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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА»

Всероссийский конкурс «Семья года» — это 
уникальное мероприятие, объединяющее 
лучшие семьи Российской Федерации. 

Впервые конкурс проводился в 2016 году 
в соответствии с Планом мероприятий на 
2015-2018 годы по реализации первого 
этапа Концепции государственной семей-
ной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденным распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р. 

Организаторы конкурса — Министерство 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Конкурс проводится в два этапа — регио-
нальный и федеральный.

Высокий интерес к участию в конкурсе со 
стороны органов государственной власти, 
самих семей, широкое информационное 
освещение конкурса в средствах массовой 
информации послужили основанием для его 
проведения в 2017 году. «Семья года» ста-
новится не только всероссийским ежегод-
ным конкурсом, но и площадкой для обще-
ния и обмена опытом, объединяющей семьи 
России.

Подведение итогов и награждение побе-
дителей Всероссийского конкурса пройдет 
в ноябре 2017 года в городе Москве. 
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Семья АРКУШ
Евгения Васильевна и Владимир Михайлович 
Сыновья: Никита и Михаил
Тульская область, город Тула
Номинация «Молодая семья» 

Семья ЗАВОДЧИКОВЫХ
Николай Дмитриевич и Людмила Дмитриевна

Дети: Александр и Татьяна
Оренбургская область, город Оренбург

 Номинация «Золотая семья России»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЬЯ ГОДА» 2016: 

впечатления семей-победителей

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЬЯ ГОДА» 2016: 
впечатления семей-победителей

Участие в таких конкурсах, 
как Всероссийский конкурс 
«Семья года», объединяет 
всех членов семьи, развивает 
нестандартное мышление, а 
также заставляет взглянуть 
на семейную жизнь с дру-
гой стороны. Поэтому такой 
конкурс, конечно, нужен.
Отношение общества к се-
мье может приобрести бо-

лее ценностное восприятие 
при просмотре или участии 
в этом конкурсе. Возмож-
но, даже повлияет на внут-
реннюю атмосферу в се-
мье и позволит понять, что 
действительно имеет смысл 
в нашей жизни.
Когда нам сообщили, что мы 
победили в конкурсе «Семья 
года», наша реакция, конеч-

но же, была положитель-
ной: настроение поднялось, 
сердце начало сильнее ко-
лотиться. Мы почувствовали 
гордость за нашу семью!
Наши близкие и друзья очень 
за нас переживали и всяче-
ски поддерживали. Особен-
но наш прадедушка: он жи-
вет в Германии, но в курсе 
всех событий и, несомнен-
но, очень гордится свои-
ми правнуками и внуками. 
Друзья все нас поздравили, 
они считают, что это очень 
почетно – победить. И те-
перь всем ставят нашу се-
мью в пример, немного нас 
смущая.

С уважением,
Семья Аркуш

Мы были обрадованы, что 
стали победителями кон-
курса «Семья года». Об 
этом мы узнали из средств 
массовой информации. Мы 
получили поздравления  из 
разных городов страны! 
Поздравляли, например, 
однокурсники, с которыми 
мы очень давно не виделись! 
Вместе с нами пользовались 
вниманием наши дети, вну-
ки и родственники. 
Администрация города 
также тепло поздравила 
нашу семью, пригласив 
в Управление социальной 
защиты.
Мы благодарны и гла-
ве города — Евгению Ара-
пову, который поздра-
вил нашу семью с победой. 
Большое спасибо также 

за красочно оформленную 
Почетную книгу!
Проведение такого кон-
курса, как «Семья года», 
необходимо, поскольку оно 
будет формировать обще-
ственное мнение и пра-
вильное отношение к цен-
ностям семейного счастья 
и взаимного уважения.
По нашему мнению, нужно 

шире информировать об-
щественность о таком кон-
курсе — будет больше до-
стойных участников!

УСПЕХОВ ВАМ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Семья
Заводчиковых
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Семья ГОДУНОВЫХ
Ольга Анатольевна и Сергей Борисович 
Сыновья: Сергей и Борис
Костромская область, город Нерехта
Номинация «Хранитель традиций»

Семья РОДИОНОВЫХ
Алексей Васильевич и Людмила Фёдоровна 

Дети: Юлия и Александр
Ульяновская область, Радищевский район, рабочий поселок Радищево

Номинация «Сельская семья»

Став победителями Всерос-
сийского конкурса «Семья 
года», мы в другом ракурсе 
увидели историю своей семьи 
и смогли почувствовать гор-
дость за своих родственников. 
Мы испытали чувство радо-
сти, восторга! Замечатель-
но, что благодаря конкурсу 
мы познакомились с другими 
семьями — со всей России! 
Конкурс «Семья года», без 
сомнения, способствует со-
хранению и укреплению се-
мейных традиций, а также 
распространению положи-
тельного опыта воспитания 
детей.
Благодаря проведению по-
добного конкурса может 
измениться отношение об-
щества к семье: возмож-
но, уменьшится количество 
гражданских браков. Без-
условно, он поможет укре-

пить ценность семьи, будет 
способствовать увеличению 
рождаемости. 
Наши близкие и друзья были 
рады за нас. Свои поздрав-
ления передавали даже не-
знакомые люди. 
Нас всячески поддержива-
ет и администрация района. 
О нашей семье показали ви-
деосюжет на местном теле-
канале, сообщили в средствах 
массовой информации. Нас 
поздравил губернатор Улья-
новской области С. И. Моро-
зов. Мы знаем, что в нашем 
регионе проводится огром-
ная работа по демографиче-
ской политике. 
Спасибо огромное и ор-
ганизаторам конкурса за 
его проведение на высоком 
уровне!

Семья 
Родионовых

Мы считаем, что необходимо 
пропагандировать семейные 
ценности, показывать в ка-
честве примера лучшие се-
мьи страны, их заслуги, до-
стижения, их уникальность, 
способность сохранять се-
мейные традиции и переда-
вать жизненный опыт от по-
коления к поколению. 
На наш взгляд, Всероссий-
ский конкурс «Семья года» 
призван положительно ме-

нять отношение общества к 
институту семьи. Поэтому, 
бесспорно, проведение та-
кого конкурса нужно! Это 
послужит укреплению се-
мьи.
Узнав о победе, мы сначала 
испытали удивление, затем 
гордость и сожаление, что 
не все наши предки дожи-
ли до этого момента, так как 
в эту победу было немало их 
вклада.

Было много поздравлений 
и уверений в закономерности 
этого результата.
Следует шире освещать ход 
этого конкурса. Желатель-
но при проведении и реги-
ональных конкурсов при-
влекать местные средства 
массовой информации, ме-
ценатов, благотворителей.

Семья 
Годуновых

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЬЯ ГОДА» 2016: 
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Наша семья была участником  
этого замечательного кон-
курса, в котором мы старались 
добиться победы. И нам это 
удалось! Хотели бы поделить-
ся своими впечатлениями от 
первого Всероссийского кон-
курса «Семья года» 2016. 
Когда наша семья Цветко-
вых стала победителем Все-
российского конкурса «Семья 
года» в номинации «Сельская 
семья», мы сначала не мог-
ли поверить: ведь мы обычная 
семья, которая живет в селе, 
воспитывает троих детей. 
Хорошо, когда есть такие кон-
курсы, в которых каждая се-
мья показывает, чего достигла 
и к чему следует стремиться. 
Мы очень рады были принять 
участие во Всероссийском 
конкурсе «Семья года». Мы не 
только показали, что есть глу-

Наша семья считает, что 
такие конкурсы, как «Се-
мья года», необходимо про-
водить, это повышает со-
циальный статус семьи и 
престиж семейной жизни. 
Проведение конкурса про-
пагандирует семейные цен-
ности. Конкурс показывает, 
что семья – это важно, со-
ответственно, общество на-
чинает задумываться о соз-
дании своей семьи, дружной, 
сплоченной, благополучной 
и успешной.
Став победителями Всерос-
сийского конкурса, мы ис-
пытали, конечно же, счастье, 
восторг и гордость! Было 
очень приятно, что наша се-
мья из такого маленького 
города Оренбургской об-
ласти стала победителем 
Всероссийского конкурса. 

бинка в Ленинградской об-
ласти, где семьи не сидят и не 
ждут помощи, а сами стре-
мятся к лучшему не только для 
себя, но и для своих детей. 
Мы считаем, что семьи 
с большим удовольствием бу-
дут принимать участие в таких 
конкурсах. Это сможет всех 
членов семьи  объединить од-
ной целью - стать победите-
лями и испытать гордость за 
свою семью.

Семья Цветковых 

Все наши близкие, друзья и 
знакомые были очень рады 
за нас.

С уважением,

Семья
Барденцевых
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Семья ЦВЕТКОВЫХ
Муза Викторовна и Андрей Викторович 
Дети: Софья, Евгений и Леонид 
Ленинградская область, Подпорожский район, село Винницы
Номинация «Сельская семья»

Семья БАРДЕНЦЕВЫХ
Алёна Петровна и Валентин Сергеевич

Дети: Ева и Роман
Оренбургская область, город Гай
Номинация «Народная симпатия»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЬЯ ГОДА» 2016: 

впечатления семей-победителей
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Семья СТРИГАЛЕВЫХ
Елизавета Геннадьевна и Сергей Валерьянович 
Дети: Валерьян, Полина, Софья, Олеся, Геннадий,
Роман, Денис, Никита, Анастасия, Александр
Город Ярославль
Номинация «Многодетная семья»

Это честь для всех участников и большая награда.

Статус здоровой и крепкой семьи укреплять надо!

Поделиться опытом родительским мы были рады!

На примере нашей большой семьи смогли показать,

Что имея много детей, счастливыми можно стать!

Труд родительский не оценен пока до конца,

Но нет важней профессии — мамы и отца!

Победа в конкурсе — это общественное признание

За любовь, доброту, заботу и старания.

Во время подготовки к конкурсу понятно стало,

Что сделано за годы семейной жизни немало:

Достижения детей, грамоты, альбомы с фото

Подвели итоги проделанной работы! 

Семейные ценности должны сохраняться!

Демография в России будет улучшаться!

Организаторов конкурса благодарим от души!

Почетную книгу с гордостью листают малыши!

На Родительском форуме нам диплом вручили,

Много приятных впечатлений все получили!

Семья 
Стригалевых

Берегите тепло домашнего очага. Все ваши 
старания и любовь обязательно вернутся —
нежностью, лаской, успешностью и желанием 
быть всегда со своей семьей!
Любите себя, любите друг друга, трудитесь, 
наполняйте свой дом радостью, веселым 
детским смехом, думайте только о хорошем, 
тогда благополучие и счастье не заставят себя 
долго ждать!

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЬЯ ГОДА» 2016: 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЬЯ ГОДА» 2016: 
впечатления семей-победителей
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ЦЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА
• пропаганда и повыше-
ние общественного прести-
жа семейного образа жизни, 
ценностей семьи и ответ-
ственного родительства.

УЧАСТНИКИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА

• семьи, в которых созда-
ются благоприятные условия 
для гармоничного развития 
каждого члена семьи;

• семьи, в которых дети 
получают воспитание, ос-
нованное на духовно-нрав-
ственных ценностях, таких 
как человеколюбие, спра-
ведливость, честь, совесть, 
воля, личное достоинство, 
вера в добро и стремление к 
исполнению нравственно-
го долга перед самим со-
бой, своей семьей и своим 
Отечеством;

• семьи, члены, которых 
активно участвуют (уча-
ствовали) в жизни города 
(района), области, стра-
ны, сообщества, отмечены 
муниципальными, регио-
нальными, федеральными, 
общественными наградами/
поощрениями;

 ЭТАПЫ КОНКУРСА

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА

• Многодетная 
 семья
 
• Молодая семья

• Сельская семья

• Золотая семья
 России

• Семья – хранитель
 традиций

ЗАДАЧИ
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА
• распространение поло-
жительного опыта семейных 
династий, социально-от-
ветственных семей, в том 
числе семей, воспитываю-

щих детей с инвалидностью, 
семей, принявших на воспи-
тание детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; ведущих здоро-
вый образ жизни, развива-
ющих увлечения и таланты 
членов семьи, активно участ-
вующих в жизни местного 
сообщества, региона, стра-
ны;

• стимулирование и под-
держка проведения анало-
гичных мероприятий (кон-
курсов, фестивалей, акций) 
в субъектах Российской 
Федерации и федеральных 
округах.

Региональный
этап

Всероссийский
этап

• семьи, уделяющие вни-
мание эстетическому вос-
питанию детей, приобщению 
их к творчеству и искусству, 
культурно-историческо-
му наследию, национальной 
культуре.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЬЯ ГОДА» 2017
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Принимают участие семьи, 
которые успешно воспиты-
вают (или воспитали) пя-
терых и более детей, в том 
числе и приемных, а также 

активно участвуют в соци-
ально значимых мероприя-
тиях и общественной жизни 
района/города/области.

Принимают участие моло-
дые семьи (возраст супругов 
— до 35 лет), воспитывающие 
одного и более детей, в том 
числе и приемных, а также 

занимающиеся обществен-
но-полезной трудовой или 
творческой деятельностью, 
уделяющие большое вни-
мание занятиям физической 
культурой и спортом, веду-
щие здоровый образ жизни.
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СЕЛЬСКАЯ
СЕМЬЯ

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ
РОССИИ

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Принимают участие семьи, 
проживающие в сельской 
местности, внесшие вклад 
в развитие сельской терри-
тории, имеющие достижения 
в труде, творчестве, спорте, 
воспитании детей.

Принимают участие семьи, 
члены которых прожили 
в зарегистрированном браке 
не менее 50 лет, являются 
примером приверженно-
сти семейным ценностям, 
укрепления многопоколен-
ных связей, гражданствен-
ности и патриотизма.
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СЕМЬЯ — 
ХРАНИТЕЛЬ 
ТРАДИЦИЙ

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Принимают участие семьи, 
сохраняющие традиции на-
циональной культуры, обы-
чаи семьи, историю своего 
рода, приверженность се-
мейной профессии.

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«СЕМЬЯ ГОДА»

Председатель Оргкомитета

Заместители председателя Оргкомитета

Драгункина Зинаида Фёдоровна

Вовченко Алексей Витальевич 

Гордеева Марина Владимировна

первый заместитель Министра труда 
и социальной защиты Российской Феде-
рации

Председатель Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре

председатель правления Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации
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Члены Оргкомитета

Волосовец Татьяна Владимировна

Гусев Алексей Владимирович 

Карпович Наталья Николаевна

Ковтунец Александр Сергеевич

Барсукова Татьяна Митрофановна

Кононова Людмила Павловна

директор Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения 
«Институт изучения детства, семьи и вос-
питания Российской академии образова-
ния»

ответственный секретарь Президиума 
Общероссийской общественной органи-
зации «Национальная родительская ас-
социация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей»

президент Благотворительного фон-
да «Защита детства», председатель Ре-
гиональной общественной организации 
«Объединение многодетных семей города 
Москвы»

президент Общенациональной программы 
«В кругу семьи»

заместитель руководителя Департамен-
та труда и социальной защиты населения 
города Москвы

первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социальной 
политике

Липей Светлана Игоревна

Кузнецова Анна Юрьевна

Морозов Борис Афанасьевич

Мержоева Зина Османовна

Морозова Мария Андреевна 

Нестерова–Гришаева
Нонна Валентиновна

начальник Департамента организацион-
ного обеспечения полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе

уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка

главный режиссер Центрального Акаде-
мического Театра Российской Армии, на-
родный артист Российской Федерации

заместитель Губернатора Волгоградской 
области

генеральный директор Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко

художественный руководитель Москов-
ского областного театра юного зрителя, 
заслуженная артистка Российской Феде-
рации

Лахова Екатерина Филипповна член Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера, председатель Союза 
женщин России
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Часовская Екатерина Владимировна

Чумакова Ольга Васильевна

Чупшева Светлана Витальевна

заместитель директора Департамен-
та государственной политики в об-
ласти средств массовой информации 
Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации

заместитель директора Департамен-
та медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здраво-
охранения Российской Федерации

генеральный директор Автономной не-
коммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов»

Реан Артур Александрович

Ользятиева Марина Петровна

Окунева Ольга Владимировна

Романова Ирина Игоревна

Свеженец Владимир Павлович

Томилова Марина Владимировна

Цымбаленко Сергей Борисович

заместитель председателя общественно-
го совета проекта «Крепкая семья» Все-
российской политической партии «Единая 
Россия»

Министр социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия

первый заместитель председателя Коми-
тета по вопросам семьи, женщин и де-
тей Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации

заместитель директора Департамента го-
сударственной политики в сфере защи-
ты прав детей Министерства образования 
и науки Российской Федерации

директор Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России

заместитель министра спорта Российской 
Федерации

вице-президент Всероссийского от-
крытого форума детского и юношеского 
экранного творчества «Бумеранг»

Новосельцева Елена Александровна начальник управления организации охраны 
правопорядка в жилом секторе и деятель-
ности по исполнению административного 
законодательства ГУОООП Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

Шарапова Арина Аяновна телеведущая, заместитель Председателя 
Общественной палаты города Москвы.
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Всероссийский конкурс «Семья года» объе-
динил 85 региональных семейных конкурсов 
и фестивалей, направленных на поддержку 
и распространение положительного опыта 
социально-ответственных семей, семейных 
династий, ведущих здоровый образ жизни, 
развивающих увлечения и таланты членов 
семьи, активно участвующих в жизни мест-
ного сообщества, региона, страны. 
На участие во Всероссийском конкурсе по-
ступило 322 представления, в том числе 
в номинации «Многодетная семья» пред-
ставлено 75 семей, «Молодая семья» — 
61 семья, «Сельская семья» — 60 семей, «Зо-
лотая семья России» — 55 семей, «Семья — 
хранитель традиций» — 71 семья. Большин-
ство субъектов Российской Федерации (39) 
направили представления на семей-побе-
дителей по всем пяти номинациям конкурса, 
16 регионов — по четырем номинациям, 14 — 

по трем номинациям, 6 — по двум номинаци-
ям, 10 — по одной номинации. 
Региональные этапы Всероссийского кон-
курса проводятся с учетом лучших практик 
и традиций организации семейных меро-
приятий (конкурсов, фестивалей, праздни-
ков). В Калужской области конкурс «Се-
мья года» проводится уже на протяжении 
15 лет, в Кировской области в 2017 году со-
стоялся юбилейный XX фестиваль-форум 
«Ее Величество — семья». В Волгоградской, 
Нижегородской и Вологодской областях 
конкурсы проходят не только на региональ-
ном, но и на муниципальном уровне. 
Итогом проведения Всероссийского кон-
курса «Семья года» станет торжественная 
церемония награждения в городе Москве 
с участием всех семей-победителей. Будет 
также издана почетная книга «Семья года. 
Россия 2017».

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«Семья года» 2017

2016 год по праву можно назвать «годом 
семьи» для Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации: 
впервые в России Фонд провел Всероссий-
ский конкурс «Семья года», а также ряд 
ярких акций, пропагандирующих ценно-
сти семьи и ответственного родительства.
«Семейные аллеи», или Наш ответ Голливуду
В трех российских городах в 2016 году были 
заложены «Семейные аллеи» — символиче-
ские памятники самым крепким, ответствен-
ным и любящим семьям региона — победи-
телям региональных конкурсов «Семья года». 
В Твери «Семейную аллею» заложили на 
Тверской площади, рядом с памятником се-
мье. Для жителей и гостей города она стала 
символом семейных ценностей, вдохновля-
ющим примером для молодых семей. 
В Петрозаводске создали целый «Семей-
ный сквер» в новом микрорайоне карельской 
столицы, где проживают молодые семьи: 
высадили аллею из 150 деревьев — кленов 
и шаровидных ив, установили памятный знак 
— плиту с отпечатками рук. Свои отпечатки 
на плите оставили победители региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Семья 
года» 2016 в номинации «Многодетная семья» 
— семья Новик.

Самара выбрала для закладки «Семей-
ной аллеи» не менее символическое место 
— Полевой сквер у Дворца бракосочетания. 
Там появились три первые «семейные» пли-
ты с отпечатками рук наиболее выдающих-
ся семей региона — лауреатов ежегодно-
го регионального конкурса «Семья — 2016». 
Положить начало этой прекрасной традиции 
выпала честь семье Зубаревых, воспитываю-
щей семерых детей и ставшей победителем 
конкурса в номинации «Многодетная семья», 
семье Кашкаровых — юбилярам семейной 
жизни, прожившим в браке 65 лет, победите-
лям конкурса в номинации «Золотая семья», 
а также молодой семье Лазарь с четырьмя 
сыновьями-погодками дошкольного воз-
раста, ставшей победителем конкурса в но-
минации «Молодая семья». 

PR-АКЦИИ в поддержку 
Всероссийского конкурса «Семья года»

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
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В нашем городе парад!
Волна «Семейных парадов» прокатилась по 
стране летом и осенью 2016 года. Старт дал 
Курган, где более 500 человек прошли по 
центру города. Во главе колонны прошли 
10 почетных семей региона, воспитывающих 
приемных детей.
Особенностью парада в Иркутске ста-
ла дата — 1 сентября, поэтому многие семьи 
пришли на парад сразу со школьных лине-
ек. Почетными участниками шествия стали 
выдающиеся семьи Иркутска — лауреаты 

региональных семейных конкурсов и актив-
ные участники общественной жизни города и 
области. 
Одним из самых ярких событий отмечаемо-
го в Волгограде Дня города, проходящего под 
девизом «Мой город — моя семья», стал «Се-
мейный парад», после которого состоялось 
награждение победителей регионального 
конкурса «Лучшая семья года», впервые про-
шедшего в Волгоградской области. 
Затем был Ульяновск, где семейный парад 
объединил дружные семьи, поддерживающие 

ценности ответственного родительства. В па-
раде приняли участие как молодожены, так и 
«золотые семьи», живущие в любви и согласии 
уже десятки лет, многодетные семьи, семьи с 
приемными детьми. 
Завершали серию семейных парадов в Крас-
нодаре тоже в День города, который стал 
не только днем рождения столицы края, но 
и днем, посвященным самым близким и важ-
ным людям — семье. Молодожены, мно-
годетные семьи, семьи, воспитывающие 
приемных детей, а также победители регио-
нального конкурса «Семья года» стали участ-
никами «Семейного парада», который прошел 
по центральной аллее Городского сада.

2017 год по праву можно считать годом 
продолжения «семейных» традиций Фон-
да — Всероссийской конкурс «Семья года» 
проходит во второй раз, а в акциях, про-
пагандирующих ценности семьи и ответ-
ственного родительства, продолжают при-
нимать участие лучшие семьи России.

«Телеканал «Счастливая семья»
Необычные интерактивные акции с мая по 
сентябрь 2017 года проходят в городах России. 
Родители с детьми разбиваются на команды 
по 10 человек. Участникам предлагается вы-
полнить непростые задания, заставляющие 
переосмыслить привычные родительские 

шаблоны и смотреть на многие привычные 
ситуации глазами детей.
Первыми акцию приняли у себя Феодосия 
и Тула. На акции в Крыму своим опытом вос-
питания поделилась Лариса Дубинина, мно-
годетная мама из поселка Советский, по-
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бедитель Всероссийского конкурса «Семья 
года» 2016, которая вместе с мужем и 8 деть-
ми специально приехала для участия в квесте.
А в Туле 28 мая 2017 года квест проходил 
в Центральном парке города, в нем приня-
ли участие сотни горожан. Своим успешным 
родительским опытом поделилась также по-
бедитель Всероссийского конкурса «Се-
мья года» 2016 (номинация «Молодая семья») 
Евгения Аркуш, которая вместе с родными 
приняла участие в квесте и даже оказалась в 
команде победителей!
В Пятигорске бурей оваций встретили со-
бравшиеся победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года» 2017 
в номинации «Сельская семья» Ольгу и Вик-

тора Кияницких и их троих детей. Супруги с 
энтузиазмом рассказывали о своей семье, 
делились опытом в воспитании двоих сыновей 
и дочки.
18 июня акция прошла в столице Республики 
Башкортостан. На ней собравшихся привет-
ствовали победители конкурса «Семья года»  
2016 в номинации «Многодетная семья» Гали-
на и Валерий Семеновы, ставшие приемными 
родителями для 15 детей-сирот.
В сентябре аналогичные акции пройдут еще 
в Мурманске и Владивостоке, на которые 
также будут приглашены победители Все-
российского конкурса «Семья года» 2016 года 
и региональных этапов конкурса 2017 года.

ИТОГИ Всероссийского конкурса 
«Семья года» 2016

Во Всероссийском конкурсе «Семья года» 
в 2016 году приняли участие 294 семьи из 
79 субъектов Российской Федерации. В но-
минации «Многодетная семья» было пред-
ставлено 70 семей, «Молодая семья» — 
58 семей, «Сельская семья» — 54 семьи, 
«Золотая семья России» — 49 семей, 
«Семья — хранитель традиций» — 63 семьи.
Всероссийский конкурс «Семья года» вклю-
чал в себя ряд мероприятий, проводимых 
с целью популяризации семейных ценно-
стей и ответственного родительства — это 
и «Семейные аллеи», заложенные в Респуб-

лике Карелия, Тверской и Самарской об-
ластях, и «Семейные парады», проводимые 
в Краснодарском крае, Курганской, Ир-
кутской, Волгоградской и Ульяновской об-
ластях. Отдельное внимание россиян при-
влекло проведение голосования в сети 
«Интернет» по определению победителей 
в дополнительной номинации «Народная 
симпатия». Более 30 тысяч человек остави-
ли свои голоса в поддержку понравившей-
ся семьи. В непосредственном преддверии 
и в поддержку Всероссийского конкур-
са «Семья года» был проведен интернет-



28 29

флешмоб «Моя семья», где любой жела-
ющий мог рассказать в социальных сетях 
историю своей семьи. Участие в флешмо-
бе приняли многие российские знамени-
тости, среди них были: Оксана Фёдорова, 
Анна Семенович, Ксана Сергиенко, Диана 
Гурцкая и другие. 
Объявление итогов конкурса состоялось на 
пресс-конференции 21 ноября 2016 года 
в Международном информационном агент-
стве «Россия сегодня». Организаторы кон-
курса в лице председателя правления Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Марины Владими-
ровны Гордеевой и Первого заместителя 
министра труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Алексея Витальевича 
Вовченко представили полный список 
победителей Всероссийского конкурса 
«Семья года». Победителями стали 79 семей, 
в том числе по номинациям: 
«Многодетная семья» — 22 семьи, 
«Молодая семья» — 16 семей, 
«Сельская семья» — 14 семей, 
«Золотая семья России» — 10 семей, 
«Семья – хранитель традиций» — 17 семей.

Кульминационным событием стало прове-
дение торжественной церемонии по ито-
гам проведения Всероссийского конкурса 
«Семья года» в 2016 году, в рамках кото-
рого состоялось награждение семей-по-
бедителей. В мероприятии приняло участие 
свыше 2 500 человек, в том числе:
• почетные гости — представители феде-
ральных органов государственной власти; 
• члены Оргкомитета Всероссийского 
конкурса; 
• представители общественных и неком-
мерческих организаций; 
• 17 семей из разных регионов России из 
числа победителей Всероссийского кон-
курса; 
• семьи с детьми города Москвы: много-
детные, семейные династии, социально ак-

тивные семьи, в том числе участники твор-
ческих конкурсов и акций. 
Телевизионная трансляция данного ме-
роприятия состоялась в День матери — 
26 ноября 2016 года (27 ноября 2016 года — 
повтор) на телеканале «ОТР».
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По итогам проведения Всероссийского кон-
курса была издана Почетная книга «Семья 
года, Россия 2016», в которой содержатся 
истории семей-победителей, описываются 
их традиции и семейные ценности. Почетная 
книга, изданная тиражом 500 экземпляров, 
была направлена в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 
и семьям-победителям.
С учетом большого интереса обществен-
ности к данному мероприятию и в соответ-
ствии с решением Оргкомитета конкурсу 
был придан статус ежегодного (протокол 
№ 2 от 25 октября 2016 г.).
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