Новост и районов: семью Горбуновых из Вешняков на фест ивале семейного
т ворчест ва назвали лучшей
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В Ц ентре помощи семье и детям «Косино-Ухтомский» (улица Муромская, дом 1, стр. 1) прошёл
окружной фестиваль семейного творчества «Широка страна моя родная». Об этом рассказывает
интернет-газета «Вешняки».
Подготовили и провели это мероприятие, приуроченное к празднованию Международного дня
матери, Совет общественных организаций, оказывающих помощь многодетным семьям Восточного
административного округа города Москвы, при поддержке Управления социальной защиты
населения ВАО.
Главный координатор фестиваля Анна Иванова, председатель РБОО «Общество многодетных семей
Богородское», отметила, что основной задачей организаторы поставили знакомство с культурой и
обычаями людей разных национальностей, создание условий для творческого самовыражения
личности, укрепление семейных традиций, повышение роли и социального статуса многодетной
семьи в современном обществе.
Начался этот семейный праздник с торжественного открытия, на котором координаторам районов
ВАО по работе с многодетными семьями вручили благодарственными письма от Управления
Департамента труда и социальной защиты населения и от Московского дома общественных
организаций. В это время в помещении спортзала Ц ентра 12 семей со всего округа представили свои
«Визитные карточки». Для конкурса семьи готовили национальные блюда, о которых рассказывали
самые интересные детали и секреты.
Все участники кулинарного состязания были в национальных костюмах, красочность и подлинность
которых судьи оценивали отдельно так же, как и маленькие инсценировки, стихи, песни, танцы.
Трудно перечислить все нюансы «визиток» участников — у всех была своя изюминка, интересный ход.
Так, семья Васиных-Бибашовых из Соколиной горы представляла узбекскую кухню, и девочка даже
исполнила танец под аккомпанемент брата. Гольяновские семьи Захаровых и Поповых,
объединившись в одну команду «Весёлая семейка», очень колоритно показали и рассказали об
украинских своих корнях. Семья Вердиевых из Богородского выступила в образе представителей
Чувашии, Антоновы-Вартановы (Соколиная гора) показали Армению и даже анекдот про армянское
радио припомнили.
Перовчане Аушевы трогательно и очень подробно рассказали о своей малой родине — Ингушетии.
Одна гольяновская семья - Лаврентьевых - выбрала для конкурса Молдавию.
Вешняки же были представлены сразу тремя интернациональными семьями. А связкой сюжета между
ними стало воображаемое путешествие по разным уголкам России и стран ближнего зарубежья.
Управляла «перелётами» выступившая в роли «стюардессы» Ирина Береснева, заместитель
руководителя РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация». Ахмедовы-Гудковы рассказали о
Таджикистане и угостили всех не только восточными сладостями и фруктами, но и пловом, который,
как водится, готовил лично глава семьи, бывший тут же в нарядном традиционном халате и
тюбетейке.

Не менее колоритно выглядела семья Акопян-Жордания: мама-армяночка и представительный, ростом
под два метра папа-грузин, роскошно представили Грузию. И всё же пальму первенства после долгих
споров жюри отдало семье Горбуновых, выступившей в образе карелов…
Все конкурсанты стали и участниками концертной программы «Букет мелодий для любимой мамы».
Участие в ней также приняли детские коллективы как из принимавшего фестиваль Ц ПСиД «КосиноУхтомский», так и из нескольких других творческих центров. И в ряду самых ярких номеров были,
несомненно, песни в исполнении одиннадцатиклассницы из Перова Екатерины Гуртиковой, лауреата
недавно прошедшего телешоу «Голос».
Завершился фестиваль награждением участников конкурса и общей фотографией на память.

Адрес страницы: http://vao.mos.ru/presscenter/news/detail/2330301.html

Префектура ВАО города Москвы

