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Вологодские семьи вновь поборются за звание лучшей  

 

Областной фестиваль «Семейный лад» стартовал в регионе. 

Мероприятие является этапом Всероссийского конкурса «Семья года», 

который с 2016 года проводится Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты. 

Это масштабный проект, который без преувеличения можно назвать главным 

семейным конкурсом страны.  

«Крепкая, дружная семья, в которой растут счастливые дети, – это 

самая большая ценность для каждого человека, основа сильного, 

процветающего государства. Для успешного развития нашего региона и 

страны очень важно сохранять традиционные семейные ценности и 

духовно-нравственные ориентиры. В Вологодской области делается очень 

много для поддержки и защиты семьи. Приоритетными направлениями 

государственной политики являются создание условий для развития и 

самореализации подрастающего поколения, помощь молодым семьям, - 

отметила заместитель Губернатора Лариса Каманина. - На Вологодчине в 

седьмой раз пройдет фестиваль «Семейный лад», который с каждым годом 

объединяет все больше семей из всех районов и городов. Эти семьи бережно 

сохраняют и приумножают национальные и семейные традиции и обычаи, 

заботятся о детях и людях старшего поколения, любят свою малую родину 

и ответственно относятся ко всему происходящему в стране. И это очень 

важно, когда достойные семьи получают заслуженное общественное и 

государственное признание». 

Фестиваль «Семейный лад» проводится в три этапа: 

mailto:pr@pvo.gov35.ru


1 этап – до 25 апреля в районах и городских округах области создаются 

организационные комитеты, проводятся отборочные мероприятия, 

направляются заявки и представления на семьи в областной оргкомитет; 

2 этап – с 25 апреля по 10 июня ведется прием заявок в областном 

организационном комитете, определяются победители фестиваля, которые 

будут представлять регион во Всероссийском конкурсе «Семья года»; 

3 этап – с 10 июня по 27 ноября подводятся итоги Фестиваля, 

организуется торжественное мероприятие, чествование семей-победителей. 

Как и прежде, Фестиваль проводится в шести номинациях: 

«Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», 

«Семья - хранитель традиций» и «Замещающая семья».  

В 2021 году в муниципальном этапе Фестиваля приняли участие 192 

семьи, для участия в областном этапе поступили заявки от 98 семей. Пять 

семей представляли Вологодскую область на Всероссийском конкурсе 

«Семья года». 

Отметим, что четыре года подряд вологжане становятся победителями 

Всероссийского конкурса «Семья года». В 2018 году – семья Сверчковых из 

Вологды (номинация «Молодая семья»), в 2019 году – семья Савиновых из 

Череповца («Молодая семья»), в 2020 году – семья Авдеевых из  

Вологодского района («Молодая семья»), в 2021 году – семья Малафеевских 

из Нюксенского района («Золотая семья»).  

Консультацию по вопросам оформления заявок и участия в 

отборочном этапе Фестиваля можно получить в Территориальном центре 

социальной помощи семье и детям по телефону 8(8172) 54-31-92 или по 

электронной почте semlad35@mail.ru. 
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