
МБУК «Районный литературно-краеведческий музей 

Аликовского района Чувашской Республики 





родилась 11 февраля 1993 года

в городе Ядрин Чувашской

Республики. С 2012 года

проживает в Аликовском

районе, работает

руководителем коллектива

самодеятельного искусства

Ефремкасинского СДК.

Наталия 

Андреевна 



родился 28 марта 1991

года в городе Канаш

Чувашской Республики. С

2012 года проживает в

Аликовском районе,

работает в Чирш-

Хирлепском СДК МБУК

«Централизованная

клубная система»

Вурнарского района.

Денис 

Александрович



Жизнь семьи  Яковлевых наполнена любовью, лаской, добротой 

и уважением друг к другу. В ней  царит благоприятная 

творческая атмосфера. 



В семье растут активные дети



В семье

растут активные 

дети



В семье

растут активные 

дети



«Наше счастье – в детях»



Денис Александрович и Наталия Андреевна вместе 

воспитывают троих детей. Как большинство родителей, они 

желают видеть своих детей здоровыми и счастливыми, поэтому 

Яковлевы всегда поддерживают творческие начинания своих 

детей, направленные на их духовное развитие. Они оказывают 

позитивное влияние на своих детей, учат здоровому образу жизни, 

любят и понимают их. Сыновья Яковлевых воспитаны, 

доброжелательны и отзывчивы.

Александр
АндрианАльберт



Они участники  различных конкурсов, школьных олимпиад, 

праздничных мероприятий, выступают на сцене вместе с 

родителями, где папа играет на музыкальных инструментах, а 

мама поет.



Дети помогают родителям по хозяйству



Живем, любовь свою храня, мы сможем все –

ВЕДЬ МЫ СЕМЬЯ!



Денис  является  любящим отцом, внимательным и 

заботливым мужем



У Яковлевых есть неизменная традиция – в 

выходной  день готовить обеды всей семьей. В этот 

день на кухне командует папа



Вечерами  собираются все вместе за книгой, 

после играют в шашки, шахматы



Семейная пара – люди творческие



Семья Яковлевых – победители на конкурсе «Семья года – 2015» 

в номинации «Творческая семья».



За участие республиканского конкурса «Семья года-

2020» наградили семью Яковлевых



«Семья года-2020» - семья Яковлевых



Денис Александрович   является руководителем вокально-

инструментальной группы «Аса ил». Со своей творческой группой 

он участвует в районных, республиканских и всероссийских 

мероприятиях. 



Ефремкасинский СДК 

присоединился к онлайн

флешмобу "Чувашия моя 

семья»

Видео подготовил Яковлев 

Альберт,  участник 

художественной 

самодеятельности 

Ефремкасинского СДК, 

который рассказывает о 

своем папе, руководителе 

ВИА «АСА ИЛ»,  Денисе  

Александровиче

«Музыкальный папа"
Ссылка на видео:

https://vk.com/video257218938_456239127

https://vk.com/video257218938_456239127


Семья участвует в общественной, спортивной, 

культурно-творческой жизни сельского поселения, 

района и республики



не проходит без участия семьи Яковлевых, ведь именно они 

активные участники художественной самодеятельности.

Молодая семья служит примером для всех.

Ни одно мероприятие на 

территории Ефремкасинского

сельского поселения 



Яковлевы  пользуются заслуженным 

авторитетом среди односельчан



Их дом наполнен светом и яркими красками, 

излучает тепло и доброту.

Живем, любовь свою храня, мы сможем все –

ВЕДЬ МЫ СЕМЬЯ!



Достижения семьи Яковлевых


