
Победа приемной семьи Гущиных  

на Всероссийском конкурсе «Всероссийская ассамблея замещающих семей». 
 

С 30 ноября по 3 декабря 2019 года в Москве состоялся финальный тур 

федерального этапа Всероссийского конкурса «Всероссийская ассамблея 

замещающих семей». Участниками заочного тура федерального этапа Конкурса в 

2019 году стали семьи опекунов и попечителей, а также приемные семьи. 9 семей 

из 59 регионов Российской Федерации  оказались в числе финалистов. Это семьи 

из Белгородской, Иркутской, Липецкой, Пензенской, Тверской, Тульской 

областей, из Республики Татарстан, Камчатского края и г. Москвы. Семья из 

Липецкой области заняла первое почетное место. Второе место завоевала 

приемная семья, представляющая Белгородскую область. Семья из Иркутской 

области заняла третье место. 

Белгородскую область на Конкурсе представляла приемная семья Светланы 

Николаевны и Юрия Ивановича Гущиных из п. Волоконовка. Семья Гущиных – 

пример любви и искренней родительской заботы. Они не боятся трудностей и не 

представляют свою жизнь без детского смеха. Светлана Николаевна и Юрий 

Иванович в настоящее время воспитывают 9 несовершеннолетних детей, из 

которых 7 приемных. Кроме того трое детей, один из которых приемный,  уже 

взрослые, но они также не спешат покинуть родительский дом, наполненный 

любовью. Старшая дочь Анастасия, окончившая этим летом Курский 

государственный университет, вернулась жить и работать в родной район. Она 

решила связать свою дальнейшую трудовую жизнь с обучением и воспитанием 

детей, выбрав достойную, но такую трудную профессию учителя.  

Конкурс проводился Министерством просвещения Российской Федерации. 

Организационно-методическое, экспертное и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий». 

Конкурс «Всероссийская ассамблея замещающих семей»  направлен на 

повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного 

опыта отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также – на укрепление традиций совместного творчества 

детей и родителей, распространение опыта семейного воспитания, организации 

досуга, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей. Финалисты 

приняли участие в четырех конкурсных заданиях. 

Первое задание – это творческий конкурс «Семья – основа державы». 

Участники рассказывали об истории возникновения семьи, увлечениях, самых 

интересных и значимых событиях в жизни семьи, семейных традициях, о 

любимых местах родного края, которые посещались семьей, а также о традициях 

семьи. Наша приемная семья, одетая в стилизованные костюмы тюльпанов, 

символа нашего Волоконовского района, представила на суд жюри 

зажигательную визитную карточку. Кульминацией визитной карточки стал 

символический подарок жюри от семьи Гущиных, представляющий собой 



корзину с алыми тюльпанами, сделанную ребятами, а также яркие  тюльпаны  для 

каждого участника Конкурса со сладким секретом внутри. 

В следующем конкурсе «Семейная мастерская» каждая семья представляла 

работы прикладного творчества и провела открытый мастер-класс для участников 

Конкурса. И здесь на суд жюри Гущины  представили  коллективный мастер- 

класс для всех участников. В результате совместного творчества, на свет появился 

символ семейного очага – «домашний оберег», сотворенный руками всех членов 

такой большой и дружной семьи. А в дополнение, по просьбе жюри и всех 

участников, наши ребята научили делать тюльпаны всех желающих, и теперь 

частичка нашего района уехала в девять российских регионов.  

   В следующем, спортивном конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья», 

наша команда показала себя самой дружной, сплоченной и яркой. 

 Затем семьи принимали участие в конкурсе художественного творчества. 

Каждая семья представляла на суд жюри два номера. Можно было читать стихи, 

исполнять песни, танцы, играть на музыкальных инструментах и многое другое. 

Способ самовыражения не ограничивался. Все семьи продемонстрировали 

экспертному жюри красивые зажигательные номера и незабываемые 

выступления. Наша семья покорила всех своим вокальным выступлением и 

театрализованным представлением. Яркие, экспрессивные  выступления нашей 

семьи  запомнились  зрителям и были отмечены членами жюри. 

Оценивало участников жюри, в состав которого вошли известные деятели 

образования, культуры и искусства. 

  Торжественная церемония награждения победителей состоялась 2 декабря 

2019 года в рамках Всероссийского форума приемных семей, который продолжил 

программу тематических мероприятий, посвященных опеке, попечительству и 

усыновлению.  В Форуме принимают участие более 500 участников – в том числе 

делегации из 85 субъектов РФ, состоящие из членов замещающих семей, 

представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих 

и общественных организаций. И только лишь семье Гущиных была предоставлена 

честь открыть своим творческим выступлением Всероссийский форум. 

    Выражаем  благодарность  нашим конкурсантам  за   активное участие   в 

конкурсе и пропагандирование традиционных семейных ценностей. От всей души 

поздравляем Светлану Николаевну и Юрия Ивановича, а также всех их детей, с 

победой.  Пусть Ваш положительный опыт в воспитании детей станет примером 

для всех нас! Желаем творческих успехов, семейного благополучия! 


