В Москве прошел ежегодный городской конкурс для замещающих семей
«Наш т еплый дом»
05.06.2017
4 июня 2017 г. в кинотеатре «Иллюзион» состоялся торжественный концерт с участием семейучастников конкурса «Наш т еплый дом». Победителем конкурса стала семья Дмит рия Грудинина
и Любови Т ихоновой, воспитывающая 9 детей. Второе место заняла семья Елены и Владимира
Пономаренко, воспитывающая 7 детей. Третье место заняла семья Ирины Фединой и Викт ора
Гундорова, воспитывающая 4 детей.
Семье-победительнице, набравшей наибольшее количество баллов после участия в конкурсных
испытаниях, было присвоено звание «Лауреат Конкурса» с вручением диплома и памятного приза, а
также
предоставлена
возможность
представить
Москву
во
Всероссийском
конкурсе
художественного творчества «Ассамблея замещающих семей».
«Хочу сказать, что конкурс проводится уже не первый год. Он направлен в первую очередь на
раскрытие потенциала каждой семьи, на раскрытие творческого и воспитательного потенциала, на
раскрытие и укрепление взаимосвязи как внутри семьи, так и вне семьи, когда вы общаетесь друг с
другом, знакомитесь с новыми семьями, знакомитесь с новыми детками. И, конечно, задачей этого
конкурса является повышения престижа наших приемных семей. Департамент и органы опеки, все
наши социальные службы нацелены в первую очередь на то, чтобы сохранить приемные семьи и ни в
коем случае не навредить им. Невозможно выстраивать взаимодействие только с одной стороны,
поэтому мы все с вами должны стремиться к обоюдному взаимодействию, решать вместе те
проблемы, которые у нас возникают. Мы должны с вами понимать, что органы опеки обязаны
объективно рассматривать каждую ситуацию, обязаны проводить объективный мониторинг условий
жизни детей в семьях и, конечно, вырабатывать совместно с вами исключительно те мероприятия,
которые помогут вашим семьям выйти из сложных ситуаций, если таковые имеются. Конечно, хочу
сказать спасибо вам за ваш нелегкий труд, потому что действительно воспитание детей, особых
детей, это очень сложная работа», - сказала на открытии заместитель начальника Управления –
начальник отдела организации работы органов опеки и попечительства Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы Любовь Никишина.
В этом году конкурс проводился по 4 конкурсным испытаниям: творческий конкурс «Семья – основа
державы», «Т ворческая семейная маст ерская», «Мама, папа, я – спорт ивная семья»,
«Конкурс художест венного т ворчест ва». Всего в конкурсе приняли участие более 100 дет ейсирот и дет ей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях москвичей.
Оценивало семьи компетентное опытное жюри: заслуженная артистка России, руководитель
хореографического коллектива «Карусель» Марина Евт еева, профессор ЮНЕСКО, кавалер ордена
«Профессионал России», главный редактор детского хореографического журнала «Студия Пяти-па»
Марина Клевцова, художественный руководитель ансамбля танца «Фантазия» Ирина Гусева,
заместитель директора по социально-воспитательной деятельности Московского филиала Высшей
школы народных искусств, кандидат педагогических наук Ия Агапова,мастер спорта по силовому
троеборью (пауэрлифтингу) России, мастер-тренер сети клубов «World GYM» и «Икс-Фит»,
многократный призер «Открытого чемпионата Москвы по пауэрлифтингу», чемпион «Кубка Москвы
по «безэкипировочному» пауэрлифтингу» Вадим Михайловский. Ведущим церемонии выступил
заслуженный артист России Александр Олешко.
Торжественный концерт посетили замещающие семьи, семьи опекунов (попечителей), города
Москвы.
Напомним, что ежегодный городской конкурс для замещающих семей «Наш т еплый дом»,
организованный Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, проходил в
Москве со 2 по 4 июня 2017 года.
Основная задача конкурса – сохранение семейных традиций, обмен опытом в воспитании детей и
помощь в раскрытии талантов.
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