
Ее Величество- Семья 
 

  Самое прекрасное слово на земле – 
МАМА! 
 Это первое слово, которое произносит 
человек, и оно звучит на разных языках 
мира одинаково нежно! У мамы самые 
добрые и ласковые руки, они все умеют. У 
мамы самое верное и чуткое сердце – в 
нем никогда не гаснет любовь, оно ни к 
чему не остается равнодушным.  

      Именно этими словами  22 ноября в г.Кирове  на сцене  Дворца 
Молодежи открылся 17 областной фестиваль-конкурс «Ее Величество -  
Семья». Зал был полон. Повсюду звучали детские голоса и звонкий смех. Но 
как не странно волнения на лицах не было видно, и это понятно. Потому что 
тема фестиваля звучала так, Мама –главное слово в каждой судьбе!  
        Представлять Зуевский район на этом конкурсе выпала честь семье 
Качаевых из детского сада «Сказка» г.Зуевка, они уже были победителями 
районного конкурса «Ее Величество – семья», и поэтому с гордостью 
выступили на областном. 
    В программе проведения конкурса было несколько номинаций, нужно 
было представить визитную карточку семьи, семейное древо, свою 
родословную, а также рассказать любимую историю из жизни семьи глазами 
ребенка. 
   Наши конкурсанты с честью справились со всеми конкурсами, хотя это 
было не просто, ведь на суд жюри были представлены 24 семьи, и все они 
очень ярко представляли своих мам.  
   Семья Качаевых представила яркую визитку, со стихами и танцами. А 
искусно сделанные руками мамы Ирины Владимировны   пироги в форме 
рыбки и петуха, покорили сердце жюри.  В течение всего конкурса семьям 
была предоставлена возможность отдохнуть в комнате релаксации, 
попробовать себя в роли волшебника, посетить мастер-классы по 
прикладному искусству. 
     И вот под звуки музыки  и света софитов объявлены победители, и пусть у 
нас не первое, а  третье место, мы очень рады и горды за то, что  у нас есть 
такая семья, поистине дружная, веселая, энергичная и уважающая свои 
традиции. Огромное Вам спасибо! Так держать! 
    Отдельно хотелось бы поблагодарить МКОУ ДОД Детский Центр г.Зуевка, 
за их поддержку и помощь в участии. Администрацию Зуевского района  и 
Зуевское РУО за предоставленные подарки и транспорт. 

      Н. Ильина 
заведующий МКДОУ «Сказка» г. Зуевка  

 
 


