
IX Городской марафон семейного творчества. 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это люди, те, кого мы 

любим, с кого берём пример, о ком заботимся, с кем вместе проводим время и 

творим. В марте 2015 года состоялся IX Городской марафон семейного творчества. 

Всего в IX марафоне семейного творчества приняли участие более 230 семей – это 

более 800 человек. 

Как и в любой марафонской дистанции, семьи-участники прошли нелегкий  

творческий путь. 14  марта 2015 года состоялся отборочный тур городского марафона 

семейного творчества.  

Все участники в номинациях «Звонкие голоса», «Мелодии души», «В ритме 

танца», «Художественное слово» были приглашены на Гала-концерт 20 марта. 

Почетное право выступать на Гала-концерте предоставлялось победителям, призерам 

и дипломантам сценических номинаций. Все зрители  и участники Гала-концерта 

смогли посмотреть выставку творческих работ в номинациях: «Своими добрыми 

руками», «Загляните в семейный альбом», «Мы вместе».  

По итогам отборочного тура городского марафона семейного творчества 

определились победители во всех номинациях: 

«Звонкие голоса»  

I место – семья Мачульских (СОШ № 118) 

II место – семья Омарбековых (СОШ № 142) 

III место – семья Зубковых (СОШ № 142), семья Планковых (ДДТ ОАО) 

«Художественное слово» 

I место – семья Зеленовых (ЦРР детский сад № 65) 

II место – семья Модиных (ЦРР детский сад № 65) 

«Мелодии души» -  

II место-семья Макеровых (СОШ № 72 с УИОП) 

III место- семья Седлецких (СОШ № 138) 

«Мы вместе»  

I место – семья Авериных (ЦРР детский сад № 38) 

II место – семья Капаниных (ДДТ ОАО) 



«Загляните в семейный альбом»   

I место – семья Авериных (ЦРР детский сад № 38) 

II место – семья Головиных (Гимназия № 9) 

III место – семья Ниязовых («Городской психологический оздоровительный центр») 

«Своими добрыми  руками»  

I место – семья Григорьевых (СОШ № 17) 

II место – семья Сайтиновых (Детский сад № 160 комбинированного вида), семья 

Дзюбан (Дом Детского творчества) 

III место – семья Лобовых (СОШ № 123 с УИОП) 

а так же 6 семей получили специальные призы жюри городского марафона 

семейного творчества.  

 

Всем призерам и победителям были вручены дипломы и ценные подарки. 

IX Городской марафон семейного творчества стал для всех участников и зрителей 

ярким праздником, наполненным добром, семейным теплом и уютом. Желаем всем 

участниками семейного благополучия, тепла, мира. 

Ждем встречи на Х юбилейном марафоне семейного творчества. 


