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ПОСТ-РЕЛИЗ 

V МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНЫХ ДИНАСТИЙ  

«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ» 

 

С 9 ноября по 11 ноября 2013 в Москве в ГК «Космос»  проходил заключительный 

этап V Международного Фестиваля семейных династий. 

 

Фестиваль семейных династий проводиться Фондом «Возрождение и Надежда» пятый 

год. В столицу приехали   33 выдающиеся российские и зарубежные семьи, команды семейных 

клубов, творческие талантливые коллективы. Участники Фестиваля знают историю своего рода, 

сохраняют традиции и ремесло своих предков, а также успешно развиваются в современном 

обществе. В этом году в Фестивале приняли  участие и семейные династии военных – семья 

Алексеевых, победители Фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил, ветеранов 

войны и военной службы, членов их семей «Катюша» и семья Ватрушкиных, представители 

МВД России Победители фестиваля 2011 г.  

Приветствовать финалистов на Юбилейный Фестиваль  приехали в качестве почетных 

гостей и семьи-Победители прошлых лет из разных уголков нашей страны это семья Мумриных 

из города Ярославля, семья Ивановых из города Белинский, семья Котовых из Нижегородской 

области.  

Трехдневный форум начался с дефиле национальных костюмов, конкурса угощений и 

репетиции домашнего задания в гостинице "Космос", где участники и провели, как сами 

отметили – три счастливых дня. 

"Это грандиозный праздник конкурса талантов во всех сферах жизнедеятельности семьи", 

– сообщила на пресс-конференции в Москве главный организатор – Президент Фонда 

"Возрождение и Надежда" Ирина Богачева. Она рассказала, что все три дня семьи, став 

настоящими командами, познакомили жюри с традициями и культурой своих династий и 

удивили их своими выдумками в рамках конкурсов домашнего задания: «Моя профессия-моя 

гордость», «Я помню!», «Любимый уголок земли», «Мой здоровый образ жизни» и других.  

Кульминацией фестиваля стала Церемония Награждения и гала-концерт народного 

творчества "Крепка семья - крепка Россия". Никого не оставил равнодушным номер семьи 

Ватрушкиных, представителей военной семейной династии МВД России из города Кузнецка 

Пензенской области. Их номер поражал нежностью отношений всех членов семьи к друг другу. 

Зажигательная Лезгинка семьи Цакаевых из города Грозный вызвала шквал оваций. 

Представления Семьи Ардашевых при поддержке ансамбля «Махоня», дал возможность 

почувствовать колорит русской обрядовой песни. Клуб молодой семьи «Добрый Лучик» в  

музыкальном номере рассказал о народном костюме, и, конечно, все представители  

заключительного этапа показали высокое мастерство семейного творчества. Перед жюри была 

непростая задача.  

Много радостных минут доставили участникам и гостям ведущие Церемонии Галина 

Данилова и Виталий Гогунский, известные артисты театра и кино. И они были поражены 

талантами семейных команд и выступлениями одаренных детей. Галина и Виталий в один 

голос сказали, о том, что для них большая честь быть рядом с такими талантливыми семьями.  

Главный подарок – поездка на Олимпийские игры в Сочи – достался семье Русаковых из 

Нижегородской области, в которой воспитывается девять детей. Как объявила Ирина Богачева, 

Русаковы победили в номинации «Мой здоровый образ жизни», что и стало поводом для 

подачи заявки в Оргкомитет Сочи-2014. На гала-концерте их ожидал еще один сюрприз – для 

них частичку олимпийского огня привез настоящий факелоносец.  

Участие Народного артиста СССР Иосифа Кобзона стало также большим подарком для 

семьи Котовых из Нижнего Новгорода, побеждавшей два года подряд в номинации "Любимая 

песня моей бабушки". Таковой стала песня "Я люблю тебя жизнь", хорошо известная 

http://www.фонд-вн.рф/
http://www.fond-vn.ru/


 2 

миллионам россиян. Бабушка семейства, идущего вровень по количеству детей с Русаковыми, 

передала легендарному певцу коврики для пикника на шесть персон. Приняв подарок, Кобзон 

пожелал бабушке долгих лет жизни и попросил довязать еще один коврик. "А у меня семь 

внуков", – с улыбкой сказал он.  

В конкурсе представления генеалогического древа победу разделили три семьи: Ершовых 

– из Тюмени, Гнездиловых – из Германии и Базоркиных – из Ингушетии. Их поздравил депутат 

Госдумы РФ Александр Дегтярев: "Вера, надежда, любовь – это те скрепы, которые всегда 

были символами нашего государства. И в век интернета, развития технологий и глобализации 

мира нас также, как и века назад, объединяют семейные традиции". 

Гран-При фестиваля получила семья Ершовых из Тюмени, Первое место поделили семья 

Алексеевых – представителей военной династии в четвертом поколении, представляющая  

Министерство обороны России и семья Базоркиных из Ингушетии. 

В номинации открытие таланта – «Юное дарование» были награждены пять детей из 

разных уголков страны. 

Видео приветствия прислали артисты театра и кино Екатерина Стриженова и Михаил 

Ефремов. В адрес фестиваля направили приветствия, Министр обороны России С.Шойгу, 

Министр образования и науки РФ Д.Ливанов, МЧС России В.Пучков, Министр сельского 

хозяйства РФ Н.Федоров, МВД России В.Колокольцев,  Председатель Комитета Совета 

Федерации по социальной политике В.Рязанский, Мэр Москвы С.Собянин, Полномочный 

представитель по правам человека В.Лукин и руководители четырех духовных конфессий 

страны. 

"Мы стремимся показать счастье и полноту жизни в семье и зарядить людей энергией 

любви,  помнить свои корни и беречь традиции. Все они хорошо знают историю своего рода, 

сохраняют традиции и ремесло своих предков, а также успешно развиваются в современном 

обществе, что было бы невозможно вне крепкой и дружной семьи ", – сказала Богачева. И это 

им удается - участники конкурса создали за прошедшие пять лет 67 родственных региональных 

фестивалей и семейных клубов. 

Команда, которая создала и проводит фестиваль "Вера. Надежда. Любовь", не 

ограничивает свою деятельность только проведением конкурса. "Это - скорее яркий праздник в 

череде дней борьбы за лучшую для семей жизнь", - отметила в беседе с корр. ИТАР-ТАСС 

Ирина Богачева. Фонд "Возрождение и Надежда" оказывает адресную помощь и старается 

помочь всем, кто за ней обращается. Есть положительный опыт получения многодетными 

семьями при содействии Фонда микроавтобусов и земельных участков под строительство 

домов, создания детских площадок в Пензенской области по проекту участников фестиваля, 

организации семейного театра "Радость вам" в Ярославской области, реализации в Калмыкии 

проекта по обучению фермерству. 

Радует, что в течение пяти лет на площадках фестиваля проводится масштабная 

Благотворительная Акция для детей сирот, детей находящихся в трудной жизненной ситуации 

и детей с ограниченными физическими возможностями. В этом году 365 детей приехали на 

праздник поучаствовать в интерактивных играх, в мастер-классах, потанцевать с Ростовыми 

куклами семейной династии  Мумриных-Кузиных-Сергеевых, костюмы которых они шьют 

сами. Да еще и отобедать в ресторане «Калинка» ГК «Космос», получить вкусный дорожный 

ужин и подарки от «Детского мира», издательства «Дрофа» и Книжного Дома «Молодая 

Гвардия», и сладкий «Царский пряник». 

Победители и участники Фестиваля получили эксклюзивные подарки и Монету 

Юбилейного фестиваля  на счастье от Фонда «Возрождение и Надежда», компаний Koodoo 

Technologies, «STADA GIS», «Детский Мир», книжного Дома «Молодая Гвардия», издательства 

«ДРОФА», ДОСААФ России. 

Пятый Юбилейный еще раз подтвердил свою важность и востребованность  для семей и 

молодежи, необходимость возрождения семейных традиций, крепкой дружбы 

представителей разных национальностей и духовной культуры, возможности показать 

развитие семьи во всех аспектах своей жизнедеятельности, передачи опыта не только среди 

участников фестиваля, но и делегирования лучших социальных практик по регионам и странам 

СНГ. 
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