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Крепка семья – сильна Россия
Опыт работы РООПВВС «Офицерский клуб» по воспитанию детей и молодёжи
на основе семейных духовных ценностей и родовых традиций
Семейная реликвия… Нет такой семьи, где не хранились бы письма, фотографии, награды, иконы, книги и другие вещи, в которых как бы материализован
дух семьи. Дух рода. Лучшие традиции старших поколений.
Семейные рассказы, легенды. Предания. Это все тоже духовное богатство
семьи, рода. Но зададимся вопросом – всегда ли этот потенциал востребован?
В каждой ли семье понимают, как важно детям, юношам и девушкам, с младых
ногтей вбирать ценный духовный опыт? Почему у нас еще немало «Иванов, не
помнящих родства»? Все ли органы государственного и муниципального управления, политические партии, другие общественные организации и объединения
вдумчиво и эффективно работают по воспитанию молодёжи? Всеми ли ясно
осознаётся необходимость сосредоточения и консолидации усилий на духовном
формировании тех юношей и девушек, которые через 15-20 лет будут главными
созидателями духовных и материальных благ Отечества?
Программа «Семейная реликвия» подчеркивает актуальность этих вопросов, определяет цель деятельности в этом направлении и предлагает конкретные
механизмы её достижения.
Авторы программы исходят из того, что именно семья, являясь основной
ячейкой общества, формирует у нового поколения важнейшие духовно-нравственные скрепы, среди которых не только патриотизм как нравственный ориентир для
подростков, как объединяющая россиян национальная идея, но и милосердие, сочувствие, сострадание, поддержка и взаимопомощь. Именно это неоднократно
подчеркивал в выступлениях Президент РФ Владимир Владимирович Путин.
Высокие моральные устои не возникают сами собой. Их необходимо прививать детям в семье, в живом общении со старшими, носителями памяти предыдущих поколений. Воспоминания об истории предков хранятся в семейных альбомах, о них рассказывают семейные реликвии….
Эти важные постулаты взяли за основу разработчики программы «Семейная реликвия» – члены региональной общественной организации поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб».
20 июля 2010 года в Центральном музее Великой Отечественной войны прошла её презентация. В 2012 году в Доме детского творчества «На Таганке» прошла первая выставка «Семейная реликвия». Неожиданно оказалось, что совсем
рядом с нами скромно живут родные легендарных героев, лежат их вещи, ставшие уникальными реликвиями. Рамка для портрета жены, сделанная Валерием
Чкаловым из винта самолёта, камень, которым парень с Арбата Кирилл Берендс
сделал победную надпись на Рейхстаге, военная форма потерявшего ногу в Афганистане Сергея Говорухина – сына известного кинорежиссёра, книга с автографом отца кубинского революционера Че Гевары…..
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С той поры немало «говорящих» реликвий демонстрировались на выставках в столице и регионах. И каждый раз оказывалось, что в любой точке страны есть выдающиеся герои-земляки. В Калужской области маршал Г.К.Жуков…
Маленький городок Юрьевец оказался родиной Андрея Тарковского и знаменитых братьев – архитекторов Весниных, химиков Реформаторских … Необыкновенно интересны и истории, которые поведали нам реликвии на первый взгляд
обычных людей….
Выставки являются основным звеном форумов «Помним. Гордимся. Храним» и «Крепка семья – сильна Россия». Во время Форума проводится конкурс
работ молодёжи «Моя семейная реликвия». Ребята, принимавшие в нём участие –
это надежда России. Увлечённо, без пафоса они повествуют об эпизодах жизни
своей семьи – кусочках истинной истории, извлечённой из семейных архивов.
Данное издание обобщает опыт работы в регионах, предоставивших материалы для публикации в сборнике. Каждый заинтересованный в новых идеях
и действенных проектах руководитель, педагог найдёт в нём пищу для анализа
и информацию для своего нового проекта или текущей работы по духовно-нравственному воспитанию молодых поколений на основе семейных ценностей и традиций.
Приведем лишь некоторые данные, характеризующие важность и остроту проблем, на решение которых направлены программа «Семейная реликвия»
и проект «Крепка семья – сильна Россия».
На институт семьи и семейные ценности влияет целый ряд существенных
факторов.
Во-первых, во всех развитых странах в историческом сознании многих людей происходят объективные процессы, меняющие институт семьи.
Семья от патриархальной, когда под одной крышей жили как минимум три
поколения, становится нуклеарной. Мать, отец, ребёнок. Или, что, к сожалению, получило массовое распространение: мать и ребёнок. По данным
переписей населения с 1979 года число детей, которые жили в семьях без
одного и даже без обоих родителей, в России возросло с 14,2% от общего
числа детей до 18 лет, живущих в семьях, до 23,3% по переписи 2002 г.
В городах на такие семьи приходится 26% детей, в селах – 17%. В общей
численности матерей женщины, претендующие на официальный статус
«матери-одиночки», составили 7-8% в 1989 году, 10-12% в 2002, и 10-15%
в 2010 году, то есть налицо как минимум двухкратный рост относительного
показателя за два десятилетия. (С. Захаров. Одинокое материнство в России // Демоскоп Weekly, 1-19 мая 2013 г.)
Во-вторых, ученые с тревогой констатируют тенденции разрыва семейных традиций. Со старением и уходом из жизни представителей старших
поколений идет постоянная невосполнимая утрата части семейного, родового исторического и культурного наследия, которое жизненно важно для
становления молодых россиян. Теряется связь времен, утрачивается основа
для самоидентификации представителей российской нации.
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В-третьих, проблемы в сфере семейных отношений характеризуются
деформированием ценностных ориентаций членов семьи, недостатком эмоциональных доверительных отношений между родителями и детьми, потерей авторитета старшего поколения.
Преодолеть эти негативные тенденции можно посредством вовлечения широких масс молодёжи и среднего поколения в целенаправленную деятельность
по сбору и бережному хранению элементов культурно-исторического наследия
в каждой семье, каждом роде.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне
2016 года, Президент Российской Федерации В.В.Путин назвал чрезвычайно
важным сохранение россиянами самобытности и духовных корней.
Анализ ситуации показывает, что с одной стороны, в последние годы у части
молодых людей проявился не только интерес к истории своего рода, но и социальная потребность в описании и передаче информации о традициях и реликвиях своей семьи. Создаются фамильные архивы, генеалогические древа своего
рода. В СМИ появились специализированные рубрики, теле- и радиопередачи
на эту тему. Участники форумов и социальных сетей в Интернете периодически
по собственной инициативе размещают материалы, связанные с историей рода,
с семейными традициями и реликвиями.
С другой стороны, эти положительные тенденции хотя и приобретают
в отдельных случаях массовый характер (к примеру, беспрецедентная патриотическая акция «Бессмертный полк»), но не всегда подкрепляются повседневной
воспитательной работой. Значительная часть молодёжи и людей среднего возраста не только не проявляет интереса к изучению истории вообще, но и не знает
и не дорожит семейными традициями, не стремится сохранить память о своих
предках, проявляет исторический нигилизм. Начиная с 90-х годов прошлого века
число молодых пар, которые проживают без юридического оформления брака,
увеличилось до 3 миллионов, что привело к реальному росту внебрачных детей и
увеличению количества неполных семей. Наблюдается тревожная тенденция размывания семейных ценностей, ослабления института семьи как основной ячейки
гражданского общества.
Для преодоления, снятия этих проблем и противоречий необходима целевая, систематическая, дифференцированная работа с различными возрастными
группами детей и молодёжи, с родителями и педагогами, направленная на распространение передовых практик воспитания детей и молодёжи на основе семейных ценностей и традиций.
Технологии, формы и методы воспитательной деятельности, реализуемые
в рамках проекта, содействуют налаживанию межпоколенческих коммуникаций,
изучению и закреплению семейных ценностей и традиций, что укрепляет институт семьи.
В рамках проекта изучаются, анализируются и распространяются как собственный опыт организации воспитания детей и молодёжи на основе семейных,
родовых ценностей и традиций, укрепления института семьи, так и существующие передовые практики деятельности НКО, педагогов, советов родителей и др.
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События последних лет, в частности, зимняя Олимпиада 2014 г. в Сочи,
летняя Олимпиада 2016 г. в Бразилии, воссоединение Крыма и г.Севастополя с
Россией, празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, успехи
РФ во внешней политике и другие, вызвали в стране высокий патриотический
подъем. Появилась реальная возможность направить этот высокий моральный
подъем в укрепление различных областей социальных отношений, гармонизацию
социальных сфер, в том числе в области семейных отношений, укрепления традиционных семейных ценностей.
Проект основан на комплексном, системном подходе к воспитанию молодёжи на основе семейных ценностей и традиций и опирается на 6-летний опыт
работы в этом направлении.
Разрабатывается комплект методических материалов по проведению форума в регионах и конкурса «Моя семейная реликвия», который направляется
в органы образования, учреждения культуры и в НКО- соорганизаторам конкурса
в субъектах РФ.
Ключевое звено механизма реализации Проекта – проведение межрегионального форума «Крепка семья – сильна Россия».
В его рамках проводится:
1. Конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия», который, в свою очередь, подразделяется на очную и заочную форму.
2. Финальный этап Форума в Москве на базе Центрального музея Великой
Отечественной войны:
• выставка семейных реликвий в Москве в Центральном музее Великой
Отечественной войны, на которой представляется несколько десятков
семейных комплексов и более 600 семейных реликвий. На выставке
регулярно организуются встречи молодёжи с ветеранами – хранителями семейных реликвий;
• финал конкурса творческих проектов учащихся, студентов и молодёжи
«Моя семейная реликвия» совместно с Городским методическим центром и Центром военно-патриотического и гражданского воспитания
г. Москвы в очной и заочной формах.
• культурно-просветительная программа для финалистов конкурса,
включающая посещение театра, экскурсии, встречи с ветеранами –
хранителями семейных реликвий и др.
• награждение участников – финалистов и победителей творческого
конкурса и их учителей-наставников.
На заключительном этапе Форума анализируется и обобщается опыт проведенных мероприятий, намечаются перспективы развития Проекта, определяются
внебюджетные источники финансирования.
Постоянно поддерживается и развивается интернет-портал о семейных
ценностях, традициях и реликвиях relikvija.ru. На нем размещаются материалы
по семейной проблематике, семейным ценностям, традициям и реликвиям. Формируется основа общероссийского репозитория семейных реликвий, создается
библиотека лучших презентаций финалистов конкурса.
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Сайт продвигается в ведущих социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Твиттер, YouTube, Одноклассники и др.), осуществляется его техническая поддержка,
поисковая оптимизация. За прошедший год количество посетителей сайта возросло в 2,1 раза.
Ведется системная работа с центральными и региональными СМИ с целью
привлечения внимания широкой общественности, родителей и педагогов к необходимости укрепления института семьи и семейных ценностей.
Очевидно, что для придания проекту общероссийского масштаба необходим механизм вовлечения в него всех заинтересованных органов управления
и общественных сил. Такой механизм формируется в рамках Межрегионального
общественного движения за сохранение семейных духовных ценностей и родовых традиций «Семейная Реликвия», учрежденного в феврале 2012 года. Движение ставит своими целями просвещение молодёжи на основе популяризации
семейных ценностей, традиций и обычаев; содействие гармонизации межнациональных отношений; поддержку ветеранов войны и труда, повышение качества
их жизни; создание основы общероссийской базы семейных реликвий на интернет-портале «relikvija.ru» и механизмов вовлечения молодёжи в социально значимую деятельность по сохранению реликвий, как важной части историко-культурного наследия россиян, и другие.
И.Котов, А.Полещук, Т.Маслова

Договор о сотрудничестве

Проект «Семейная реликвия» РООПВВС «Офицерский клуб» реализует вместе с Центральным музеем Великой Отечественной войны.
На фото: 20 июля 2010 года. Зал Славы Центрального музея Великой Отечественной войны. Подписание
договора о сотрудничестве между Музеем и Офицерским клубом.
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Архангельская область

По материалам доклада начальника управления по делам молодёжи
и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области Г.В. Ковалёва.

В рамках программы осуществлялась работа по следующим направлениям, основные из
которых:
– вовлечение молодёжи в социально значимую практику;
– содействие трудоустройству молодёжи;
– научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение государственной молодежной политики;
– повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях;
– научно-методическое обеспечение функционирования системы гражданско-патриотичес
кого воспитания молодёжи.
Ответственный исполнитель подпрограммы в 2015 году – министерство по делам молодёжи
и спорту Архангельской области.
Для реализации мероприятий подпрограмм были предусмотрены финансовые средства в
размере 103 млн. 199,5 тыс. руб., из них средства: областного бюджета – 98 млн. 359,5 тыс. руб.;
местных бюджетов – 4 млн. 90 тыс. руб.; внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей.
Всего в 2015 году в рамках подпрограмм реализовано 34 мероприятия.
Считаем важным, что в реализации программы приняли участие все муниципальные районы и городские округа Архангельской области, а также организации и представители молодёжи.
Крупные мероприятия
Реализован комплекс крупных мероприятий по основным направлениям молодежной политики и патриотического воспитания, в том числе:
– 5 ключевых областных мероприятий для молодёжи с общим охватом 15 407 чел. (VII Архангельский международный форум молодёжи «Команда-29», участниками которого стали
представители всех муниципальных образований Архангельской области, Ненецкого автономного округа, а также представители 3 зарубежных стран, общей численностью 607 человек;
областная акция, посвященная Дню российской молодёжи, с участием более 12 000 человек; мероприятия, посвященные началу учебного года, с участием более 1000 человек; региональный форум молодых политиков (300 участников); прием Губернатора Архангельской
области (более 1500 участников);
– 7 Всероссийских и областных акций патриотической направленности, в числе которых акции «Георгиевская ленточка», в рамках которой выдано 200 тыс. лент, «Бессмертный полк»,
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в шествии которого приняли участие 15 000 человек, а также акция «От Победы к Победе»,
в рамках которой было отремонтировано и благоустроено волонтерами и активистами 554
мемориала.
Межрегиональная акция «Герои Великой Победы» (23 мероприятия, вручено 129 наградных документов), «Знамя Победы» (переданы 50 копий Знамени Победы), региональная акция
«Великая Победа во имя счастливой жизни!» (вовлечение талантливой молодёжи Архангельской
области в постановку патриотического спектакля «Василий Теркин», участвовали более 500 человек из 4 МО АО).
Поддержка молодых семей
ГАУ Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи» организована систематическая работа с молодыми семьями:
– в 72 клубах молодой семьи из 23 муниципальных образований Архангельской области
проведены областные акции, направленные на популяризацию государственных семейных
праздников с участием более 10 000 человек;
– для молодёжи и молодых семей организованы консультации (1900 ед.), методические семинары и тренинги по вопросам психологии семейных отношений (120 ед.). Количество
участников – 1800 человек; проведены мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей (50 ед.); ведется систематическая работа по профилактике ранней беременности и поддержке юных мам.
Работа с молодёжью в трудной жизненной ситуации
В рамках сотрудничества с ФКУ «Архангельская воспитательная колония» УФСИН России
по Архангельской области в целях оказания комплексной социально-психологической помощи
несовершеннолетним, преступившим закон и отбывающим наказание, проведено 8 тренинговых
занятий на тему: «Путь к свободе» (для несовершеннолетних осуждённых, готовящихся к освобождению из Архангельской воспитательной колонии). Также с целью формирования у воспитанников колонии готовности к осознанному выбору профессии в соответствии с состоянием
здоровья и личными склонностями подростков проведено 20 индивидуальных профориентационных консультаций.
Проведены встречи, консультации, беседы с несовершеннолетними осужденными, их родителями.
В июне 2015 года с воспитанниками колонии проведены 2 психологических тренинга «Устоять нельзя упасть» (цель – профилактика зависимости от наркотических и других психоактивных веществ среди молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации).
20 несовершеннолетним осужденным, освободившимся из мест лишения свободы на территорию Архангельской области, оказана помощь.
Работает телефон Доверия, для оказания квалифицированной психологической помощимолодёжи и молодым семьям Архангельской области, переживающим актуальные конфликты и
иные психотравмирующие ситуации.
С целью информационного обеспечения государственной молодежной политики обеспечена деятельность специализированных сайтов по вопросам молодежной политики и патриотики
в сети Интернет: www. dommol29.ru, официального сайта ГАУ Архангельской области «Патриот»
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(www.patriotcentr29.ru), а также официального сайта межрегионального проекта «Герои Великой
Победы» (www.memorial.patriotcentr29.ru).
Созданы аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Twitter», «Инстаграм» и др.
Результаты социологического исследования
По итогам 2015 года в рамках подпрограммы проведено социологическое исследование
социального самочувствия молодёжи Архангельской области.
Оценки молодёжи своего социально-экономического положения носят довольно оптимистичный характер, многие из них видят возможности для улучшения своего материального положения в ближайшем будущем, связывая это и с возможным повышением заработной платы,
и с переходом на высокооплачиваемую работу.
Текущее материальное положение своих семей оценивается и городской, и сельской молодёжью Архангельской области, как находящееся на среднем уровне, сопоставимое с уровнем
жизни остального населения, и не вызывает у них большого беспокойства.
Однако, несмотря на в целом положительную оценку благоприятности условий проживания
в своём населенном пункте, число отрицательных характеристик всё же высоко, что говорит
о несоответствии существующих в области условий нуждам молодых людей и впоследствии
может повлечь за собой отток активного работоспособного населения из муниципальных образований Архангельской области.
Наиболее актуальными проблемами молодёжи её представители называют проблему трудоустройства (65,7%), доступности жилья (47,5%), распространения наркомании и алкоголизма
(35,2%) и недостаток мест интересного досуга (33,2%).
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ФОРУМ ЗАВЕРШЕН. РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Мосеевой И.В. – ведущему специалисту управы района Чертаново Северное, членам Фонда памяти полководцев Победы Чуйкову Н.В.,
Родимцеву И.А., Трубникову Ю.А., Урбану
А.А., семье Говоровых, руководителю проекта
«СВ-Поиск» Звягину С.В. и другим.

31 мая 2016 в Центральном музее Великой
Отечественной войны состоялось торжественное закрытие межрегионального Форума
«Крепка семья – сильна Россия» и выставки
семейных реликвий.
В этом году Форум вышел за переделы Москвы. Помимо традиционной выставки в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны (она проходила с 30 октября

2015 по 31 мая 2016 года), выставки семейных
реликвий прошли в Историко-художественном
музее г. Юрьевца Ивановской области и в Государственном музее маршала Г.К. Жукова в
г. Жуков Калужской области. Тысячи россиян
не только увидели уникальные предметы, сохранившие память времен, но и оценили вклад
хранителей этих реликвий в летопись «живой»
истории Отечества. Участники высказали слова благодарности Забаровскому В.И. – директору Центрального музея Великой Отечественной войны, Михальчеву М.М., Скрябину
В.Н. – заместителям директора музея, Тимошенко Ю.И. – Главе Юрьевецкого муниципального района, Силкиной Е.А. – директору ГБУ
«Музеи г. Юрьевца», Суярко А.В. – главе Администрации Жуковского района Калужской
области и Скоркиной Л.И. – заместителю Главы Администрации, Пономарёвой О.С. – директору Государственного музея Г.К. Жукова,

Конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия»
тоже раздвинул границы и стал межрегиональным. В нем приняли участие более тысячи
человек из 23 субъектов федерации и Республики Беларусь. Результаты этого состязания
опубликованы на сайте. Теплые слова были
сказаны в адрес соорганизаторов конкурса на
местах и многим, кто с энтузиазмом поддержал идею конкурса и помог её осуществить в
регионах.
После вручения дипломов и грамот прошёл
«круглый стол» участников движения «Семейная Реликвия». На нем выступили представи-

тели НКО, школ, органов государственного
и муниципального управления, учреждений
культуры. Выступающие внесли ряд ценных
предложений по развитию Движения. Итоги
круглого стола подвел руководитель проекта
«Крепка семья – сильна Россия», председатель
общественного Движения «Семейная Реликвия» Котов И.Л.
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Астраханская область

ГКУ АО «Социальная служба для молодёжи» подведомственное учреждение агентства по
делам молодёжи Астраханской области в целях пропаганды семейных ценностей проводит следующий цикл мероприятий.
Массовые мероприятия
Областной конкурс «Парад детских колясок». Партнеры-организаторы конкурса – министерство культуры Астраханской области и агентство по делам молодёжи АО. Конкурс проводится
ежегодно в мае-июне на открытых площадках города. Целью данного фестиваля является повышение престижа семейных ценностей в обществе, популяризации и поддержки традиций семейного досуга. Главными участниками являются маленькие дети, их четырехколесные средства
передвижения и, конечно же, счастливые родители, преобразовавшие детские коляски своих
чад в совершенно невероятные композиции. Членами компетентного жюри, в состав которого
входят представители исполнительных органов государственной власти Астраханской области,
выбирают победителей во всех представленных номинациях. Общее количество участников мероприятия около 500 человек.
Фестиваль «Семейный пикник». Конкурс планируется провести впервые на территории детского сквера, на пристани города Астрахани 5 июня 2016 года. Планируется проведение веселых
забегов ползунков, в ходунках и топтунов, конкурс «Моя семья», детская дискотека, большой
концерт Школы Научных Чудес. Также в рамках данного мероприятия будет работать зоны супергероев, Instalook, зона территории настоящих мужчин, Эко и Handmade ярмарки, Bаby базар
и многое другое. Для родителей с детьми, будущих мам и молодёжи будет подготовлено много
интересных развлечений – конкурсы, мастер-классы, лекции, презентации, игры на протяжении
всего дня. Цель мероприятия - способствовать созданию и развитию гармоничных семейных отношений, которые являются фундаментом дальнейшей жизни ребёнка. Привнести интерактивные и творческие элементы в этот тонкий и творческий процесс. Общее количество участников
мероприятия около 1000 человек.
Фестиваль «Подсолнух». Партнеры-организаторы конкурса – волонтерское движение «Маленький ангел». Конкурс проводится 2 раза в год: в конце осени и в конце весны на территории
музейно-выставочного комплекса Цейхгауз в Кремле. Цель мероприятия -повышение престижа
семейных ценностей в обществе, популяризации и поддержки традиций проведения семейного
досуга, помощь молодым семьям в актуальных вопросах о воспитании детей. На фестиваль
приглашаются молодые семьи с детьми и будущие родители. На мероприятии проводится образовательная и развлекательная программа. На протяжении всего мероприятия организуются
тематические лекции и консультации специалистов, работают интерактивные познавательные
площадки, мастер-классы для детей и взрослых, аттракционы для детей, аниматоры, зона фото-сессии, все предоставляемые услуги оказываются на безвозмездной основе. Общее количество участников мероприятия около 500 человек.
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Мероприятие «Да здравствует, детство». Партнеры-организаторы конкурса – агентство по
делам молодёжи Астраханской области, волонтерское движение «Маленький ангел». Данное
мероприятие проводится в рамках проекта «Подари детям праздник» и приурочено к празднованию Дня защиты детей. Проводится ежегодно 1 июня на открытых площадках города. Цель
мероприятия: создание радостной атмосферы детского праздника, развитие творческого воображения, обогащение внутреннего мира ребенка, пропаганда семейных ценностей. На мероприятии работают интерактивные площадки для детей, такие как: зона аквагримма, фотозона
и зона видео-отзывов, плетение косичек, мастер-классы и интеллектуальные игры для детей,
спартакиады, ярмарка hand-made, благотворительные выставки-продажи и т.д. Общее количество участников мероприятия около 500 человек.
Спартакиады. На протяжении всего года в рамках проекта «Дорога в жизнь» с целью пропаганды здорового образа жизни, проводились различные спартакиады: соревнования «Папа,
мама, я – спортивная семья», «Веселые старты» для подростков, находящихся в конфликте с
законом, а также для детей детских домов. Участники соревнований боролись за победу своей команды таких эстафетах как: «Следопыт», «Командные лыжи», аттракцион «Гусеница»,
«Ванька-встанька», «Туннель-рукав», «Сороконожка» и т.д. Также были организованы творческие конкурсы «Представление команд» и «Танцевальный конкурс». Победители награждаются
Дипломами и памятными подарками.
Творческие конкурсы
Творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями «Добро глазами детей»,
посвященный Дню доброты. Партнеры-спонсоры конкурса - Астраханское отделение №8625
ПАО «Сбербанк», ГАУК АО «Астраханский театр кукол», а также представители главы Чеченской
Республики в Астраханской области. Конкурс проводился с 17 февраля по 18 марта 2016 года в
рамках проекта «Семейные ценности». Цель конкурса: привлечение внимания общественности к
эстетической и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, формирование
позитивного восприятия мира и доброго отношения в семье. Участие в конкурсе принимали 16
детей с ограниченными возможностями в возрасте от 6 до 14 лет включительно, проживающие
на территории города Астрахани и Астраханской области. Было представлено 25 работ: рисунки
и поделки с тематикой «Добро глазами детей». Конкурсная комиссия оценили все работы по
10-бальной системе. На торжественном мероприятии победители призовых мест двух разных
номинаций «Рисунок» и «Поделка» получили Дипломы и памятные подарки.
Областная фотовыставка «День бабушек и дедушек». Выставка проводилась в октябре и
приурочена к празднованию Дня бабушек и дедушек в России. Цель фотовыставки - привлечение внимания общественности, в том числе и молодёжи, к людям старшего и пожилого возраста. Каждый желающий независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений мог принять
участие в фотовыставке, разместив свои фотоработы, сюжетно отображающие жизнь и проблемы пожилых людей, в официальной группе социальной сети учреждения. Лучшие работы были
представлены на открытой площадке города.
Областной фотоконкурс «Мамины глаза», посвященный Дню матери. Конкурс проходил в
два этапа в ноябре в рамках проекта «Семейные ценности». Цель фотоконкурса: привлечение
внимания молодёжи к теплым семейным взаимоотношениям, материнству, формирование доброго отношения друг к другу, уважение к родителям, содействие сплочению семьи, а также
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развитие творческих способностей в сфере фотографического искусства. В конкурсе принимали участие 73 работы. Каждый участник вложил свою душу в создании своей фотографии,
сопровождая ее самыми теплыми словами любви и благодарности к своей маме. Во второй этап
прошли работы, набравшие наибольшее количество голосов («лайков» в официальной группе).
Работы оценивались по различным номинациям, и отобраны 10 лучших работ, авторы которых
были представлены к награждению.
Областной фотоконкурс «Моя семья». Проводится в настоящее время в апреле-мае 2016
года. Целью данного фотоконкурса является повышение престижа молодой семьи и семейных
ценностей, раскрытия творческого потенциала родителей. Данный фотоконкурс проводится совместно с волонтерским движением «Маленький ангел» в рамках пропаганды семейных ценностей. К участию в фотоконкурсе допускаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие
на территории Астраханской области и представившие на фотоконкурс работы, соответствующие заявленным требованиям. Работы победителей фотоконкурса будут использованы для организации фотовыставки, в рамках проведения семейного фестиваля «Подсолнух» приуроченного к Международному дню семьи 28 мая 2016 года.
Акции
Новогодняя акция в рамках проекта «Подарим праздник детям». Партнеры-организаторы
акции – агентство по делам молодёжи АО, молодежные отделения национально-культурных обществ Астраханской области, при продержке спонсоров. Благотворительная новогодняя акция
проводится ежегодно в декабре. Цель – поздравление с Новым годом и вручение подарков на
дому «лежачим» детям-инвалидам. Сотрудники учреждения и волонтеры национально-культурных обществ, в костюмах Деда Мороза и Снегурочки готовы дарить радость праздника детям, не
имеющим возможности общаться со своими сверстниками, жить полноценной жизнью. Помощь
ребенку-инвалиду не жертва, не подвиг, а возведение мостов: от немощи и отчаяния к жизни –
для инвалида, от поверхности к глубине и красоте – для здорового человека.
Акция «Спасибо мама». Акция проводилась в ноябре в рамках проекта «Семья и личность» и
была посвящена Международному дню матери. Сколько бы ни было лет человеку – мама всегда
занимает особое место в его сердце. В акции приняли участие все поколения города Астрахани:
воспитанники детских садов, учащиеся начальной и средней школы, студенты ССУЗов и ВУЗов,
работники учреждений города. Все, от мала до велика, стремились выразить свою безграничную
любовь и благодарность мамам. На импровизированных открытках-сердечках каждый оставил
свои пожелания и тёплые слова, также участники могли обратиться с поздравлением через видео-послание. Сотрудники собирали каждое послание-открытку, и бережно создавали из них
общую композицию – большое сердце (1,5 на 1,5 метра) из маленьких разноцветных сердечек со
словами благодарности своим мамам. Также был создан видеофильм. В мероприятии приняли
участие 260 человек.
Выездная мобильная акция «Позвони родителям». Партнеры-организаторы акции – агентство по делам молодёжи Астраханской области, оператор сотовой связи СМАРТС Астрахань
GSM. Данная акция проводится в октябре в рамках Международного дня пожилого человека.
Цель – укрепление семейных связей между родителями, детьми и всеми членами семьи. Группа
волонтеров с символикой акции предлагают всем прохожим позвонить с мобильного телефона
родителям, даже если они живут за пределами Астраханской области. Звонок осуществляется
бесплатно в любой регион России. Участники акции получали памятные призы.
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Акция, посвященная Дню пожилого человека. Партнеры-организаторы акции – молодежные отделения национально-культурных обществ Астраханской области, при продержке главы
Чеченской Республики в Астраханской области. Цель акции – привлечение внимания общественности, в том числе и молодёжи, к людям старшего и пожилого возраста. На улицах города молодые люди встречали пожилых людей, искренне поздравляли их с праздником, дарили цветы
и шоколад.
Групповые мероприятия
Выездные занятия и тренинги. В течение всего учебного года проводятся выездные специализированные занятия с презентацией и тренингами для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений по тематике «Семья и семейные ценности». Цель мероприятия –
познакомить подростков с понятием «семья», рассмотреть ценности семьи, сформировать
представление о влиянии взаимоотношений между партнерами на характер семейных отношений, способствовать и развить умения работать в группе; воспитать ценностное отношение к
семье и браку.
Кибертуризм. Новый проект «Кибертуризм» – онлайн-экскурсии для молодых людей с ограниченными возможностями и воспитанников детских домов. Цель проекта – дать возможность
всем желающим детям с ограниченными возможностями и их семьям совершить онлайн-экскурсию, а так же развить кибертуризм, как коммуникации в молодежной среде региона для
создания единого пространства помощи молодым инвалидам и воспитанникам детских домов,
основанного на безвозмездной помощи семьям и взаимном уважении к культурам народов России. Это дистанционный виртуальный туризм: экскурсовод проводит экскурсию с использованием веб-камеры и скоростного интернета. Видеосигнал поступает на дисплей в комнату, где для
экскурсии собрались дети. Заказчик может полностью контролировать процесс передвижения в
режиме реального времени, «управлять» своим гидом. А так же можно попросить сфотографировать объект, выбрать и купить сувенир и т.д.
«Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной
службе» подведомственное учреждение агентства по делам молодёжи Астраханской области
регулярно осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Астраханской области, астраханским казачеством и правоохранительными органами региона на предмет организации и проведении традиционных православных праздников: «Пасха», «Покрова Пресвятой
Богородицы», «Крещение Господне», «Рождество Христово», праздник «Донской иконы Божьей
Матери», праздник «Казачья станица», «День славянской письменности», «День семьи, любви
и верности» в праздничных мероприятиях посвященных «Дню рыбака», «Дню города», «Масленице» и т.д.
Большая работа проводится совместно с Русской Православной церковью. Так, например,
на территории Астраханской области уже 2 год реализуется межрегиональный православный
проект «Казачьи рубежи России». Проект был поддержан и одобрен Руководством страны и
Русской Православной Церкви. Цель проекта возведение двух храмов. В настоящее время идет
обвязка фундамента для строительства церкви Преподобного Сергия Радонежского в с. Новоурусовка Красноярского района Астраханской области.
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Вологодская область

Из опыта работы Департамента внутренней политики Правительства
Вологодской области и АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» по развитию
клубного семейного движения в Вологодской области

Семья является важнейшей жизненной ценностью, ведь именно здесь формируется личность человека, складывается его характер, интеллект, отношение к окружающим и к самому
себе.
Государственная политика в отношении семьи не сводится только к материальной поддержке и помощи в выполнении её функций, а направлена на создание условий для активного
включения семьи в жизнь общества. Благодаря этому семья может успешно развиваться и самостоятельно решать свои проблемы. Одной из форм включения семьи в активную общественную
жизнь является клубное семейное движение Вологодской области.
Клубное движение позволяет создавать условия, в которых семьи могут проявлять социальную активность, передавать опыт молодым парам, самостоятельно решать собственные проблемы и чувствовать реальную поддержку друг друга.
Среди основных направлений деятельности клубного семейного движения выделены:
–
приобщение семей к здоровому образу жизни;
–
формирование и повышение родительской и супружеской культуры;
–
популяризация осознанного родительства, повышение престижа материнства и от
цовства;
–
поддержка и развитие семейных и народных традиций;
–
участие в семейных фестивалях, форумах;
–
организация семейного туризма и отдыха;
–
организация семейного досуга.
Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области совместно с автономным учреждением Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских
инициатив «Содружество» с 2002 года реализует областную программу «Семья» (до 2015 года
программа называлась «Молодая семья»). Цель программы — содействие укреплению института семьи через развитие клубного семейного движения Вологодской области.
Комплекс мероприятий областной программы «Семья» включает в себя информационную
поддержку молодёжи по вопросам семейно-брачных отношений и обучение различным формам
проведения семейного досуга в клубах, организацию взаимодействия клубов молодых семей,
конкурсные мероприятия.
В рамках программы реализуются следующие проекты: фестиваль клубов молодых семей
«Погода в доме», областной проект «Коммуналка», областные конкурсы «Династия» и «Вологодское подворье» (проводится раз в два года). За 15 лет существования программы данные
проекты подтвердили свою востребованность и эффективность.
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Фестиваль клубов молодых семей «Погода в доме» направлен на поддержку и развитие
клубного движения в Вологодской области.
В фестивале принимают участие члены клубов молодых семей (возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет). По данным АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» по итогам 2015
года на территории Вологодской области действует 71 клуб молодых семей из 20 муниципальных районов и 2 городских округов Вологодской области.
В 2016 году фестиваль клубов молодых семей проходил в 15-й раз. Введена традиция проведения фестиваля на территории муниципального района клуба — победителя предыдущего
областного фестиваля. Программа мероприятия включает в себя образовательный, конкурсный
и досуговый блоки. Для участников проводятся тренинги, консультирование психологов, беседы, лекции. Для детей организуется работа детской площадки, в рамках которой проходят подвижные игры, мастер-классы, экскурсии, посещение игровых комнат.
Традиционно на фестивале проводятся следующие конкурсы:
– конкурс «Визитка», в рамках которого клубы молодых семей должны представить
себя в оригинальной форме, используя музыкальное и художественное оформление
номера, строго соблюдая временной регламент;
– конкурс «Выставка», на котором клубы молодых семей должны презентовать свою
деятельность; здесь также важна оригинальность оформления, наличие интерактивности, а главное — содержательность;
– конкурс «Фотовыставка» предполагает представление клубом фотографий, отражающих его деятельность; фотографии должны быть интересно оформлены, выстроены
в соответствии с идеей выставки.
Победитель областного фестиваля представляет Вологодскую область на Всероссийском
фестивале клубов молодых семей. Клубы молодых семей достойно представляют наш регион и
неоднократно становились победителями в номинациях.
С 2013 года реализуется областной проект «Коммуналка» — своеобразная площадка для
обмена опытом деятельности клубов молодых семей. При этом один из клубов является соорганизатором встречи у себя в гостях клубов из близлежащих муниципальных районов. На встречах
участники могут узнать информацию о различных формах работы, поделиться опытом своей
деятельности, провести мастер-классы, круглые столы по обсуждению актуальных для молодых
семей проблем и вопросов, получить консультации специалистов различных сфер деятельности.
С целью продвижения семейного образа жизни, семейных ценностей и традиций с 2015
года проводится областной конкурс «Династия».
Для участия в конкурсе приглашаются семейные династии, представители которых проживают и работают в настоящее время или работали и проживали ранее в Вологодской области.
По условиям данного конкурса династией считаются члены одной семьи и их близкие родственники в количестве трех поколений и более.
Участники представляют конкурсные материалы (эссе, видеофильм, мультимедийная презентация) по темам:
–
«Семья в профессии» – для династий, представители которых работали или работают
в одной профессиональной сфере;
–
«Гордость Вологодчины» – для династий, представители которых являются выдающимися жителями района, области, России;
–
«7Я» – для династий, семьи которых являются многодетными.
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Областной конкурс «Вологодское подворье» проводится в целях укрепления и поддержки
семей, проживающие в сельской местности, а также направлен на пропаганду и передачу опыта, семейных традиций молодому поколению, поддержку ветеранов, укрепление и расширение
личных подворий, привлечение молодёжи к активной трудовой деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции для обеспечения своей семьи продуктами питания.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Молодежное подворье», «Ветеранское
подворье».
В номинации «Молодежное подворье» могут принимать участие молодые семьи (возраст
каждого из супругов не должен превышать 35 лет), проживающие в сельской местности, ведущие личное подсобное хозяйство, не зарегистрированное в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства. В номинации «Ветеранское подворье» могут принимать участие ветераны и
пенсионеры, проживающие в сельской местности, ведущие личное подсобное хозяйство, не зарегистрированное в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом возраст участников должен быть не менее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. К участию допускаются
полные и неполные семьи.
В рамках торжественного мероприятия по награждению победителей проводится выставка-презентация подворий участников итогового этапа конкурса, на которой могут быть представлены:
•
образцы выращенных культур (зерновые, овощи, фрукты, ягоды) в натуральном и переработанном виде (заготовки, выпечка и т. д.) с рецептом приготовления;
•
фотографии, альбомы, кулинарные книги семьи и др.;
•
изделия, поделки;
•
цветы садовые, композиции из цветов и т. п.
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Воронежская область

Опыт работы образовательных организаций Воронежской области
по воспитанию детей и молодёжи на основе семейных ценностей
Сложно воспитывать детей в современном противоречивом мире. Мы сталкиваемся с разрушением понятия семьи как единственно правильному пути развития человечества, нам навязывают мысли о возможности гендерного самоопределения. Разрушение традиционных связей
родителей с детьми, снижение значимости отцовства и материнства по сравнению с успехами
в построении карьеры, – все это ведет к снижению значимости традиционных семейных ценностей.
В связи со вступлением в силу федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) на первый план выходит духовно-нравственное воспитание личности, вопрос
формирования нравственных ценностных ориентаций школьников. «Семья, школа, общество –
взаимодействие ради будущего». Это направление продолжено в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». Воспитание ценностного отношения к семье у школьников
сегодня является одной из приоритетных педагогических проблем. От ее решения зависит не
только благополучие их будущих семей, но и общества в целом.
Одним из приоритетных направлений работы системы образования Воронежской области
является воспитание детей и молодёжи на основе семейных ценностей.
В рамках этого направления деятельности проводится комплекс мероприятий, в том числе
тематические классные часы, конкурсы и выставки творческих работ обучающихся образовательных организаций Воронежской области, посвященные юбилейным и памятным историческим датам, областные краеведческие конференции, смотры школьных музеев, краеведческие
олимпиады, конкурсы, выставки подлинных экспонатов из школьных музеев.
Семья – это самое дорогое, важное, ценное, что есть у человека, это маленький мир со своими законами и традициями. Семейные традиции – основа дружной и крепкой семьи, у которой
есть будущее. Поэтому нужно возрождать семейные традиции, ведь они способны сближать,
укреплять любовь, формировать взаимоуважение и взаимопонимание.
В настоящее время в Воронежской области действует 320 паспортизированных школьных
музеев, из них 54 музея военно-исторического профиля, 216 музейных экспозиций имеют разделы военной тематики, остальные – этнографического, краеведческого профилей. Особое место в образовательных организациях занимают этнографические музеи «Русская изба», «Наше
село» и т.д. Ведь они – хранители семейных традиций, вся их деятельность направлена на воспитание любви к родному краю, уважения к традициям русского народа. От посетителей таких
музеев очень часто можно услышать: «Как дома. Так тепло и уютно».
В музеях области собрано свыше 20 тыс. музейных предметов: подлинные вещи, предметы
быта, документы, фотографии, письма солдат времен Великой Отечественной войны, воспоминания ветеранов - земляков – участников войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов
и другие семейные и родовые реликвии.
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В каждом школьном музее хранятся, как самая дорогая реликвия, солдатские письма. С
каким волнением смотрят на них дети, с каким вниманием вслушиваются они в каждое слово
письма из того далекого, героического прошлого, обращенного к маме, отцу, брату, другу.
Одним из важнейших направлений деятельности школьных музеев является поисковая и
исследовательская деятельность, направленная на изучение истории родного края и сохранение
семейного и родового культурно-исторического наследия. Опыт показывает, что происходящие
сегодня события через сравнительно короткое время начинают стираться из памяти. Исчезают
источники, связанные с этими событиями, уходят люди – участники событий. Наш долг – успеть
сохранить для будущих поколений все ценное и достойное. В этом направлении обучающимися
ведется многолетняя кропотливая работа. Работа по изучению истории семьи объединяет детей,
родителей, бабушек и дедушек, учит работать совместно, изучать фотографии, семейные реликвии. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у детей сильные эмоции, интерес, уважение. Заставляет сопереживать, внимательно относиться к памятным событиям в своей семье,
к историческим корням. Обращаясь к истории своего края, своего народа, дети начинают осознавать величие своей Родины, в них растет потребность стать гражданином своего Отечества.
Уже не первый год в МКОУ Землянская СОШ с УИОП Семилукского муниципального района
Воронежской области ведется такая работа. Обучающиеся с энтузиазмом принимают участие в
конкурсах сочинений «Мое доброе имя», оформляют выставки «Моя семья», в старших классах начинают проводить исследования по изучению своих родословных. Со своими работами
дети принимают участие в конкурсах «Край Воронежский православный», «Человек в истории»,
областных и районных краеведческих конференциях. Яркий пример – коллективное исследование истории педагогической династии, основанной в середине 19 века в Семилукском районе,
потомки которой продолжают трудиться в школе и в настоящее время. Это исследование становилось неоднократным победителем тематических конкурсов, и с каждым годом в этой истории
открываются все новые и новые интересные факты, события. «Праздник со слезами на глазах»,
«Ради жизни на земле, «Жизнь, отданная людям», «Моя семья», «Память пылающих лет» –
эти совместные работы детей и родителей пополнили семейные архивы, музейные экспозиции,
стали связующим звеном между поколениями. На конкретных фактах из жизни близких людей
подростки усваивают такие понятия как «любовь к Отечеству», «трудовой подвиг», «долг перед
Родиной». Совместная деятельность сближает детей и родителей, заставляет задуматься о своей родословной, учит понимаю и искренности в отношениях. В процессе работы ребята приходят
к выводу, что в семейных традициях, как и в традициях всего российского народа, были и остаются верность Отечеству, гордость за свою страну, свою семью, гражданская честь. Эти качества
необходимо сохранять и передавать следующим поколениям.
Исследовательская, научная, поисковая работа школьных музеев завершается открытием
новых музейных экспозиций, мемориальных досок и памятников, созданием электронных архивов и информационных интернет-ресурсов о конкретных людях, семьях, целых династиях. По
итогам такой работы создаются даже «домашние музеи». Уникален «домашний музей» семьи
Поляковых из города Воронежа. Это музей быта, так как в нем собраны вещи, принадлежавшие
людям тех же сословий, городским и сельским жителям разных регионов России второй половины 19 века-первой половины 20 вв. Для семьи Поляковых каждая вещь особенная, почти
родная, связанная с воспоминаниями. Экспонаты уникальны. Основой коллекции стали вещи,
доставшиеся по наследству. Сейчас коллекция насчитывает более 500 экспонатов из 11 губерний. Среди них элементы крестьянского костюма, домотканые холсты, полотенца, сундуки, са-
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мопрялки, утюги, разнообразная домашняя утварь, строительные и сельскохозяйственные инструменты, мебель и т.д. Семейной реликвией может стать любая вещь, даже не очень дорогая.
На уровне системы дополнительного образования существуют формы работы, которые
способствуют сохранению семейных ценностей путем гармонизации отношений между поколениями. На базе учреждений дополнительного образования осуществляют свою деятельность
семейные клубы, клубы выходного дня, а также родители активно привлекаются в органы самоуправления образовательного учреждения (совет учреждения, родительский комитет и т.п.).
Формой, способствующей укреплению эмоционально-позитивных межличностных отношений в
семье, является участие семей в различных конкурсах, фестивалях. Именно поэтому традиционно в Воронежской области проводится региональный фестиваль «Воронежская семья: вчера,
сегодня, завтра», конкурс-фестиваль детско-родительских проектов по истории семьи и семейным традициям «История моей семьи в истории родного края». Их проведение ввыявило немалое
количество семей, где чтут традиции, ценят опыт предшествующих поколений, старшие умело
передают свои знания и умения младшим. Для самих же участников конкурсов это была прекрасная возможность рассказать о себе, о своих профессиональных и творческих достижениях.
Мероприятия выполняют одну из самых основных задач – пропаганда семейных ценностей и
распространении опыта передачи семейных традиций.
Одним из важнейших положений Стандартов второго поколения является ориентация
содержания образования на формирование традиционных семейных ценностей. Так, в МКОУ
лицей № 4 г.Россоши Воронежской области, точно знают, что лучше тысячи правильных слов
запоминается яркий пример, образец для подражания. Таким примером является семья Анищенко. Глава семьи, Анищенко Андрей Станиславович, генеральный директор ООО «Навигатор»,
воин – интернационалист, в 1984-1985 годах проходил службу в Афганистане. Мать, Анищенко
Светлана Сергеевна, работает в лицее № 4 г. Россоши учителем географии, имеет высшую квалификационную категорию. Многодетная семья воспитывает троих детей. Старшая дочь, Гелана,1996 г.р., в 2013 году окончила школу с золотой медалью, является студенткой третьего курса
Всероссийской Академии Внешней Торговли в Москве, изучает английский и китайский языки,
принимала участие в Московской международной модели ООН, увлекается скалолазанием, имеет первый юношеский разряд по горному туризму. Средний сын – Арсентий, 2000 г.р., ученик
девятого класса лицея № 4, отличник учебы, является капитаном городской хоккейной команды
«Россошь 2000», занимается боксом, борьбой. Победитель школьных олимпиад по математике.
Младший сын, Савелий, 2006 г.р., ученик третьего класса лицея № 4, капитан городской хоккейной команды «Россошь 2006», член школьной хоккейной команды, многократный победитель
городских шахматных турниров, лучший игрок хоккейных турниров в г.Курске и г.Сочи.
Еще одним примером положительного опыта работа по сохранению традиционных семейных ценностей является деятельность Муниципального казенного учреждения дополнительного
образования Новохоперского муниципального района Воронежской области «Детско-юношеская спортивная школа».
Детско-юношеская спортивная школа призвана помочь семье в воспитании детей, и основная главная роль отводится тренеру-преподавателю. Поэтому эффективность воспитательной
работы зависит от взаимоотношений преподавателя с родителями, его умения сотрудничать с
семьёй, опираться на её помощь и поддержку.
За последние годы в школе накоплен опыт взаимодействия с семьей. Сложилась целая
система совместной деятельности с родителями. Активное вовлечение родителей в жизнедея-
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тельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия.
Взаимодействие школы и семьи является необходимым условием эффективности педагогического процесса. Ведущую роль в организации сотрудничества спортивной школы с семьями
учащихся играют тренеры-преподаватели. Одна из важных задач педагога состоит в том, чтобы
устранять и сглаживать противоречия между школьным и семейным воспитанием, способствовать сплочению семьи, взаимопониманию детей и родителей, созданию комфортных условий
для развития ребёнка в семье и школе. При проведении работы по активизации и возрождению
спортивных семейных стартов, отмечается положительный результат. Дети и родители начинают
больше уделять внимания спорту, некоторые семьи начали регулярно вместе посещать бассейн,
многие дети стали посещать спортивные секции.
На территории Новохоперского муниципального района активно пропагандируется здоровый образ жизни. С каждым годом все большим успехом пользуются спортивные соревнования
и досуги среди семей: «Папа, мама, я – спортивная семья»; Семейные старты; Дни здоровья;
Флешмобы; Дни открытых дверей; Соревнования в бассейне ; Участие в областном межведомственном проекте «Живи долго»!
В Воронежской области создано 37 клубов молодой семьи, в которых состоят более 400
семей, численностью более 1100 человек. Работа клубов молодой семьи направлена в первую
очередь на увеличение количества социально-благополучных семей.
В созданных органами государственной молодежной политики клубах молодой семьи работа ведется по многим направлениям. Благодаря конкурсам, праздникам, клубам по интересам, специалисты клубов молодой семьи стимулируют творческий рост каждой молодой семьи
клуба. С помощью консультаций юристов, психологов, медиков, педагогов молодые супруги
получают консультативную помощь, что особенно актуально в сельской местности.
Для повышения уровня педагогических знаний родителей, педагоги и психологи организуют при клубах школы молодых родителей. Проводятся занятия по возрастной психологии,
этике воспитания и конфликтологии, что способствует предотвращению насилия в отношении
несовершеннолетних.
Ежегодно, в Воронежской области проводится областной фестиваль молодой семьи.
В 2013 году в фестивале приняли участие 7 клубов молодой семьи и 89 молодых семей.
Не обойден стороной и вопрос летнего семейного отдыха. В 2015 году в Воронежской области были организованны 2 палаточных лагеря семейного отдыха, в которых отдохнуло более
300 молодых семей.
С целью формирования мотивации у детей к ведению здорового образа жизни и формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области проводится ряд
работ с родителями. Заслуживает внимания положительный опыт просветительской работы с
родителями в образовательных организациях Каширского и Новохоперского муниципальных
районов, в которых созданы родительские общественные объединения «Совет отцов», Лискинского муниципального района, где функционирует общественное объединение «Родители против наркотиков», Таловского муниципального района с действующим муниципальным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России».
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За 2015 год профилактической работой охвачено свыше 52 тыс. родителей. Проведено
свыше 8 тыс. мероприятий в форме родительских собраний, всеобуча, конференций, круглых
столов. Данная форма работы позволяет родителям оказывать поддержку антинаркотической
деятельности образовательных организаций и организовывать их сотрудничество с социальными институтами поддержки семьи.
Организованы курсы для родителей, направленные на повышение их педагогической компетенции, необходимой для выстраивания гармоничных семейных отношений и взаимоотношений с подростками, в том числе по профилактике наркомании. Обучение проходит с использованием интерактивных технологий и охватит в 2015-2016 учебном году все образовательные
организации Воронежской области.
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Ивановская область
Теремок открывает двери…
Из опыта работы семейных клубов
в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества.

Работа по патриотическому и нравственному воспитанию у дошкольников начинается дома,
в семье, буквально с появления ребенка на свет. Отношения в семье, семейные ценности, история семьи, все это воспитывает юного гражданина.
Все папы и мамы желают вырастить из своего чада хорошего, доброго человека, а книга –
лучший им в этом помощник. И приходят в наш отдел «Детство» целыми семьями.
Наши сотрудники находят язык со всеми, кто интересуется книгой: двухлетними малышами, их старшими братьями и сестрами, мамами и папами, седовласыми бабушками и дедушками. Каждому найдется теплое слово и своя, очень нужная книга.
А еще в нашей библиотеке семьи имеют возможность провести совместно свой выходной
день в библиотеке. Во многих детских библиотеках есть семейные клубы. И мы приглашаем
их в свой семейный клуб «Теремок». Это, конечно великолепно, что семья имеет возможность
пообщаться среди хороших друзей и книг.
История нашего клуба начинается в Областной детской библиотеке где-то в восьмидесятых годах. Именно тогда возникло название «Теремок». В 90х годах новые сотрудники пытались
изменить название: был и «Анфис–клуб», «Гостиная Зайки–Знайки». Но ни одно из названий не
прижилось. Всем пришлось по душе прежний «Теремок» - это название мы и оставили.
Семейный клуб «Теремок» создан по инициативе отдела «Детство» с целью руководства
семейным чтением, организации досуга семьи. Он является любительским объединением. Члены клуба – читатели библиотеки дошкольного и младшего школьного возраста, их родители и
родственники.
Основными задачами клуба являются:
•
Побуждение к посещению библиотеки детей дошкольников и их родителей;
•
Привлечение к чтению детей дошкольного возраста;
•
Приобщение родителей к проблемам детского чтения;
•
Организация досуга детей в целях рационального использования свободного времени;
•
Создание благоприятной обстановки для межвозрастного общения;
•
Развитие у дошкольников мышления, воображения, памяти, творческих способностей,
речи.
Раньше занятия проводились один раз в месяц. Но в 2013 году мы провели эксперимент –
стали заниматься каждую неделю. Попробовали – получилось, мы нашли большой отклик у наших читателей. Состав клуба стал более постоянным. Интересней стало планирование занятий.
Мы для работы выбрали несколько направлений. Во-первых, знакомство с народной культурой
России и других стран через народные сказки. Второе направление – знакомство с народными
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промыслами, и, наконец, третье – условно назовем его «все обо всем» (познавательные занятия).
Темы и формы проведения занятий семейного клуба очень разнообразны – это и громкие
чтения, беседы по сказкам, кукольный спектакль, семейная игра, веселые игры и конкурсы для
детей, выставки рисунков ,беседы и обзоры для взрослых («Как и во что играть с детьми», «Семья принимает гостей», «Вырастить гения» и др.).
На каждом занятии семейного клуба мы обязательно делаем поделку – разукрашку, рисунок, игрушку. Например, перед новым годом мы целый месяц делали елочные игрушки из соленого теста, и теремковцы украсили ими елку в вестибюле библиотеки. Елки у нас наряжаются
в каждом отделе. А эта елка необычная. Каждый год ее украшают по-разному. Вместо игрушек
на ней в разные годы были читательские билеты, календарики, закладки. В этот раз – поделки
ребят из семейного клуба: колокольчики, рыбки, шарики.
В конце каждого занятия клуба – рефлексия, свободное общение, где ребята и взрослые в
непринужденной обстановке делятся своими проблемами, общаются, дают друг другу советы,
обсуждают книги и события.Некоторые дети не посещают детские дошкольные учреждения, и
родители с большой благодарностью говорят библиотекарям о том, что многие дети стали более смелыми, открытыми в общении с детьми и взрослыми.
Сначала мы немного побаивались присутствия родителей на наших занятиях, но потом, испытали непередаваемое чувство, когда на наших глазах происходит объединение детей и взрослых. Родители с удовольствием отгадывают загадки, играют вместе с детьми, рисуют, делают
поделки.
За время работы клуба было у нас много интересных находок и необычных занятий.
Это и телемост с семейным клубом из города Пензы, где мы рассказали о традициях своих
клубов и провели мастер – классы.
Два раза в год мы проводим День Подписчика совместно с Почтой России.
В нашей стране издается большое количество детских журналов и газет. Друг от друга журналы отличаются не только названиями, но и назначением. С детьми библиотекари совершают
игровое путешествие по страницам этих журналов. Здесь веселые игры и конкурсы, аттракционы.
В конце занятия Почта России вручает всем участникам призы – наборы детской периодики.
Все читатели библиотеки в этот день могут подписаться на любимые газеты и журналы. Подарок
получает и библиотека – это красочные детские журналы, которые потом на различных мероприятиях мы дарим нашим читателям. Вот такое взаимное получается сотрудничество.
Традиционно в дни российской культуры и Неделю детской книги и День семьи библиотека
проводит семейные конкурсы. «В горнице моей светло», «Сказочный калейдоскоп», «Там, где
любовь и свет, там и горя нет» и другие. Каждая семья представляет собой команду. Далее
проходит соревнование.
Ребята и взрослые, состязаются в знании русских народных загадок, пословиц, поговорок,
а также в знании семейных традиций. Некоторые из заданий требуют определенных способностей и от родителей и от детей. Например, конкурсное задание «Пантомима», где участникам
команд нужно изобразить представителей старинных русских профессий: жнеца, ямщика, сеятеля, плотника, гончара… Одно из заданий предполагает знание русских народных промыслов.
Все семьи показывают себя инициативными, творческими и дружными командами. Победители
и участники игры получают призы – книги замечательных русских писателей, в том числе и ивановских. В этих семейных играх интересно участвовать и детям и взрослым.
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В воскресенье 24 апреля состоялось последнее занятие в этом учебном году семейного
клуба «Теремок». В гости к нам пришла ивановская поэтесса Светлана Леонидовна Сон. Она
подготовила для ребят и их родителей большой сюрприз – это новая книга для маленьких читателей. Называется она «Любимые игрушки».
Светлана Леонидовна рассказала ребятам о том, как создавалась эта книга, как она писала стихи и подбирала к ним задания, загадала загадки в стихах об игрушках, прочитала новые
стихи. Стихи к этому дню подготовили и ребята, они с удовольствием выступили перед автором.
Библиотекари в этот день с ребятами играли. Малыши с удовольствием рассаживали
игрушки по росту, строили башни из кубиков, передавали мячик, играли в музыкальный игротанец «Паровоз».
Потом Светлана Сон прочитала ребятам свое новое стихотворение «Добрые кеды», в котором речь идет о маленьком котенке под дождиком. А дети стали раскрашивать картинки с
забавными котятами под веселый мультик «Коробка с карандашами».
В конце занятия мы подвели итоги работы клуба за этот учебный год. Родители высказали
библиотеке свою благодарность. Подарили нам игрушку ромашку со своими стихами.
«Спасибо за такой прекрасный клуб,
Где дети могут развиваться и общаться,
Вы открываете им новый мир вокруг,
И этим можно только восхищаться!»
Подарком детям в этот день стали автографы автора С. Сон на новых книжках. И в этих же
книжках – познавательные задания на лето.
Наш семейный клуб «Теремок» продолжит свою работу уже в сентябре месяце.
Но наш библиотечный отдел «Детство» – это не только один клуб «Теремок». Один раз в
месяц мы сотрудничаем с семейным клубами «Лучик солнца» и «Шаг навстречу», созданные в
домах детского творчества №2 и №3 города Иваново для детей с ограниченными возможностями
здоровья и их родителей. Мы проводим для них литературные игры и мероприятия.
С 2013 года библиотека дружит с Ивановским областным общественным движением по
оказанию помощи многодетным семьям «Дети и родители».
У нас есть своя программа сотрудничества и план мероприятий (День Матери, День отца,
День семьи, Рождество, Пасха). Отделу в одиночку здесь не справиться, поэтому мы проводим
совместно с Отделом литературы на иностранных языках, организационно-массовым отделом,
Молодежным центром. Например, в ноябре прошла семейная встреча «Милая мама!». Каждая
семья готовила презентацию: ребята рассказывали о себе, о своей маме и своих увлечениях.
Всего на празднике было 10 семейных команд. Каждый сам решал, как представить свою семью:
здесь были и плакаты, видеосюжеты, электронные презентации, поделки.
Дети поздравляли своих мам с Днем матери: пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, показывали акробатические номера. Один из конкурсов был кулинарным. Мамы постарались, приготовили салаты, торты, выпечку – все красиво, необычно оформлено и вкусно.
На это мероприятие присутствовали представители Соцзащиты и депутаты областной думы. Они
предоставили призы для победителей – поездку для всей семьи в город Суздаль.
А на 8 Марта многодетные мамы устроили для всех праздничный концерт.
В дни, когда проходят занятия многодетных семей Молодежный центр устраивает акцию
«фримаркет» (FreeMarket – бесплатный рынок). Все участники приносят хорошие и интересные
вещи (одежду, обувь, книги, детские игрушки, предметы для домашних животных и прочее),
недостойные того, чтобы их выкинули.
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Ярмарка – это не только повод расширить свой гардероб, но и пополнить домашнюю библиотеку. На фримаркете организован свободный обмен книгами, и каждый желающий может
принести уже прочитанные книги, чтобы обменять их на другие. Обмен книгами – дело хорошее,
доброе и нужное. Ведь каждая книга, в конце концов, и написана для того, чтобы её прочитали.
Кроме этого, все участники ярмарки могут обмениваться не только вещами, но и своими умениями. В этот день проводятся различные мастер – классы.
Работа с семьями в библиотеке – это очень благодарная работа. Она сплачивает, помогает
сдружиться. Многие семьи ходят к нам постоянно.
Дети ждут занятий и готовятся: учат стихи, рисуют рисунки. Для них очень важно, что бы их
выслушали. Например, на Новый год ребята устроили настоящий домашний концерт, всем очень
хотелось выступить, показать себя. И мы даем детям такую возможность. В клубе царит теплая
домашняя атмосфера, которая помогает раскрыться талантам.
После любого мероприятия дети и взрослые возвращаются в библиотеку за книгой.
Если Вас заинтересовали идеи нашего семейного клуба, приходите, пишите!
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Республика
Кабардино-Балкария
Из опыта работы библиотек Кабардино-Балкарской республики

Библиотеки, являясь учреждениями культуры с универсальным содержанием, на протяжении всей истории способствовали поликультурному образованию. Они как хранители духовного
потенциала нации, её культурного наследия способны в процессе своей просветительской деятельности стимулировать развитие патриотического сознания детей и подростков.
Информационно-образовательный потенциал библиотек составляет значительную часть
образовательного пространства, ориентированного на распространение идеи взаимопонимания,
гуманизма, воспитания патриотизма и дружбы народов.
Гражданско-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений работы библиотек республики. В 2015 году в Республиканской юношеской библиотеке имени Кязима
Мечиева были реализованы тематические программы: «Любовь к Отечеству сквозь таинство
страниц» (пропаганда исторических, правовых знаний, воспитание патриотизма и гражданской
культуры) и «Не гаснет памяти свеча» (к 70 - летию Победы в ВОВ).
70-летие Победы в Великой Отечественной войне одна из самых значимых дат в 2015 году.
Именно ей и был посвящен Республиканский конкурс чтецов «Нам этот мир завещано беречь»,
заключительный этап которого состоялся 25 февраля в республиканской юношеской биб
лиотеке им. К. Мечиева. В заключительном туре конкурса приняли участие 43 финалиста в возрасте до 18 лет из муниципальных районов и городских поселений нашей республики, учащиеся
образовательных учреждений, представители детских и молодёжных общественных организаций, творческих объединений.
«Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!» вечер творческой молодёжи связал в единый узел
главные события 2015 года – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год литературы
в России.
В зале собрались люди разных поколений – дети войны и наследники Победы, которым
предстоит защищать её во имя всех, кто жив; во имя тех, кого уже нет и во имя тех, кто будет
жить потом. Вся история Великой Отечественной нашла достойное и яркое воплощение в песнях.
Воевал наш народ, Воевала и песня. На всех мероприятиях, посвященных Великой Победе, при
содействии Кабардино-Балкарского регионального отделения партии «Единая Россия» участникам и гостям вручались георгиевские ленточки – символы памяти об ушедших из жизни героях
и участниках ВОВ. «На страже Родины стоим», так называлось мероприятие, в рамках которого
с учащимися 10-х классов школ города беседовал начальник отделения по подготовке граждан
к военной службе Военного комиссариата КБР подполковник запаса Мирзоев Хадис Хамзетович.
Ребятам рассказали о том, что все мы являемся гражданами России. А это значит, что каждый
из нас должен любить свою Родину, знать её историю, уважать и соблюдать законы, выполнять
определенные обязанности.
«Выбери профессию по душе» так называлось мероприятие, в рамках которого с учащимися
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9-10-х классов школ города Нальчика беседовал полковник запаса Хаширов А.В. Цель мероприятия – профессиональное ориентирование молодёжи и то, что быть полезным обществу, уже
патриотично. Аскер Владиславович рассказал, что такое гражданская оборона, МЧС и профессия пожарного. На примере из собственной биографии объяснил учащимся о том, как работают
во всём мире, а также в КБР такие службы, ребята узнали много полезного об интересной и
опасной профессии спасателя.
Семья – это отображение культуры и жизненных устоев, как каждого отдельно взятого
человека, так и всего этноса. Одним из основных направлений в деятельности РЮБ им. К. Мечиева в 2015 г. была работа по сохранению нравственных и семейных ценностей в сознании
подрастающего поколения.
За отчётный период были организованы и проведены:
– презентация книги М.А. Хакуашевой «В поисках утраченного смысла»;
– конкурс эссе «День Победы в моей семье»;
–- историко-познавательный час «Тепло родного очага» – знакомство ребят с особенностями национальной культуры, обычаями и традициями народов КБР: «Адыгэ хабзе» и «Тау
адет»;
– праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Женщины –
оплот счастливого детства», совместно с Советом женщин города Нальчика.
Вот уже третий год Центральная городская библиотека г. о. Нальчик принимают участие
в Международной акции «Читаем детям о войне». Час одновременного чтения в Центральной
городской библиотеке прошёл в виде презентации специального номера «Литературной Кабардино-Балкарии». Сотрудники библиотеки читали ребятам статьи о героях войны, их подвигах. А
затем была проведена для них виртуальная экскурсия по местам, где установлены памятники
погибшим.
Также, впервые, в Центральной городской библиотеке прошёл День поэзии, день памяти,
день мира «Праздник белых журавлей», посвящённый солдатам, не вернувшимся с полей сражений. Организаторы и ведущие вечера, дали возможность аудитории прочувствовать события
военных лет, Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Гости вечера, представитель Союза ветеранов Афганистана Тхаголегов Т.Л. и командир второй патрульной роты, капитан воинской части 6873 Байзулаев А.А., вспоминали о тех днях, которые невозможно забыть.
О военной прозе и поэзии рассказала доцент кафедры русской и зарубежной литературы КБГУ
Мякинина. В конце праздника все присутствующие запустили белые воздушные шары с белыми
журавликами, символом памяти погибших.
Централизованная библиотечная система Баксанского муниципального района работает
по программе «Я+Я= Семья» – в целях сохранения и развития традиций, укрепления семейных и
семейно-родственных связей поколений, повышения престижа и роли семьи в обществе. За это
время в рамках программы было проведено множество мероприятий, но традиционно, неизменно в районе, ежегодно проводятся Дни семьи под девизом «Семья-начало начал». К всемирному
дню мужчин в районе был проведен вечер-чествование «Жизнь во имя любимого». Была приглашена семья Пековых. Хасан Пеков первый и пока единственный отец, представленный к ордену
«Материнская слава», который воспитывает без жены шестерых детей.
У каждого человека есть своя малая Родина. Это то место, где он родился и вырос, где жили
его предки и живут его дети. Мы живем в богатом славными традициями и людьми крае. Станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР славится своими историческими корнями. Некогда была первым официальным городом, центром всего Кавказского
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наместничества. В ней сохранились уникальные архитектурные памятники – Триумфальная арка
XVIII в., Собор Святого Евфимия XIX в., которые помнят Пушкина и Грибоедова, Лермонтова и
Толстого, Пирогова и декабристов. Поэтому деятельность Екатериноградской сельской библиотеки ориентирована на сохранение и возрождение историко-культурного наследия, вовлечение
в систему историко-краеведческого воспитания всех поколений жителей, знакомство подрастающего поколения с историей, жизнью, семейным укладом и традициями терского казачества.
Для решения этих задач был создан клуб «У бабушкиного самовара». Где в теплой, непринужденной обстановке, за чашечкой чая проходят встречи с замечательными людьми. Гости и
лучшие люди станицы делятся своим опытом и воспоминаниями. Интерес к истории никогда
не ослабевает, поэтому большинство мероприятий и заседаний готовятся во взаимодействии с
музеем истории им. А.С. Пушкина ст. Екатериноградской. Неповторимый казачий колорит в мероприятия вносит фольклорный коллектив «Казачка», основа репертуара которого аутентичные
песни, которые пели далекие предки станичников. Они не только исполняют старинные обрядовые песни, но и угощают участников домашними пирогами. Часто клубные мероприятия сопровождаются театрализованными фрагментами, например, «посвящение в казаки», «проводы
казака на войну» и другие.
Отдельное направление работы клуба посвящено изучению и составлению родословных
местных казачьих родов. Таким образом, поддерживается традиция сохранения и передачи памяти о своих предках. На встречах «У бабушкиного самовара» юные участники клуба знакомились с представителями старинных казачьих родов: Букановских, Никитиных, Скворцовых,
Федоровых. Гости приносили с собой семейные реликвии, старинные вещи, казачью амуницию,
фотографии и увлекательно рассказывали о своих семейных историях и традициях.
Неизменной популярностью пользуются мероприятия, посвященные еще одному старинному кавказскому обряду – куначеству. Согласно которому двое мужчин, принадлежавших к разным родам, племенам или народностям, вступали в тесные дружеские отношения, оказывали
друг другу помощь и защиту. Надолго запомнился станичникам семейный праздник «Казак
кавказцу брат», который объединил разные поколения жителей станицы и гостей из соседнего
кабардинского села Терского. Его участники с удовольствием поделились своими знаниями и
воспоминаниями о ритуалах, через которые «оформлялись» куначеские отношения.
Одной из форм работы, способствующей формированию нравственных ориентиров, семейному воспитанию, сохранению уважения к родному языку стал музейный уголок «На земле Приближненской». Его открытие было приурочено к 25-летию возрождения казачества в России.
Музейная экспозиция представлена разделами «Летопись станицы», «Народный быт», «История
в лицах», «Колхоз им. Н.А. Жука», «Великая Отечественная война», «Интернациональный долг».
А началом музейного уголка можно считать книжную коллекцию, в которой собраны редкие
дореволюционные издания, фундаментальные издания советского периода, опубликованные и
не опубликованные краеведческие материалы.
Большую популярность среди жителей получили мероприятия семейной направленноститакие как, краеведческий час «Традиции, обычаи и нравы казаков земли Приближненской»,
тематический вечер «Их жизнь достойна подражания: старейшие казачьи династии», встреча
молодёжи со старейшиной Казачьей общины Прохладненского района, праздник воинской славы «Честь, долг, отвага», экскурсия «Судьба казачества в истории России» и многие другие.
Экспозиция музейного уголка вызвала живой интерес у жителей всего района и республики,
которые имели возможность познакомиться с ними на районных форумах, республиканском
фестивале славянской письменности и культуры, праздновании Дня государственности КБР
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в г. Нальчике и др.
В централизованной библиотечной системе Эльбрусского муниципального района работает краеведческое литературное объединение «У очага предков». Основной целью объединения
является изучение истории своего края, своих корней, воспитание чувства гордости и уважения
к самобытной культуре; ознакомление с обычаями и традициями своего народа.
Балкарцы славятся своим гостеприимством. Все положительные традиции и обычаи, связанные с древним институтом гостеприимства, они соблюдают и в настоящее время.
В традиционном балкарском обществе обряды, обрядовые игры и развлечения были своего
рода праздником и театральным представлением, привнося в суровую жизнь горца своеобразный колорит. «Завязывание ребенка в люльку» — это мероприятие было посвящено женскому
обряду, приглашались родственницы, соседки, бабушка, дети по матери. Завязывание ребенка,
поручалось опытной, многодетной и доброй женщине. Мать новорожденного, находившаяся
рядом, внимательно следила за процедурой завязывания, которая комментировалась исполнительницей обряда. С первых дней рождения ребенка родители заботились о красоте телосложения, о правильном формировании ребенка.
В наше время, когда меняются человеческие ценности, когда пересматривается сама история, очень важно формировать у подрастающего поколения правильное мировоззрение. Смысл
нашей работы это интеллектуальное развитие личности через приобщение к народной и мировой культуре, привитие любви к чтению, к хорошей литературе. Можно вывести идеальную
формулу патриотизма – «Любить своё, уважать чужое, знать прошлое, жить настоящим, приближая будущее».
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Кировская область

Из опыта работы Центра поддержки молодых семей
Регионального благотворительного молодежного
общественного фонда «Вятский фонд Александра Невского»
и МКУ «Центр по работе с детьми, молодёжью и семьей «Калейдоскоп».

1. Центр поддержки молодых семей Регионального благотворительного молодежного
общественного фонда «Вятский фонд Александра Невского» (далее - Центр).
Программа Центра направлена на решение трех ключевых задач:
•
снижение числа сожительств (увеличение количества зарегистрированных браков);
•
объединение и поддержка молодых семей (сокращение количества разводов);
•
содействие увеличению рождаемости (снижение числа детоубийств (абортов) в молодых семьях).
На данный момент построена система взаимосвязанных проектов по передаче межпоколенного семейного опыта: от счастливой опытной многодетной семьи – к молодой семье, от
молодой семьи – к молодым ребятам, которые хотят в будущем создать свою семью.
Первый проект – создание «Летописи Вятской семьи». В рамках данного проекта опытные
семьи: многодетные, долгожители, династии и другие, делятся традициями своей семьи, подходами к воспитанию, своим «рецептом семейного счастья» с молодыми семьями. Молодая семья
берет интервью у старшей семьи, и в процессе общения приобретает старших наставников в
виде уже состоявшейся семьи. Результатом таких интервью является альбом «Летопись Вятской
семьи», в котором собраны истории заслуженных семей Вятской земли.
Через создание Летописи «Вятский фонд Александра Невского» находит молодые семьи.
Далее эти семьи приглашаются на конкурсно-игровую программу, где они приобретают навыки
сознательного развития семейных отношений: учатся создавать родословную, своды семейных
традиций, создают семейный герб и т.д. Через это мероприятие молодые семьи знакомятся друг
с другом, и далее, фонд приглашает их в Клуб молодой семьи.
Клуб молодой семьи – это место, где молодые семьи с помощью специалистов приобретают
необходимые в семейной жизни навыки, находят ответы на актуальные вопросы. Все специалисты (психолог, акушер, педиатр и другие) сами являются многодетными родителями. Их знания
подкреплены профессиональной практикой, наполнены личным опытом счастливых семейных
отношений. Также ряд занятий для молодых семей проводят многодетные семьи, что позволяет
упрочить нить передачи межсемейного опыта.
Далее молодые семьи на основе Летописи проводят Уроки семьи для школьников, а наиболее подготовленные среди них становятся соведущими главного для проекта — Школы женихов
и невест. Здесь молодые семьянины обсуждают с несемейной молодёжью (в основном студен-
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тами, школьниками) аспекты подготовки к семье:
•
Как подготовиться к встрече второй половинки?
•
Чем отличаются влюбленность и любовь?
•
Где грань допустимой свободы и ответственности добрачных отношений?
•
Как понять, что пора создавать семью?
•
Как подготовить свадьбу-мечту за один месяц и создать счастливую семью один раз
и на всю жизнь?
Эти и многие другие вопросы в простой и интерактивной форме обсуждаются с молодыми
девушками и юношами. Возрастное равенство участников и ведущих (молодой человек - молодая семья) позволяет колоссально повысить эффект восприятия предлагаемой для обсуждения
информации. Ребята живо обсуждают важные для каждого темы, и, тем, кто став выпускником
Школы, решается создать семью, фонд помогает в подготовке свадебного торжества.
Все вновь образованные семьи приглашаются для создания Летописи Вятской семьи,
и цикл проектов замыкается.
Таким образом, формируется преемственность, и все три целевые аудитории (старшие
семьи, молодые семьи и несемейная молодёжь) выступают одновременно и участниками,
и ведущими-организаторами, а передача знаний из уст и примером живых носителей семейных
ценностей повышает эффект от их применения.
Одновременно проводится обширная информационная компания, выстраивание диалога с
близкими по духу организациями, социальная деятельность по поддержке малообеспеченных
семей, оказание консультаций, научные изыскания (по теме программы члены фонда пишут в
настоящее время две диссертации).
В настоящее время работает портал «Ассоциация молодых семей Вятки», цель которого —
стать единой информационной площадкой для молодых семей. Портал включает в себя информацию о всех проектах Центра, базу консультантов по семейным вопросам, семейные новости в
Ассоциации, на Вятке и в России в целом, ответ актуальные вопросы, а также семейную медиатеку. Адрес портала: http://mol-semva.ru.
2. МКУ «Центр по работе с детьми, молодёжью и семьей «Калейдоскоп».
МКУ «Центр «Калейдоскоп» имеет богатую историю формирования и зарождения традиций, ценностей и реликвий семьи, так как является социальным центром (клубом по месту
жительства) отдельно расположенного 7-митысячного микрорайона, достаточно удаленного от
центра города со своим образом жизни и своей локальной инфраструктурой. Как учреждение
многопрофильного типа Центр оказывает досуговые услуги разным категориям населения (детям, подросткам, молодёжи, семьям). В основном Центр работает с молодой семьей, но организация семейных досуговых мероприятий объединяет представителей семей разного возраста.
Так, например, традиционными в преддверии праздников 23 февраля, 8 марта и 9 мая стали
мероприятия «Супер-бабушка», «Отец – молодец», «Счастье, когда мама рядом!», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой!», «Ордена и
медали в нашей семье» и другие.
Работа с молодыми семьями организуется через деятельность любительских объединений
для детей. Так, например, при объединении «Окружающий мир» создан семейный клуб «РОДник» (руководитель Бижова A.Л.), который объединил в себе 16 семей. Через объединение «Студия раннего развития «Стрекоза» осуществляется деятельность «Школы неравнодушных родителей», в которой занимаются 24 родителя.
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Основное направление деятельности клуба «РОДник» – семейное волонтерство: разработка и реализация социальных проектов по организации семейных досуговых мероприятий для
участников объединений Центра и жителей микрорайона. Именно семейное волонтерство является зерном формирования семейных ценностей и традиций, поскольку в этой области семьей-волонтером передается опыт, который уникален для их круга и интересен для других семей.
Данный вид работы с семьей практикуется с 2015 года по инициативе самих семей.
Первым шагом стали творческие мастерские и мастер-классы, на которых родители-волонтеры вместе со своими детьми на занятиях изготавливали открытки, сувениры, цветы, закладки
и т.п. К проведению такого занятия заранее дома готовилась вся семья: продумывался вид творческой поделки, подготавливалось оборудование и необходимые расходные материалы, обсуждались роли «мастера» и помощника и тому подобное (помощниками, как правило, являлись
дети).
Затем родители выступили в роли социальных аниматоров по организации семейных
праздников, где на их долю отводилось проведение занимательных викторин, игровых программ
и конкурсов. Опыт проведенных мероприятий показал, что самым интересным является процесс
подготовки: от замысла до полного сценария идеи в виде плана или хода мероприятия. Все
участники подчеркивают, что в процессе подготовки происходит не только сплачивание семьи,
но и выражение семейных традиций в обновленных формах, рожденных в поисках общего замысла, в реализации определенной идеи.
И, наконец, высшим уровнем семейного волонтерства стала подготовка крупных мероприятий. В 2016 году таких мероприятий три: «Малые семейные олимпийские игры», «Семейная
минута славы», «Поклонимся Великим тем годам» (масштабное патриотическое мероприятие к
Дню Победы с шествием «Бессмертного полка»). Каждое из этих мероприятий готовилось, как
правило, группой или парой семей. Цель — вовлечь семьи микрорайона в совместное проведение семейного досуга, в зарождение патриотических традиций по месту жительства. Все мероприятия проводились в рамках Подпрограммы «Развитие системы молодежных мероприятий и
учреждений».
Одной из проблем молодой семьи является нехватка знаний о жизни ребенка, о закономерностях его психического развития, о воспитании и обучении своих малышей. Поэтому создание
школы современных неравнодушных родителей (руководитель Голышева А.С.) решило проблему взаимодействия семейного и общественного воспитания.
Цель школы неравнодушных родителей – повышение педагогической культуры, оказание
помощи семье в воспитании и развитии личности ребенка.
Задачи:
1. Формирование у родителей понятия осознанного материнства и отцовства.
2. Обучение взаимодействию с детьми с целью гармоничного развития ребенка.
3.		Формирование информационной грамотности родителей при выборе программы
раннего развития, подборе занятий, соответствующих психологическим и 		
физиологическим особенностям ребенка.
4. Формирование понятия о семейных ценностях и традициях семьи.
5. Оказание психолого-педагогической помощи родителям по развитию и воспитанию
ребенка.
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Занятия проводятся для родителей детей, посещающих студию раннего развития «Стрекоза». Занятие состоит из 2 блоков: лекционный материал по теме и практическое занятие (тренинг, обсуждение). Продолжительность занятия 1 час. В течение года обеспечивается психологическое сопровождение родителей посредством консультаций семейного психолога.
Кроме того воспитание детей и молодёжи на основе семейных ценностей, традиций и реликвий реализуется в рамках проекта «Наше наследие» (руководитель Лучинина О.Н.), который
имеет своей целью выявление и поддержку инициатив детей, молодёжи и семей в реализации
проектов духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания по следующим направлениям:
– популяризация традиций русского народа в контексте Вятской самобытности, народных и православных праздников;
– воспитание чувства патриотизма через уроки добротолюбия и реализацию курса Юная
Россия»;
– формирование и развитие гражданско-нравственных устоев семьи через деятельность
объединений: «Родничок» (дошкольники), «Истоки» (младшие школьники), историко-краеведческий клуб «Вятушка» (подростки), молодежное объединение «Гражданская азбука».
Семьи вовлекаются в деятельность по данному проекту также через детей-участников объединений.
Формирование интереса к познанию истории и культуры наших предков, воспитание уважительного отношения к прошлому нашей малой Родины, стремление к сохранению и приумножению давних семейных традиций и реликвий реализуется через проведение интерактивных краеведческих мероприятий. Это и старинные обрядовые праздники, и православные празднования,
и мастерские семейных ценностей: Праздник «Капустница», «К бабушке Варварушке в гости на
оладушки...» (Из прошлого ложки), «Сошью Дуне сарафан» (путешествие в прошлое одежды),
«Как рубашка в поле выросла», «Пришла Коляда, отворяй ворота...», Рождество Христово, «Грамоте учиться - всегда пригодиться» (путешествие в прошлое ручки), «Госпожа честная Масленица», Семейный праздник, «Праздник праздников - Пасха», «Вятская геральдика. Семейный
архив», «Моя родословная» и другие.
Кроме того, в рамках проекта «Наше наследие» организована деятельность семейного кинозала под девизом «Уроки добротолюбия». Тематические циклы занятий в кинозале: «Что такое
хорошо и что такое плохо. Добро и зло. Добрые и злые дела человека. Простить - исправить
зло», «Зачем что-либо делать? Зачем я живу? Ценности человеческой жизни», «Любовь и брак.
Семья - главная ценность», «Любовь родителей к детям. Любовь детей к родителям» и другие.
Таким образом, МКУ «Центр по работе с детьми, молодёжью и семьей «Калейдоскоп» в реализации своей миссии комьюнити-центра, то есть учреждения организации детского, подросткового, молодежного и семейного досуга в шаговой доступности по месту жительства, формирует
и развивает семейные ценности, передающиеся из поколения в поколение, сплачивает семьи в
совместно проводимых мероприятиях, поощряет инициативу семей в обмене жизненным опытом, семейными традициями и реликвиями.
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БАЛ ПОБЕДЫ

9 мая в Саду Эрмитаж вот уже в двенадцатый раз
прошел Бал Победы, организованный РООПИИП
«Планета - Золотой клуб» при поддержке Правительства Москвы. Тысячи людей, представителей
самых разных поколений, ежегодно приходят в
этот день именно сюда. Ветераны войны и труда, участники боевых действий, представители
военно-исторических клубов и общественных
организаций, курсанты, кадеты, москвичи и гости
столицы. Бал Победы «В шесть часов вечера…»
воссоздает атмосферу мая 1945 года, когда вся
страна была объята общей радостью долгожданной, доставшейся неимоверно тяжелой ценой Великой Победы.
Военные гимнастерки, боевые награды, крепдешиновые платья, любимые песни военных лет,
вальсы, танго, фокстроты, выставка ретро-автомобилей, полевая кухня, гармонь и патефон – все
это помогало присутствующим мысленно перенестись на 71 год назад, почувствовать всеобщую
радость Победы.
В рамках программы Бала Победы состоялись
вынос Боевого знамени 125-го Гвардейского Борисовского орденов Суворова и Кутузова бомбардировочного женского авиационного полка
имени Героя Советского Союза Марины Расковой,
праздничный концерт победителей IХ Московско-

го молодежного патриотического конкурса «Весна
45-го года», выступления известных артистов, ансамблей песни и пляски, детских коллективов.
В рамках Бала Победы состоялась также мини-выставка семейных реликвий. Многие москвичи и
гости города с интересом рассказывали организаторам и волонтерам проекта о своих родственниках, хранимых в их семьях реликвиях, судьбах,
связанных с войной и другими значимыми вехами
в истории нашей страны. Проект уже вышел за
рамки Московского региона, в нем принимают активное участие представители из 23 субъектов РФ,
а также Республики Беларусь.
Победителю проводимого в рамках проекта
«Крепка семья - сильна Россия» Конкурса «Моя
семейная реликвия» – Константину Бударину из
Преображенского кадетского корпуса – была
вручена награда за лучшую работу в номинации
«Видеофильм».
После торжественной и скорбной Всеобщей Минуты Молчания в небо взметнулась стая белых
голубей, символизируя великую ценность Мира,
добытого нашими дедами и прадедами, всем советским народом в самой жесточайшей войне в
истории человечества. И вечная память тем, кто
отдал свои жизни за это синее мирное небо над
нашими головами.
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Костромская область

Конференция «Школьные семейные династии»
(мероприятие проводится в музее МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова г. Буя)
После празднования 90-летнего юбилея школы в 2007 году у активистов школьного музея возникла идея проекта «Школьные семейные династии». Многочисленные гости праздника, поздравляя альма-матер, благодарили за то, что в школе нашли свою вторую половину и
сейчас счастливы в семье. В фондах музея хранятся старые фотоальбомы, рассказывающие о
многопоколенных семейных династиях школы: Райкиных-Куракиных, Караваевых-Корешковых,
Розовых-Попроцких и других.
Первая конференция состоялась в мае 2008 года, была посвящена памяти Р.А. Наумова,
Заслуженного учителя РФ, который 29 лет возглавлял школу №13 города Буя. Рудольф Александрович воспитал двух сыновей Алексея и Александра. Александр пошел по стопам родителей,
сегодня он ректор КГУ им. Н.А.Некрасова. А еще Рудольф Александрович воспитал тысячи мальчиков и девочек, многие из которых привели в тринадцатую своих детей.
Участие в конференции повышает познавательный интерес учащихся к изучению истории
школы, города через историю своей семьи. Подготовка к конференции помогает сохранять
преемственность в семье, формировать навыки исследовательской деятельности, пополнять
фонды школьного музея. В процессе подготовки материалов для выступления на конференции
родители и дети открывают для себя общую школьную историю, выстраивая древо семьи, они
находят новые связи, которые соединяются или пересекаются в школе, формулируют для себя
семейные ценности.
Подготовка к конференции в семьях происходит по-разному. У кого-то семейные архивы
являются семейной ценностью и передаются по наследству, поэтому они только выстраивают
выступление. Кому-то приходится собирать, систематизировать и приводить в порядок семейные материалы и получать огромное удовольствие от проделанной работы. На первом собрании
с родителями будущих первоклассников директор школы благодарит выпускников, решивших
привести своего ребенка в родную школу. Выпускники высоко оценивают школьные традиции
очень простыми словами: «Мы сажали цветы на школьном цветнике, теперь это будут делать
наши дети», «мы ежегодно бежали кросс памяти А.В.Розова, будем бегать вместе с детьми…»,
«мы гордимся нашей семьей, мы очень дружные и всегда готовы помочь друг другу. Мы гордимся нашей школой. Она дает нам глубокие и прочные знания».
Конференция школьных династий стала замечательной традицией, которая ежегодно открывает новые интересные семейные истории. За 8 лет фонды школьного музея обогатились
воспоминаниями, фотоальбомами, презентациями о семьях наших выпускников. Выпущено два
сборника «Из века в век переходя». Первый сборник стал победителем областного конкурса «За
нравственный подвиг учителя» в 2009 году, авторский коллектив получил Грамоту архиепископа
Костромского и Галичского Александра.
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Клуб «Славяночка» – воспитание в русских традициях
Клуб «Славяночка» создан на базе муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального района город Нея и Нейский район
Костромской области в начале 2016 года. Клуб семейный, в нем занимаются мамы с детьми
дошкольного возраста, младшие школьники и дети подросткового возраста.
В программе занятий — праздники народного календаря, основы народного творчества,
музыкальный фольклор, народные музыкальные игры, мастерская народных кукол. Творческие
занятия, рукоделие, фольклор позволяют погрузиться в атмосферу русского национального
быта и искусства.
Программа клуба направлена на возрождение принципов народной педагогики, которая
готовила и к созданию семьи, и к воспитанию полноценных членов общества. Ребёнка на Руси
приобщали не только к труду, умению вести хозяйство в рамках традиционной культуры, но и к
принятым нормам поведения, ко всему комплексу духовной культуры.
Дети сейчас не слышат ни колыбельных песен, ни «сказок на ночь»; утрачиваются традиционные детские игры, столь необходимые для разностороннего, полноценного развития личности
ребенка. В семьях все меньше не то что совместно с детьми ведут домашние дела, но и разговаривают с ними очень редко. Конечно, невозможно полностью возродить традиционную культуру, восстановить естественные связи и способы передачи наследия. Время идёт, мы меняемся.
И всё же есть целый ряд обычаев и обрядов, которые необходимо знать и учитывать, многое
полезно будет и вернуть в современную жизнь.
В нашем клубе мы знакомим с традиционной культурой своего края, народа, семьи; прививаем умение правильно использовать досуг, сохраняем и укрепляем семейные ценности, источником которых является народная культура.
Модель взаимодействия государственно-общественного управления
и МБОУ СОШ №1 города Костромы
Созданная система взаимодействия органов государственно-общественного управления и
образовательного учреждения обеспечивает эффективное руководство организацией образовательного процесса, открытость и прозрачность деятельности, способствует развитию партнерских взаимоотношений всех участников учебно-воспитательного процесса, и, в первую очередь,
родителей (законных представителей).
Образовательный туризм как новая форма работы с родителями является частью общешкольной учебно-воспитательной деятельности. Сегодня родители принимают активное участие в
организации пеших и автобусных экскурсий, выходов на предприятия города Костромы, поездок
по городам Костромской области, России.
Совместные мероприятия — это организация совместного культурного отдыха, объединение опыта и усилий родительско-педагогической общественности в формировании положительных качеств и потребностей школьников. Среди полюбившихся мероприятий можно перечислить такие как: «Вместе с мамой», «Самая читающая семья», «Мамины сказки», «Богатырские
забавы», «Сегодня старты школьные — завтра олимпийские», «Увлечения моей семьи» и многие другие.
Центральной в проблеме «лицей и родители» является идея о единстве семьи и лицея, о
взаимопомощи и взаимовлиянии. Родители и педагоги – две мощные силы в процессе становления личности каждого человека.

40

Сборник статей

Сотрудничество с родителями осуществляем через:
•
Педагогическое просвещение родителей.
•
Психолого-педагогическую диагностику семьи.
•
Привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе лицея.
•
Работу профилактического совета лицея.
•
Работу классных родительских комитетов.
•
Малые педагогические советы.
•
Индивидуальные консультации для родителей.
Вопросы сотрудничества с семьями учащихся постоянно в поле внимания педагогического
коллектива.
На МО классных руководителей рассматриваем вопросы:
• «Проблемы подростков–трудности учителей»– психолог лицея,
• «Роль семьи в профилактике злоупотребления психотропных, наркотических веществ» –
специалист УФСНК,
• семинар-практикум «Психофизиология пубертатного периода. Типы подростковых акцентуаций характера»– психолог лицея,
• «Проблемы современной семьи. Особенности сотрудничества» – специалист Центра психотерапии и практической психологии и другие.
Педагогическое просвещение родителей.
Продолжает работать родительский всеобуч (1-11-е классы). При его проведении сотрудничаем со специалистами города: УФСНК, ГИБДД, областным наркологическим диспансером,
Центром психотерапии и практической психологии, 1-й городской больницы, КГУ им. Некрасова,
КГТУ и другими.
Рассматриваем такие темы, как: «Здоровье ребёнка в ваших руках»– 1-4 классы, «Вся семья
вместе, так и душа на месте» – 1-4 классы, «Режим дня – основа укрепления здоровья первоклассника» – 1 классы, «Влияние психологического климата в семье на здоровье ребёнка»–
2 классы, «Семья - здоровый стиль жизни» – 2 классы, «Мой ребёнок становится трудным»–
3 классы, «Кризисы взросления младших школьников» – 4 классы, «Проблемы и трудности адаптационного периода и преемственности между первой и второй ступенями обучения» – 5 классы,
«Антинаркотическое воспитание – 6 классы, «Роль семьи в становлении гражданской позиции
подростка» – 7- 9 классы, «Помощь родителей десятикласснику в период адаптации»-10 классы,
«Профилактика наркозависимости» – 10-11 классы, «Помощь семьи при подготовке к сдаче
ГИА, ЕГЭ» – 9,11 классы и другие.
Особый эффект даёт использование ИКТ, выдача буклетов («Ваш трудный подросток»,
«Роль отца в воспитании сына», «Семейные традиции»), листовок «Вы в ответе за жизнь ребёнка», «Детские удерживающие устройства», «Воспитаем грамотного пешехода», «Здоровый
образ жизни – крепкая семья» и других.
Большим успехом у родителей пользуются выставки ученических стенных газет, творческих
работ учащихся класса.
Психолого-педагогическая диагностика в работе с семьёй
Невозможно добиться высоких результатов воспитательной работы без сотрудничества с
родителями учеников, без информации о семье, в которой живет и воспитывается ученик. Се-
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мья – это персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом
параметров:
•
социально-культурный (зависит от образовательного уровня родителей и их участия в
жизни общества);
•
социально-экономический (определяется имущественными характеристиками и занятостью родителей на работе);
•
технико-гигиенический (зависит от условий проживания, оборудованности квартиры,
особенностей образа жизни);
•
демографический (определяется структурой семьи).
Проводим анкетирование учащихся начальной школы: «Моя семья», «Традиции моей семьи», «Хобби моей семьи»; анкетирование родителей: «Изучение социального заказа родителей», «Ваши пожелания по организации питания учащихся в лицее» и другие.
Ежегодно составляем социальный паспорт родителей класса и лицея: материальное положение, образование, отмечаем снижение высшего образования, многодетных семей, малообеспеченных семей и неблагополучных семей.
В октябре проводим «Неделю семьи»: Игры «Любящее сердце», «Собери пословицы о семье», «Угадай мелодию» (песни о семье», литературный ринг «Семья в произведениях русских
писателей и поэтов»- 1-4 классы. Творческие конкурсы: рисунков, книжек- малышек, авторских
стихотворений, фотографий. Итогом «Недели семьи» становятся выставки: семейных творческих работ «Наши таланты», семейных газет «Загляни в семейный альбом». В течение всей недели проводим акцию «Письма любимым родителям».
Традиционные мероприятия лицея с привлечением родителей: спортивные соревнования
«Мама, папа и я — спортивная семья» – 1-4-е классы, праздники: «Наши увлечения», «Моя
семья», «Праздник бабушек и дедушек»–1-6 классы, праздничные концерты для мам: «Весенняя
палитра», «Мама! Дороже нет слова на Земле!», «Звенят ручьи!..» и другие.
«Весенняя неделя добра» (благоустройство территории лицея и берёзовой рощи) – родители 1-5-х классов.
Совместные проекты: «Семейное древо» (составление родословной семьи) – 1-4 классы,
«Аллея памяти» (сбор информации о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.) – 5-11 классы, «Память о защитниках Отечества в наших родословных»
(сбор информации о родственниках-Защитниках отечества, участниках различных войн по памяти своих родителей, дедов и прадедов) 1-11 классы.
Часть классов проводит походы выходного дня, участниками которых являются дети, их
родители.
Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, ОГБУК «Областной Дом
народного творчества» ведет работу по укреплению института семьи с детьми. Работа направлена на организацию досуга, приобщения к творчеству, культурному развитию, любительскому
искусству, но, в первую очередь, на укрепление авторитета семьи, базовых семейных ценностей.
В рамках реализации данного направления проводятся:
– семейный киноклуб «КИНО 7 Я» (организация творческого сотрудничества детей и родителей, создание пространства доверительных отношений для сохранения семейных
традиций и пропаганды общечеловеческих ценностей);
– «Детский воскресный кинозал» (бесплатный просмотр художественных и мультипликационных фильмов);
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–

кинофестивали (ретроспективные кинофестивали и кинопоказы). Для совместного
семейного просмотра в дни новогодних каникул проходит кинофестиваль детских
фильмов-сказок «Мир сказочных чудес», к праздничным датам: ко Дню матери, международному Дню семьи, Всемирному Дню ребенка в ретро-кинотеатре проходят благотворительные тематические кинопоказы художественных фильмов.
– творческие проекты (включая фестивали и смотры-конкурсы различного уровня. Одной из основных задач таких мероприятий является воспитание патриотизма у детей
и молодёжи, воспитание их на основе культурно-исторического наследия, укрепление
семейных ценностей).
В течение года проводятся такие фестивали и смотры-конкурсы: Межрегиональный
смотр-конкурс патриотической песни «России верные сыны», Межрегиональные фестивали-конкурсы народного творчества «Голоса России» и «Мир прекрасен», Межрегиональный
фестиваль-конкурс эстрадной музыки и песни «Снеговея», Областной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральные встречи», Межрегиональный фестиваль
классической, духовной и народной музыки «От чистого истока», Межрегиональный фестиваль
национальных культур «Наш дом – Кострома», Областной фестиваль-конкурс гармонистов, плясунов, частушечников «Играй, Костромская гармонь», областной фестиваль детский и юношеских фольклорных коллективов и солистов «Наш фестиваль». Во всех проектах есть детская и
молодежная возрастные категории. В Областном фестивале-конкурсе снежно-ледовых скульптур «Кострома – зимняя сказка» ежегодно участвуют семейные команды. В рамках Межрегионального фестиваля «Дорогами народных традиций» выпущены сборники, среди которых
«Мир детства», «Мой род, моя семья». В телевизионном проекте «Народные гуляния. Русские
праздники» активное участие принимали как дети, так и их родители.
В Областном Доме народного творчества работает детский коллектив образцовый ансамбль
«Рябинушка», в котором занимаются дети от 4 до 17 лет. Воспитываются дети на лучших образцах советских и российских произведений, народных и фольклорных песнях, песнях костромских композиторов. Коллектив ведет активную концертную деятельность, принимает участие в
фестивалях и смотрах-конкурсах народного творчества, завоевывая призовые места.
Из опыта работы клуба «Молодая семья»
(п. Тотомица муниципального района город Нея и Нейский район» Костромской области)
Программа деятельности клуба «Молодая семья» п. Тотомица муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области «Семейная ладья»
Цель программы: Создание условий для формирования социально - здоровой и гармоничной семьи. Основные задачи программы:
1. Повышение престижа института семьи, изучение и транслирование лучшего опыта семейного воспитания.
2. Привлечение молодёжи и семей к регулярным занятиям спортом, пропаганда здорового
образа жизни.
3. Оказание необходимой информационной поддержки в их жизнедеятельности, предоставление молодым семьям необходимого объема психологических, педагогических, медицинских знаний.
4. Организация семейного досуга.
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Основные мероприятия программы.
Формирование здорового образа жизни.
Цель: пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодёжи и подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом.
В рамках реализации данного направления в течение года:
– проводятся занятия спортивно-оздоровительной группы (тренировки, соревнования,
товарищеские встречи);
– в вечернее время работает игровой клуб (теннис, шашки, шахматы, бильярд и др.);
– организуются товарищеские встречи по футболу и волейболу между молодёжными
командами поселений;
– проводятся семейные пешие, велосипедные и лыжные походы;
– организуются поселковых спортивные соревнования, посвящённые Дню Защитников
Отечества, Дню российской молодёжи, Дню работника леса.
В период с мая по сентябрь работает спортивный клуб «Играем вместе с мамой» (подвижные игры на свежем воздухе).
2. Психолого-педагогическое направление.
Цель: гармонизация отношений между супругами, детско-родительских отношений, личностный рост.
В рамках реализации данного направления в течение года организуются:
– совместные занятия с социально-психологической службой (тренинги, консультации,
лекции, беседы);
– занятия по программе «Мамина школа» с привлечением специалистов социальных учреждений.
3. Развитие социальной активности молодёжи.
Цель: продолжение работы молодёжного совета, решение проблем поселковой молодёжи,
активное участие в жизни посёлка.
В рамках реализации данного направления в течение года организуются:
– фестиваль работающей молодёжи «Престиж»;
– конкурс «Лидер XXI века»;
– районный конкурс «Семья года»;
– районный конкурс «Будь первым!»;
– муниципальный молодежный образовательный форум «Патриот».
4. Организация семейного отдыха и досуга.
Цель: Создание условий для творческой самореализации личности.
В рамках реализации данного направления в течение года организуются:
– новогодняя поздравительная акция «Подари ребёнку радость»;
– конкурсная программа «Семейный праздник»;
– игра «Грамотей»;
– соревнования по стрельбе из пневматической винтовки;
– безопасное семейное колесо;
– спортивно-оздоровительная программа «Праздник выходного дня»;
– вечер отдыха «Праздник урожая»;
– чествование молодых родителей «Главней всего погода в доме»;
– тематическая программа «Папа, мама, я — дружная семья».
1.
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Участники клуба организуют праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка Тотомица: товарищеская встреча по футболу, презентация работы клуба, сбор краеведческого материала по истории поселка и оформление стенда.
В рамках реализации мероприятий программы «Семейная ладья» организуются социологические опросы, анкетирование; составляются акты обследования для оказания материальной
помощи молодой семье через органы социальной опеки; разрабатываются сценарии мероприятий, пополняется методическая база клуба.
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Конкурс «Моя семейная реликвия». Итоги первого этапа.

24 апреля в Центральном музее Великой Отечественной войны, на выставке «Семейная реликвия»
завершился первый (очный) этап Межрегионального конкурса творческих проектов школьников,
студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия».
В нем приняли участие 40 финалистов – представители Москвы, Московской, Калужской и Ивановской областей.
В церемонии награждения победителей конкурса
приняли участие: внук легендарного маршала Чуйкова Василия Ивановича – Чуйков Николай Владимирович; Трубников Юрий Алексеевич – внук
героя трех войн, полного Георгиевского кавалера,
удостоенного четырех солдатских Георгиевских
крестов, генерал-полковника Кузьмы Петровича
Трубникова; Войтенков Иван Маркович – активный участник проекта «Семейная реликвия», ветеран труда, бывший несовершеннолетний узник
концлагеря.; Котов Игорь Леонидович – Президент РООПВВС «Офицерский клуб», руководитель
проекта «Крепка семья – сильна Россия».
Председатель конкурсной комиссии С.А. Стальнов
поделился трудностями, с которыми столкнулось
жюри – для определения лучших из лучших ре-

зультаты участников приходилось подсчитывать с
точностью до тысячных долей балла.
Победителями конкурса стали:
В младшей возрастной группе (7-12 лет)
В номинациях: мультимедийная презентация –
Воля Максим (Москва); эссе/сочинение – Михеева
Алёна (Московская обл.); видеофильм – Мукумов
Эмиль (Москва).
В средней возрастной группе (12-18 лет)
В номинациях: мультимедийная презентация –
Титова Елизавета (Калужская обл.); эссе/сочинение – Гусева Анастасия (Московская обл.); видеофильм – Ян Олег (Москва) и Бударин Константин
(Москва).
В старшей возрастной группе (18-30 лет)
В номинациях: мультимедийная презентация –
Крутякова Татьяна (Москва); эссе/сочинение –
первое место не присуждалось; видеофильм –
Свинарёв Игорь (Ивановская обл.).
Особым призом Жюри отмечена коллективная
мультимедийная презентация Губаревой Полины,
Тихомировой Виктории, Варламова Игоря, Солдатова Матвея и Семёновой Марии, учащихся специализированной школы для детей с ограниченными
возможностями по слуху.
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Краснодарский край

Воспитание молодёжи на основании богатства традиционных для России и Кубани духовно-нравственных ценностей является одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики в Краснодарском крае. На Кубани традиции военно-патриотического воспитания заложены со времен заселения края казаками. Заниматься патриотическим воспитанием
сегодня – дело непростое. Но даже в современном мире есть истины непреходящие. И первая из
них – это любовь к родной земле, семье и малой родине, которая формируется с детства.
За прошедшие годы сложились свои традиции и формы работы, которые оказались достаточно эффективными. Сотрудничество даёт новый импульс развитию патриотического воспитания, расширяет границы и привлекает новых участников мероприятий.
В Краснодарском крае постоянно реализуются мероприятия по поисковой работе, допризывной подготовке молодёжи, уходу за памятниками военной истории, летние оздоровительные
лагеря, автопробеги, краевые военно-спортивные конкурсы и сборы. Традиционными краевыми
военно-патриотическими мероприятиями уже стали: акция-автопробег «Хранители Памяти» по
боевому пути 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавкорпуса, традиционный военно-спортивный слёт по поисковому многоборью, посвящённый памяти Героя Советского Союза Н.М.
Новицкого, комплексная программа по уходу за памятниками военной истории «Забытыми тропами», краеведческий оздоровительный учебно-полевой лагерь «Следопыт Предгорья», специализированный молодёжный лагерь «Школа юного поисковика». Традиционно проводятся конкурсы, которые привлекают всё новых участников – школьников, студентов, рабочую молодёжь.
В 2015 году на Кубани организованно и проведено 57 массовых мероприятий патриотической направленности. Общее количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях —
558 000 человек.
Воспитанию уважения к семейным ценностям в Краснодарском крае всегда уделялось особое внимание. Из поколения в поколение передавались традиции почитания отца и матери, любви и согласия в семье. Большая, многодетная, гармоничная, живущая в мире и согласии семья,
– именно такой идеал воспитывается у юных Кубанцев.
Одним из направлений духовно-нравственного воспитания молодёжи является работа с молодыми семьями. На территории Краснодарского края действуют два клуба, опыт которых был
распространен по всей Кубани.
Клуб молодой семьи «Гармония» (далее – Клуб «Гармония») муниципального казенного
учреждения «Комплексный центр молодёжи» Ейского района (далее – Центр) является экспериментальной площадкой для апробирования новых форм работы и оценки их эффективности.
Клуб «Гармония» успешно развивается с 2002 года и выступает организатором обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов для молодых людей. В 2012 году Клуб «Гармония» стал
победителем краевого слета клубов молодых семей в городе Краснодаре.
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Изучение семейной истории, семейных традиций делает человека более устойчивым к воздействиям внешнего мира за счет усиления родственных связей. Следовательно, для стабилизации молодой семьи важно изучать, понимать и сохранять историю и культуру своей семьи.
Изучать родословную семьи помогают специалисты музея и архива.
Одним из важных направлений является работа с будущими матерями. Она проводится Центром на протяжении пяти лет, и показала, что большая часть беременных женщин нуждается
в поддержке со стороны семьи и общества. Результативность такой работы подтверждает тот
факт, что из года в год растет число женщин, обратившихся в Клуб «Гармония», не только во
время беременности, но и продолжается контакт молодых семей со специалистами Клуба по
поводу воспитания детей и внутрисемейных взаимоотношений.
Проводятся циклы занятий по социально-психологическому просвещению и психопрофилактике для супружеских пар, одиноких мам и совместные детско-родительские занятия.
Укреплению детско-родительских отношений способствуют семейный отдых и досуг. При
совместной работе с детьми, развитие получают игровые формы: праздничные мероприятия,
конкурсно-игровые программы, творческие мастерские, вечерние чаепития и совместные чтения. Клубом «Гармония» в рамках пропаганды здорового образа жизни проводятся походы
выходного дня, однодневные и многодневные походы, спортивные соревнования, эстафеты,
кулинарные поединки, встречи со специалистами по здоровому питанию, семинары-тренинги с
психологами по проблемам психического здоровья семьи.
Семейный клуб – это перспективная форма работы с родителями, учитывающая актуальные
потребности и способствующая формированию активной жизненной позиции участников процесса, укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей.
Идея создания клуба молодой семьи «Счастливы вместе» (далее – Клуб «Счастливы вместе») возникла в Славянском районе в 2012 году. Молодые семьи, принимающие участие в мероприятиях молодежного центра, решили собираться вместе и объединиться в один клуб. Идею
поддержал руководитель молодежного центра «Континент», на базе которого позднее и был
создан районный клуб молодой семьи «Счастливы вместе» (далее – Клуб).
Основными направлениями деятельности Клуба являются культурно-досуговое, социально-воспитательное и спортивно-оздоровительное.
По инициативе участников Клуба в течение года организуются турниры по стрельбе из пневматической винтовки, рыбной ловле, настольному теннису, боулингу и караоке. Турниры проводятся в преддверии значимых календарных дат.
В летний период организуются слеты для молодых семей на природе, в программу которых
входят обзорные экскурсии, спортивные соревнования, развлекательные вечерние программы,
конкурсы между семьями. Самые активные участники слета награждаются грамотами и памятными призами.
Клубом проводятся мероприятия в рамках празднования Дня матери. Традиционным является фотокросс «Есть такая профессия – МАМА!».
Численность клуба «Счастливы вместе» постоянно увеличивается (2012 год – 4 семьи,
2015 год – 36 семей, что связано с его активной деятельностью: привлечением молодых семей
к участию в общественной жизни района, созданием условий для самореализации и творческой
активности молодых семей. Районный клуб оказывает сельским клубам информационно-методическую помощь, приглашает для участия в районных мероприятиях, оказывает содействие
в их развитии. Клуб является многократным призером краевых и федеральных конкурсов.
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В настоящее время в Краснодарском крае действует 64 клуба молодой семьи, общий охват которых составляет 900 семей.
Мероприятия, направленные на возрождение православных традиций, также играют большую роль в формировании личности молодого человека, его патриотической и семейной ориентации, гражданской позиции, этическом и эстетическом развитии. В 2015 году Молодежнымцентром «Инвентум» по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора
организованы и проведены краевые молодежные акции, посвященные всем православным двунадесятым праздникам, а также другим знаменательным датам православной истории.
В преддверии Рождества Христова была организована краевая молодежная акция «Рождественская открытка». Волонтеры и активисты распространяли поздравительные открытки на
территории 10 храмов муниципальных образований края. Вручая открытки, волонтеры рассказывали об истории праздника и о православных традициях празднования Рождества Христова.
17-19 января 2015 года в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края проведена
акция, посвященная православному празднику Крещения Господня.
Краевая молодежная акция, посвященная Дню православной книги, прошла в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края. Акция проходила в 2 этапа. Первый этап ознаменовался проведением экскурсий по духовно-культурным центрам Кубани, встреч, круглых столов,
кинолекториев и бесед с представителями духовенства на темы: «История славянской письменности», «Житие святых Кирилла и Мефодия и их вклад в становление славянской письменности
и культуры», литургий и праздничных богослужений, посвященных Дню славянской письменности, с участием молодёжи. Второй этап Акции включал проведение интернет-викторины на едином онлайн-портале «Навигатор», состоящей из 10 вопросов на тему: «Житие святых Кирилла
и Мефодия». Всего за весь период Акции было проведено 88 мероприятия с общим охватом
молодёжи 15 285 человек.
4 декабря 2015 года в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края была проведена краевая молодежная акция, посвященная православному празднику Введение во храм
Пресвятой Богородицы. Молодёжь приняла участие в праздничных богослужениях, духовных
беседах со священнослужителями, экскурсиях в храмы.
Заключительным мероприятием в 2015 году по духовно-нравственному воспитанию молодёжи стал зональный форум православной молодёжи «Моя вера православная», приуроченный
ко Дню почитания святителя Николая Чудотворца. Программа Форума включила в себя выставки
кубанских иконописцев, декоративно-прикладного творчества подростков и молодёжи, духовной и исторической литературы, а также проведение пленарной сессии, в рамках которой выступили с докладами представители некоммерческих социально-ориентированных и религиозных
(традиционных) организаций, работники сферы науки и культуры.
В 2015 году в мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию и возрождению православных традиций приняло участие более 46 тысяч молодых кубанцев.
С 2014 года на Кубани в рамках молодежного форума «Регион 93» проводится смена «Моя
вера православная». Ежегодно в смене принимают участие 400 молодых человек, желающих
приобщиться к православной культуре и традициям. Смена включает насыщенную образовательную программу по дисциплинам «Основы православной культуры», «История православия
на Кубани», «Православные святые». В последний день смены представителями Кубанской митрополии Русской Православной Церкви проводится божественная литургия, где каждый желающий может принять участие в таинстве исповеди и причастии.
В роли почетных гостей и экспертов выступают депутаты Законодательного Собрания Крас-
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нодарского края, главы муниципальных образований, представители администрации Краснодарского края и органов власти, общественные деятели, научные работники, ведущие преподаватели и эксперты краевого и федерального уровней, представители Русской Православной Церкви
и общественных организаций.
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Курская область
По материалам Департамента по опеке и попечительству,
семейной и демографической политике Курской области

С 2013 года в Курской области действует общественная организация «Ассоциация приемных
родителей», в состав которой вошли усыновители, опекуны (попечители), приемные родители.
Ассоциация сразу стала мощной объединяющей силой, позволившей поднять на качественно новый уровень работу замещающих семей. Благодаря деятельности Ассоциации увеличилось
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан, формируется позитивное общественное мнение в отношении приемных
семей, развиваются формы взаимодействия между приемными родителями Курской области.
Ассоциация занимает активную позицию не только в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, но и принимает участие в профилактике возвратов
детей в интернатные учреждения из замещающих семей. Мероприятия, которые проводит «Ассоциация приёмных родителей» направлены на формирование семейных традиций, сплочение
семей, воспитание в детях положительных качеств, привитие социальных навыков.
Члены Ассоциации являются инициаторами и активными участниками мероприятий для
замещающих семей Курской области, которые организуются департаментом по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области и «Центром сопровождения
замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В целях привлечения внимания общественности и органов власти к проблемам социального сиротства в регионе проводились мероприятия, встречи, акции направленные на развитие
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление института семьи и сохранение лучших семейных традиций.
Ежегодно с участием департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области проводятся собрания, на которых подводятся итоги проведенной
работы и утверждается план на следующий год, идет обмен опытом замещающих родителей из
разных районов и городских округов области.
Помимо органов власти многие проблемы решаются во время непосредственного общения
замещающих родителей. Приемные родители с многолетним опытом могут поделиться опытом,
оказать консультативную помощь тем, кто только взял ребенка на воспитание в свою семью или
только планирует это сделать, поддержать друг друга.
В канун Дня защитника Отечества в феврале 2015 года членами Ассоциации приемных родителей был осуществлен выезд в Дом ветеранов г. Курска с праздничным концертом и подарками для ветеранов войны и труда, которые дети сделали своими руками. Участники встречи
получили удовольствие от общения друг с другом и теплые отзывы ветеранов о мероприятии.
Кроме того, в канун Дня Победы во многих районах и городах области приемные семьи
посещают семьи ветеранов Великой Отечественной войны с номерами художественной самодеятельности и оказывают посильную помощь в решении бытовых проблем.
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5 сентября 2015 года при организации ОКУ «Центр сопровождения» и КРОО «Ассоциация
приёмных родителей» с участием департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области состоялся первый региональный слет замещающих семей
на базе ООО «Спортивно-оздоровительный центр имени В.Терешковой». В этом мероприятии
приняли активное участие замещающие семьи Курской области в количестве 187 человек.
Объемная предварительная работа позволила провести мероприятие интересно, живо,
организованно. Не обошлось без привлечения спонсоров и помощи сторонних организаций –
воинской части, представителей малого бизнеса.
Состоялся праздничный концерт, посвящённый открытию слёта, в котором принимали участие дети из замещающих семей. Проводились конкурсы, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, аква-гримм, военно-историческая игра, просмотр и обсуждение фильмов,
весёлые старты и т.д.
Вечером родители поболели за своих детей, участвующих в спортивных соревнованиях. Все
семьи получили сертификаты за участие в слёте. Мероприятие, которое проходило весь день,
помогло семьям поделиться не только хорошим настроением, но и опытом в воспитании детей.
Такие слеты очень важны для взаимной поддержки и обмена опытом между приемными
семьями.
Все эти мероприятия всесторонне освещались средствами массовой информации на уровне
области. В результате в Совет Ассоциации поступило множество предложений, звонков и писем,
как от замещающих семей области, так и от будущих кандидатов в замещающие родители о
проведении общего мероприятия, которое позволило бы объединить все замещающие семьи,
где семьи с приемными детьми могли бы и отдохнуть и пообщаться друг с другом, обменяться
опытом воспитания детей.
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Ленинградская область
В системе образования Ленинградской области ведется активная работа по воспитанию детей и молодёжи на основесемейного культурно-исторического наследия. В этом направлении
используются современные, эффективные формы работы с опорой на семейные ценности, традиции и реликвии как в учебном процессе, так и во внеурочной деятельности.
В день Знаний 1 сентября 2014 года в школах Ленинградской области стартовала широкомасштабная акция «Страницы семейного альбома». В течение всего учебного года подростки
вместе со своими родителями и учителями разыскивали семейные реликвии (награды, документы, вырезки из газет, старые фотографии) создавали «семейные альбомы» и «семейные музеи», писали творческие работы. Цель проводимой Акции – воспитание у подрастающего поколения патриотизма и гражданственности. Для ее достижения необходимо объединение разных
поколений для создания истории семьи. А история каждой отдельной семьи – это часть истории
Родины, ее трудовых достижений и героических побед.
Участие в Акции побудило ребят и членов их семей к активной поисковой и исследовательской работе: приходилось обращаться к библиотечным и архивным фондам, многие семьи
делали запросы в подобные учреждения других регионов, по месту рождения своих родственников, собирали сведения о воинских и трудовых наградах, которыми были награждены члены их
семей. При оформлении работ ребята использовали свои знания и умения в области рисования,
компьютерных технологий, журналистики, фотографии.
Интерес к Акции оказался невероятным: в нее включились все школы Ленинградской области, многие детские сады и организации дополнительного образования. Оформлены были сотни
страниц семейных альбомов!
В своих работах дети с глубоким уважением и любовью рассказывали о своих близких, тех,
кто сегодня рядом, и о тех, кого уже нет. Каждая работа пронизана гордостью за их достойную
жизнь. Многие ребята написали о том, что жизненный путь близких является для них примером!
На областной уровень были представлены лучшие работы, 12 из них признаны победителями. Авторам этих работ были вручены дипломы, а в качестве поощрения ребятам были предоставлены путевки в международный детский центр «Артек».
Распоряжением Губернатора Ленинградской области «О проведении в 2016 году в Ленинградской области Года семьи» утвержден План реализации в 2016 году мероприятий, направленных на поддержку семей Ленинградской области. В него вошли 17 мероприятий, которые
будут реализованы в областной системе образования (массовые мероприятия для обучающихся
и членов их семей и мероприятия, направленные на оказание методической и просветительской
помощи семье по вопросам воспитания и образования).
В мае 2016 года состоялся областной велопробег по местам боевой славы, который
объединил более 200 воспитанников школьных спортивных клубов и их родителей из 13 районов Ленинградской области. Семейный велопробег, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ломоносовском районе по маршруту: деревня Гостилицы
(мемориал «Гостилицкий») – деревня Оржицы – деревня Петровское – 12-13 км. Гостилицкого
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шоссе, урочище Порожки (мемориал «Январский гром»). Мероприятие завершилось митингом
и возложением цветов к мемориалу «Январский гром».
С марта по июнь 2016 года в системе образования Ленинградской области проходит историко-краеведческий конкурс «Судьба семьи в истории Ленинградской области» (далее – Конкурс). Конкурс направлен на активизацию краеведческо-исследовательской, познавательной
деятельности жителей Ленинградской области, сохранение традиций отечественного семейного
воспитания, передачу знаний о нравственных, трудовых и культурных нормах семейной жизни
молодому поколению. Среди задач Конкурса - воспитание у подрастающего поколения любви к
малой Родине в тесной взаимной связи с историей и традициями своей семьи; поддержка семей
в Ленинградской области, пропаганда базовых семейных ценностей через вовлечение обучающихся, их родителей и других членов семей в совместную творческую и исследовательскую
деятельность; повышение образовательного, культурного уровня подрастающего поколения,
развитие исследовательской и познавательной активности обучающихся.
Конкурс проводится по трем номинациям:
— «Это нашей истории строки» (работы, посвященные судьбам членов семей, вписанным
в события социального, экономического, культурного прошлого и настоящего Ленинградской области, истории семейных трудовых династий, семейным традициям);
— «Защитники Отечества» (работы, посвященные членам семьи, чьи судьбы вписаны в
события военного времени), принимавшим участие в военных событиях в действующей армии и партизанском движении или трудившимся на производстве и в сельском
хозяйстве);
— «Семейная реликвия» (работы посвящены истории семейной реликвии, вещи, которая передается в семье из поколения в поколение, которая сыграла особую роль в
судьбе членов семьи на фоне событий и изменений, происходивших и происходящих
в Ленинградской области). Подведение итогов конкурса и награждение победителей
планируется ко Дню защиты детей.
В рамках учебной деятельности детских объединений государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр «Ладога» используются традиционные формы
взаимодействия с родителями, такие, как проведение родительских собраний, открытых занятий, Дней здоровья, беседы, конкурсы, мастер-классы. Так в объединении «Спортивный туризм» (руководитель – И.Г. Злых) стали традиционными такие совместные мероприятия детей и
их родителей, как «Поход выходного дня», который проводятся 4-5 раз в год, летний «Поход по
реке Вуокса», участие во всероссийских соревнованиях «Российский азимут».
В объединении «Юный инспектор дорожного движения» (руководитель – О.В. Дементьева)
для родителей и детей проводятся совместные занятия в мобильном автогородке, викторины на
лучшее знание Правил дорожного движения.
Образцовый ансамбль русской песни «Росиночка» (руководитель – Архипова Т.Н.) регулярно проводит для родителей отчетные концерты и открытые занятия. Стали традиционными
«Русские посиделки», проведение совместных праздников. Ансамбль неоднократно выезжал на
международные конкурсы. В таких поездках детей всегда сопровождают активные родители.
Основной формой работы по воспитанию детей и молодёжи на основе семейных ценностей,
традиций и реликвий в ГБУ ДО «Центр «Ладога», как в областном ресурсном центре, является
организация конкурсов, связанных с данной тематикой. Тем самым активизируется деятельность образовательных организаций на муниципальном уровне, выявляются и распространяются лучшие в этом вопросе практики Ленинградской области. Ряд мероприятий текущего года
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уже прошли под знаком Года семьи. Это Областные соревнования по лыжному кроссу среди обучающихся, Областные спортивные соревнования среди обучающихся по дзюдо, Областные соревнования «Первенство Ленинградской области среди юных гимнасток», Областной фестиваль
«Театральные подмостки», Областной фестиваль детских театров моды и детских объединений
моделирования и конструирования одежды «Мода и мы».
Одной из номинаций Областного конкурса юных журналистов стала тема «Семейная реликвия». Лучшие 14 работ в этой номинации областного конкурса были отправлены на Межрегиональный Конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная
реликвия» в Москву.
Одна из номинаций Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ учащихся «Отечество» также посвящается семье. Это номинация «Родословие». На региональном
этапе ежегодно бывают представлены работы в этой номинации, лучшие из которых выдвигаются в финал конкурса в Москву. В этом году в финале в номинации «Родословие» обучающаяся
«Подпорожской средней общеобразовательной школы № 8» Мария Шилина заняла 6 место.
В областном фотоконкурсе «Юность России» специальный приз «Год семьи» был присужден Екатерине Костенко (Никольская СОШ) за работу «Снайперу – 90».
В апреле 2016 года состоялся Областной смотр-конкурс школьных музеев образовательных организаций Ленинградской области (далее – Смотр-конкурс), который также был посвящен Году семьи.
Среди задач Смотра-конкурс – патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей
и молодёжи, формирование бережного отношения к историческому и культурному наследию
родного края, сохранение памяти о героическом прошлом народа, малой родины, России.
Работы на конкурс представлялись в 4 номинациях: «Связь времен, традиций, поколений»,
«История семьи в истории государства», «Письмо с фронта», «Трудовые династии». В 2016 году
в Смотре-конкурсе приняли участие 34 школьных музея, 10 стали победителями и лауреатами,
которые награждаются Дипломами комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и денежными премиями на развитие инфраструктуры музея.
Среди победителей в номинации «Связь времен, традиций, поколений» – музей «Ропшанаша маленькая Русь» муниципального образовательного учреждения «Ропшинская средняя
общеобразовательная школа» Ломоносовского района. Вот рассказ из опыта их работы.
Ученики творческого объединения «Библиотека-Музей» ропшинской школы постарались
сохранить правдивые голоса тех, кто сам перенес войну, и тех, кого родители одарили наследственной памятью, хранящейся в семейных архивах. Встречаясь и беседуя с ветеранами, с детьми победителей, которым уже тоже перевалило за шестьдесят-семьдесят лет, юные исследователи ощущали преемственность поколений, их уважение к родителям, большинства из которых
уже нет в живых. Их голоса – это колокола памяти о своих родных, подаривших нам жизнь и
мир.
Работая над различными историко-краеведческими проектами на тему патриотического
воспитания, противодействуя искажению и фальсификации истории Отечества, ребята видят
многие исторические факты в рамках местной истории. Участие в проекте «Активное поколение»
члены творческого объединения провели большую исследовательскую работу по сбору материалов из личных архивов местных жителей и получили широкий отклик от ветеранов. Валентина
Петровна Асташкина, Тамара Павловна Лихачева, Тамара Васильевна Шарапанина поделились
и документами из семейных архивов и своими воспоминаниями о пережитых годах оккупации.
Они были совсем маленькими девочками, когда фашисты хозяйничали на ропшинской земле, но
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их детская память сохранила многие эпизоды пережитого лихолетья. Вот отдельные отрывки из
их воспоминаний: «Во время бомбежки в районе Стрельны наша мама, как птица загораживала
нас своим телом»; «От голода и холода у моего младшего брата Саши развился рахит. Руки и
ноги были сплошь покрыты гнойными язвами, кожа слезала с рук и ног, живот был непомерно
большим… Смотреть на брата без слез было невозможно. Нам помогла соседка, немка по национальности, тетя Кристя. Она принесла в коробке из под папирос «Казбек» чудодейственную
мазь, которую ей дал немецкий врач и брат был спасен»; «Однажды всех ночью подняли, не
дав даже одеться, и повезли в неизвестном направлении, оказалось в Германию. В концлагерь
Мюнхен. Вспоминать об этом мне до сих пор трудно».
Собирая и анализируя полученные документы, ребятам удалось открыть в музее новую экспозицию, рассказывающую о годах оккупации на территории Ропши.
На стенде «О чем рассказали семейные реликвии» также представлены копии документов
из пожелтевших семейных архивов ропшинских жителей. Это копии писем, похоронок, воспоминаний позволяют ученикам нашей школы знать военную историю своего поселка из подлинных
документов.
Многие из тех, кто активно сотрудничал с ребятами стали соавторами сборника «В память
ушедших, во славу живущих» выпущенного творческим объединением к юбилею Великой Победы.
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Московская область
Исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере работы с молодёжью осуществляет Главное управление социальных коммуникаций Московской области (далее - ГУСК Московской области) в соответствии с Положением о ГУСК Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 08.11.2013
№ 925/46.
В 2015 году ГУСК Московской области в соответствии с подпрограммой «Молодое поколение Подмосковья» государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»,
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 653/33, проводились следующие значимые мероприятия:
– Московский областной антинаркотический марафон;
– Московский областной молодежный слет «Я - гражданин Подмосковья»;
– Московская областная «Вахта памяти»;
– День призывника;
– Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «С чего начинается
Родина...»;
– Московская областная научно-практическая конференция «Молодёжь и религия»;
– Московский областной конкурс молодых семей «Семь+Я»;
– Московский областной сезон команд КВН;
– Фестиваль неформальных молодежных направлений;
– Финал Московской областной военно-спортивной игры «Защитник Отечества».
В целях развития межрегионального и международного сотрудничества в молодежной
среде ГУСК Московской области обеспечено участие делегаций Московской области в мероприятиях Центрального федерального округа, Федерального агентства по делам молодёжи,
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»,
Российского союза молодёжи.
С января по апрель 2016 года ГУСК Московской области в соответствии с подпрограммой
«Молодёжь Подмосковья» государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 659/37, провело следующие мероприятия:
– День православной молодёжи Московской области;
– Финал чемпионата Московской области по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2015-16 гг.;
– Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Подмосковья».
Кроме того, ГУСК Московской области совместно с муниципальными образованиями Московской области разработана и утверждена «дорожная карта» по формированию молодежного
актива в каждом муниципальном образовании Московской области.
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«Дорожные карты» сформированы с учетом мнений молодежных лидеров общественного
мнения и сотрудников по работе с молодёжью муниципальных образований Московской области.
Результатами реализации «дорожных карт» стало формирование молодежных советов при
главах муниципальных образований Московской области и молодежных парламентов при Советах депутатов. В молодежные советы входят ребята, специализирующиеся в разных направлениях (от творчества до предпринимателей), а также молодежные общественные организации.
В молодежный парламент входят представители молодёжи, заинтересованные в политической
деятельности.
Таким образом в муниципальных образованиях Московской области формируются два консультативно-совещательных молодежных органа — политический и неполитический, что увеличивает уровень участия молодых граждан в жизни муниципальных образований.
После завершения формирования молодежных парламентов при советах депутатов муниципальных образований Московской области будет реформирован Московский областной молодежный парламент, в состав которого войдут представители от молодежных парламентов при
советах депутатов муниципальных образований Московской области.
Московский областной молодежный парламент станет площадкой для широкой дискуссии
молодёжи по самым актуальным вопросам.
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Новгородская область
На территории Новгородской области осуществляют деятельность 29 детских и молодёжных общественных объединений, которые реализуют проекты, направленные на массовое вовлечение обучающихся образовательных организаций области в процесс изучения культур, обычаев
и традиций народов, проживающих на территории области:«Наша Новгородская земля», «Быт и
забавы русского народа», «Традиционная кукла», «Народные росписи России» и другие.
Образовательно-туристический проект «Русь глубинная», реализуемый в п. Любытино,
предусматривает реконструкцию поселения славян и финно-угров X века «Славянская деревня
X века». Районный краеведческий музей представляет собой музей под открытым небом.
Научно-образовательный проект «Усадьба средневекового рушанина», реализуемый
в г. Старая Русса, – это музей-реконструкция типичной усадьбы средневекового рушанина.
Музей создан на основе результатов археологических исследований и является интерактивным.
На территории музея регулярно возводят новые постройки и сооружения-экспонаты, являющиеся копиями-реконструкциями средневековых построек. Музей непрерывно расширяется.
Развивается сетевое взаимодействие между музейными учреждениями и образовательными организациями области на договорной основе. В 100% школ в рамках реализации учебных
курсов по краеведению, музееведению, истории, мировой художественной культуре и литературе активно используется культурно-образовательный потенциал федерального государственного учреждения культуры «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник»,
государственного музея художественной культуры Новгородской земли, государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский областной Дом народного творчества», центра
музейных древностей В.И. Поветкина, музея народного деревянного зодчества «Витославлицы»
и районных краеведческих музеев.
Особую значимость имеют проекты, реализуемые в школьных музеях, в частности, в музее
военной истории муниципального общеобразовательного учреждения «Молвотицкая основная
школа» Маревского района и музее Боевой славы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово.
Департаментом культуры и туризма Новгородской области совместно с Новгородскими музеями при участии педагогов разработан каталог программ по образовательному туризму. Он
содержит 50 образовательных программ для школьников разных возрастных групп по учебным
предметам: история, литература, мировая художественная культура, окружающий мир, технология и краеведение.
Уникальным носителем традиционной народной культуры в Новгородской области является фольклорно-этнографический театр «Кудесы» муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора» Великого Новгорода. «Кудесам» удалось воссоздать праздники Новгородского народного
календаря, создать фольклорно-этнографические и концертно-сценические программы, сформировать богатейший фольклорноэтнографический архив и создать первую в России музыкальную школу русского фольклора. Фольклорно-этнографические образовательные проекты
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(программы) направлены на формирование и становление современных носителей новгородских аутентичных народно-песенных, хореографических, обрядовых и театральных традиций:
«Певческое этнографическое воспитание детей», «Традиционные народные ремесла», «Народное творчество». Программы обеспечены учебными пособиями для всех возрастных категорий
обучающихся. «Кудесы» удостоены Золотой медали международного фольклорного конкурса
«Орфеева Дарба» (Болгария, 2005 год), многократные Гран-При, Лауреаты международных и
всероссийских конкурсов, Абсолютные победители международного конкурса в Астрахани (2011
год).
В последние годы стали популярными проекты реконструкции эпизодов боев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проводимые при поддержке Российского военно-исторического общества, Администрации Тесово-Нетыльского городского поселения Новгородского
муниципального района, департамента культуры и туризма Новгородской области, Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии, торфопредприятия «Тесово-1» и поисковой экспедиции «Долина». Мероприятия проекта сопровождаются фестивалем
узкоколейной железнодорожной техники с презентацией уникальных экспонатов и раритетной
техники. Поддорским краеведческим музеем воспроизведена реконструкция лагеря Партизанского быта.
В реализацию проектов по изучению культур, обычаев и традиций народов, проживающих
на территории Новгородской области, вовлечены около 70 процентов обучающихся образовательных организаций области.
В Новгородском областном Доме народного творчества на протяжении 15 лет проводится
работа по приобщению детей дошкольного возраста к традиционной народной культуре. Процесс приобщения естественнее и легче происходит в детском возрасте, когда только начинает
складываться мировоззрение. Чтобы заинтересовать ребенка, сформировать интерес к народной культуре за основу были взяты обычаи и традиции народных праздников, так как в традиционной праздничной культуре детям отводилась своя, особая роль. Через праздничные обряды осуществлялся процесс воспитания. Праздник как совокупность жанров и форм народного
творчества, как обобщенный опыт традиций и обычаев многих поколений может обеспечить
комплексный подход к развитию личности ребенка, позволяет объединять в единый воспитательный процесс одновременно детей, подростков и взрослых. Разработана программа освоения традиционного народного праздничного календаря. Программа включает знакомство детей
с 11 народными календарными праздниками. Они проводятся один-два раза в месяц с сентября
по май. В рамках этой программы дети знакомятся с традициями и обычаями праздников, участвуют в игровых программах, различных мастер-классах.
Помимо праздников народного календаря для детей дошкольных образовательных учреждений специалистами Новгородского областного Дома народного творчества разработаны тематические программы по бытовой и ремесленной культуре, которые помогают современным
городским детям погружаться в неведомую им крестьянскую среду, проникать в богатый и разнообразный мир бытовой и ремесленной культуры русского народа. Как выглядит русская изба,
что готовили в крестьянской семье, как шилась одежда и изготавливалась обувь, каким ремеслам обучались дети — все это стало основой программ для детей. Всего разработано 7 программ: «Дом вести – не рукавом трясти», «Печка - матушка, самовар - батюшка», «Открываем
бабушкин сундук», «О чем поведала береста», «По одежке встречают», «Изба детьми весела»,
«Без веселья прожить можно, да чего-то не живут».
С 2016 года начал работу проект «Мамина школа». Основные посетители - молодые мамы
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с детьми раннего возраста от 3 лет. Они могут познакомиться с русскими традициями воспитания и развития детей раннего возраста, выучить колыбельные песни, детские считалки, на
мастер-классах получать навыки работы с различными материалами, смогут изготовить интересные игрушки и поделки.
В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова» вопросы семейных традиций и
родового культурно-исторического наследия рассматриваются в рамках учебной дисциплины
«Русская традиционная культура» на специальности «Народное художественное творчество»,
«Сольное и хоровое народное пение», «Социально-культурная деятельность».
В связи с тем, что любая учебная дисциплина содержит воспитательную составляющую, на
учебных занятиях при изучении тем «Народная художественная культура – источник становления народного культурного социума», «Понятия рода, семьи, иерархии, родового дерева», «Семейные традиции», «Проблемы возрождения культа семьи», «Особенности воспитания детей
в новгородских семьях» и т.д. происходит знакомство студентов с традиционными основами
семейного уклада, семейно-бытовыми праздниками, традициями, связанными с рождением,
воспитанием и обучением детей в семье, отношению к старшим в семье, почитанию предков. На
практических занятиях студенты готовят и проводят детские тематические мероприятия, игровые занятия, занимаются сбором теоретического материала по данной тематике. Перечисленное
дает возможность студентам осознать значимость семейных ценностей для человека, готовит к
жизни в семье.
В преддверии празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского» подготовил большую праздничную
программу для ветеранов: чествование ветеранов в Союзе театральных деятелей, концертная
программа «Сияй в веках, Великая Победа!», спектакль «Не покидай меня...», а также поздравления Правительства Новгородской области и администрации театра. Зрителями стали ветераны
Великой Отечественной войны, пенсионеры, военнослужащие, молодое поколение новгородцев.
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Орловская область

Формирование патриотического воспитания и сознания на территории Орловской области
осуществляется общими усилиями органов государственной власти Орловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления совместно с институтами гражданского общества, крупнейшим из которых является
Ассоциация общественных объединений «Общественная палата Орловской области», в том числе путем работы коллегиальных органов.
На базе Общественной палаты Орловской области создана и активно работает комиссия по
трудовым, социальным вопросам и делам ветеранов, которая успешно содействует в формировании и сохранении гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных
и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и
дисциплинированности.
Патриотическое воспитание в Орловской области носит плановый, системный характер.
В течение года в образовательных организациях региона (школы, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования детей) проводятся мероприятия образовательного, воспитательного, информационного, организационно-методического и консультационного характера, в ходе которых решаются следующие задачи:
– полноценное духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников на основе традиционных культурных ценностей Российского народа;
– сохранение воинских традиций, связь поколений защитников России;
– культивирование значимости семьи в обществе;
– формирование позитивного образа Вооруженных Сил РФ, готовности к выполнению
воинского долга;
– формирование внутренней потребность личности в постоянном самосовершенствовании.
В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был разработан Комплекс мер по
реализации мероприятий указанного Плана (далее - Комплекс мер), в соответствии с которым в
истекшем периоде 2015 года проведены:
областной фестиваль-конкурс патриотической песни, в отборочных турах которого
приняли участие более 1000 детей из всех муниципальных образований региона, в финале участвовали более 70 детей и подростков;
областной конкурс авиаконструкторов, приуроченный к 70-летию Победы;
областные соревнования по зимнему и весеннему спортивному ориентированию, в которых приняли участие 70 представителей из муниципальных образований Орловской
области;
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финал регионального этапа межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года-2015», в котором приняли участие 17 участников из
17 муниципальных образований.
В рамках проекта, организованного Первым каналом «Прививка от фашизма» в Орловской
области состоялась презентация одноименного фильма. В рамках исполнения Комплекса мер
Департаментом образования Орловской области также проведены:
– областной конкурс детского рисунка, посвященный празднованию 70-летия Победы;
– областная благотворительная акция-конкурс детского декоративного творчества «Подарок ветерану»;
– региональный конкурс авторских стихотворений, посвящённый 70-летию Победы;
– областная выставка экспонатов лучших музеев образовательных организаций;
– открытый региональный кинофестиваль «Отцы и дети», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Литературы в России;
– областной финал игры «Зарница-2015».
Координацию работы по военно-патриотическому воспитанию в образовательных организациях Орловской области осуществляет Центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, созданный в 2011 году на базе «Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий».
На базе Центра действует областной клуб следопытов «Дорогой отцов», организующий поисково-исследовательскую работу в школах и учреждениях дополнительного образования по
следующим направлениям:
– поиск и изучение материалов, связанных с жизнью и деятельностью наших земляков
по защите Отечества в различные исторические периоды;
– изучение боевого пути частей и соединений, сражавшихся на территории Орловской
области в годы Великой Отечественной войны;
– восстановление имен воинов, погибших на территории области, поиск их родных и
близких.
На сегодняшний день клуб насчитывает 268 отделений в муниципальных образованиях Орловской области, которые объединяют более 4 тысяч школьников.
Ежегодно в районных отделениях проходят заседания областного клуба следопытов, где
ребята рассказывают о результатах своей поисковой деятельности, что способствуетобмену
опытом работы юных следопытов, активизирует военно-патриотическую деятельность образовательных организаций. В 2014-2015 учебном году Клубом совместно с областным Советом
ветеранов войны и труда проведена акция «И помнит мир спасённый!», в рамках которой организованы конкурсы исследовательских и творческих работ обучающихся школ региона «Памятные
места моего района», конкурс «Письмо прадеду в 1945 год», конкурс «Имя героя на карте моего
района».
В рамках данной акции совместно с областным военным комиссариатом проведены Уроки
Памяти, в ходе которых обучающимся был продемонстрирован документальный фильм, отражающий основные вехи Победы в Великой Отечественной войне, с его последующим обсуждением.
Собранный в ходе проведения акции материал пополнил сборник «Летопись Великой Отечественной», издаваемый Центром детского (юношеского) технического творчества, туризма
и экскурсий с 1980 года по настоящее время. За указанный период издано 8 томов летописи,
в которую внесены более 7000 воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.
Итогом поисково-исследовательской деятельности краеведов Центра стало созда-
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ние музея боевой славы и музея «303-й истребительной авиационной дивизии и авиаполка
«Нормандия-Неман», где школьники имеют возможность ознакомиться с историей
боевого пути частей и соединений, участвовавших в освобождении Орловской области от фашистских захватчиков. В 2014 году школьниками совместно со студентами Орловского художественного училища произведена реставрация и обновление экспозиций музеев. В 2014-2015
учебном году данные музеи уже посетили более 7000 обучающихся образовательных организаций.
Историко-краеведческие музеи и музеи боевой славы созданы и в общеобразовательных
организациях области. В настоящее время зарегистрировано 215 музеев, 300 залов, посвященных событиям Великой Отечественной Войны. Яркие экспозиции представлены в музеях боевой
славы Стрелецкой средней общеобразовательной школы Орловского района, Малоархангельского районного детского дома творчества, средней общеобразовательной школы № 15 города
Орла, средней общеобразовательной школы № 7 города Мценска.
На базе историко-краеведческих музеев проводятся городские и областные семинары по
патриотическому воспитанию, конкурсы, викторины, встречи с ветеранами войны и труда, курсантами военных училищ.
В целях подготовки молодых людей к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, формирования у молодежи чувства патриотизма, воспитания силы воли, коллективизма
и товарищества ежегодно проводятся Дни допризывной молодежи. В программу мероприятий
включены соревнования по военно-строевой подготовке, знанию истории Отечества, спортивные соревнования.
В рамках Плана по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы Департаментом образования области совместно с муниципальными образованиями в апреле-мае
текущего года проведена акция по благоустройству мемориальных комплексов, воинских захоронений «Обелиск», в которой традиционно приняли участие школьники, студенты, активисты
общественных организаций и объединений. В ходе акции проведена работа по актуализации
информации о мемориальных комплексах, воинских захоронениях, создан реестр памятных
знаков, мемориальных досок, которые необходимо установить, чтобы увековечить память неизвестных героев Великой Отечественной войны.
Кроме того, организовано участие детей и подростков в туристических поездках по региональнымвоенно-патриотическим маршрутам «Орел-Новосиль-Вяжи-Орел»,«Орел-Болхов-Кривцово-Орел» и других.
В рамках проведения летней оздоровительной кампании-2015 на базах детских оздоровительных лагерей проведены:
– профильная смена «Салют Победы» (для участников объединений историко-патриотической направленности, детей, имеющих повышенную мотивацию к изучению истории,
в оздоровительно-образовательном центре «Орловские зори»);
– учебные сборы по основам НВП на базе детских оздоровительных лагерей (ежегодно
участвуют более 600 школьников и студентов профессиональных образовательных организаций Орловской области);
– оборонно-спортивная смена «Солнечный круг» для воспитанников детских домов и
школ-интернатов, детей в трудной жизненной ситуации, направленная на военно-патриотическое воспитание (оздоровительно- образовательный центр «Солнечный»);
– «Юный десантник» (для детей, состоящих на различных видах профилактического учета, в оздоровительно-образовательном центре «Сосновый бор»).
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Образовательные учреждения сферы культуры и искусств проводят планомерную работу по
патриотическому воспитанию, вопросам укрепления семьи и духовно-нравственных ценностей,
возрождению отечественных семейных традиций.
В Орловском художественном училище ежегодно проводится многоаспектная работа по
нравственно-патриотическому воспитанию, укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений. В библиотеке училища ежеквартально проводятся выставки книг, пропагандирующих сохранность семейных традиций, выставки репродукций «Семья ячейка общества».
В качестве одного из учебных заданий, входящих в учебный план по дисциплинам «Дизайн-проектирование» и «Шрифт», была включена разработка серии социальных плакатов, посвященных укреплению института брака, семейных ценностей, заботе о детях и пожилых людях.
Выставка постоянно обновляется и является передвижной.
В рамках празднования 70-летия Великой Победы студенты приняли участие в Общероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». В рамках подготовки празднования Дня
Победы в училище проведен семинар «Нет в России семьи такой...», на котором студенты рассказывали о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Большую работу по патриотическому воспитанию молодежи проводит Орловский музыкальный колледж. В колледже реализуется воспитательная программа «Профессионально-нравственные основы личности музыканта-педагога», содержание которой включает следующие
темы: «Чувство Родины», «Культура как система человеческих ценностей», «Духовные традиции
отечественной культуры», «Гражданское самоопределение»; издается студенческая газета «Музыка и жизнь», где одной из рубрик является патриотическое воспитание обучающихся.
Орловский областной центр народного творчества в своей деятельности уделяет большое
внимание проведению мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, укреплению семьи и духовно-нравственных традиций, повышению статуса
материнства и детства, организации семейного досуга, используя различные формы работы:
конкурсные программы, семейные праздники, выставки семейного творчества, чествование семей, благотворительные акции.
На протяжении 19 лет Орловский областной выставочный центр проводит областной конкурс юных художников имени А.И. Курнакова и областной конкурс молодых православных художников. Организаторами конкурса акцентируется внимание на преемственности и укреплении
семейных уз через эстетическое, художественное и патриотическое воспитание подрастающего
поколения в семье.
Работа областных библиотек по формированию и укреплению семейных ценностей у детей
и подростков также носит системный характер. Научно-методическим центром для детских и
школьных библиотек области, а также центром формирования информационно-библиографической грамотности детей выступает Орловская детская библиотека им. М.М. Пришвина.
Используя различные формы и методы библиотечной работы (беседы, ролевые игры, викторины, тематические вечера, литературные обзоры, тематические книжные выставки), детские
библиотеки пропагандируют литературу, раскрывающую единство нашего общества, значимость
семьи как важнейшего базового элемента социума и трансляции семьей культуры социума от
одного поколения людей к другому; проводят массовые мероприятия по семейному просвещению детей и подростков. Для большей наглядности при проведении указанных мероприятий используются компьютерные технологии: показ презентаций, мультимедийных проектов.
В своей деятельности по формированию семейно-нравственной культуры библиотеки
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области тесно сотрудничают с представителями правоохранительных органов (инспекторами по делам несовершеннолетних, участковым инспекторами), медицинскими учреждениями,
социальными службами, детскими образовательными организациями. Последовательное, целенаправленное проведение мероприятий правовой тематики в сотрудничестве с организациями-партнёрами традиционно помогает снизить риск социального сиротства, восстановить потенциал семьи, предупредить возникновение таких асоциальных явлений как безнадзорность и
правонарушения несовершеннолетних.
Обслуживая особую категорию читателей, работники Орловской областной специальной
библиотеки для слепых имени А.Г. Абашкина самое серьезное внимание уделяют формированию у слабовидящих детей и подростков навыков взаимопомощи, толерантного поведения в
семье и обществе, таких чувств, как сострадание, сочувствие чужой беде, укреплению семейных
ценностей, оказывают действенную помощь родителям в создании для детей и подростков с
различными нарушениями зрения благоприятных условий для обучения и развития. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ежегодно получают полный комплекс библиотечных услуг на основе документного фонда, организации массовой и индивидуальной работы, создания клубов,
кружков, образовательных центров, различных объединений по интересам.
Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина в своей
деятельности также уделяет особое внимание нравственно-патриотическому воспитанию детей
и молодежи, пропаганде семейных ценностей.
Одним из направлений работы библиотеки по укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений является организация деятельности публичного центра правовой информации (ЦПИ), главная функция которого - обеспечение свободного доступа
граждан к информационным ресурсам по праву (в том числе семейному) и юриспруденции,
влияние на гражданскую позицию жителей области, содействие их вовлечению в активную общественную жизнь, участие в работе по формированию правовой культуры населения. Среди
пользователей ЦПИ – сотрудники администрации Орловской области, коммерческие структуры,
бюджетные организации, научные работники, юристы-практики, предприниматели, студенты,
пенсионеры и другие группы читателей.
Музейные мероприятия также способствуют развитию у детей чувства патриотизма и любви
к Родине. Все они направлены на приобщение школьников к высокой духовной культуре.
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Пермский край

На основе работы Академии родительского
образования г. Пермь

Родительству стоит учить и учиться!
Замотанные, уставшие мамы и папы, зачастую, сами недолюбленные в детстве, множат
такое явление, как детское одиночество. А отсюда, растёт количество детей, находящихся в социально опасном положении. Но и это ещё не всё. Учителя, социальные педагоги, инспекторы и
члены комиссии по делам несовершеннолетних много работают со сложными и неблагополучными семьями, но количество этих семей не уменьшается, так же как количество беспризорников и социальных сирот.
Причина простая – и она в том, что все эти люди занимаются следствием, а не причинами
социального явления. Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо родительское образование взрослых и детей. Другими словами, надо учить родителей быть родителями.
Мы все не любим, когда нас воспитывают, поучают, наставляют. Ушло то время, когда учитель мог сказать матери «трудного» подростка: «Займитесь, наконец, собой. Он такой же безответственный как вы. Перестаньте пить, устройтесь на работу».
Человека невозможно перевоспитать, это пустая трата времени. Ни мать, ни отец, ни их
сын-подросток не поменяют свой асоциальный образ жизни – пока не задумаются по-хорошему — как и для чего они живут.
И задача организаторов родительского образования при помощи развивающих технологий
сделать так, чтобы и в ходе занятия, и после него человек думал, думал! Это ему надо, чтобы
понять себя – тогда обязательно начнётся процесс самокорректировки – сознательно, а большей
частью – бессознательно – взрослые и дети начинают менять свои отношения с Миром. И, прежде всего к себе, к своей семье.
А вот здесь можно говорить о результате родительского образования на уровне семьи: меняются отношения между мужем и женой, между родителями и детьми – в доме устанавливается добрая погода, рождаются новые семейные традиции.
«Вы не поверите, но благодаря урокам семейной любви мы сохранили семью».
«После занятий в школе любящих родителей муж открылся для меня заново: он подобрел к
детям, стал хвалить за успехи, проводить выходные с семьёй».
«На занятия по родительскому образованию ходим парой – это чтобы не было «испорченных телефонов». У нас с мужем оживились отношения».
Изменение в человеке, в семье сказываются и на взаимодействии родителей и образовательной организации. А именно: посещаемость родительских встреч увеличивается уже в первый год работы педагогического коллектива по родительскому образованию – с 30% до 85%.
Растёт активность родителей в жизни класса и школы. И родители, и дети начинают гор-
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диться своим образовательным учреждением.
А это всё - тоже результат родительского образования, но на уровне образовательной организации.
Практика родительского образования в Пермском крае свидетельствует о социально значимых результатах:
•
для детей реализуется гарантированное право на семью, заботу и любовь родителей;
•
для родителей предоставляется возможность повышения качества домашней жизни;
•
для педагогов появляется надежная форма педагогической поддержки семьи;
•
для чиновников осуществляется профилактика социального сиротства и семейного
неблагополучия;
•
для общества запускается механизм духовно-нравственного возрождения человека,
семьи, общества и, в целом, – России.
Но для того, чтобы организовать родительское образование, необходимо обучить своих
специалистов, разработать соответствующую нормативно-правовую базу, приобрести методическое обеспечение для данного образовательного процесса.
Результаты родительского образования того стоят: меняется человек, точнее – его родительская позиция, как следствие – микроклимат семьи становится благоприятным для воспитания
детей, по-другому, а вернее по-деловому, выстраиваются отношения семьи и образовательного
учреждения. Об этом свидетельствует опыт работы более 40 инновационных, экспериментальных и стажёрских площадок Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия родительского образования». Здесь есть Концепция родительского образования взрослых и детей, модульная программа «Основы семейного счастья».
Данное учреждение является лицензированным, и обучает специалистов образования, здравоохранения, культуры. Результаты есть, так как в основе обучения и взрослых, и детей развивающие технологии: уроки семейной любви, карта развития семьи, рабочая тетрадь любящих родителей, портфолио семьи, родовая книга и др. Главное – родительству учатся и взрослые, и дети.
На сегодня Академия по решению Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация» является методическим центром по созданию российской
системы родительского образования взрослых и детей.
Проблема только в одном – чтобы все родители, все руководители разных уровней поняли,
что родительству стоит учиться! Это выгодно всем: детям, т.к. у любящих родителей – успешные
дети; родителям – им гарантированы не только забота и любовь детей, но и спокойная старость.
Это выгодно и государству: в Канаде просчитали, что один доллар, вложенный в родительское
образование, сохраняет стране 17 долларов. А в Финляндии, когда в 60-е годы прошлого столетия там занялись воспитанием родителей, через определённое время поднялся не только культурный уровень детского и взрослого населения, но стали исчезать и социальные проблемы.
Нам всем необходимо понять: родительское образование – это действительно социальная
технология, основа профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, а точнее – условие формирования и создания добропорядочной семьи. Это осуществление в собственной жизни мечты о семейном счастье.
Родительское образование – это основа семейного и государственного благополучия. Поэтому родительству стоит учить и учиться!
Бачева Е.В., автор Концепции и технологий родительского образования,
учредитель Академии родительского образования
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Республика Адыгея
С целью пропаганды традиционных семейных ценностей, традиций и реликвий среди детей
и подростков ведется краеведческая, музейно-поисковая деятельность учащихся. В настоящее
время в Республике Адыгея насчитывается 28 паспортизированных школьных музеев. В каждом
музее имеются экспозиции, посвященные семейным династиям: педагогов, военных, врачей и
др.
Новое понимание образованности, нравственности, профессионального мастерства и
самореализации юных граждан приводит к необходимости усиления воспитательной направленности учебных дисциплин. Каждый урок должен нести в себе, в первую очередь, мощный
духовно-нравственный потенциал. Главной ценностью урока должно стать творческое и раскрепощающее взаимодействие, духовное общение педагога с воспитанником, внесение в образовательный процесс культурных образцов высокой нравственности, пропаганды традиционных
семейных ценностей. На уроках обществознания, ОБЖ, биологии учащиеся рассматривают следующие вопросы: правовые основы семейно-брачных отношений, семейная экономика, брак и
семья, семья и здоровый образ жизни, репродуктивное здоровье населения. На уроках технологии дети обучаются ведению домашнего хозяйства.
Кроме того, в целях формирования гражданского, духовного, нравственного, эстетического
сознания молодого поколения, пропаганды и распространения традиционных семейных ценностей в районах и городах республики ежегодно проводится благотворительная акция «Весенняя
неделя добра» под девизом «Мы вместе создаем наше будущее», в рамках которой организуется
работа по изготовлению и сбору поделок для выставки «Спешите делать добрые дела», созданию социальных плакатов «Твори добро по всей земле».
Важную роль в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, пропаганде
традиционных семейных ценностей играет комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики».
Просветительская деятельность классных руководителей осуществляется через организацию педагогического просвещения родителей по формированию у детей ценностей семьи,
сознательного родительства. Ведется индивидуальное и групповое консультирование, выпуск
буклетов, памяток.
С целью укрепления института семьи, сохранения семейных ценностей и традиций, а также
повышения общественного престижа многодетных семей на главной странице официального
сайта Министерства образования и науки Республики Адыгея размещен видеоролик «Скажи, о
чем молчишь», информирующий о работе единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-200-122.
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Республика Башкортостан
Представляем Вашему вниманию опыт трех некоммерческих организаций Республики Башкортостан по воспитанию детей и молодёжи на основе семейных ценностей. Социальные проекты вышеперечисленных общественных организаций были реализованы на грантовые средства,
которые они получили в рамках ежегодно проводимых Министерством труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан конкурсных отборов среди социально ориентированных некоммерческих организаций.
Проект Регионального общественного движения поддержки и развития семьи «СЕМЬЯ» в
Республике Башкортостан называется «Формирование основ семейной грамотности у обучающихся образовательных учреждений». Цель проекта – повышение степени грамотности подростков в вопросах культуры семейных отношений, пропаганда традиционных семейных ценностей,
гармоничных семейных отношений. В частности, эта цель достигалась через информирование
населения о психологических основах семейных отношений, о необходимости подготовки подростков и молодёжи к семейной жизни посредством публикации в журналах, газетах, на сайте, в радиопрограммах. В рамках реализации проекта было проведено 6 выступлений на радио
(«Маяк», «Образ»). Члены авторского коллектива курса «Семьеведение», принимавшие участие
в программах, поднимали вопросы о необходимости формирования основ семейной грамотности в школе и освещали тему подготовки подростков к семейной жизни.
Главным итогом реализации проекта стала разработка учебно-методического комплекса по
элективному курсу «Семьеведение», адресованного преподавателям и учащимся 9 классов и
включающего в себя «Учебно-методическое пособие для учителей по элективному курсу «Семьеведение», «Рабочую тетрадь» и «Хрестоматию». Программа курса «Семьеведение»» рассчитана на 1 год. Достоинство пособия – это высоко профессиональное методическое обеспечение
образовательного процесса. Это видно и по структуре текста, по психологически грамотному
подбору мудрых мыслей, вопросов для раздумий, толковании основных понятий. В качестве иллюстрации авторы используют лучшие образцы отечественной поэзии, как классической, так и
современной.
Проект фонда общественного развития «Мир без границ» «Отцовство – дар и долг» был
реализован на территории Республики Башкортостан в 2014 году. Данный проект представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на пропаганду традиционных семейных ценностей,
повышение ответственности и компетентности отцов, развитие института отцовства. В рамках
проекта был создан цикл видеороликов под названием «Дети о главном». В съемках приняли участие 45 детей в возрасте от 4 до 17 лет, которые рассуждали об отцовском авторитете,
роли отца в воспитании, значении отца для счастья и благополучия семьи. Ролики выходили в
эфир Первого городского телеканала «Вся Уфа», городского телеканала «UTV», были размещены на сайте www.happyfamily-rb.ru. Из лучших интервью был смонтирован короткометражный
документальный фильм «Дети о главном – «Отцовство – дар и долг», презентация которого
состоялась в рамках Международной конференции отцов «Трансформация института отцовства
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и задачи семейной политики» (20 ноября 2014 года в БГПУ им. М. Акмуллы). Видео-съемку и
монтаж роликов осуществляли выпускники детско-юношеской школы телевидения «Поколение
3000». Кроме того, в рамках проекта были изготовлены придорожные баннеры с социальной рекламой об ответственном отцовстве, проведен II Республиканский творческий семейный конкурс
«Создавая традиции» по трем направлениям:
•
фотоконкурс «Семейный альбом»;
•
конкурс видео «Семейный кинематограф»;
•
литературный конкурс «Семейный альманах».
«Пусть случится чудо и во всех семьях появятся понимающие, добрые, ответственные
отцы!» – так звучал девиз познавательно-игровой программы «Отец – семьи венец» в рамках
семейного праздника Papa Fest, посвященного Международному дню Отцов. Праздник прошел
15 июня в парке им. И. Якутова. Фонд общественного развития «Мир без границ» совместно с
Региональным общественным движением поддержки и развития семьи «Семья» в Республике
Башкортостан на своей площадке организовали насыщенную программу испытаний для пап,
конкурсов для детей и развлечений для всей семьи. Гости праздника с удовольствием участвовали во флешмобе «1000 отжиманий «Во славу отцовства», фотокроссе «Счастье быть папой!»,
конкурсе рисунков «Продолжаем творение отца», конкурсе «Письмо папе «Пусть всегда будет
папа!», развлекательно-игровой программе «Затеи от папы, или 33 богатыря», конкурсе талантов «Минута славы», игротеке «Остров развлечений». Все участники интерактивной площадки
получили информацию о мероприятиях проекта «Отцовство – дар и долг» и приглашение к участию во II Республиканском семейном творческом конкурсе «Создавая традиции».
Развитию института отцовства был посвящен и проект «Женсоветы за советы отцов» регионального общественного движения «Союз женщин Республики Башкортостан». Основным
направлением деятельности Союза женщин Республики Башкортостан в 2014 году при реализации Программы «Крепкая семья – стабильное государство», рассчитанной на 2012-2016 годы,
являлась работа по укреплению института семьи, повышению социальной значимости материнства и отцовства, усилению ответственности родителей за воспитание детей. Посетив конференцию Союза женщин России «Советы женщин и советы отцов за крепкую семью, ответственное
родительство, защищенное детство», состоявшуюся в Москве 26-27 февраля 2014 года, Союз
женщин Республики Башкортостан начал повсеместно на территории республики активизировать создание советов отцов и обеспечивать их взаимодействие с советами женщин. При активном участии председателя Союза женщин РБ Рашиды Султановой и председателя Совета отцов
города Агидели Руслана Шугаепова были разработаны Положение о Совете отцов в городах и
районах республики и Положение о республиканском конкурсе отцов. В ходе проведенного Союзом женщин круглого стола на тему «Советы женщин и Советы отцов за ответственное родительство» было принято решение о повсеместном праздновании Дня отца и других мероприятий
по популяризации роли отцов в воспитании подрастающего поколения.
15 июня впервые в Уфе Союз женщин Республики Башкортостан совместно с журналом
«Растим ребенка. Уфа» при поддержке Общероссийского народного фронта провел городской
фестиваль «PapaFest», посвященный Международному Дню отца. Весь день в уфимском парке имени И.Якутова проходили семейные игры, мастер-классы, творческие студии, чествования многодетных отцов. Наибольший интерес вызвали конкурсы пап. Забавные соревнования
позволили определить самых смелых, веселых, умных глав семейств. Они получили призы и
подарки. Праздничный концерт, в котором участвовали артисты всех возрастов, начиная с 3 лет,
тоже стал своего рода подарком любимым папам.
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В этот же день – 15 июня – в Нефтекамске прошёл «Марш отцов», организованный с целью
повышения престижа отцов и прославления мужчин, которые преуспели и в профессии, и в
воспитании детей. Это одно из первых показательных мероприятий Союза отцов, созданного в
Нефтекамске в том же году. В середине мая в образовательных учреждениях прошла акция под
названием «Мы вместе можем все!», где папы с детьми участвовали в состязаниях, наводили
порядок на территории, мастерили поделки.
Основная работа по проекту была направлена на образование Советов отцов в городах и
районах республики, а также на проведение конкурса «Отец – опора семьи». В 2014 году были
созданы Советы отцов в 35-ти районах и городах Башкортостана. Общее количество участников
собраний отцов, прошедших в районах, – более полутора тысяч. Конкурс прошел в 25 городах
и районах республики. Общее количество участников составило около 500 человек. 30 октября
в Уфе прошел Первый республиканский форум отцов. В форуме приняли участие 120 человек.
Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей, в РБ стало доброй традицией. К таким мероприятиям относятся мероприятия, посвященные Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи,
любви и верности; чествование юбиляров супружеской жизни; чествование молодоженов при
регистрации брака в отделах ЗАГС с вручением поздравительного адреса Главы Республики
Башкортостан.
В республике проводятся различные фестивали и конкурсы семейной направленности. Такие как:
– Республиканский конкурс «Молодая семья» (проводится ежегодно во всех муниципальных
районах и городских округах Республики Башкортостан с 1998 года. Традиционно для участия в Финале Конкурса в Министерство молодежной политики и спорта РБ подаются заявки от районов и городов (не менее 20 семей в возрасте до 35 лет включительно);
– фестиваль семейного народного творчества «Семейная мозаика»;
– республиканский конкурс опекунов (попечителей), приемных и патронатных семей проводится с 2007 года 1 раз в три года. Конкурс проводится в целях развития семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поощрения наиболее успешных и активных замещающих семей, привлечения общественного внимания
к проблеме сиротства. В конкурсе принимают участие опекуны (попечители), приемные и
патронатные семьи. Победителям в номинациях «Лучший опекун (попечитель)», «Лучшая
приемная семья», «Лучшая патронатная семья» учреждены премии в размере 100 тыс.
рублей.
– Праздник «Шэжере байрамы» проводится в целях расширения научно-исследовательской,
краеведческой, этнографической деятельности в ходе составления шежере (родословной),
привлечение молодёжи к исследовательской и научной работе, способствования повышению у населения интереса к истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В рамках праздника предусматривается проведение круглых столов, экскурсий по историческим местам, конкурсных выступлений самодеятельных артистов, выставок народного
декоративно-прикладного искусства, ярмарок-продаж изделий народных мастеров и национальных блюд.
Также в целях повышения престижа многодетных семей в республике:
– матери, родившие и воспитавшие 5 и более детей награждаются медалью РБ «Материнская
слава». С 1998 года медаль получили порядка 7 тыс. многодетных матерей;
– семьям, имеющим 9 и более несовершеннолетних детей, предоставляется единовременная
выплата в размере 600 тысяч рублей.
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Республика Калмыкия
В рамках поддержки и развития в Республике Калмыкия социально-ориентированных некоммерческих организаций приказом Министерства спорта и молодежной политики Республики
Калмыкия от 4 сентября 2006 года № 252-м утвержден Республиканский реестр молодежных и
детских общественных объединений (далее - Реестр), пользующихся государственной поддержкой.
Государственной поддержкой пользуется общественная организация Республики Калмыкия
«Клуб «Ниилвр» (далее – ОО РК «Клуб «Ниилвр») по созданию условий для формирования и
стабилизации молодой семьи.
ОО РК «Клуб «Ниилвр» был создан в результате реализации проекта «Осознанное родительство» и направлен на сохранение и укрепление института семьи и брака, популяризацию
идей материнства и отцовства, как высших духовно-нравственных ценностей современного российского общества, уменьшение количества разводов молодых семей в Республике Калмыкия,
повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи.
Клуб призван стать объединением молодых родителей и супругов, деятельность которого
направлена на повышение ответственности родителей за создание условий по жизнеобеспечению, воспитанию, образованию и развитию детей, создание условий для реализации права
ребенка на воспитание в семье, содействие семейному воспитанию, формирование и сохранение семейных ценностей и традиций, обеспечение условий для роста воспитательного, духовно-нравственного потенциала семьи, укрепление внутрисемейных, межпоколенных связей, создание условий для функционирования системы организации досуга семей и детей, пропаганду
института семьи и ответственного родительства.
В ОО РК «Клуб «Ниилвр» входят 6 клубов молодых семей из районов республики:
клуб молодых семей Юстинского района, клуб «Молодая семья» Лаганского района, клуб
«Семья – МД» Малодербетовского района, клуб молодых семей Октябрьского района, клуб молодых семей Кетченеровского района, клуб молодых семей Целинного района.
Схема работы клубов строится на основе заседаний, посвященных обсуждению проблемных вопросов жизни молодой семьи, молодых родителей, детей, а также организации досуговых
мероприятий. Привлечение молодых семейных пар с детьми и многодетных семей республики;
профессиональных лекторов, опытных психологов, членов общественных организаций Республики Калмыкия, с целью обмена опытом, выявления актуальных семейных проблем и обучения
методам их (семейных проблем) решения с разных позиций (члена семьи, психолога, общественника и пр.). Совместная разработка информационно-методического комплекса по решению проблем семьи.
Вопросы здоровья детей, дополнительного заработка супругов, психологического климата
в семье обсуждаются со специалистами в указанных областях в рамках работы клуба.
Клубом проводятся такие мероприятия, как Республиканская конференция «Осознанное
родительство», республиканская акция «Парад колясок», конкурс молодых семей «Крепкая семья – сильная нация», чествование молодоженов и новорожденных, тренинги для новобрачных
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«Слагаемые семейного счастья», слеты молодых семей «Семейный экстрим», тренинги и фестивали для молодых семей, выставки семейных достижений «Галерея семейного счастья», форум
«Поколения».
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Республика Татарстан

Основная задача учреждений культуры Республики Татарстан как социального института,
заключается в развитии социальной активности и творческого потенциала личности, организации разнообразных форм досуга и отдыха, создание условий полной самореализации в сфере
досуга. Одним из направлений деятельности культурно-досуговых учреждений на пути решения
данной задачи, является организация семейного досуга. Культурно-досуговые учреждения республики активно работают по организации комплекса мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных семейных ценностей, создание условий для реализации творческого потенциала семей, сохранение преемственности традиций поколений.
Для сохранения и развития культурных традиций, взаимодействия культур народов Татарстана, формирования эстетических вкусов, на основе изучения многообразных традиций и
форм проявления народной культуры, укрепления семейных и семейно-родственных связей
поколений на основе общности интересов проводится ряд традиционных праздников. Все эти
мероприятия являются бесценным народным достоянием, накопленное многими поколениями и
обогащенное в ходе своего развития новыми формами и содержанием.
Более 20 лет в селе Никольское Лаишевского муниципального района проводится Республиканский праздник русского фольклора «Каравон». Возродившись на основе традиционно-престольного праздника Николы Вешнего, первый фестиваль «Каравон» был проведен
группой энтузиастов в мае 1993 года. В этом фестивале приняли участие всего 3 фольклорных
коллектива – «Каравон» с. Никольское, «Родные напевы» г. Заинска и «Коляда» г. Казани. И
сегодня коллектив с одноименным названием «Каравон» является хранителем традиций села
Никольское Лаишевского района. Возрожденный на основе бытовавшего еще в XVI веке праздника весенне-летнего цикла, он является одним из самых ярких, массовых русских праздников
народной культуры в Республике Татарстан. С 2004 г. праздник приобрёл статус государственного и проводится с большим размахом. Он привлекает к себе не только любителей русских
народных песен, традиций, обрядов, мастеров прикладного творчества из всех городов и сел
Республики Татарстан, но и ценителей народной культуры, фольклорные коллективы, мастеров
ДПИ из городов, регионов РФ. Ежегодно в празднике участвуют более двух тысяч исполнителей,
около 140 фольклорных коллективов из городов и районов Республики Татарстан, а также из
регионов Поволжья и Приуралья.
На концертных площадках участники фольклорных коллективов демонстрируют зрителям
образцы традиционно-песенного исполнительства, сценического фольклора, а во второй половине дня, по местной традиции, на Зеленой песенной поляне они водят хороводы, общаются,
организуют частушечные, песенные, игровые пятачки. Праздник открывается и завершается
традиционным хороводом – «Каравоном». Каравон» имеет большое значение в популяризации
русской культуры в регионе, способствует обогащению репертуара, традиционному исполнительству, сбору, изучению местного фольклора, «реставрации» забытых праздников, обрядов,
духовного возрождения общества.
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Республиканский праздник мордовской культуры «Балтай» ежегодно проходится в селе
Мордовская Кармалка Лениногорского района. Впервые праздник «Балтай» на республиканском уровне состоялся в 1995 году. Это истинно фольклорный праздник, сохранивший свой особенный дух, свою самобытную красоту и только ему присущие старинные народные традиции.
Праздник мордовского народа «Балтай» проводится через неделю после Троицы. В основе его
лежат языческие моления в честь хозяина леса – медведя. В этот день всей деревней принято
идти в лес и наряжать медвежью семейку – медведя, медведицу, медвежонка. Головной убор
делают из папоротника и украшают цветами. Тело обвязывают кленовыми ветками. И при этом
поют старинные мордовские песни. После «обряжения медведя», под звуки народного инструмента нудея все лесное семейство выходит на большую поляну, водят вокруг медведей хороводы, благодарят их за богатые дары леса. Здесь же затеваются веселые народные игры, самая
популярная среди которых – это сбор кикерок (лыковых шариков) с завязанными глазами.
Затем все вместе направляются в деревню, во главе шествия идут «медведи» в кленовых «шубах», которых за веревку ведут самые красивые девушки, а следом за ними с песнями вся праздничная процессия. У каждого дома их встречают жители села с поклоном, хлебом-солью, квасом, пирогами, всем тем, чем богата традиционная мордовская кухня. И звенит, поет деревня,
задабривая наступившее лето, прося у него добрых всходов да богатого урожая, как в давние
языческие времена.
Обойдя все село, участники процессии «раздевают» «медведей», стараясь выдернуть из их
«шуб» кленовую веточку и овеять ею друг друга. Ведь по преданию, чем больше взмахов, тем
больше благ достанется каждому. А если ветку смочить колодезной водой, то и того больше.
И чем больше «худеют» «медведи», тем больше ликует народ. А молодёжь и дети обливают
друг друга водой. Это символизирует обилие дождей, а значит хороший урожай.
Удмуртский праздник «Гырон быдтон» является одним из праздников весенне-летнего цикла – молений удмуртов о предстоящем урожае. Впервые традиция проведения этого замечательного праздника в республиканском масштабе началась в 1998 году. Он проводится в разных
районах Республики Татарстан. За эти годы праздник проходил в Агрызском, Менделеевском,
Бавлинском, Балтасинском районах. На празднике можно увидеть старинные обряды и ритуалы удмуртского народа, традиционные национальные игры, можно не только отведать блюдами
удмуртской кухни, но и узнать об их истории и способах приготовления. В программе праздника стали традиционными конкурсы: удмуртская красавица «Чеберина - чеберай», старинного национального костюма, концертные выступления фольклорных коллективов и отдельных
исполнителей, спортивные соревнования и т.д. Праздник традиционно начинается у сельского
Дома культуры, где гостей праздника встречают накрытые столы. Все участники сразу вовлекаются в круговую удмуртскую пляску, приветствуют друг друга. Праздничное шествие по деревне
к месту проведения праздника традиционно открывают нарядные повозки и всадники, символизирующие Луну и Солнце, в честь которых у удмуртов проводятся сакральные обряды. Гостей праздника угощают ритуальной кашей, которая варится на кострах, и другими удмуртскими
яствами. Национальный напиток — кумышка гостям полагается пить из чаши, прикрепленной к
концу посоха, который держит в руках хозяйка. «Гырон быдтон» стал массовым национальным
праздником удмуртов, в нем присутствуют элементы народной культуры: национальные костюмы участников праздника, национальные песни и национальная инструментальная музыка, традиционная кухня и обрядовая пища.
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Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв». В 1993 году на базе села Нижняя
Кондрата Чистопольского района впервые провели чувашский народный праздник «Уяв», посвященный завершению посевной. Уяв – весеннее-летний период молодежных игрищ и хороводов.
В этот день участники праздника водят традиционные хороводы, поют старинные песни, танцуют, демонстрируют изделия мастеров народных промыслов. С 2006 г. Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» проводится в Нурлатском районе. Праздник открывается с традиционного ритуала вбивания колышка в землю, что означает начало хорошего, доброго дела. В
последние годы украшением праздника стали этнические подворья, где можно познакомиться
с богатой чувашской культурой. Здесь показаны особенности чувашского быта и семьи. Также
можно увидеть фрагменты свадебного обряда, имя наречения, проводы в армию, праздника
осеннего пива, праздника песни «Уяв», посиделок и другие. В городе мастеров представляются
изделия мастеров декоративно-прикладного искусства. Проводятся конкурсы «Национальный
напиток» и «Национальное блюдо».
В июле месяце в селе Зюри Мамадышского муниципального района проводится Республиканский праздник кряшенской культуры «Питрау».
Крящены составляют часть казанских татар и проживают в некоторых районах Татарстана,
Бакалинском районе Башкортостана, в районе Верхнеуральска Оренбургской области.
Петров день в деревенской жизни день особый, важный. Во-первых, наступает время сенокоса: «С Петрова дня – красное лето, зеленый покос»; «Доставай серпы и косы к Петрову дню».
Во-вторых, надо готовиться к озимому севу: «С Петрова дня заря на пашню зовет». В народных легендах апостол Петр предстает порой хлебопашцем, идущим за плугом, покровителем
крестьянского труда. В-третьих, Петров день – конец поста. По этому случаю во многих местах
устраивали совместную трапезу: приводили к церкви быка, закалывали его и, сварив в больших
котлах мясо, ели все сообща. В празднике принимают участие огромное количество участников
и зрителей. Местом его проведения является село Зюри, расположенное в живописном месте
Мамадышского района – на огромной равнине, защищенной со всех сторон горами. Этот праздник является объединяющим – все родственники должны обязательно в этот день приехать
в материнскую деревню на праздник, поучаствовать в хороводах, играх, а молодёжь устраивает
ночные посиделки у костра, где самые отчаянные прыгают через костер. В празднике принимают
участие более 80 кряшенских фольклорных коллективов. По замыслу режиссеров этого масштабного праздничного действия территория проведения праздника разбита на 3 сценические
площадки: центральную, фольклорную и молодежную. Кроме того, на территории располагаются этнические площадки «Кряшенское подворье», ярмарки с изделиями декоративно-прикладного искусства кряшен, а для детей работает специальная игровая площадка.
Все перечисленные праздники являются неотъемлемым элементом народной культуры, которые несут большую эмоциональную и воспитательную нагрузку, обеспечивая передачу традиций из поколения в поколение и сохраняя семейные ценности, приобщая к национальным
традициям детей и молодёжь.
В последние годы в культурной жизни республики появились самобытные национальные
праздники, фестивали, инициаторами которых выступают местные краеведы, работники культуры, образования, заинтересованные в сохранении национальных традиций. К числу таких явлений культурной жизни можно отнести Открытый фестиваль чувашей Закамья «Учук» в селе
Старое Суркино Альметьевского района, Республиканский фестиваль кряшенской культуры
«Сияние Святой Троицы» в Менделеевском районе. Большой популярностью пользуются в по-
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следние годы Всероссийский фестиваль звонарей «Алексеевские перезвоны», Всероссийская
ярмарка народного творчества, декоративно-прикладного искусства «Спасская ярмарка» в Елабужском районе. Новое дыхание обретает Межрегиональный фестиваль тюркской культуры
«Чатыр тау» в Азнакаевском районе и др.
Социально-культурные проекты по сохранению и трансляции всего спектра нематериального культурного наследия, формированию ценностных ориентиров, творческой активности различных социальных слоёв населения, особенно детей и молодёжи, реализуемые РЦРТК – это
путь к консолидации, дружбе народов Татарстана, укреплению межэтнического доверия, семейных и семейно-родственных связей поколений на основе общности интересов.
Раскроем наши души для добра
Из опыта работы ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»,
в которой освещаются формы и методы нравственного воспитания
детей с ограниченными возможностями.

Семья. Мама. Папа. Домашний очаг… Для многих детей эти слова – обыденность, само собой разумеющееся, но не для всех. Совсем другое значение этим словам придают дети, воспитывающиеся в детских домах, интернатах. В этих словах для них боль, надежда, мечта о счастливой
жизни в семье.
Во всём мире проблемам брошенных детей, детей-сирот уделяется большое внимание. Несомненно, в первую очередь на помощь этим детям приходит государство. Но государство может только создать условия для развития человека, что важно, но недостаточно, так как главную
роль в личностном становлении играет только семья, родители. Именно в семье дети получают
шанс полноценно расти и быть счастливыми.
В настоящее время проводится большая работа в поддержку приемных семей, благодаря
этому многие дети находят своих приёмных родителей и это очень положительная тенденция. Но
есть детские дома и интернаты, где живут дети с ограниченными физическими возможностями,
которым гораздо тяжелее найти приёмных родителей. А им также хочется внимания, заботы,
тепла и знать, что они кому-то нужны…Потенциальные родители боятся трудностей, ведь в этих
детей надо вкладывать гораздо больше сил, терпения, любви, да и средств тоже. И, поэтому,
чаще всего эти дети живут в специализированных детских домах, а затем до конца жизни остаются в домах для инвалидов.
Но, тем не менее, это не значит, что их жизнь совершенно ограничена и они одиноки.
Судьбы этих детей не безразличны многим: у них появляются спонсоры, создаются различные благотворительные фонды, и, конечно же, им помогают просто неравнодушные люди.
Сотрудники Республиканской юношеской библиотеки знают о проблемах этих детей не понаслышке. Наша библиотека на протяжении многих лет дружит с Казанской специальной общеобразовательной школой-интернатом №4 VI вида Советского района г.Казани. В этом учреждении живут и учатся дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Большая часть этих
детей, проживающих в интернате, имеют семьи. И это далеко не всегда семьи, деградировавшие
или нежелающие воспитывать ребёнка, чаще это семьи, не имеющие для этого ресурсов и возможностей.
Но, также, здесь живут дети, оставшиеся сиротами или дети родителей, лишенных родительских прав. Помимо чудовищного стресса от потери семьи, который и у здоровых детей вызывает отставание в развитии, дети с «диагнозами» страдают еще и от своей болезни. Ситуация
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для такого ребёнка тяжела вдвойне. Но они учатся с этим жить. У них сложился свой особенный
мир, здесь они на равных, они поддерживают друг друга. Нам даже трудно представить, насколько сложен мир ребенка, лишенного родительского внимания и отягощенный физическим недугом…А преподаватели и воспитатели интерната заботятся о них, стараются подойти к каждому
с пониманием, с поддержкой.
В интернате созданы хорошие условия для учёбы и проживания ребят. В новом здании
удобные кабинеты, просторные спальни, есть тренажёрный зал, хорошая столовая. И, конечно
же, есть кабинеты для прохождения необходимых медицинских процедур, которые многим ребятам нужны ежедневно.
Они живут в интернате, который стал для некоторых родным домом, а воспитатели родными, близкими людьми. Хотя это не так просто. Не каждый человек сможет работать с больными
детьми. В этом случае необходимы самые простые, но и самые дефицитные в наше время качества характера: доброта, терпение, сочувствие, но самое главное – это любовь.
Такие воспитатели прикладывают все усилия, чтобы вырастить образованных, порядочных
людей, найти в них индивидуальность, но в условиях интерната это очень трудно сделать. Эти
воспитатели полностью отдают себя детям, все свои силы и время. Среди них преподаватель
русского языка и литературы Генриетта Лукинична Кобякова. Она работает в интернате уже более 40 лет. Она до сих пор энергична, осуществляет множество своих идей. Но, самое главное,
она просто любит этих детей и дети отвечают ей тем же. Многие дети относятся к ней, как к
своей маме, ведь её большого сердца хватает на всех. Генриетта Лукинична старается воспитать
в детях силу воли, терпение, стойкость к жизненным ситуациям, порядочность. Она организовала в своём кабинете музей «Мужество», в котором собраны истории об известных людях,
ставших инвалидами, но не потерявшими веру в себя, преодолевшими физический недуг и продолжающими активную жизнь и общественную деятельность. И, когда ребёнок видит, что он не
один такой и есть реальные примеры, на которые можно равняться в сложной ситуации, то он
становится сильнее и понимает, что бояться нечего, а надо жить, не отчаиваться и смотреть в
будущее позитивно.
Воспитанники Генриетты Лукиничны, по мере возможности, посещают музеи, театры г. Казани. Многие приезжие артисты выступают в стенах самого интерната. Больше того, она возила
своих подопечных на экскурсии по городам Республики Татарстан и России. Получается так,
что благодаря ей дети входят в большой мир и даже физические недуги не мешают им жить
полноценной жизнью.
За все эти годы у нашей библиотеки сложились дружеские и деловые отношения со школой-интернатом. Было организовано большое количество мероприятий и добровольческих акций, цель которых – помочь в нравственном воспитании детей, раскрытии их интеллектуальных
и творческих способностей, возможность сделать их жизнь насыщенней, интересней, подарить
ребятам душевное тепло и доброту. Это – мультимедийные программы, ретро-путешествия, «Видеоуниверситет искусств», «Краевед–экспресс», изовикторины, интеллектуальные игры, часы
Высокого Искусства, часы интересных сообщений, экскурсии по выставкам работ молодых художников, информационно-познавательные программы, видеопрезентации, показы фильмов и
др. Дети всегда любознательны, открыты для общения, для новых знаний. Каждый раз после
проведения мероприятий мы организуем благотворительные акции: дарим детям книги, журналы, одежду.
Одними из масштабных мероприятий являются республиканские заочные литературные
конкурсы эрудитов, организуемые совместно с газетой социальных проблем «Выбор». Их целью
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является приобщение молодёжи с ограниченными возможностями к чтению, пропаганда произведений русской классики, произведений местных авторов и краеведческих знаний, расширение
кругозора, эрудиции.
Первый конкурс «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» был посвящён
200-летию со дня рождения А.С.Пушкина. Затем последовали такие конкурсы как: «И мира не
узнаешь, не зная края своего» (о традициях и обычаях татарского народа), «У нас одно Отечество» (о традициях и обычаях народов Поволжья), «Я в книгу устремляю взгляд» (об истории
татарской книги), «Быть сильнее судьбы» (о людях с ограниченными возможностями – героях
спорта, деятелях культуры и искусства), «Краеведческая мозаика» (о флоре и фауне Татарстана),
«Сказанием встает Казань» (об архитектуре Казани), «Литературный дилижанс» (по творчеству
русских и татарских писателей), «О, спорт, ты – мир!» (посвящённый Универсиаде 2013г.), «Лев
Толстой и Толстые в Казани» (к завершению десятилетия Л.Н.Толстого и 100-летию со дня его
смерти) и др.
Так, в конкурсе на лучшее письмо-объяснение в любви к матери, который был организован
библиотекой в преддверии Дня матери «И все-таки лучше всех на земле мама…», одной из
победительниц конкурса стала ученица 11-го класса Гульнур Сайфутдинова за письмо, адресованное воспитательнице, заменившей ей родную маму – «Любимая, драгоценная, милая моя
мамочка». Ей вручена книга «Сокровища Золотой Орды» и диплом за творческое отношение к
участию в конкурсе, за оригинальное и искреннее выражение своих чувств.
В 2015 году в рамках Года литературы состоялся очередной конкурс «Времён отдаленных
дитя и певец», посвященный 130-летию со дня рождения поэта В.В. Хлебникова. И на этот раз в
конкурсе успешно участвовали воспитанники интерната С. Попов, Д. Вахитов, И. Тегенев, которые являются нашими постоянными участниками. У этих ребят всегда нестандартный подход к
выполнению заданий, оригинальные мысли, что особенно ценно. Каждый раз после завершения
очередного конкурса сотрудники библиотеки приезжают в интернат, чтобы в торжественной обстановке поздравить ребят, сказать им тёплые слова поддержки и одобрения. В актовом зале в
присутствии воспитанников интерната им вручают благодарственные письма и небольшие сувениры.
Очень приятно видеть радостные и счастливые лица ребят. Мы уверены, что их желание
участвовать в конкурсах, их активность являются результатом нашей постоянной работы, нашего
внимания и доброго отношения к ним. Очень важно при общении с детьми с ограниченными
физическими возможностями соблюдать особую деликатность, внимание и профессионализм.
С этим в полной мере справляются сотрудники нашей библиотеки, организовывая для воспитанников интерната разные мероприятия, но особую благодарность заслуживают специалисты
Е.В.Гусева и К.Б.Ильязова, которые на протяжении многих лет сотрудничают с интернатом. Их
знают и уважают преподаватели, а ребята всегда радостно их встречают.
В апреле 2016 года в рамках «Весенней недели добра – эстафеты добрых дел» мы решили
для ребят организовать занимательное мероприятие интеллектуальную игру «Лишних знаний
не бывает». В игре приняли участие учащиеся 10, 11, 12-х классов (в интернате предусмотрено
12-летнее обучение). Они организовали три команды «Умники», «Веселые ребята» и «Виктория». Ребята серьёзно готовились к игре: просматривали книги из серии «Все обо всём», «Что?
Где? Когда?», следили за последними новостями. Игру провел руководитель молодёжного интеллектуального клуба «МИК» Ильдар Аглиуллин, ему помогали сотрудники библиотеки. Клуб
«МИК» существует в юношеской библиотеке уже более двадцати лет. Команды клуба одержали
немало побед в чемпионатах по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» регионального и российского уровней.
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Состязание состоялось по типу игры «Брейн-ринг». Участникам команд было задано двадцать вопросов, касающихся самых разных областей знаний: литературы, биологии, спорта, кино.
За одну минуту надо было найти правильный ответ, проявив не только знания, но и смекалку,
сообразительность, находчивость. Ребята быстро и четко справлялись с заданиями, часто давали ответы раньше срока на обдумывание. Почти все вопросы, а многие из них были непростые,
каверзные оказались под силу всем трем командам.
Участников команд поддерживали болельщики – учащиеся школы. Игра прошла динамично, легко и даже весело. Лица ребят буквально светились от счастья, когда они узнавали, что
их ответ на вопрос правильный. Все три команды выразили желание еще раз стать участником
такой увлекательной игры, где можно показать свой интеллект и умение работать сообща, в
команде. Всем трем командам от библиотеки были вручены почетные дипломы и подарки – фотоальбомы, где будут отражены самые важные и интересные события из жизни школы, класса.
В этих альбомах обязательно будут фотографии с этой игры: ее команды, капитаны, ребят из
группы поддержки. Глядя на их лица, будут вспоминаться судьбы каждого из них.
После завершения мероприятий всегда приятно видеть благодарные лица ребят, которые
знают, что впереди будет ещё много добрых, интересных встреч и открытий.
Хочется верить, что в будущем у нас не будет детских домов, а детские мечты о счастливой
семье будут сбываться. В настоящее время для этого делается всё, но многое зависит от нас, от
каждого конкретного человека.
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Встречи в Московской области

18 марта с.г. в городе Ногинске Московской области прошли встречи с учениками, – участниками
конкурса «Моя семейная реликвия», – и завучами по воспитательной работе школ Ногинского
района.
Организаторы проекта «Крепка семья – сильна Россия» и конкурса И.Котов и С.Стальнов поделились опытом работы по воспитанию молодёжи на основе семейных и родовых духовных ценностях, дали рекомендации о подготовке конкурсных работ. Интересных разговор состоялся при
осмотре экспозиции музея школы №19. В нем уже десятки лет заботливо собираются и хранятся
реликвии. Завуч школы Ольга Николаевна Тиунова сказала, что некоторые из них будут описаны
в конкурсных работах ребят.
Помогли организовать эти встречи представители Московской областной общественной организации «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» Вера Носкова, Сергей Бычков
и Анна Перепечаева.
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Ставропольский край
Работа с детской и молодежной аудиторией является одним из основных направлений деятельности музеев и библиотек Ставропольского края.
Обладая возможностями комплексного просветительского и воспитательного воздействия,
активными участниками процесса обучения и развития, а также организации досуга ребенка
выступают детские и молодежные библиотеки края. Помимо предоставления информации,
определяющими становятся такие направления деятельности библиотек, как духовно-нравственное, патриотическое, гражданско-правовое воспитание, формирование социальных ценностей, сохранение и укрепление семьи, упрочение и возрождение традиционных семейных
устоев, нравственности общества, личностное самоопределение молодёжи. Сегодня библиотеки – это интересный, информационно актуальный, востребованный, жизненно необходимый
центр для молодёжи города и края. Библиотеки края уделяют большое внимание поиску новых
форм работы с молодёжью, диалога с будущими родителями, организации досуга молодых семей. Основные акценты в этой работе ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека
им. А.Е.Екимцева» и ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодёжи им. В.И.Слядневой» делают на повышение престижа чтения, привлечение новых читателей, возрождение
традиций семейного чтения. Кроме того отмечается возросший интерес молодых родителей к
процессу приобщения детей к чтению. Для них в библиотеках организуются выставки новой и
популярной детской литературы, проводятся ее обзоры.
В многообразной и разноплановой работе библиотеки главным остается стремление показать молодёжи ценность простых человеческих отношений, любви и искреннего внимания друг
к другу. С этой целью в библиотеке для молодёжи совместно со Ставропольской духовной семинарией проводится цикл встреч «Дорога к храму», где с молодёжью обсуждаются проблемы
нравственности и духовности, детско-родительских взаимоотношений, позитивного отношения
к жизни.
Большое внимание в работе библиотек уделяется формированию здорового образа жизни
детей и молодёжи. В рамках Дней информации «Стиль жизни – здоровье» к Всемирному Дню
охраны здоровья на выставке «Здоровая семья - здоровый ребенок» речь шла о здоровом питании, спорте, межличностных взаимоотношениях.
В библиотеке для молодёжи на протяжении ряда лет работает Служба психолога, где созданы благоприятные условия для анонимного обращения молодёжи за психологической помощью, имеется отдельный кабинет для индивидуальной работы и комфортный зал для проведения тренингов и других форм групповой работы (лекции, беседы, дискуссии, тематические
встречи и т.д.). Психолог библиотеки проводит психологические тренинги по формированию
нравственных ориентиров и установок ответственного поведения «Школа лидера» и межличностным коммуникациям «Искусство эффективного общения».
В преддверии 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ставропольской
краевой детской библиотеке стартовала краевая Акция «Читающая армия правнуков Победы».
Громкие чтения рассказов о войне позволят детям узнать о буднях и подвигах солдат - защитни-
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ков Отечества. Формирование стойкого интереса к чтению высокохудожественной литературы
о войне с самого раннего возраста является одним из важнейших условий воспитания чувства
патриотизма у детей.
Ежегодно в летний период библиотеки в полном объеме реализуют программы летних чтений в рамках ежегодных краевых литературных каникул «Книга. Солнце. Дети», нацеленных на
обеспечение занятости детей и подростков, организацию их свободного времени, отвлечение
подрастающего поколения от негативных влияний «улицы».
Таким образом, библиотеки помогают организовать семейное общение, что способствует
единению детей и родителей, содействует решению повседневных проблем, прививает культуру
семейного быта, укрепляет авторитет молодой семьи.
Одной из традиционных форм сотрудничества музеев с образовательными учреждениями края является экскурсионный абонемент для школьников. Музейный абонемент рассчитан
на учащихся школ и дифференцирован по возрастным группам в соответствии с учебными
программами по природоведению, истории, географии, биологии и литературе. Экскурсии
для школьников не ограничены лишь стенами музеев, предусмотрены «походы в природу»,
например, посещение археологического музея-заповедника Татарское городище, прогулки по
достопримечательным местам. Особой популярностью у учащихся пользуются программы Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, Ставропольского краевого музея изобразительных
искусств, государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова, Пятигорского краеведческого
музея, Кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость», литературно-музыкального
музея «Дача Шаляпина» и мемориального музея - усадьбы художника Н.А. Ярошенко.
Для детей в период школьных летних каникул все музеи края готовят и проводят на безвозмездной основе специальные познавательные программы и бесплатные выездные экскурсии.
Музеи края реализуют выставочные проекты, направленные на воспитание подрастающего
поколения и всестороннее развитие личности.
Существует акция: «Всей семьей в музей», цель которой – бесплатные экскурсии для многодетных семей.
В ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова» семьи имеющие детей
бесплатно посещают как постоянно-действующие экспозиции, так и временные выставочные
проекты. ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве» предоставляет право бесплатного посещения детям из многодетных семей ежемесячно в первую субботу каждого месяца
как самостоятельно, так и с семьей.
В рамках проекта «Семейные традиции народов Северного Кавказа» в ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве», в отделе истории казачества и галерее пейзажей
П. М. Гречишкина для семей с детьми проводятся обзорные и тематические экскурсии и лекции
по следующим выставкам и экспозициям музея: «Живой мир Земли»; «Палеонтологические находки»; «Плакаты периода Великой Отечественной войны»; «Юные защитники Ставрополья»;
«Биография и творчество П. М. Гречишкина»; «Казачья старина».
Кроме традиционных форм работы с учащимися, прочно завоевали свое место интерактивные экскурсии с «творческими заданиями», практические занятия с включением игровых форм,
которые способствуют закреплению экскурсионных впечатлений.
С этой целью проведены квесты: «Как учились раньше»; «Гигантская ракушка или «ловушка
смерти».
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В 2013-2015 гг. в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике реализован выставочный проект «Уроки рисования и чистописания Василия Смирнова», раскрывающий не только художественные особенности творчества
В.И. Смирнова, но и уроки жизни, последовательность и приверженность своей профессии, преданность своей семье.
В ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей» проходит музейный конкурс «Вписаны в
Золотую книгу благополучных семей Пятигорска» (далее – Музейный конкурс), учрежденный в
2011 году, как первый в Ставропольском крае музейный конкурс многодетных семей, почитающих и сохраняющих семейные традиции в их материальном и нематериальном выражении (семейные обычаи, общие духовные ценности и убеждения, почитание старших и предков, нормы
взаимоотношений между членами семьи и представителями поколений, устои, принципы и приемы семейного воспитания и обучения детей, навыки коллективного производства и творчества,
представления о кухне, дворе, хозяйстве, совместные и династические интересы и увлечения,
праздники, песни, танцы, застолья, досуг и т.п.).
Основной целью и результатом проведения конкурса является упроченье семей, сохранение и развитие традиционных семейных ценностей жителей региона. Торжественное подведение
итогов пятого юбилейного конкурса состоялось в канун Дня матери - 27 ноября 2015 года. В
мероприятии приняли участие представители организаций - соорганизаторов Музейного конкурса: управление образования администрации города-курорта Пятигорска, управление социальной
поддержки населения администрации города-курорта Пятигорска, центра реализации молодежных проектов и программ Пятигорска.
В ГБУК СК «Ессентукский историко-краеведческом музее им. В.П. Шпаковского» ежегодно
проводится выставка работ воспитанников детской школы искусств, участников кружков рисования при городском Доме культуры и ЦДЮТ, а также учащихся центра «Ренессанс». На протяжении последних четырех лет на базе музея проводится краевой смотр-конкурс технического
творчества детей.
Ставропольский Академический ордена «Знак Почета» театр драмы им. М.Ю.Лермонтова
сохранил традицию проведения недели «Театр – детям и юношеству», насыщенной сказками и
спектаклями классического и молодежного репертуара.
Традиционно 1 июня, в Международный день защиты детей, Ставропольским государственным театром оперетты проводится детский праздник и благотворительный спектакль.
Ставропольским театром кукол разработана программа «Семейное посещение театра».
Основная цель этой программы направлена на объединение интересов семьи, формирования
вкуса, взаимоуважения и взаимопонимания между взрослым и ребенком.
Все государственные театрально-концертные организации края предоставляют услуги на
благотворительной основе детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам,
детям-инвалидам, детям из детских домов и домов интернатов и др.
Киновидеопрокатные организации края ежегодно проводят благотворительные показы для
детей и родителей из многодетных и малоимущих семей, детей из детдомов, детей с ограниченными возможностями.
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По материлам краевого фестиваля «Я+Я= молодая семья»

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» в рамках реализации мероприятий и популяризации семьи в молодежной среде проводит
краевой фестиваль «Я+Я=молодая семья».
Впервые такой фестиваль был проведен в 2007 году в Степновском районе. За прошедшие
восемь лет фестиваль был проведен в разных городах. Целью проведения фестиваля является
формирование понятий ценности доброжелательных семейных отношений посредством игр,
конкурсов, песен, рукоделия.
В 2015 году краевой фестиваль молодых семей проходил 23 октября 2015 года на базе
муниципального учреждения культуры «Городской Дом Культуры» по адресу: Ставропольский
край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленина, 111.
Со словами приветствия к конкурсантам обратились почетные гости: глава ипатовского муниципального района Ставропольского края Довгалев Валерий Иванович, начальник отдела молодежной политики министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края
Скиперский Иван Александрович, главный специалист отдела культуры и социального развития
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Гонтовая Татьяна
Михайловна, и др.
Участники фестиваля стали молодые семьи: Макаровых (Изобильненского района), Наная
(Георгиевского района), Ильченко (Благодарненского района), Михайловых (города Железноводска), Салий (Будённовского района), Купаевых (Петровского района), Милаевские (Шпаковского района), Гребер (Кочубеевского района), Овчаренко (Туркменского района), Автомоновых
(Ипатовского района), Чадиных (Нефтекумского района), Гуровых (города Невинномысска),
Бочаровых (Новоселицкого района). В зале находились студенты Ипатовского многопрофильного колледжа, работающая молодёжь, болельщики и жители города Ипатово, добровольцы
сводного волонтёрского отряда «Центра по работе с молодёжью» г. Ипатово. Общее количество
участников составило 150 человек.
В рамках фестиваля молодые семьи презентовали себя в конкурсе «Визитная карточка»,
конкурсе стенгазет «Наша семья!», творческом конкурсе «Я люблю свою семью!», интеллектуальном конкурсе.Также в рамках мероприятия с семьями работали психологи Еременко В.Н.,
Авраменко Г.В., Перелазная Т.А., которые провели тренинг по профилактике семейных конфликтов «Мы вместе».
По итогам краевого фестиваля «Я+Я = молодая семья» 2015 года все участники фестиваля
получили дипломы «Центра молодежных проектов» за участие.
В общем зачёте I место заняла семья: Салий (Будённовский район), II место Нанян (Георгиевский район), III место Макаровых (г. Железноводск), IV место Автомоновых (Ипатовский
район), V место Ильченко (Благодарненский район). Победителям были вручены дипломы государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодёжных проектов» и
ценные призы.
Видеосюжет о проведении краевого фестиваля «Я + Я молодая семья» 2015 года размещен
на молодежном интернет портале «Молодёжь Ставрополья».
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ПЕДАГОГИ О ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА

16 декабря 2015 года в Колонном зале Дома Союзов состоялось Пленарное заседание IX Съезда
«Российская история, отечественные ценности и
традиции – модели воспитания гражданина и патриота». На этот раз съезд педагогов был посвящен новым моделям патриотического воспитания
детей и молодёжи.
В роли почетных ведущих пленарного заседания IX
съезда педагогов России выступили Председатель
Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова и главный редактор «Учительской
газеты» Петр Положевец.
Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего. И чтобы будущее у России было, парламентарии готовы работать совместно с учителями. Воспитание патриотизма «уже сегодня стоит
во главе угла всей системы обучения в школах и
вузах» — сказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Владимир
Бурматов. Педагоги успели наработать множество
методик воспитания юных патриотов.
«Мы должны использовать лучшие практики,
которые использовались и во времена СССР, и в
современной России», — призвала председатель
Всероссийского педагогического собрания, рек-

тор МГУТУ им. Разумовского (ПКУ) Валентина
Иванова. Приветствие собравшимся передали
председатель Госдумы Сергей Нарышкин, вице-премьер Ольга Голодец и министр образования
Дмитрий Ливанов. Однако оказалось, что тема патриотического воспитания молодёжи волнует не
только чиновников, парламентариев и педагогов
из 79 регионов России, в том числе Крыма и Севастополя. Участие в обсуждении приняли известная фигуристка Ирина Слуцкая и народный артист
России Дмитрий Маликов. На прямую связь со
Съездом выходили космонавты из Международной космической станции.
«Внедрение новых моделей патриотического воспитания способствует духовно-культурному единению нации. Именно любовь к Родине является
одним из факторов, связывающих нацию в единое
целое», — отметила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Вепринцева.
Практическими иллюстрациями лучших практик
воспитания стали развёрнутые в фойе Колонного
зала методические выставки. Среди них «Семейная реликвия» – основа проектов «Помним. Гордимся. Храним» и «Крепка семья – сильна Россия»,
реализуемых РООПВВС «ОФИЦЕРСКИЙ КЛУБ».
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Сегодня активно идут процессы модернизации различных сфер, отраслей российского
общества. Изменяются подходы к базовым ценностным ориентирам, в том числе к институту
семьи. Меняется и сама семья – приоритетная составляющая жизни каждого человека. В свою
очередь библиотека, как другой важнейший социальный институт, также подвержена процессу
обновления в условиях новых реалий.
В каждом регионе России библиотеки распространяют информационную и образовательную культуру, как часть национального достояния нашей страны, учитывая культурные традиции своего края. Тульская областная универсальная научная библиотека, крупнейшая в регионе,
существует почти два века. В этот период не раз менялись ее название, расширялись информационные ресурсы, открывались новые структурные подразделения, внедрялись различные
формы, технологии обслуживания.
Неизменным оставалось одно – во все времена библиотека была открытой и дружелюбной
по отношению к своим читателям.
Исторически сложилось, что в Тульской области при наличии широкой инфраструктуры
библиотек, нет библиотеки для юношества и молодёжи. Нет и специализированных досуговых
центров, которые существовали в советское время. Поэтому ответ на вопрос, как должна измениться библиотека, чтобы привлечь в 21 веке такую обширную категорию населения, как молодёжь и юношество, и не только привлечь, а, удержать в числе своих постоянных пользователей
подсказала сама жизнь.
По данным Росстата, в Тульской области на 1000 браков приходится 910 разводов. Наша
область входит в число 25-ти регионов России, где самые некрепкие семьи (http://mk.tula.ru/
news/n/16641/).В связи с этим вопросы духовно-нравственного, в том числе семейного воспитания, входят в число приоритетных задач, которые решают учреждения культуры Тульской области сегодня.
Тульская областная универсальная научная библиотека – социальный институт, который
выполняет ряд функций через информационную, образовательную и досуговую деятельность.
Сегодня помимо традиционных функций, библиотека выполняет еще одну – регионального центра культурно-досуговой деятельности для юношества и молодёжи. Крупнейший информационный центр региона предлагает своим молодым пользователям не только библиотечный фонд, а
он немалый – 2 млн. экземпляров книг, журналов, газет, оптических дисков и др. В библиотеке
хранятся коллекции редких изданий, единственный в нашей области фонд описаний изобретений к авторским свидетельствам, ноты и издания на иностранных языках. Сегодня библиотека
проводит значительный спектр различных массовых мероприятий, привлекают новую аудиторию, не совсем привычную для научной библиотеки – детей и подростков. В числе самых юных
посетителей библиотеки участники подросткового семейного клуба TulaTeens. Это объединение
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активных и творческих детей и взрослых, интересующихся традициями, достопримечательностями, историей нашего края и известными туляками.
В настоящее время результатом сотрудничества клуба TulaTeens и Тульской областной универсальной научной библиотеки стал социальный проект «Из первых рук. Честный разговор»,
знакомящий с Тулой и туляками, достигшими успеха в профессии. Посетив библиотеку, юные
читатели узнают о том, что представляет собой современная библиотека и кто ее пользователи.
Каждый имеет возможность потрогать книгу с бархатным переплетом и книгу, оформленную в виде футляра, закрывающегося на магниты, почитать книжку малышку с помощью лупы.
На протяжении нескольких лет Тульская областная универсальная научная библиотека сотрудничает с литературно-музыкальной студией «Вега», которая объединяет творческие семьи
туляков. Доброй традицией стало проведение на информационной площадке библиотеки особого семейного праздника, ежегодно отмечаемого в нашей стране – Дня матери.
Уроки литературы в библиотеки нацелены на более взрослую аудиторию – учащихся школ
и студентов средних учебных заведений. Тульской областной универсальной научной библиотекой накоплен большой опыт при проведении таких мероприятий, в том числе в продвижении
литературного наследия писателей Тульского региона.
В творчестве нашего земляка – писателя с мировым именем – Льва Николаевича Толстого роль семьи, семейных ценностей и традиций, семейного воспитания находит отражение во
многих произведениях. Урок литературы «Лев Толстой: страницы жизни и творчества. «Война
и мир» в прочтении современной молодёжи», приуроченный к 150-летию выхода в свет первого издания романа-эпопеи «Война и мир» с большим вниманием был воспринят студенческой
аудиторией. Неподдельный интерес вызвало знакомство с первыми прижизненными изданиями романа «Война и мир» из фондов Тульской областной универсальной научной библиотеки.
Активно обсуждались вопросы, связанные с историей создания произведения, его идейно-художественным своеобразием, композиционными и жанровыми особенностями. Особый отклик
у аудитории вызвало обсуждение «мысли народной» и «мысли семейной», ярко показанных в
романе.
Сотрудничает библиотека и с молодежными организациями Тулы, в числе которых молодежная общественная организация – «Можем сами» (МСМИ ).
В рамках проекта лекторий «Культура горожанина», организованном МСМИ при информационной поддержке Тульской областной универсальной научной библиотеки, прошел цикл
мероприятий, посетить которые смогли не только молодые туляки, но и молодёжь из других
городов. Основная идея проекта – как сделать наш город красивее с точки зрения ее архитектурных особенностей и привлекательнее для туристов обсуждалась на всех занятиях лектория. В
числе тем лектория «Гражданин ли Растеряевой улицы?», «Неродившиеся улицы и неграмотные
аншлаги» – о курьезах и парадоксах, исторических хитросплетениях в названиях тульских улиц;
«Как работать с городом?» – о проектировании городских мероприятий в сотрудничестве с городскими сообществами; «Как перестать бояться и начать рисовать комиксы» и др.
Ведущими лекторами проекта были именитые туляки и жители других регионов. Цикл мероприятий для молодёжи по истории отечественной и зарубежной киноиндустрии включал не
только знакомство с книгами известных писателей, но и интерактивную лекцию с показом художественных и анимационных фильмов. Экранизации, снятые по произведениям Л.Н. Толстого,
В. Гюго, Л. Кэрролла, Ф.С. Фицджеральда зрители смотрели и обсуждали с большим интересом.
Неизменным дополнением к проводимым библиотекой мероприятиям являются экскурсии.
Знакомство с частными книжными коллекциями и их владельцами, позволяет узнать о людях,
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внёсших неоценимый вклад в историю России. В их числе немало выдающихся личностей, связанных с нашим краем – В.А. Жуковский, Н.М. Горбов, В.В. Бобынин, А.Н. Арсеньев, и др.
Еще одной формой мероприятий, позволяющей приобщиться к истории Тульского края,
являются краеведческие игры. Особой популярностью пользуются игры «Здравствуй Тула!» и
«На ярмарку в Епифань». Пространство свободной активности в игре позволяет молодёжи не
только знакомиться с ремеслами, скульптурами, памятниками культуры и архитектуры регионального и федерального значения, но и вызывает интерес к чтению краеведческой литературы,
которая максимально приближена к участникам мероприятий в библиотеке.
Через новые занятия формируется интерес к систематическому чтению, к книге, истории
малой родины, а, в целом, к получению новой информации. Такой подход использует библиотека при проведении мероприятий с юношеством и молодёжью.
Вариативность мероприятий, проводимых Тульской областной научной библиотекой, строится на комплексном подходе при работе с подростковой и молодежной аудиторией. Основной
характеристикой этой работы является реализация целостного подхода к гармоничному, всестороннему развитию подростков и молодёжи с учетом семейных ценностей, военно-патриоти
ческого воспитания, здорового образа жизни и традиций Тульского региона.
На сегодняшний день одной из приоритетных сторон деятельности Тульского областного
художественного музея является музейно-педагогическая работа с разновозрастной аудиторией, в особенности детской. Все больше людей воспринимают современный музей не только
как храм искусств, а как место полноценного досуга и самообразования. Поэтому не случайно,
что в последние годы стали востребованы семейные программы в музее. Тульский областной
художественный музей проводит целый ряд мероприятий для семейной аудитории. Это разнообразные экскурсии, занятия, акции и конкурсы, концерты и мастер-классы, музейные квесты.
Содержание семейных программ ориентировано на знакомство с русской и мировой культурой,
развитие познавательного интереса к искусству и традициям, расширение семейного кругозора,
стимулирование семейного творчества.
Хотелось бы рассказать о некоторых наиболее интересных и перспективных формах работы с семейной аудиторией, которые появились в последние несколько лет в Тульском областном
художественном музее.
Цикл интерактивных занятий «Народные праздники» знакомит семейную аудиторию с такими календарными и народными праздниками, как Святки и Рождество, Масленица и Жаворонки,
Пасха и Троица и другие. В процессе занятия в активной игровой форме дети и взрослые узнают
о духовных и обрядовых сторонах праздника, слушают народную музыку, исполняют заклички
и колядки, играют в народные игры, пробуют обрядовое угощение. Для многих современных
семей, живущих в сложном ритме городской жизни, такие занятия – возможность прикоснуться
к прошлому, почувствовать себя частью большого народа с его многовековыми традициями.
Возможно, подобные мероприятия могут быть стимулом для культивирования народных праздников в своем семейном быту.
Начиная с 2013 года, Тульский областной художественный музей участвует в акции «Народный музей», приуроченный к празднованию Дня России. В рамках акции было проведено
две выставки «Семейные ценности» и «Семейный альбом». Музей предложил тулякам принести
семейные реликвии, которые стали экспонатами мини-выставок. Старинные книги, костюмы,
игрушки и фотоальбомы, представленные на выставках, вызвали к жизни семейные предания и
воспоминания о семейных традициях, историю тульских семей. Камерная атмосфера выставок
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«Народного музея», непосредственное общение зрителей и экспонентов, рассказы, овеянные
теплотой и душевностью, позволяют надеяться, что акция станет музейной традицией.
Зачастую, именно благодаря семейной инициативе, появляются в Тульском областном художественном музее новые формы. Сотрудничество с подростковым семейным клубом TulaTeens
вылилось в проведение двух образовательных интерактивных занятий-путешествий: «Древности Боспора Киммерийского», посвященного античной керамике, культуре и быту Древнего
Боспора и «Русский авангард». Первое прошло на выставке. В процессе общения с музейным
сотрудником родители не уступали детям в любознательности, задавая вопросы и работая над
творческим заданием. Тема второго музейного занятия органично дополнила клубный курс,
посвященный русской культуре и литературе начала ХХ века. В процессе занятия дети и родители
узнали об особенностях стиля авангардных мастеров, выполнили творческие задания, разгадали
кроссворд. В будущем мы планируем продолжить музейные встречи с семейным подростковым
клубом TulaTeens, которые, несомненно, станут предметом семейного общения и совместных
интересов, помогут стать детям и родителям ближе и понятнее друг другу.
Настоящим музейным брендом можно считать студию эстетического развития «Кругоцвет».
Ее популярность и востребованность в детско-родительской среде города необычайно велика. С
каждым годом растет количество детей, которые приходят на занятия, и детей, которые хотели
бы посещать студию. Студия начала свою работу в 2004 году, когда по предложению нескольких
семей, посещавших музей с детьми, научные сотрудники стали проводить по выходным дням
занятия для детей 5-7 лет. Главной целью студии стало воспитание через искусство и мировую
культуру в уникальном музейном пространстве, а также развитие творческого потенциала, фантазии и креативности. Постепенно количество групп детей возросло. Появились совсем «юные
группы»: дети в возрасте от 3 лет. Программы «растут» и усложняются вместе со студийцами.
Ребята посещают музей на протяжении 5-6 лет. На сегодняшний день в студии функционирует
10 разновозрастных групп, в которых занимается 140 детей. Часто на занятиях вместе с детьми
присутствуют родители. Практически для каждой группы педагог разрабатывает свой цикл занятий, соответствующий возрасту. Каждое занятие состоит из теории и практики. Теоретическая
часть обязательно включает в себя игровые моменты, пластические этюды, прослушивание музыкальных отрывков, стихов, фольклора. Практическая часть занятия – творческая: рисование
(гуашь, пастель, акварель, смешанные техники), лепка (пластилин, глина), работа с бумагой.
«Кругоцвет» — это не только занятия, а, уже ставшие традиционными, семейные музейные
праздники: Новый Год, Масленица, Пасха, Летний праздник. Практически каждый год для каждого праздника пишется эксклюзивный сценарий. Участники – музейные педагоги, воспитанники
студии и их семьи, а также семьи сотрудников, которые выступают в роли актеров, музыкальных
оформителей и костюмеров.
Одним из главных событий в студии «Кругоцвет» является итоговая выставка, на которой
представлен каждый ребенок, занимающийся в студии! Это большое событие для всех: педагогов, родителей и, конечно же, ребят! Увидеть, как выросли за год, чему научились, о чем узнали
можно узнать, познакомившись с выставкой. Открытие выставки – яркий праздник со специальными музейными подарками и дипломами.
Сегодня, когда в жизни общества идёт процесс поиска социальных ориентиров, ценностей,
национальной идеи, только семья может стать основой новых ценностей и консолидации общественного сознания. Семейное воспитание неразрывно связано с жизнью общества, государства. В семье закладываются основы нравственных качеств, формируется система ценностей,
популяризируется активный досуг. От уровня её культуры как ячейки социума во многом за-
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висят духовное богатство и благополучие общества, его способность преодолеть социальную
пассивность, пагубные пристрастия, его способность формировать креативную личность информационной эпохи. Поэтому так важно выявить и осознать те особенности воспитания, которые способствуют сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных отношений, повышению
роли семьи в эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения, развитию в
семьях поистине творческих людей с активной жизненной позицией.
В условиях экономического спада приходится решать, прежде всего, неотложные проблемы
детства и семьи, оказывать поддержку молодёжи средствами культурно-досуговой деятельности.
В Тульской области действуют областные программы, нацеленные на реализацию развития творческих способностей различных категорий населения. Координатором в организации
данной деятельности являются министерство культуры и туризма Тульской области, государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства,
народной культуры и туризма».
При совместном сотрудничестве с ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» в муниципальных образованиях сложилась чёткая система в работе с молодёжью на основе семейных ценностей, традиций и реликвий Тульского региона. Для
этого специалисты Центра народного творчества оказывают методическую и консультативную
помощь, используя различные формы: обучающие стационарные и выездные семинары, конференции, круглые столы, творческие лаборатории для клубных работников области, презентации
инновационных мероприятий.
Кроме обучающей, Центр народного творчества занимается и досуговой деятельностью,
вовлекая семьи в цикл проектов и программ. Традиционными ежегодными мероприятиями для
поддержки творческих семей стали:
•
Областной фестиваль по пропаганде семейных ценностей «Здоровая семья – здоровое
общество»;
•
Областная выставка семейного творчества «Семья мастеровая».
На мероприятия приглашаются лучшие творческие семьи муниципальных образований
Тульской области, активно участвующие в подобного рода праздниках по месту жительства, а
также в районе. Семейные творческие коллективы демонстрируют своё искусство в различных
его жанрах, а мастеровые династии оформляют выставку своих изделий и проводят экскурсии,
рассказывая об истории семейного ремесла. Возраст участников от 5 лет и до...
Тульская область богата разнообразием народного творчества, культурными традициями,
семейными коллективами. Есть семейные коллективы, которые бережно хранят истинно русскую культуру, основываясь на её лучших традициях и традициях нашего региона. Наряду со
старшим поколением в творческом процессе с удовольствием участвуют дети, подростки и
молодёжь. На местах (в районах) семейные коллективы – активные участники мероприятий в
культурно-досуговых учреждениях. Совместное творчество сплачивает семью, способствуя созданию и сохранению здорового климата в семье.
Достойно и неоднократно творческие семейные коллективы: Русаковых (пос. Куркино);
Булатовых-Бутовых (пос. Дубна); Дёминых (г. Донской); Мельниковых (с. Спасское) и другие
представляли Тульскую область на всероссийских, межрегиональных фестивалях-конкурсах семейного творчества в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Курске, Липецке, Орле.
Положительным примером творчества являются действующие семейные театры. Их в Тульской области насчитывается шесть.
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В последние 3 года Центром народного творчества государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»
ведётся активная работа по развитию семейных театров: организуются семинары, творческие
лаборатории, круглые столы для действующих театральных коллективов.
Песни, обряды, танцы, красота природы, особый душевный строй жизни народной, своеобразие одарённых семей – вот чем стоит дорожить. Ведь народное творчество не прерывается,
когда есть люди, которые бережно хранят традиции народного творчества и передают их из поколения в поколение. Поэтому особое внимание уделяется восстановлению во многом утраченной системы праздников, обрядности, традиционных форм отдыха и развлечений. Тогда социально-культурная сфера становится активной силой в деле возрождения народного искусства
и ремесел.
В Тульской области активно развиваются и приобретают известность народные ремёсла, в
которых работают и мастеровые династии: Андреевых (тульская городская игрушка), Гончаровых (филимоновская игрушка), Кехаиди (филимоновская игрушка); Орловых (филимоновская
игрушка).
В целях популяризации семейных ценностей на территории региона проводятся областной
конкурс «Отцовство – долг и дар», областной конкурс – фестиваль «Семья года».
Участниками областного конкурса «Отцовство – долг и дар» (далее – конкурс) в 2015 году
стали 50 мужчин, которые соревновались по трем номинациям: «Отцы – основа семьи и Отечества», «Многодетный отец», «Таланты отцов – таланты детей».
Имена победителей конкурса были оглашены на церемонии награждения в рамках областного мероприятия, посвященного Международному дню семьи, которое состоялось 15 мая 2015
года. Все участники конкурса получили дипломы и ценные призы.
В апреле – июне 2015 года в регионе был организован областной конкурс-фестиваль «Семья года» (далее – фестиваль). В нем соревновались 60 семей по пяти номинациям: «Трудовая
династия», «Многодетная семья», «Приемная (замещающая) семья», «Семейные увлечения»,
«Молодая семья».
Итоги фестиваля были обнародованы 8 июля 2015 года на областном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности и подведению итогов областного конкурса «Семья года».
Все участники фестиваля получили дипломы и ценные призы.
В рамках празднования Международного дня семьи в мае 2015 года состоялось областное мероприятие, на котором 5 многодетным (приемным) матерям в торжественной обстановке
была вручена награда Тульской области – Почетный знак «Материнская слава».
В соответствии со статьей 3 Закона Тульской области от 27 декабря 2007 года № 956-ЗТО
«О награде Тульской области – Почетный знак Тульской области «Материнская слава» Почетным знаком награждаются многодетные (приемные) матери, граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Тульской области не менее пяти последних лет, вносящие большой вклад в развитие и сохранение семейных традиций, способствующих укреплению института семьи в обществе, родившие и воспитавшие детей достойными гражданами государства, по
достижении пяти из них возраста пяти и более лет (для рожденных (усыновленных) детей) или
возраста восемнадцати и более лет (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), живых на момент награждения.
Многодетной (приемной) матери, награжденной Почетным знаком Тульской области «Материнская слава», устанавливаются следующие меры социальной поддержки:
1) единовременная выплата (в 2015 году размер выплаты составлял 80 868,03 руб.);
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2) ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка до достижения им восемнадцатилетнего возраста (в 2015 году размер выплаты составлял 1 753,02 руб.).
Совместно с Тульской Епархией Русской православной церкви были организованы мероприятия в рамках празднования Общероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля – в день
памяти благоверных князей, покровителей семьи и брака, Петра и Февронии Муромских. На мероприятии 70 супружеским парам, участникам областной акции «За любовь и верность», была
вручена общественная награда Организационного комитета по проведению «Дня семьи, любви и
верности в Российской Федерации» – медаль «За любовь и верность».
27 ноября 2015 года в рамках празднования Дня матери на территории региона был организован Форум матерей, на котором 11 многодетных (приемных) матерей были удостоены
Почетного знака Тульской области «Материнская слава». Программа Форума предусматривала
также проведение выставки, мастер-классов по мыловарению, изготовлению пряников, рукоделию (созданию народной куклы-скрутки «Семейное счастье»), круглых столов (консультаций
специалистов) по 9 направлениям: «Улучшение жилищных условий семей», «Предоставление
земельных участков», «Развитие семейного бизнеса», «Организация отдыха и оздоровления»,
«Организация медицинской помощи семьям с детьми», «Оказание образовательных услуг»,
«Заключение социального контракта и организация службы социального помощника», «Организация занятости женщин», «Разработка индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов».
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Ханты-Мансийский АО
Югра
Проект «Спеши делать добро» на базе Средней общеобразовательной школы № 1 г. Покачи.
Государство оказывает пожилым гражданам меры социальной поддержки, но им не хватает
общения, душевного тепла, нет возможности поделиться опытом. Проект «Спешите делать добро», можно рассматривать как один из шагов навстречу интересам пожилых. «Спешите делать
добро» – это комплекс мероприятий (акций), подобранных таким образом, чтобы пожилые люди
почувствовали, что они окружены заботой и вниманием, что для них созданы благоприятные
условия для реализации интеллектуального, культурного и личностного потенциала, чтобы они
смогли почувствовать себя нужными и полезными, передать накопленный опыт.
Координирующая роль в реализации данного проекта возложена на участников волонтерской группы «Ты + я».
Основные участники реализации данного проекта: учащиеся МАОУ СОШ № 1 и пожилые
граждане города Покачи, включая ветеранов ВОВ, почетных жителей и «детей войны».
Проект «Спешите делать добро» был апробирован в 2014 году во время проведения городского комплекса мероприятий «Полезный абонемент», посвященного Международному дню
пожилого человека».
Подростками волонтерской группы «Ты + я» во время проведения занятий по схеме «Мозговой штурм» были разработаны следующие акции: «Дари добро», «Фотопортрет», «Беги со
мной», «Не проходите мимо», «Ты не один».
В 2015 году проект «Спешите делать добро» запланирован к реализации в период с 1 октября по 15 октября.
В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
1. Акция «Дари добро». Вручение подростками пожилым людям перед началом городских
мероприятий сюрпризных мелочей (открыток, сувениров, изготовленных собственными руками).
2. Акция «Фотопортрет». Перед началом мероприятия подростки, увлекающиеся искусством фотографии, предлагают пожилым людям сфотографироваться. Подростки обрабатывают фотографии и вручают распечатанные портреты при подведении итогов декады, посвященной Международному дню пожилого человека.
3. Акция «Беги со мной». Активисты-волонтеры, а также учащиеся совместно с пожилыми
гражданами принимают участие в пробежке на городской беговой дорожке.
4. Акция «Не проходите мимо». Волонтеры призывают в игровой форме горожан приобрести у пожилых граждан «дары осени» (брусника, клюква, грибы и т.д.).
5. Акция «Ты не один». Волонтеры и учащиеся школы пишут письма незнакомому пожилому человеку со словами пожеланий. Письма проецируются на экран и зачитываются во время
проведения городского концерта, а также направляются в электронном варианте в Дома престарелых, находящиеся на территории как округа, так и России.
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Челябинская область

С целью возрождения семейных ценностей в городских округах и муниципальных районах
Челябинской области в 2015-2016 годах проводятся широкомасштабные мероприятия, посвященные Международному дню семьи, Российскому дню матери, Международному Дню защиты
детей, Дню семьи, любви и верности, целью которых является привлечение внимания общественности к вопросам укрепления института семьи и ее традиций.
Представители Министерства и подведомственных учреждений в сентября 2015 года приняли участие в VI Всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради детей!», организованной
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Правительством Ставропольского края, которая проходит в рамках реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Челябинская область приняла участие в IV Всероссийской акции «Добровольцы – детям»
под девизом «Добровольцы в поддержку семьи и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь», проводимую в 70 субъектах Российской Федерации в период с 1 июня 2015 года по
15 сентября 2015 года. Акция направлена на повышение общественного престижа родительства,
укрепление института семьи и содействие социальному сплочению общества.
Участниками Акции стали: граждане, семьи и инициативные группы граждан; дети-добровольцы, в т.ч. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; некоммерческие организации,
в том числе государственные, муниципальные учреждения разной ведомственной принадлежности; автономные некоммерческие организации; религиозные и общественные организации;
фонды; объединения семей с детьми по оказанию взаимной помощи (ассоциации, клубы, группы и т.д.); органы государственной власти субъектов Российской Федерации; коммерческие организации; средства массовой информации.
Челябинская область стала одним из лидеров акции в номинации «Всем миром - за счастье
семьи»; отмечена дипломом и памятным знаком Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Мир начинается в семье!» С таким названием 24 мая 2015 года в Челябинском зоопарке состоялось городское мероприятие, посвященное Международному Дню семьи. Концертноигровая программа порадовала всех посетителей зоопарка ярким творчеством детских коллективов и отдельных исполнителей. Все желающие имели возможность принять участие в работе
бесплатных анимационных площадок.
Ко Дню Матери 27 ноября 2015 года в ресторане «Маркштадт» состоялся торжественный
прием женщин города Челябинска, которые являются образцовым примером исполнения материнских обязанностей.
Всего было приглашено 200 мам, которые демонстрируют примеры любви, заботы, невероятного мужества и стойкости, мам, которые умеют находить энергию, время и силы для воспитания своих детей, их творческого развития и душевного равновесия.
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В числе приглашенных были и мамы, которые занимают активную жизненную позицию,
успевают воспитывать своих ребятишек и помогают другим семьям. Это женщины – руководители общественных организаций, работающие с детьми инвалидами.
В ноябре 2015 года состоялся фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Искорки надежды». Участниками фестиваля были дети с ограниченными возможностями
здоровья, занимающиеся разнообразными видами творчества. Фестиваль прошел под девизом
«Наша Родина – Россия. Наш город – часть большой страны».Т акже в Челябинской области в
Миасском городском округе с 2015 года реализуется проект «Секреты бабушкиной кастрюльки». Данный проект объединяет семьи с детьми – инвалидами, детьми с особенностями развития здоровья, многодетные семьи. В рамках проекта в 2015 году ребята готовили разнообразные
блюда со взрослыми, которые рассказывали о кулинарных традициях своей семьи.
На территории Златоустовского городского округа с 2010 года реализуется городской проект «Семья – начало всех начал», который проводится в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и программы Управления социальной защиты населения
«Крепкая семья».
Целью данного проекта является укрепление престижа семьи, повышение ее социального
статуса, развитие семейных ценностей и традиций, популяризация семейного образа жизни.
Городской проект «Семья – начало всех начал» проводится в течение года и включает в себя
следующие мероприятия:
«Моя семья – моя надежда и опора»;
«Вдохновение»;
«Новогодний серпантин»;
«Яблоко от яблони»;
«Что может быть семьи дороже?».
Ежегодно, на городском празднике, посвященном Международному дню семьи, семьи, занявшие призовые места, награждают ценными призами, приобретенными за счет средств Златоустовского городского округа.
Одним из победителей городского проекта «Семья — начало всех начал» является многодетная семья Диденко.
В городе Магнитогорске 15 мая 2015 года, в международный день семьи, во Дворце спорта
им. И.Х. Ромазана состоялось праздничное городское спортивное мероприятие, в котором приняли участие приемные многодетные семьи, семьи с детьми под опекой, многодетные семьи.
Праздничное мероприятие началось с парада семейных команд, приветствия семей руководством города. По окончании праздника каждой семье вручены диплом участника и ценный
подарок от администрации города.
Такие мероприятия позволяют родителям и детям провести время весело, полезно, а главное – вместе!
Таким образом, в Челябинской области в плановом режиме реализуются мероприятия по
воспитанию детей и молодёжи на основе семейного и родового культурно-исторического наследия для укрепления института семьи и семейных ценностей.
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Выставка «Семейная реликвия» на берегах Волги

23 марта 2016 года в выставочном зале Историко-художественного музея г. Юрьевца Ивановской
области состоялось открытие Ивановской областной выставки «Семейная реликвия».
Реликвии – это предметы, особо чтимые и хранимые как память о прошлом. Семейные реликвии
ценны вдвойне. Они помогают прикоснуться к
истории семьи, почувствовать, что она нам близка,
затрагивает и нашу жизнь, влияет на происходящее сегодня.
В стеклянных витринах выставки размещены реликвии, перешедшие из поколения в поколение в
семьях не только всемирно известных ивановских
земляков, таких как Веснины, Тарковские, Черногубовы, Нечаевы, Лицовы, Черкасские, Реформаторские, но и обычных, на которых держится
Россия.
В центре экспозиции репродукция картины коренной юрьевчанки, ныне известной литовской
художницы Марины Балан (Рыжовой) «Юность
родителей».
Воспоминания детства навевает уголок со старинной мебелью и деревянным фотоаппаратом
фотографа А.А.Цареградского, сохранившего своими снимками мгновения жизни горожан первой
половины XX века.
На выставке представлены карманные часы
А.А. Веснина – отца архитекторов братьев Весниных; личные предметы семьи Черногубовых;
набор медицинских инструментов известного
юрьевецкого хирурга 19-20 вв. Ласточкина; мраморный чернильный набор Л. Поляка (отца журналистки-искусствоведа Л.Л. Поляковой); самовар
семьи кинорежиссера А. Тарковского, документы
Лицовых, Цепелевых, фуражка Заслуженного лесовода России, продолжателя семейной династии
Цареградских Юрия, Героя Советского Союза
лётчика Б. Мошкова, книги, написанные братьями

Реформаторскими (один из их потомков стал основателем науки «Аналитика»).
Занавеска из дальнего уголка области – посёлка
Сезух – рассказывает нам о трудной судьбе ребёнка войны Веры Лапиной. А бушлат авиаспециалиста крейсера «Минск» Виктора Сошникова из
посёлка Пестяки напоминает о славном времени
расцвета палубной авиации. Из древней Шуи на
выставку прибыл альбом с марками, собираемыми несколькими поколениями семьи Беляевых.
Выставку дополняют реликвии семей города
Юрьевца 19-20 вв. Среди них – глиняная курильница для выкуривания из домов и скотных дворов
нечистой силы семьи А.Е. Ефимовой; набор керамических бутылочек из г. Риги семьи А.С. Маровой; керамические статуэтки обнаженных женщин
60 гг. XX в. семьи Н.В. Бочугиной ; пепельница
с женской фигурой, кушетка, подсвечники, текстиль, гармонь, боевые награды и интереснейшие
документы.
Для гостей выставки свои созвучные душам слушателей песни исполнил солист Максим Цепелев.
Реликвия этого мужественного человека – кубок
за победу школьной команды в соревнованиях
по футболу (Максим был вратарём той команды)
тоже представлена на выставке. Узнать о ней будет
важно тем, кого болезнь заперла в четырёх стенах.
Незамысловатый предмет даёт пример победы
над обстоятельствами, надежду стать полноправным хозяином своей жизни.
В каждой семье своя реликвия. В минуту тяжёлых
жизненных испытаний она вдруг напоминает нам,
что на свете действительно существует семейное
счастье. Этим не даёт впасть в отчаяние, позволяет собрать силы для преодоления бед. В конечном
итоге выжить и победить. В этом скрытая сила семейных реликвий.
Недаром девиз выставки «Крепка семья – сильна
Россия».
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Чеченская республика
По материалам деятельности учреждений образования и культуры Чеченской Республики

В Чеченской Республике начиная с 2013 года активно идет реализация мероприятий в рамках Единой концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, разработанной по инициативе Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова.
В рамках Концепции реализуются такие важные проекты, как телепередача «Сады праведных», посвященные жизни и деятельности выдающихся шейхов и авлия, ежегодный конкурс
«Хиджаб украшает» по популяризации истинного образа мусульманки, семинары по обучению
основам ислама для слепых и глухонемых «Знания для всех», конкурсы докладов студенческой
молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, проводится индивидуальная работа
с подростками, состоящими на учете в ПДН МВД по ЧР и организуются выездные мероприятия
в исправительную колонию. Кроме того, проводятся акции «Мы любим своих авлия» по посещению зияртов молодёжью, мероприятия по профилактике ДТП «Внимание водитель!», регулярные семинары в учебных заведениях по профилактике девиантного поведения молодёжи, телемосты с чеченской молодёжью, проживающей в других субъектах России, реализуется проект
по интеграции светских и духовных вузов. Проводятся мероприятия, посвященные религиозным
праздникам и памятным датам.
В рамках реализации Концепции была создана и Единая детско-юношеская организация
им. Д. Кадырова.
Всего, с момента начала реализации Концепции, проведено свыше 59 тысяч мероприятий, в
том числе в 2013 году - 9 000, в 2014 году – 17 000 и в 2015 году – 33 000.
Активно в реализации Концепции принимают участие Общественная палата Чеченской Республики, Совет при Главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам
человека, а также общественные организации: Совет старейшин Чеченской Республики, движение «Ахмат», «Къонахийн тоба», «Союз родителей образовательных учреждений», «Иман» и
«Диалог».
В доведении Концепции до широкой общественности играют очень важную роль республиканские телерадиокомпании – ЧГТРК «Грозный», ВГТРК «Вайнах» и ТРК «Путь» им. А-Х. Кадырова.
Конечно, особую и очень важную роль в данной работе выполняет Духовное управление
мусульман Чеченской Республики.
Видя позитивные результаты реализации Концепции ряд регионов страны заинтересованы в
перенятии опыта нашей работы по духовно-нравственного воспитанию молодёжи.
Чеченская Республика придает особое значение духовно-нравственному воспитанию молодёжи, возрождению традиций и обычаев своего народа.
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Именно поэтому, педагогические коллективы образовательных учреждений приоритетным
направлением своей деятельности избрали духовно-нравственное воспитание личности, в соответствии с которым определены условия совместной деятельности образовательных учреждений с семьями учащихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию
и воспитанию обучающихся.
Духовно-нравственное воспитание учащихся реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) – во внеклассной работе (внеурочная деятельность) – и во
внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность).
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по
следующим направлениям:
•
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободе и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во
всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
•
воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
•
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность и др.);
•
воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; ресурсосбережение; экологическая этика);
•
воспитание трудолюбия. сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление к познанию и самообразования, интеллектуальное развитие личности;
уважение к труду и трудящимся; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
•
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир
человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие
личности).
В целях реализации обозначенных задач необходим системный подход, программная
форма организации и управления работой по духовно- нравственному оздоровлению и духовно-нравственной профилактике.
Ежегодно в образовательных организациях проводятся традиционные праздники: День знаний, День чеченской женщины, День пожилого человека, День Учителя, День города, День Толерантности, День Матери, День рождения пророка Мухаммада (с.а.с.), День защитника Отечества,
Международный женский день, День Конституции Российской Федерации, День Конституции
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Чеченской Республики, День здоровья, День мира, День чеченского языка (в рамках недели чеченского языка и литературы проводится ярмарка национальных блюд, где можно увидеть более
80 наименований национальных блюд), День Победы, День памяти и скорби, Международный
день семьи и т.д.
Готовясь и участвуя в них, учащиеся осознают свою причастность к жизни республики,
учатся уважать её традиции, проявляют свои творческие способности, учатся уважать традиции
своего народа, других народов.
Огромная роль в духовно-нравственном воспитании принадлежит краеведению. Это самая
доступная сфера творческой деятельности ученика и учителя. Каждый учитель использует краеведческий материал с целью воспитания любви к родному краю, чувства гордости за свой народ.
Также с учащимися проводятся акции «Молодёжь против терроризма», «Дерево, посаженное тобой», «Дом, в котором я живу», «Память жива», «Подарим детям книгу», «Сотвори добро»
и т.п.
В образовательных учреждениях развита система дополнительного образования, в рамках
которой функционируют кружки и секции по интересам, где каждый учащийся может реализовать свои способности и возможности.
Значительная часть времени отводится работе с родителями. Просвещение семьи по воп
росам духовно-нравственного воспитания, возрождение традиционного уклада жизни семьи и
развитие семейных отношений на основе духовных и культурно-исторических традиций – одно
из важнейших направлений в данной работе. В рамках работы с родителями проводятся ежемесячные беседы, индивидуальные консультации.
Работа по духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Учреждениями культуры Чеченской Республики регулярно проводятся работы но организации досуга населения, сохранению этнокультурного наследия, художественно-эстетического и
патриотического воспитания детей и молодёжи.
Активизирована деятельность в части организации мероприятий по духовно-нравственному
воспитанию, оказания практической и методической помощи учреждениям и организациям в
проведении мероприятий по данному направлению. С беседами и проповедями выступают представители духовенства, организуются встречи с деятелями культуры и искусства, проводятся
тематические мероприятия по пропаганде чеченских традиций и обычаев.
С целью выявления, сохранения и развития ценностей национального культурного наследия
чеченского народа: язык, нравы, обычаи, традиции, песни, танцы, легенды и т.д., воспитания
подрастающего поколения на основе традиционных ценностей чеченского народа, изучения
истории, культуры, литературы Чеченской Республики ежегодно проводятся:
телевизионный конкурс «Синмехаллаш» («Духовные сокровища»),
ежегодный республиканский фестиваль-конкурс традиционного парного национального танца «Нохчийн хелхар» («Чеченская лезгинка»),
календарно-обрядовый театрализованный праздник «Дуьххьара гота яккхар» («Праз
дник первой борозды»),
республиканский фестиваль самодеятельного творчества среди детей с ограниченными физическими возможностями «Лучики надежды»,
ежегодный республиканский конкурс-фестиваль «Бекалахь, ненан мотт! - 2016», пос
вящённый Дню чеченского языка др.
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Вечер памяти маршала Советского Союза Л.А.ГОВОРОВА

6 апреля 2016 г. в Центральном музее Великой
Отечественной войны на Поклонной горе прошёл вечер памяти маршала Советского Союза
Л.А. ГОВОРОВА из цикла «Солдаты Первой мировой – полководцы Великой Отечественной».
Настрой задавала звучащая в зале музыка 40-х
годов. Вступительное слово произнёс и.о. заместителя директора Музея А.А. Сурнов. Почётных
гостей и участников представили Н.И. Конева –
председатель правления Фонда памяти полководцев Победы, профессор кафедры языкознания и
литературы Военного университета Министерства
обороны, и ведущий вечера – И.Л. Котов, президент «Офицерского клуба», руководитель проекта
«Крепка семья – сильна Россия».
Вместе с дружной семьей Говоровых в вечере
приняли участие потомки и других легендарных
полководцев – маршалов К.К. Рокоссовского,
И.С. Конева, И.Х. Баграмяна, В.Д. Соколовского,
Героев Советского Союза, генерала армии М.С.
Малинина и генерал-полковника Г.В. Бакланова,
ветераны войны и труда, участники боевых действий и другие.
С большим вниманием собравшиеся, юноши и
девушки, учащиеся кадетских и обычных классов,
слушали рассказ Алексея Сергеевича Говорова,
внука прославленного маршала. Он рассказал, как
бережно хранятся в их семье каждая вещь, каждая
фотография, каждое письмо легендарного полководца. Его точный и волнующий рассказ передал
участникам вечера ту тяжелейшую атмосферу в
апреле 1942 года, в которой оказался сорокапятилетний генерал, прибывший в самое тяжелое
время на Ленинградский фронт, каких нечеловеческих усилий стоило ему голодных, обессиленных непрерывными боями бойцов превратить в
боеспособные части и соединения, которые сумели отстоять Ленинград и обеспечить прорыв блокады. По словам маршала И.Х.Баграмяна, «…если
бы у этого выдающегося военачальника Красной
Армии не было никаких других славных боевых
дел, кроме героической обороны Ленинграда, то и

тогда его имя навеки сохранили бы благодарные
потомки».
Павел, правнук Л.А. Говорова, победитель творческого конкурса «Моя семейная реликвия», представил мультимедийную презентацию «Я память
в сердце храню. Мой прадед отстоял Ленинград».
Многие ребята, присутствующие в зале, с особым интересом слушали это выступление. Через
две недели, 22 апреля, в этом же зале Музея они
сами будут представлять презентации в финале
Межрегионального конкурса творческих проектов
учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная
реликвия».
С интересом участники просмотрели видеоролик
о начатой в 2010 году совместной работе Центрального музея Великой Отечественной войны и
РООПВВС «Офицерский клуб» по патриотическому и нравственному воспитанию детей и молодёжи на основе семейных и родовых ценностей и
традиций.
Особую трогательную атмосферу вечера создали выступления учащихся. Юноши и девушки из
школы имени Л.А.Говорова исполнили литературно-музыкальную композицию о стойкости
защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Запомнится собравшимся видеофильм «Битва за
Москву», подготовленный активистами школьного
музея Второй ударной армии. Ученица Шуваловской гимназии №1448 Ника Харитонова прочла
трогающее до слез стихотворение Мусы Джалиля
«Варварство». А её подруги из театра танца «Задоринка» исполнили лиричную хореографическую
композицию «Перышко». Волонтёры, студенты
колледжа № 41, помогали в организации вечера,
а их преподаватель Е.Ю. Макина спела авторскую
песню «Семейная реликвия». В завершение художественной части программы прозвучала пронзительная песня «Вечный огонь». Все выступления
тепло принимались участниками вечера памяти и
сопровождались аплодисментами.
Зал почтил память всех павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
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Ямало-Ненецкий АО

Информация об эффективных формах работы
и современных подходах по воспитанию детей и молодёжи на основе семейных ценностей,
традиций и реликвий в Ямало-Ненецком автономном округе

В 2015 году в рамках организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи Ямало-Ненецкого автономного округа на базе санатория «Геолог» (юг Тюменской области) была организована профильная смена для молодых семей. Участниками смены стали 66 молодых семей – представители клубов молодых семей, молодые семьи с активной жизненной позицией, участники
различных мероприятий муниципального, окружного и всероссийского уровней.
Помимо лечебно-оздоровительных мероприятий программа смены предусматривала организацию семейных консультаций, круглых столов по вопросам воспитания детей, ответственного
отцовства, творческих и спортивных мероприятий для детей и взрослых, новогодних мероприятий.
В рамках программы профильной смены организован и проведён окружной фестиваль-конкурс клубов молодых семей, посвященный 85-летию Ямало-Ненецкого автономного округа.
Всего в фестивале-конкурсе приняло участие 10 клубов молодых семей из городов Салехард,
Лабытнанги, Ноябрьск, Новый Уренгой, Муравленко, Губкинский, а также Приуральского, Пуровского и Надымского районов. Выступления клубов молодых семей оценивались в таких конкурсах, как «Визитная карточка», «Каждый талантлив!», видеоролик «С юбилеем, Ямал!», спортивный конкурс «В здоровом клубе — здоровый дух!», творческая мастерская «Семейный цех».
По результатам конкурсной программы победителем фестиваля-конкурса признан клуб молодой семьи «7-Я» (г. Ноябрьск), который в 2016 году планируется направить на Всероссийский
фестиваль клубов молодых семей.

Крепка семья – сильна Россия
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