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8 сентября в 16 часов состоится финал Общегородского конкурса 

«Московская СуперБабушка-2017» 

Первый конкурс «СуперБабушка» с успехом прошел в 2011 году и сразу же 

завоевал популярность среди москвичей. За прошедшие годы за право выйти 

в финал боролись более 6 000 конкурсанток. 

Бабушки - хранительницы семейных традиций. Они вносят неоценимый 

вклад в укрепление семьи и преемственность поколений. Ведь именно они 

демонстрируют молодому поколению, как нужно выстраивать отношения, 

любить и радоваться жизни. Энергией, мудростью и жаждой жизни этих 

прекрасных женщин можно только восхищаться! 

По итогам отборочных туров в финал конкурса вышли 11 

представительниц округов: 
• Валиева Малика Набиевна (САО); 

• Салиева Валентина Яковлевна (ЗелАО); 

• Ермилина Наталья Юрьевна (ЦАО); 

• Чувирова Галина Александровна (ВАО); 

• Чечѐтина Нина Петровна (ТиНАО); 

• Денисова Наталья Петровна (ЮЗАО); 

• Старостина Людмила Ивановна (СЗАО); 

• Веретенникова Ирина Александровна (ЮАО); 

• Шашкина Марина Михайловна (ЗАО); 

• Гоголева Елена Александровна (ЮВАО); 

• Кузнецова Лидия Андреевна (СВАО). 

Конкурсантки будут бороться за призовые места – гран-при, 2-е и 3-е места. 

В финале СуперБабушки представят свои творческие номера, где каждая из 

участниц получает шанс проявить свои таланты, целеустремлѐнность и 

уверенность в себе. Ведь стать финалисткой – не только большая удача, но и 

огромная ответственность. 

Подготовить выступление конкурсанткам помогают звезды российской 

эстрады, театра и кино. 

Также учреждена специальная номинация «СуперБабушка рунета - 2017». 

Победительница будет определена по результатам народного голосования. 

Принять участие в голосовании можно на плей-листе «Московская 

СуперБабушка-2017» на канале YouTubе 

Каждая из участниц финального этапа конкурса становится членом клуба 

«Московская СуперБабушка». 

Для справки: 
Направления деятельности клуба «Московская СуперБабушка» при 

столичном Департаменте труда и соцзащиты : 

https://www.msk.kp.ru/daily/26728/3754953/
https://msk.kp.ru/go/https:/www.youtube.com/user/moscowdszn/playlists


Волонтерское движение – программа, участвуя в которой женщина из 

потребителя услуг трансформируется в активного деятеля, имеет 

возможность применить весь накопленный жизненный опыт и душевное 

тепло на благо людей. 

Помимо реальной общественной пользы это движение несет в себе 

воспитательный характер, так как бабушки неизбежно будут вовлекать в эту 

деятельность свои семьи, друзей и знакомых 

* Тренинги личностного роста – эта программа позволяет участницам 

взрастить в себе чувство ответственности за свою жизнь, семью и своих 

близких, раскрыть свои лидерские качества. Как следствие, программа даст 

группу активных лидеров, способных действовать для решения конкретных 

задач. 

* Создание творческого коллектива «ВозрастНет» для выступления на 

общегородских и межрегиональных мероприятиях. Участие в этом 

коллективе дает возможность реализовать творческий и личностный 

потенциал всем участницам Клуба 

* Обучающие программы – это оригинальные прикладные обучающие 

программы (компьютерной грамотности, иностранных языков, здорового 

образа жизни, семинары и тренинги по психологии отношений в семье, 

курсы дефиле и по моделированию одежды, созданию модного образа, 

косметологии и make up, а также факультативные программыпо запросам) 

* Выездные программы – экскурсионный отдых, совмещенный с 

занятиями, практикумами, тренингами и конференциями 

Адрес и место проведения мероприятия : г. Москва, Лужнецкая 

набережная, д. 24, строение 2. ГЦКЗ «Россия» ДС «Лужники». 

 

https://msk.kp.ru/go/https:/www.youtube.com/watch?v=jiBhM7tqlW8&list=PL01Oikm0JPYrioZWudLjNYirY8WI5WEaV
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https://msk.kp.ru/go/https:/www.youtube.com/watch?v=ujkSEPMM3v8&t=2
https://msk.kp.ru/go/https:/www.youtube.com/watch?v=kMcvj1YQjxg&t=96s
https://msk.kp.ru/go/https:/www.youtube.com/watch?v=345X2ishvxA&t=173s
https://msk.kp.ru/go/https:/www.youtube.com/watch?v=345X2ishvxA&t=173s

