
К
онкурс проходил 
по пяти номина-
циям: «Интеллек-
туальная семья», 
«Творческая се-

мья», «Семейное подворье», 
«Семейные традиции» и 
«Спортивная семья». Семьи 
заранее выбирали, в какой 
номинации им участвовать. 
Ведущие объявили, что кон-
курсы проводятся в одно и то 
же время, но в разных залах, 
и участники разделились. 

В зале, где соревновались 
участники номинации «Ин-
теллектуальная семья», де-
монстрировалось множество 
наград за победы в разных 
конкурсах, семейные фото-
графии и детские поделки. 
Среди них на столе можно 
было увидеть «Шкатулку се-
мейных ценностей». В ней 

лежали брошюрки «Как го-
ворить с детьми правильно», 
«Восемь ступеней к взаимо-
пониманию» и  другие. 

 Несмотря на то, что кон-
курс в этой номинации был 
посвящён теме образования, 
семьи не только показыва-
ли свои знания в сфере нау-
ки, но и пели, танцевали, 
играли на музыкальных ин-
струментах, рассказывали 
стихи. В выступлениях были 
задействованы даже самые 
маленькие члены семей, что 
не оставило равнодушными 
ни зрителей, ни жюри. 

Участников поддержива-
ли родные и друзья. Напри-
мер, когда заканчивала своё 
выступление семья Новосё-
ловых из Кунгурского райо-
на, больше половины людей 
в зале встали с аплодисмен-

тами —– оказалось, что все 
родственники решили при-
ехать на конкурс и поболеть 
за членов своей большой се-
мьи. 

В номинации «Семейные 
традиции» выступающие 
были едины в том, что их 

главная традиция —– путе-
шествия. Семья Куклиных из 
Красновишерска, например, 
путешествует на автомобиле 
по Пермскому краю, мечтая 
расширить географию своих 
поездок и побывать в других 
регионах и за границей. 

Одновременно с конкур-
сами в концертном зале по-
казывали номера гимнасты, 
клоуны, танцоры и певцы. 
А после того, как все участ-
ники выступили, состоялась 
торжественная церемония 
награждения, где все они 

получили памятные подар-
ки. 

В каждой номинации был 
назван свой победитель. 
Лучшей «Интеллектуальной 
семьёй» за успехи в воспи-
тании и образовании детей 
признали семью Мукаевых 
из Бардымского района. 
В номинации «Творческая 
семья» победителем стала 
семья Богомоловых из Алек-
сандровского района. За об-
устройство семейного оча-
га награду получила семья 
Ефимовых из Перми. Приз 
номинации «Семейные тра-
диции» забрала семья Вага-
новых из Кунгура. Лучшей 
«Спортивной семьёй» при-
знали Дерендяевых из Си-
винского района.

Торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей конкурса состоится 
сегодня, 4 декабря, во вре-
мя проведения II Пермского 
краевого семейного форума. 
Семьям-победителям будут 
вручены медали «Лучшая 
многодетная семья года» и 
денежные премии в размере 
200 тыс. руб.

Через две недели в Перми 
появится новый музей, кото-
рый не оставит равнодушны-
ми ни детей, ни взрослых. По 
словам его создателей, уни-
кальная экспозиция «Город 
П», состоящая исключитель-
но из деталей популярного 
детского конструктора Lego, 
откроет возможности для 
игры и воображения. Здесь 
дети смогут узнать, что из 
любимых конструкторов 
можно сделать не только 
стандартные сюжеты, но и 
воссоздать целые города!

Алексей Карандашов, 
идейный вдохновитель и 
создатель музея «Город П»:

— Это первая выставка 
в Перми для детей и родите-
лей, которые любят играть 
и собирать из кубиков Lego. 
Она вдохновит детей и 
взрослых на создание своих 
уникальных шедевров и вы-
ставок. Идея открыть в на-
шем городе такой музей ро-
дилась у нас ещё в 2014 году. 
И как только решился вопрос 
с помещением для музея, мы 
тут же приступили к со-
ставлению проекта стенда. 

Основной упор мы сделали на 
запечатлении знаковых зда-
ний Перми в кубиках Lego.

Уже сейчас из конструк-
тора воссозданы здания 

Пермского театра юного 
зрителя, Театра-Театра, биб-
лиотеки, аэропорта, зоо-
парка, ресторанов, отдела 
полиции, пожарной части и 

станции cкорой помощи, в 
работе — здание Пермской 
художественной галереи в 
масштабе мини-фигурки. 
Всего в «строительстве» ис-

пользовано более 500 тыс. 
деталек Lego!

Для экспозиции были ис-
пользованы наборы Lego, 
выпущенные с 1990 года по 
настоящее время. Большин-
ство из них — из личных 
коллекций участников ини-
циативной группы. 

Жители Перми также 
приняли участие в форми-
ровании экспозиции музея. 
«Мы запустили акцию «Со-
берём город Пермь вместе!». 
Люди приносили свои куби-
ки Lego к нам, у многих дети 
выросли и перестали играть, 
кто-то просто сдавал ненуж-
ные им детали и целые набо-
ры. Откликнулось более 35 
человек», — рассказал Алек-
сей Карандашов. 

При музее также будет 
работать и детская игровая 
комната — Legoтека, где ре-
бята смогут сами собирать 
различные наборы и соору-
жения из популярного кон-
структора. «Здесь будет пред-
ставлено большое количество 
разнообразных наборов Lego. 
Любой ребёнок может реали-
зовать свои мечты в сборке 
понравившегося комплекта. 

Играя в Legoтеке, ребёнок 
развивает воображение, 
усидчивость, мелкую мото-
рику. С кубиками Lego даже 
самые маленькие дети могут 
почувствовать себя творца-
ми — собирать, разбирать 
и выбирать нестандартные 
решения здесь максимально 
просто», — говорят органи-
заторы.

Музей с экспозицией «Го-
род П» будет расположен по 
адресу ул. Лодыгина, 9. Точ-
ная дата открытия пока не 
известна, но, по словам ор-
ганизаторов, оно состоится 
накануне Нового года, после 
25 декабря. 

Также для детворы и 
взрослых в декабре выйдет 
мультфильм пермского ви-
деоблогера Константина 
Пестрикова, созданный из 
конструкторов Lego. Муль-
тик про родную Пермь про-
должительностью около 10 
минут расскажет о городе от 
лица главного героя — пер-
мяка. Увидеть мультфильм 
можно на личном канале 
Константина на YouTube, 
посвящённом популярному 
конструктору. 
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Светлана Беляева, 
Ирина Молокотина

Едины и непобедимы
В Пермском доме народного творчества «Губерния» 26 но-
ября прошёл финальный этап конкурса «Лучшая многодет-
ная семья года». Хотя посетить его смогли не все 47 семей, 
которые стали победителями отборочных туров в муници-
палитетах Прикамья, в концертном зале собралось немало 
зрителей: многодетные семьи, их родственники, друзья и 
просто гости — все, кто хотел поддержать участников и по-
смотреть на выступления. 

Город-конструктор
Накануне Нового года пермяки получат подарок — игрушечный город, состоящий из полумиллиона деталей Lego

• игрушки
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