
Ежегодно по инициативе объединения                
«Ласковый ветер» проводится праздник 

«Пасхальная радость»  



Праздник 
«Пасхальная радость»  



2-ой межрайонный фестиваль              
«Мой родной край» 



2-ой межрайонный фестиваль    
«Мой родной край» 



Творческие мастерские. 
Изготовление поделок детьми совместно с 

родителями 



Встреча нижегородских детей из приемных семей с ветеранами боевых 
действий 5 мая в Нижегородском парке Победы на Гребном канале. 

Инициаторами этой встречи выступили приемные родители и 
Общественная палата Нижегородской области. 
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Поездка в с. Дивеево 



Поездка в д. Кутузовка  



Экскурсия в г.Муром 



Экскурсия в Муром и купание в Оке  



Экскурсия в г. Муром 



Экскурсия в г. Муром и купание в 
реке Оке  



Слет общественных организаций 
г.о.г. Кулебаки  
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г.о.г. Кулебаки  



Слет общественных организаций 
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Посещение  любимого кинотеатра 
«Фокус»  



Посещение  любимого кинотеатра 
«Фокус»  



Ежегодные слеты приемных семей 
(6 слет) 
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Ежегодные слеты приемных семей 
(6 слет) 



Две приемные семьи из г. Кулебаки приняли участие в Х международном 
форуме-фестивале семейных династий «Семья в многонациональной 

России» фонда «ВОЗРОЖДЕНИЕ И НАДЕЖДА».  

• Фестиваль-форум проходил 25-28 октября 2018г.  в  г.Москве. 
• Участвовало более 60 делегаций. От Нижегородской области было 

представлено 5 семей, 2 из них из  г.Кулебаки. Это семья Захаровых и 
семья Кузнецовых. 

• Наши семьи приняли участие в научно-практической конференции 
Форума  «Семья в многонациональной России». Тема конференции: 
«Укрепление семьи как основа общества и государства» 

• Темы обсуждения: 
      -  Повышение значимости и роли семьи в современном обществе; 
      - Проблемы современной российской семьи, инновационные  

подходы к воспитанию у подрастающего поколения ценностного 
отношения к семейной жизни и семейным традициям; 

      - Партнерство семьи и государства, разделение ответственности за 
семью, сотрудничество с общественными объединениями и многое 
другое. 
 



Две приемные семьи из г. Кулебаки приняли участие в Х международном 
форуме-фестивале семейных династий «Семья в многонациональной 

России» фонда «ВОЗРОЖДЕНИЕ И НАДЕЖДА».  



Форум-фестиваль семейных династий «Семья в 
Многонациональной России» фонда «ВОЗРОЖДЕНИЕ И 

НАДЕЖДА» 



Форум-фестиваль семейных династий «Семья в Многонациональной 
России» фонда «ВОЗРОЖДЕНИЕ И НАДЕЖДА» 



Семинар общественного объединения  приемных семей «Ласковый 
ветер» в МО МВД  России «Кулебакский» на тему: 

«Нужно знать не только права, но и помнить об обязанностях»  
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ветер» в МО МВД  России «Кулебакский» на тему: 

«Нужно знать не только права, но и помнить об обязанностях»  


