Телепередача «В кругу семьи»
Ответственные за исполнение: ИРК «ПРИНТ-ТВ»
Программа «В кругу семьи» впервые
вышла в эфир телеканала «Над Сосной» в
апреле 2013 года. Целью ее создания было
стремление коллектива «ПРИНТ-ТВ» отвечать
требованиям
социальной
муниципальной,
региональной и федеральной политики,
направленной
на
повышение
интереса
населения к теме семьи и детства,
ответственного материнства и отцовства.
Приоритетными
задачами
авторов
программы
являются:
демонстрация
традиционных
семейных
ценностей,
позитивных примеров семейных династий,
диалога поколений, содействие общественному
диалогу
по
вопросам
преодоления
демографического
кризиса в России,
государственной, церковной и общественной
поддержки многодетных семей.
В эфир телеканала «Над Сосной»
программа «В кругу семьи» выходит
ежемесячно,
пользуется
интересом
у
ливенского зрителя, находит положительные
отклики.
Партнерами
телепрограммы,
участвующими в выдвижении кандидатур
семей
для участия в передаче являются:
общественная организация «Женсовет
г.
Ливны» (Л.А. Селищева), отдел опеки и
попечительства администрации г. Ливны (Т.В.
Воробьёва), филиал по г. Ливны Центра
социальной
защиты
населения
(Г.В.
Никульникова).
Каждая семья имеет свою историю
возникновения,
хранительницей
своих
семейных ценностей, традиций.
Так, например, героями программы
вышедшей в эфир в январе 2015 года стала
семья Шатуновых.

Их семья появилась
на
свет
в
начале
тысячелетия. 11 ноября
2000 года Шатуновы
сыграли свадьбу, а 2015
год
стал
для
них
юбилейным – 15 лет
совместной жизни и 20
лет – со дня знакомства.

Мечты семей часто бывают
схожи. Так, семья Мясниковых,
мечтают состояться в профессии,
дать хорошее образование своим
детям, построить дом, в котором
будет много место для волшебной
страны их дочери – Миланы, сына
– Марселя.

В передаче принимаю участие
семьи с разным семейным
стажем.
Элеонора
Владимировна
и
Сергей
Алексеевич Андреевы в браке
уже 22 года. Супружескому
союзу предшествовали два с
половиной года встреч. Только
доказав друг другу свою любовь
и верность, решили создать
семью. Сейчас воспитывают
трех прекрасных дочерей.

Из передачи можно узнать, как
планомерно семья стремится к
поставленным целям.
Так, семья Гранкиных уже
построили свой дом и создали в
нем атмосферу добра и теплоты.
Супруги считают, что судьба им
подарила
хорошую
семью,
дружных детей.

С особой популярностью
прошла передача о семье
Савковых, так как 22 мая 2014
года у супругов родилась
тройня – единственная в
нашем городе за последние
50
лет.
Незаметно
для
родителей прошел год в семье
подрастают сыновья - Лев,
Николай, Иван и старший
Илья.

Часто героями программы «В кругу семьи» становятся семьи,
принявшие на воспитание в семью детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей. Это люди с большим сердцем, которые смогли
воспитать своих родных детей и не испугаться трудностей в воспитании
детей с непростой судьбой, успевших побывать в тяжелых жизненных
ситуациях.
Участницей одной из таких программ стала семья Соловьевых, в
которой воспитываются трое детей. Надежда Константиновна с особой

гордостью
и
трепетом
рассказывает об успехах детей,
даже если они на первый
взгляд, могут показаться не
значительными.
Особым
вниманием
окружена младшая – Светлана,
так как к ней на выручку
всегда готовы прейти старшие
братья и взрослых она радует
своим позитивом.
С большим радушием прошла
встреча с семьей Красовых.
Наталья Ивановна воспитывает
девочку, имеющую особенности в
развитии,
что
требует
еще
большего терпения и заботы со
стороны замещающего родителя.

Настя и Вика живут в
семье тети – Лихониной М,М.,
которая исполняет обязанности
их опекуна, так оба родителя
лишены родительских прав. Но
девочкам повезло, так как они
растут в семье, где их
воспитанием занимается не
только близкий человек, но и
педагог с большим стажем
работы
в
дошкольном
образовательном учреждении.
Любой человек не мыслит себя отдельно от семьи. Мы не должны быть
одиноки. Для того чтоб поступать мудро с каждым членом семьи,
необходимо набраться опыта от предыдущих поколений.
Телепередача «В кругу семьи» даёт возможность людям поделиться
своим опытом в отношениях между супругами, детьми, братьями и сёстрами,
старшим поколением. Они помогают разобраться в своих отношениях и
поступках.

