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Дорогие участники фестиваля, я рад приветствовать вас на нашем большом семейном празднике! 
Семья – это самое главное в жизни. Благополучная семья – важнейшая составляющая современного госу-

дарства. Семьям с детьми мы всегда уделяем особое внимание и тем более многодетным родителям.
В Нижегородской области сейчас более 28 тысяч многодетных семей, за последние 5 лет – это число увеличи-
лось более чем на восемь с половиной тысяч. В Нижегородской области такие семьи получают различные меры
поддержки – денежные выплаты, пособия, компенсации. 

Сегодня мы будем чествовать наши нижегородские семьи, обсуждать проблемы, разбираться в важнейших
вопросах. На фестивале каждый сможет найти для себя что-то интересное и полезное. Вас ждут различные тре-
нинги, мастер-классы, консультации специалистов. Программу для вас подготовило и министерство социальной
политики. Как решить семейный конфликт? Это вы узнаете на мастер-классе психолога. Так же сможете послу-
шать лекцию для родителей и поучаствовать в беседе о выборе профессии и ещё многое всего интересного. 

Я желаю всем нижегородским семьям здоровья, благополучия, успехов и радости. Берегите себя и свои
семьи.



Егорова Светлана Борисовна, 
исполнительный директор 

АНО «Межрегиональный центр 
социально-культурного развития

«Доверие»

В 2021 году наш фестиваль «Семья Нижегородская» из привычного офлайн-формата перешел в гибридный
формат онлайн-офлайн. Благодаря этому,  мы расширили время проведения фестиваля, обогатили его новыми
событиями. У посетителей появилась возможность присутствовать на мероприятиях фестиваля, не выходя
из дома. 

В создании благоприятных условий для семьи фундаментальную основу играют государственные структуры.
Широкий спектр проблем охватывают во время фестиваля наши соорганизаторы – представители министерств
и ведомств. Речь идет и о  формах материальной и нематериальной поддержки семьям в различных жизненных
ситуациях,  и о центрах поддержки семьи и материнства,  и о развитии института опеки и попечительства.

В этом году нам хотелось особенное внимание обратить на деятельность НКО в области поддержки нижего-
родских семей.  НКО успешно реализуют программы и развивают новые пространства для семейного образова-
ния, развития и досуга. Площадка фестиваля  – это место продвижения активных НКО, это возможность расска-
зать о себе большой аудитории и найти новых единомышленников.

Видеоформат помог нашим зрителям получить новые знания в области психологии семейных отношений, в
области педагогики,  здравоохранения и дополнительного образования;  встретиться с интересными людьми;
принять участие в семейных конкурсах;  получить технические навыки по изготовлению новогодних игрушек.

После окончания видеосъемок отдельных событий,   все материалы можно ещё не раз просмотреть в соци-
альных сетях интернета. Это прекрасная перспектива для привлечения внимания не только для фестиваля в
целом, но и для каждого участника в отдельности. 

Нам отрадно, что темой семейного благополучия заинтересовано такое большое количество наших друзей.
За время совместной работы мы и сами стали одной большой семьей. 

Огромную благодарность за поддержку хочется выразить Фонду Президентских грантов, нашим соорганиза-
торам – Правительству Нижегородской области и выставочной компании «Узорочье», всем участникам и сопри-
частным к нашему фестивалю!



Буланова Дарья Сергеевна,
Генеральный директор
ВК «Узорочье»

Команда выставочной компании «Узорочье» давно и успешно сотрудничает с АНО «Доверие», развивая в
содружестве разные проекты образовательного, социального и культурного направлений. 

Социально-ориентированное сотрудничество двух компаний, позволяет каждый год наращивать потенциал
всех вместе созданных программ, проектов, фестивалей, форумов и вовлекать в пространство культурного диа-
лога и бизнес, и государственные структуры, и некоммерческие организации, охватывая все большее количество
населения.

Сейчас, когда пришли новые времена и принесли иные тенденции, когда столь стремительно меняется про-
странство вокруг, когда современные технологии и условия пандемии перекраивают мир, для нас остается
неизменным наше желание жить в гармонии с собой, миром, близкими. 

Фестиваль «Семья Нижегородская» – это символ единства ценностных ориентиров для всей семьи – ее силы,
ее одухотворенности, наполненности внутренним содержанием, красоты неизменной на все века формулы –
семь «Я».   

Фестиваль «Семья Нижегородская»  сегодня не сдал позиций в тяжелых условиях кризиса последних двух
лет, и наши опыт и желание сохранять традиции дали нам импульс к поиску новых форм. И вот в Интернет-про-
странстве мы проводим наш фестиваль в новых условиях, не подвергая риску себя и окружающих. Теперь у нас
двойной формат фестиваля, посвященного любви, гармонии, знаниям, открытиям – офлайн и онлайн.

И мы поздравляем всех с тем, что фестиваль «Семья Нижегородская» – продолжает свое шествие, и каждый
из нас может стать его частью, как партнер, как участник, как зритель!

А еще вчера – это казалось невозможным. Однако с нами…
« – Нельзя поверить в невозможное!
– Просто у тебя мало опыта, — заметила Королева. – В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый

день! В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!»

Льюис Кэролл «Алиса в стране чудес»



ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ «СЕМЬЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ»
АНО «Доверие» при поддержке Фонда

Президентских грантов и Правительства
Нижегородской области с 1 ноября по 31 декабря
2021 года проводит фестиваль «Семья
Нижегородская». 

Фестиваль «Семья Нижегородская» – это обра-
зовательный и досугово-развлекательный фестиваль
для всей семьи, представляющий последние тенден-
ции в области повышения качества жизни населения
всех возрастов, семейного досуга, воспитания и разви-
тия детей, реализуемый с 2015 года 

Миссия фестиваля «Семья Нижегородская» –
поддержка традиционной семьи и межпоколенческих
связей. 

Предназначение фестиваля и в его культурно-образовательном, просветительском, социальном аспектах и, что
особенно важно, в расширении осознания института семьи, его значения для связи и преемственности поколений.

2020 и 2021 годы, в связи с непростыми условиями пандемии, становятся временем поиска иных подходов к
реализации традиционных мероприятий фестиваля и поэтому у организаторов постепенно рождаются новые
формы работы, а именно – встречи с экспертами некоммерческих и государственных организаций, представи-
телями бизнеса и затем – видео запись и трансляция в социальных сетях этих бесед, проходящих в форме спе-
циально подготовленных для фестиваля консультаций, семинаров, презентаций и мастер-классов. Созданные
видеоролики будут размещены в группе Вконтакте фестиваля «Семья Нижегородская» (https://vk.com/fami-
lynn), на канале YouTube (ВК «Узорочье») и передаются для дальнейшей работы всем участникам фестиваля. 

Эксперты фестиваля – руководители, психологи, педагоги, логопеды, дефектологи, врачи, специалисты ЗАГС,
Пенсионного фонда, Центра труда и занятости Нижегородской области, некоммерческих организаций (НКО).

Таким образом, в 2021 году основной формат мероприятий «Семьи Нижегородской» – онлайн, сопутствую-
щий – офлайн (в рамках фестиваля проходит благотворительная ярмарка для НКО).

Активы фестиваля:
ноябрь – декабрь
– онлайн-лекции «НКО – семье на помощь!»,
– семейные фотоконкурсы «Моя прекрасная бабушка» и «Игрушки на елку», 
– вертепный конкурс «Рождество в каждый дом», 
– прикладные мастер-классы, транслируемые на интернет-ресурсах фестиваля, 
– фотовыставка о многодетных семьях «Счастья много не бывает»,
– лекции, консультации, беседы, встречи в zoom,
1 декабря телевизионная программа «День за днем» (ТК «Волга»),
3-9 декабря «Благотворительная ярмарка НКО»,
8, 16, 17 декабря запись видео и дальнейшая трансляция встреч с представителями НКО, министерств и
ведомств Нижегородской области. 
17 декабря круглый стол «Семейное добровольчество»,



Главные направления мероприятий фестиваля раз-
делены на темы, отражающие интересы юного поколе-
ния, родителей и старшего поколения, на которых рас-
крывают самую разную информацию для семей: как
лучше подойти к осознанному материнству, что значит
быть настоящим отцом, что важно знать об экологии
каждому, о социальных выплатах, и об оригинальных
решениях как с помощью общего дела сплотить о том,
как преодолевать тяжелые жизненные ситуации – сло-
вом, об осознанном подходе к формированию и разви-
тию семьи, воспитанию и образованию детей. 

Основные темы:
Таким образом, посетители онлайн фестиваля

встречаются с экспертами разного профиля и полу-
чают информацию об услугах социальной сферы в следующих тематических рубриках: «Гармония в семье»,
«Люди с безграничными возможностями», «Семейный вклад в добро», «ЭкоСемья», «Осознанное родительство»,
«Отцовство», «Материнство». 

Серия онлайн мастер-классов:
– «Основы создания видеоролика» для участников конкурса «Рождество в каждый дом» проводит

режиссер Инна Гайдай и журналист Сергей Мазин, сотрудники телекомпании «Образ» (АНО «Логос»).
– Ознакомительное практическое занятие «Видеомонтаж в программе Movavi Video" – программы и ее

основных функции» от Ольги Киселевой, специалиста по работе с молодежью Центра «Молодежные
инициативы»г. Дзержинска, руководителя инклюзивного театра-студии «Блик». 

– Мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы от «Центра охраны граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Ленинского района Нижнего Новгорода».

– Мастер-класс по оформлению рамки для семейного фото в технике «квиллинг», от «Социально реаби-
литационного центра для несовершеннолетних Вачского района».

– Комплексный центр социального обслуживания населения Нижегородского района города Нижнего
Новгорода – приглашает принять участие в мастер-классе резьбы по мылу.

– Мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленты в технике «канзаши» от Елены Васильевны
Ивановой – заведующей отделением Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Вачского района.

– «Эбру-терапия» – мастер-класс по рисованию на воде для людей старшего возраста от психолога цент-
ра ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Лукояновского района» – Оксаны
Ривкатовны Панюшевой.

– «Игрушка на елку из фоамирана» – мастер-класс Елены Юрьевны Донцевой (ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Сормовского района города Нижнего Новгорода»).

– Мастер-класс для семейного творчества «Новогодняя игрушка своими руками» подготовлен ГБУ «СРЦН
«Ласточка» Нижегородского района города Нижнего Новгорода» – Олесей Александровной Лёвкиной.

Вертепный фестиваль «Рождество в каждый дом» – самостоятельные постановки вертепа и съемка
видеоклипа учащимися православных гимназий и воскресных школ Нижегородской епархии. У конкурса – спе-
циальное жюри и три призовых места. Целью конкурса является возрождение совместной семейной подготовки
к празднику Рождества Христова через постановку домашнего вертепного представления. 

Благотворительная ярмарка НКО – с изделиями ручной работы собственного изготовления участвуют:
Нижегородская палата ремесел, Центр Нижегородских мастеров, Нижегородская галерея ремесел, "Джагл",
"Инватур", фонд "Открытые двери", "Собаковод" и другие организации.

В этом году фестиваль также обращает внимание посетителей на социальные услуги, которые предоставляет
для семей сектор некоммерческих организаций – проходит серия встреч «НКО – семье на помощь!».

Вот небольшая часть участников представленных тематических рубриках, в каждой из который свой лозунг:
«Семейный вклад в добро» – «Помогай, и тебе помогут». Задачи: раскрывать и продвигать темы доброволь-

чества, волонтерства, благотворительности.
– в программе «День за днем» на телекомпании «Волга» – беседа с организатором фестиваля восстанов-

ления исторической среды «Том Сойер Фест» Анной Алексеевной Давыдовой (АНО «Заповедные квар-
талы»);

– НРОО «Забота» в своих видеоматериалах делятся опытом о проекте «Нужные люди: как волонтерят
бабушки, дедушки и внуки» и приглашают к ним присоединится;



– на круглом столе «Семейное добровольчество» – представит доклад «О семейном волонтерстве» –
заместитель директора ГБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области»
Александр Вячеславович Востроконов; 

– о привлечение семей в добровольческие проекты расскажет директор ассоциации «Сад Музыки» про-
тоиерей Антоний Волков в ходе круглого стола и в видеоматериалах на интернет-ресурсах фестиваля.
Один из проектов этого НКО – нести классическую музыку в российскую глубинку. В проекте участвуют
волонтеры-музыканты; 

– «Семейное волонтерство в приютах для животных» – выступление директора НОО КЦ «Собаковод»
Елена Валерьевна Рябинина на круглом столе «Семейное добровольчество»

«Люди с безграничными возможностями» – «Могуч тот, кто преодолел себя» – задачи открывать и популя-
ризировать возможности для адаптации и самореализации членов семьи с ограниченными возможностями:

– АНО «Школа счастья», ее директор Екатерина Лёзова организует мастер-класс для родителей детей с
инвалидностью «Грамотное воспитание и взросление особенных детей» и презентацию проекта
«Будущее – в твоих руках!» о том, как научиться жить с инвалидностью, строить будущее своими рука-
ми, социализироваться и получать профессии;

– в программе «День за днем», на телекомпании «Волга» – Антон Прусаков представит деятельность
общероссийской общественной организации инвалидов, потребителей психиатрической помощи и их
семей «Новые возможности»;

– НРООИ «Инватур» Буланов Андрей Сергеевич расскажет о достижениях организации, об открытых воз-
можностях для людей, имеющих ограничения по здоровью.

«ЭкоСемья» – «Береги землю родимую, как мать любимую» (популяризация экологического мышления в семье):
– в формате Zoom выступит директор АНО «Центр поддержки социально значимых проектов «Меняющие

мир» – Алиса Шинкарук с темой о проекте «Без бумаги», о формировании экопривычек;
– встреча с РОО КЦ «Собаковод» и кинологическим клубом «Друг» в рамках рубрики «ЭкоСемья» –

видеопрезентация, мастер-класса по дрессировке собак, интервью с Встреча с сотрудниками
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии – Оксаной Руденко и Михаилом
Тайгуновым;

– ГБУ ДО «Центр развития детей и юношества Нижегородской области» раскроет темы «Полезная аль-
тернатива или как экономить семейный бюджет» – о замене одноразовых предметов быта на многора-
зовые (Галина Павловна Михайлова), «Экопривычки в повседневной жизни» (Ирина Владимировна
Кузнецова) и проведет мастер-класс по разделению мусора – «Дели мусор!» Татьяна Борисовна
Доронина.

«Осознанное родительство» – «Сумел дитя родить, сумей и научить» – (популяризация и обучение осо-
знанному родительству):

– НРО Фонд «Дружба» помогающий родителям воспитывать детей осознанно и самим учиться быть
счастливыми и психолог Вяльцева Ольга Владимировна проведет лекцию-беседу «Секреты детского
счастья. Что нужно нашим детям?».

– «Как женщине быть уверенной в своем здоровье?» лекция о планировании семьи клиники «Папа, мама
и малыш» от акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога, репродуктолога, Татьяны Сергеевны
Терацовой 

– инновационный центр «Сияние» представит подробно проекты, посвященные осознанной помощи детям
с синдромом Дауна: это «Служба ранней помощи», «Подготовка к школе», «Арт терапия», «Бэби-йога».

«Отцовство» – «Отец первый герой сына первая
и первая любовь дочери» (популяризация осознанно-
го родительства) 

– в программе «День за днем», на телекомпа-
нии «Волга» – беседа с заместителем пред-
седателя Совета Отцов г. Нижнего Новгорода
Сергей Новиков о целях и задачах Совета
отцов, о главной идеи Совета Отцов – вернуть
в семью отца. Его роль – не только добытчик
в семье, но полноценный родитель и воспи-
татель детей;

– ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» представляет пре-
зентацию «Каратэ – образ жизни?» и мастер-
класс по каратэ» о значении спорта



Александр Валерьевич Ермилычев (ГБУ ДО
ДЮЦ «Олимпиец»).

«Материнство» – «Мать – всякому делу голова»
(популяризация осознанного родительства) 

– ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр
охраны здоровья семьи и репродукции» про-
ведет беседу «Готовимся к встрече с ребен-
ком» с гинекологом-репродуктологом, вра-
чом высшей категории Еленой Хайдаровной
Мулюковой;

– Фонд «Дружба» (НРО), помогающий родите-
лям воспитывать детей осознанно и самим
учиться быть счастливыми, проведет лекцию-
беседу об отношениях с мамой и ее влиянии
на судьбу ребенка «Мама – судьба» (психо-
лог Екатерина Владимировна Агафонова)

«Гармония в семье» – «Семья крепка ладом!» (о формировании духовно здоровой атмосферы в семье, о
формировании направлений развития):

– Главное управление ЗАГС Нижегородской области чествует многодетную семью Глотовых и организо-
вывает с ней интервью – «3 правила семейной жизни»;

– Мастер-класс «Генеалогическое древо» по созданию семейной родословной от ГБУ ДО «Региональный
центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» проде-
монстрирует Надежда Вячеславовна Долинина;

– НООО «Семейный центр «Лада» претворит в жизнь беседу с семейным психологом Ириной Игоревной
Реутой «Три поколения в семье – возможности диалога»;

– «Эффективное общение родителей и детей» – беседа-консультация с педагогом-психологом ГБУДО НО
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» – Светланой Анатольевной
Щепоткиной;

– «Кошки, коты и не только...заМУРчательное творческое чтение для всей семьи по книге А. по книге
А. Усачева «Планета кошек» осуществит Главный библиотекарь областной детской библиотеки имени
Т.А. Мавриной – Елена Владимировна Удалова.

Перспективы развития фестиваля:
Для организаторов цель фестиваля показать – как важно, чтобы мы общались, не оставляли в одиночестве ста-

риков, не забывали про близких родственников – поздравляли с праздниками, устраивали семейные встречи, вме-
сте играли, мастерили, занимались спортом, волонтёрствовали и поддерживали друг друга в трудных ситуациях. 

Онлайн пространство фестиваля становится еще и эффективной площадкой для психологов, педагогов, док-
торов, специалистов социальной работы, общественных деятелей и добровольцев, поскольку программа – отра-
жает еще немало актуальных проблем, острых вопросов и, самое главное, предлагает помощь в их решении,
поскольку любой нижегородец может обратиться напрямую за консультацией к тем, кто понравился, запомнил-
ся, является экспертом в решении его задач или послушать выступления специалистов на актуальную тему на
интернет- площадках Фестиваля, а также предложить свои темы и вопросы.

Все события фестиваля «Семья Нижегородская» 
https://familynn.ru/, 
https://vk.com/familynn
https://www.youtube.com/c/ВКУзорочье (используется канал партнера, со организатора фестиваля выста-

вочной компании «Узорочье»)
 *Свою историю фестиваль начал в 2015 году в рамках международной православной выставки

«Нижегородский край – земля Серафима Саровского». В 2016 году проект расширился: географически, охваты-
вая уже не только Нижний Новгород, но и область, тематически, по количеству участников, по насыщенности
программы. В 2017 году – новая веха, фестиваль становится все масштабнее и уже поддержан
Правительством Нижегородской области. В 2018 году – год расширения зрительской аудитории, обновления
тематических программ. 2019 год – фестиваль поддержан Фондом президентских грантов и дополнен торго-
вой экспозицией отечественных производителей, продукцией семейных мастерских. Программа фестиваля
уже охватывает 5 локационных направлений: «Услуги для семьи», «Спортивная зона», «Зона красоты»,
«Интерактивная зона», «Сцена» и у каждого из семи дней фестиваля своя тема. 2020 год остался за чертой
в условиях пандемии, а в 2021 год – фестиваль пробрел новый статус – онлайн-фестиваль



«НКО СЕМЬЕ НА ПОМОЩЬ!»
В этом году мы решили акцентировать внимание посетителей фестиваля на некоммерческих организациях

Нижегородской области. Таких организаций здесь действительно много, их создают активные и инициативные
люди, а деятельность их охватывает самые разные направления. НКО действительно могут сделать жизнь
Нижегородских семей лучше, но далеко не всегда жители области знают, что такие организации есть и туда
можно обратиться. Поэтому мы считаем важным и нужным рассказывать про деятельность НКО, о том, чем они
полезны и о том, чем можно помочь им.

В этом году участниками фестиваля «Семья Нижегородская» стали следующие некоммерческие организации:
1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛОГОС»
Просветительский центр «Логос» – это СМИ Нижегородской епархии, включающие сайт nne.ru, радио

«Образ» и телеканал «Образ». Представители организации провели мастер-класс «Основы создания видеоро-
лика» для участников вертепного конкурса «Рождество в каждый дом». Подробнее об организации: nne.ru

2. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «ИНТЕГРАЦИЯ» (ТЕАТР-
СТУДИЯ «БЛИК»)

«Блик» – это инклюзивный театр. Его особенностью
является использование принципа «чёрного кабинета»
– оптического эффекта, который достигается с помо-
щью использования ультрафиолетового освещения. На
фестивале руководитель театра Ольга Киселева прове-
ла онлайн занятие по основам видеомонтажа.

Подробнее об организации: https://vk.com/theat-
re_studio_blik

3. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ «МЕНЯЮЩИЕ МИР»

Организация предлагает персональные консульта-
ции по проектному менеджменту, фандрайзингу, орга-
низации работы волонтёров; помощь в подготовке и
написании заявок на конкурсы и форумы и др., сло-
вом, помогает инициативным людям реализовать
социально значимые проекты. На фестивале руково-
дитель центра Алиса Шинкарук рассказала об органи-
зации, ее проектах и об экопривычках.

Подробнее об организации: https://changingthe-
world.ru

4. НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«СОБАКОВОД»

Кинологический центр занимается популяризаци-
ей собаководства, защитой прав и интересов владель-
цев собак и их питомцев, организацией и проведением
выставок, созданием инфраструктуры и условий для



занятий по воспитанию собак, образовательными про-
ектами для собаководов и др. На фестивале организа-
ция презентовала свою деятельность, специалисты
показали мастер-классы по дрессировке, рассказали о
хендлинге, о тонкостях содержания животных.

Подробнее об организации: https://dog52nn.ru

5. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ «ЗАПОВЕДНЫЕ КВАРТАЛЫ» (ФЕСТИВАЛЬ «ТОМ
СОЙЕР ФЕСТ»)

«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления
исторической среды. Благодаря этому фестивалю
исторические деревянные дома в центре города были
покрашены, приведены в порядок, их фасады снова
стали, как новые. Это добровольный фестиваль, любой
нижегородец может принять участие в этом событии,
на фестивале «Семья Нижегородская» координатор
проекта Анна Давыдова рассказала, как это сделать.

Подробнее об организации: https://vk.com/tsfnn

6. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ИНВАЛИДОВ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХИАТРИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩИ И ИХ СЕМЕЙ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Организация оказывает практическую помощь
людям с психическими расстройствами, помогает им в
восстановлении их социального статуса, защите их
прав и интересов, помогает изменить представление о
психически больных людях в общественном сознании,
оказывает поддержку людям с психическими рас-
стройствами и их семьям и помогает предотвратить
инвалидность в результате психических заболеваний.
На фестивале об организации рассказал ее представи-
тель Антон Прусаков.

Подробнее об организации: https://vk.com/nvm152

7. НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ОТЦОВ»

Организация занимается изучением состояния
отцовства и его роли в семейном воспитании, выра-
боткой мер по повышению роли отцовства в воспита-
нии детей; оказанием практической помощи в реше-
нии семейных проблем и преодолении кризисных
ситуаций в семье; обобщением и пропагандой поло-
жительного опыта участия отцов в воспитании подрас-
тающего поколения и др. На фестивале организацию
представил заместитель председателя – Сергей
Новиков.

Подробнее об организации: https://vk.com/sovetot-
covnn

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МАСТЕРОВ ДЕКО-
РАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА «ГАЛЕРЕЯ
РЕМЕСЕЛ»

9. РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПАЛАТА РЕМЕСЕЛ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»



10. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
НИЖЕГОРОДСКИХ МАСТЕРОВ»

Все три организации занимаются возрождением,
сохранением, развитием и продвижением народных
художественных промыслов и ремесел. На фестивале эти
организации были представлены мастерами, которые
продемонстрировали свои работы на выставке-продаже.

Подробнее об организациях: http://nngr.ru
https://vk.com/palataremeselnn и https://vk.com/centr_nm

11. ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ»

Программы и проекты фонда поддерживают людей
с тяжелыми множественными нарушениями развития
и здоровья, в том числе с ментальными и сенсорными
нарушениями и членов их семей. На фестивале орга-
низация представила проект «Дом удивительных
людей» и провела благотворительную выставку-про-
дажу изделий, сделанных руками своих подопечных.

Подробнее об организации: https://dveriotnn.ru

12. НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЖОНГЛИ-
РОВАНИЯ «ДЖАГЛ»

«Джагл» – школа жонглирования, которая занима-
ется популяризацией этого вида спорта, ведет секцию
по жонглированию, производит жонглёрский рекви-
зит. Представители организации в рамках фестиваля
показали реквизит, рассказали о школе и провели экс-
курсию по ней.

Подробнее об организации: https://vk.com/juggl_nn

13. НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО, СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ОПОРНИ-
КОВ И КОЛЯСОЧНИКОВ «ИНВАТУР»

Организация, созданная людьми с различными
формами инвалидности для защиты прав и законных
интересов инвалидов, обеспечения им равных с други-
ми гражданами возможностей, решения задач обще-
ственной интеграции инвалидов. Основные виды дея-
тельности: юридические консультации, трудоустрой-
ство людей с инвалидностью, содействие развитию
адаптивной физкультуры и спорта.

Подробнее об организации: http://invatur-nn.ru

14. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СИЯНИЕ» 

Организация объединяет родителей и других
законных представителей детей и взрослых с синдро-
мом Дауна и детей с другой интеллектуальной недо-
статочностью. Защищает права, помогает им в разви-
тии и способствует их социальной адаптации. На
фестивале представители организации рассказали о
своей деятельности.

Подробнее об организации: https://vk.com/sianie_nn



15. АНО «ЦЕНТР ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ОСОБЕН-
НЫМИ ДЕТЬМИ «ШКОЛА СЧАСТЬЯ»

Организация предлагает множество проектов,
помогающих семьям с особенными детьми. На фести-
вале Екатерина Лёзова, директор организации, расска-
зала о благотворительном профориентационном про-
екте «Будущее в Твоих Руках» для ребят 13 – 18 лет с
различными инвалидностями (врожденными и при-
обретенными) и их родителей.

Подробнее об организации: 
https://www.happy-school-nn.com

16. НИЖЕГОРОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕ-
СТВЕННЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА,
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ «ДРУЖБА»

Основными направлениями деятельности фонда
являются развитие и поддержка спортсменов, органи-
зация соревнований, поддержка детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, реализация экологиче-
ских проектов, развитие молодежной политики, воспи-
тание и формирование у жителей региона активной
гражданской и жизненной позиции. На фестивале
психологи фонда провели лекции о детско-родитель-
ских отношениях

Подробнее об организации:
https://vk.com/fond_druzhba

17. НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТЕН-
НАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗАБОТА»

Благотворительная деятельность организации ори-
ентирована на решение следующих социальных задач:
социальную реабилитацию граждан, испытывающих
затруднения в реализации своих прав и интересов;
содействие профессиональному становлению, трудо-
устройству инвалидов, подростков, реализация образо-
вательных программ для лиц пожилого возраста; разви-
тие творческих способностей детей и молодежи через
неформальные образовательные программы, поддерж-
ка молодежных инициатив. На фестивале представите-
ли организации рассказали о своих проектах.

Подробнее об организации: https://zabota.nnov.ru

18. АССОЦИАЦИЯ «САД МУЗЫКИ»
Основная цель организации – распространение

классической музыкальной культуры в российской глу-
бинке и участие в возрождении традиций музыкального
просвещения. Также организация способствует воспи-
танию нового поколения исполнителей, давая возмож-
ность молодым, начинающим свою карьеру музыкантам
получить опыт концертных выступлений, в том числе в
ансамблях с опытными профессиональными исполните-
лями и коллективами. На фестивале руководитель орга-
низации протоиерей Антоний Волков принял участие в
круглом столе «Семейный вклад в добро».

Подробнее об организации:
https://vk.com/sad_musica



19. НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОБРЫЕ СОСЕДИ»

Организация создана активными, неравнодушны-
ми жителями р.п. Варнавино, которые хотят сами,
своими силами и с помощью других добровольцев сде-
лать жизнь своей улицы, посёлка, района более благо-
устроенной, интересной, яркой. При организации
также открыт «Соседский центр поддержки и развития
общественных инициатив», специалисты которого
готовы оказать вам методическую, информационную,
консультационную помощь в разработке социальных
проектов, создании НКО, участии в грантовых конкур-
сах. В рамках фестиваля председатель организации
рассказала об осуществляемых проектах.

Подробнее об организации: 
https://vk.com/public169902000

20. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ЛАДА»

Центр помогает семьям сохранить свой уникаль-
ный ресурс и улучшить качество жизни, осуществляет
психологическое и педагогическое сопровождение
семей с детьми от рождения до подросткового возрас-
та, поддержку семейной благотворительности и доб-
ровольчества, методическую, исследовательскую и
просветительскую деятельность. На фестивале психо-
лог центра рассказала о возможностях диалога между
поколениями одной семьи.

Подробнее об организации: https://vk.com/ladade-
tiru

21. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЕ»

Организация занимается работой с подростками,
находящимися в трудной жизненной ситуации, прово-
дит занятия по иппотерапии, развивающей верховой
езде, обучением дисциплинам вольтижировки и джи-
гитовки, фланкировки. На фестивале представители
организации рассказали о себе и провели экскурсию
по своей организации.

Подробнее об организации:
https://vk.com/ano_dostizhenie

22. НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЁЖИ «ВЕРАС»

Организация объединяет семьи, воспитывающие
детей и молодых людей с нарушениями развития.
Её цель – создание детям и молодым людям с ограни-
ченными возможностями равных с другими граждана-
ми возможностей участия во всех сферах жизни обще-
ства, реабилитация и интеграция их в общество.
В рамках фестиваля сотрудники провели экскурсию по
организации и показали, как проходят занятия.

Подробнее об организации: https://veras-nn.ru



ВЕРТЕПНЫЙ КОНКУРС «РОЖДЕСТВО В КАЖДЫЙ ДОМ»
В рамках фестиваля «Семья Нижегородская» про-

шел вертепный конкурс «Рождество в каждый дом».
Этот конкурс проводился и ранее, но в этом году он
впервые прошел в рамках фестиваля и украсил его.
Цель конкурса – развитие духовно-нравственного вос-
питания общества и возрождение традиции совмест-
ной семейной подготовки к празднику Рождества
Христова, что созвучно целям фестиваля. В конкурсе
приняли участие учащиеся 12 воскресных школ и пра-
вославных гимназий Нижегородской области. Кстати,
все эти образовательные учреждения также являются
некоммерческими организациями. Ребята должны
были подготовить вертепное представление, сделать
его видеозапись и готовую работу предоставить для
оценки жюри. Что же такое вертеп? Это воспроизведе-
ние сцены Рождества Христова средствами различных искусств, это может быть кукольный спектакль или живое
представление. 

За каждым представлением большой труд: ребятам нужно было написать сценарий, сделать декорации и
реквизит, распределить и сыграть роли, добавить музыкальное оформление, а также снять красивое видео и
смонтировать его. В начале ноября для участников конкурса прошли два мастер-класса «Основы создания
видеороликов» и «Основы видеомонтажа», это важно, так как жюри оценивало не только актерское мастерство
участников, но и качество видеосъёмки.

Конкурсные работы получились отличными, объявлению результатов предшествовали активные обсуждения
между членами жюри. Ученики действительно постарались, выбрать лучшие работы было непросто. Но все же
победители были определены, и места распределились так:



I место – Воскресная школа «Вербочка»
Православного Прихода Церкви в честь Владимирской
Оранской иконы Божией Матери и защитников
Отечества г. Нижнего Новгорода;

II место – Воскресная школа в честь св. прп. муч.
Анны (Ежовой) при Крестовоздвиженском женском
монастыре;

III место – Воскресная школа при приходе церкви
в честь иконы Пресвятой Божией Матери
«Скоропослушница».

Победители получили денежные призы, которые
используют для нужд своих образовательных учреж-
дений. Призы предоставлены соорганизатором фести-
валя – ВК «Узорочье».

ОБЩИЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЕРТЕПНОГО КОНКУРСА
«РОЖДЕСТВО В КАЖДЫЙ ДОМ»:

1. Воскресная школа имени священномученика Николая Троицкого православного прихода храма в честь
Владимирской иконы Божией Матери (г. Арзамас)

2. Воскресная школа православного прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы (г. Богородск)
3. Воскресная школа «Одигитрия» при Приходе церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией

Матери (г. Нижний Новгород)
4. Воскресная школа при приходе церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»

(г. Нижний Новгород)
5. Воскресная школа в честь св. прп. муч. Анны (Ежовой) при Крестовоздвиженском женском монастыре

(г. Нижний Новгород)
6. Воскресная школа «Вербочка» Православного Прихода Церкви в честь Владимирской Оранской иконы

Божией Матери и защитников Отечества (г. Нижний Новгород)
7. Воскресная школа при Церкви Всех Святых (г. Нижний Новгород)
8. ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православная гимназия во имя святого благоверного князя Димитрия Донского»

(г.о.г. Бор)
9. ЧОУ РО «ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Православная гимназия Александра Невского» (г. Нижний Новгород)
10. ЧОУ РО «ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия имени преподобного Серафима

Саровского» (г. Саров)
11. ЧОУ РО «ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Арзамасская православная гимназия имени святых мучениц Веры,

Надежды, Любови и матери их Софии» (г. Арзамас)
12. ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Нижегородская православная гимназия им. прп. Сергия Радонежского»

(г. Нижний Новгород)



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Традиционно соорганизатором фести-

валя выступило Правительство
Нижегородской области, а Министерство
социальной политики Нижегородской обла-
сти стало официальным куратором фести-
валя. Подведомственные организации
министерств и ведомств Нижегородской
области провели интересные и очень нуж-
ные мероприятия. Специалисты учрежде-
ний рассказали о самых разных сферах
жизни, о том, чем они помогают нижегород-
цам, а также провели консультации, мастер-
классы, презентации проектов, ответили на
вопросы посетителей. Каждый найдет здесь
информацию на свой вкус и интерес. Тут и
консультации по созданию семьи и плани-
рованию беременности, лекции по воспита-
нию детей и подростков, лекции об уходе за
пожилыми родственниками, выстраиванию
отношений со всеми членами семьи, кон-
сультации психологов, врачей и педагогов. 

Здесь же рассказ специалистов о соци-
альных пособиях и о процедуре их получе-
ния, предложения по решению конфлик-
тов, мастер-классы по арт-терапии. Не обо-
шли стороной и тему экологии: были про-
ведены мастер-классы по раздельному
сбору мусора и лекции о полезных экопри-
вычках. И, конечно, интересные мастер-
классы для всей семьи: от создания елоч-
ных игрушек до составления генеалогиче-
ского древа. 



ОБЩИЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ДОМ» СОРМОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА»
2. ГКУ «СРЦН «СОЛНЫШКО» ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
3. ГКУ «СРЦН «ЛАСТОЧКА» НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА»
5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ «МЫЗА» ПРИОКСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА»
6. ГБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА

НИЖНЕГО НОВГОРОДА»
7. ГБУ НО «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА»
8. ГБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО

НОВГОРОДА»
9. ГКУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА»
10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ ЛУКОЯНОВСКОГО РАЙОНА»
11. ГБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
12. ГБУ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВАЧСКОГО РАЙОНА»
13. ГБУ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Г.О.Г. ВЫКСА»
14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ УРЕНСКОГО РАЙОНА»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

15. ГБУДО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ «ВЕГА»

16. ГБУДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОЛИМПИЕЦ»
17. ГБУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
19. ГБУДО НО «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

ЗАГС
20. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
21. ГБУЗ НО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ»
22. ГБУЗ НО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
23. ГБУК НО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕМНИ

Т.А. МАВРИНОЙ»
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «СЕМЬЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ»
Итак, подведем итоги! В этом году фестиваль в числовых показателях выглядит так:
• 3 конкурса и 9 призеров;
• 7 ключевых тем; 
• 7 дней работы офлайн выставки-ярмарки;
• 60 видео-мероприятий;
• 61 день фестиваля;
• 64 участника (из них 34 НКО, 25 государственных учреждений и 5 коммерческих организаций);
• Более 12 000 просмотров онлайн-мероприятий за период проведения фестиваля.
Эти показатели говорят о том, что поставленные на этот год задачи были успешно выполнены! Практика

показала, что гибридный формат интересен и удобен посетителям фестиваля. Все онлайн-мероприятия остают-
ся на наших Интернет-площадках и после завершения фестиваля, продолжая набирать просмотры. Онлайн-фор-
мат позволяет в безопасном режиме получать полезную информацию, задавать вопросы и получать ответы,
искать единомышленников и помогать другим. Мы получаем хорошие отзывы от участников и посетителей,
а также предложения по сотрудничеству на следующий год. Поэтому мы решили, что следующий фестиваль
«Семья Нижегородская» будем проводить также в гибридном формате, соединяя онлайн и офлайн форматы.
Мы подготовим для посетителей фестиваля интересные мероприятия на самые актуальные темы, следите
за новостями на наших Интернет-площадках. 

До встречи в следующем году!



НАШИ КОНТАКТЫ:
Все материалы фестиваля можно посмотреть на наших Интернет-площадках:

Наша группа в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/familynn
Канал на YouTube, предоставленный ВК «Узорочье»: https://www.youtube.com/c/ВКУзорочье
А также сайт фестиваля: https://familynn.ru
Страничка в сети «Инстаграм»: https://www.instagram.com/familynn_fest
И сайт организатор фестиваля АНО «Доверие»: https://ano-doverie.ru
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