
 

 

 
 

 

 

Наша семья - лучшая в области! 

 

Семья Замоздриных из г.Юрюзани будет представлять Челябинскую 

область на Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея 

замещающих семей» 
  

    23  июля 2014 года в Катав-Ивановском муниципальном районе  проходил 

муниципальный (заочный) этап Всероссийского конкурса художественного 

творчества «Ассамблея замещающих семей» . 

Ассамблея призвана способствовать: 

- выявлению и поощрению социально активных семей; 

- утверждению приоритета семейного воспитания детей, нравственных ценностей 

семьи и здорового образа жизни; 

- привлечению внимания органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления к дальнейшему развитию различных форм 

семейного устройства детей-сирот и вопросам профилактики социального 

сиротства. 

В муниципальном (заочном) этапе Ассамблеи приняли участие 9 семей с 

территории горно-заводской зоны (Саткинский муниципальный район, Трехгорный 



городской округ, Златоустовский городской округ, Миасский городской округ, 

Ашинский муниципальный район, Усть-Катавский городской округ, Катав-

Ивановский муниципальный район), усыновившие детей, семьи опекунов и 

попечителей, а также приемные семьи, имеющие несовершеннолетних 

усыновленных, подопечных и/или приемных детей в возрасте от 5 лет до 17 лет 

включительно. 

           На заседании  оргкомитета муниципального (заочного) этапа Всероссийского 

конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» были 

рассмотрены представленные видеофильмы семей - участниц. 

            После долгих обсуждений оргкомитет признал победителем муниципального 

(заочного) этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея 

замещающих семей» семью Замоздриных (Катав-Ивановский муниципальный 

район). 

              Приемная семья Замоздриных образовалась в 2007 году. Замоздрины 

Вячеслав Владимирович и Лариса Анатольевна добросовестно относятся к воспитанию 

своих 6 детей и 3 приемных детей, уделяют много времени разностороннему развитию 

личности каждого ребенка. Все 9 детей для супругов Замоздриных являются 

родными и любимыми. 

         Семья  Замоздриных работящая, спокойная, коммуникабельная, 

доброжелательная. Имеет все положительные характеристики. Взаимоотношения в 

семье  теплые, семейные, дети и родители  дружны между собой. Приемные 

родители заботятся о подопечных. Отношения подопечных с родными детьми 

приемных родителей также очень хорошие. 

          Дети всесторонне развитые, занимаются спортом, посещают танцевальный и 

цирковой кружок. Принимают активное участие в жизни города и школы. 

Неоднократно были награждены медалями и грамотами. 

         В Министерство социальных отношений Челябинской области  было 

направлено решение оргкомитета, заявка и видеофильм семьи Замоздриных для 

участия в региональном (заочном) этапе Ассамблеи. 

         Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района благодарит редакцию Авангард-ТВ,  лично корреспондента: 

Юлиану Цыванюк и оператора: Николая Пылаева, за предоставление фильма-

визитки семьи Замоздриных. 

 

P.S. 31.07.2014 пришло радостное известие из Министерства социальных 

отношений :  Семья Замоздриных признана победителем регионального этапа и 

будет представлять нашу  Челябинскую область  на Всероссийском конкурсе  в 

Москве. 


