Т алант ливые приемные семьи выст упят в Москве
01.10.2015
С 1 по 6 окт ября в Москве пройдет финал Всероссийского конкурса художест венного т ворчест ва
«Ассамблея замещающих семей», учрежденного Минист ерст вом образования и науки Российской
Федерации.
Ц елью конкурса является повышение статуса приемных семей в обществе, распространение положительного опыта
отношений в семьях, воспитывающих детей- сирот, а также организации досуга и взаимоотношения детей и
взрослых. В этом году в финал конкурса вышли 15 приемных семей из разных регионов России.
Победители будут определены по итогам конкурсных заданий:
· творческий конкурс «Семья – основа державы»;
· творческая семейная мастерская;
· «Мама, папа, я – спортивная семья»;
· конкурс художественного творчества.
Семьи представят на суд профессионального жюри красивые и зрелищные цирковые номера, веселые театральные
выступления, проникновение пение, а также зажигательные танцы и игру на различных музыкальных инструментах.
Одни из участников - семья Жучковых из Тульской области - принимает на воспитание детей с 2002 года. В
настоящее время в семье воспитываются 17 детей, из которых 6 кровных и 11 приемных. Мама, Татьяна Жучкова –
дочь Наталии Саргановой, известной в Тульской области тем, что на базе своей семьи создала одну из первых
приемных семей в Тульской области. Последовав примеру мамы и выйдя замуж, Татьяна с мужем решили продолжить
дело воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Конкурс пройдет в оздоровительном комплексе «Десна» Управления делами Президента РФ (г. Москва, пос.
Воскресенское). «Очень важным для нас является то, что в ходе Ассамблеи мы предоставляем возможность приемным
родителям общаться друг с другом, обмениваться мнениями, опытом. В этом году Ассамблея проходит в преддверии
Всероссийского форума приемных семей, который состоится в начале ноября», – отметил директор Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Евгений Сильянов.
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея
замещающих семей» состоится 5 октября в кинотеатре «Иллюзион» (Котельническая наб., д. 1/15) с участием
представителей Министерства образования и науки РФ. Ведущий церемонии – заслуженный артист Российской
Федерации Александр Олешко. Победители будут награждены дипломами и ценными призами.
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