор подарков для детей от «Детского мира» 

 приз зрительских симпатий от Ассоциации байкеров Владимирской области и 

компании «Фаберлик» 

 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» 

 

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. 
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