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Московская область
Исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере работы с молодежью 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 «Вахты памяти»;
– День призывника;
– Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «С чего начинается
Родина...»;
– Московская областная научно-практическая конференция «Молодежь 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 молодежи,
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»,
Российского союза молодежи.
С января по апрель 2016 года ГУСК Московской области в соответствии с подпрограммой
«Молодежь 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 молодежи 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
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актива в каждом муниципальном образовании Московской области.
«Дорожные карты» сформированы с учетом мнений молодежных лидеров общественного
мнения и сотрудников по работе с молодежью 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 молодежи, 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
молодежи 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 «Витоелавлицы»
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 фольклорно¬этнографический архив и создать первую в России музы-
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кальную школу русского фольклора. Фольклорно-этнографические образовательные проекты
(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».
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С 2016 года начал работу проект «Мамина школа». Основные посетители - молодые мамы
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»,
вид Хореографическое творчество, вид Театральное творчество, на специальности «Сольное и
хоровое народное пение», вид Хоровое народное пение, на специальности «Социально-культурная деятельность», вид Организация и постановка культурно- массовых мероприятий и театрализованных представлений.
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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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 по¬коления, 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 молодежи 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 отбором 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 молодежи 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 конкурсов «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 «Отец - опора семьи»
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 молодежи 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,
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духовного возрождения общества.
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 молодежь 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 молодежь 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 молодежь.
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
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в последние 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
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конкурсы эрудитов, организуемые совместно с газетой социальных проблем «Выбор». Их целью
является приобщение молодежи 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»
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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.
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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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 молодежи. Сегодня библиотеки – это интересный, информационно актуальный, востребованный, жизненно необходимый
центр для молодежи города и края. Библиотеки края уделяют большое внимание поиску новых
форм работы с молодежью, 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 молодежи 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 молодежи ценность простых человеческих отношений, любви и искреннего внимания друг
к другу. С этой целью в библиотеке для молодежи совместно со Ставропольской духовной семинарией проводится цикл встреч «Дорога к храму», где с молодежью обсуждаются проблемы
нравственности и духовности, детско-родительских взаимоотношений, позитивного отношения
к жизни.
Большое внимание в работе библиотек уделяется формированию здорового образа жизни
детей и молодежи. 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 молодежи на протяжении ряда лет работает Служба психолога, где созданы благоприятные условия для анонимного обращения молодежи 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 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 молодежь, болельщики и жители города Ипатово, добровольцы
сводного волонтёрского отряда «Центра по работе с молодежью» 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 «Молодежь Ставрополья».
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Тульская область

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 молодежи. 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 молодежь 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 молодежи. 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 литературной-музыкальнойстудией «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 молодежи», 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 молодежь 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 молодежи 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 смотрелись и обсуждались с большим интересом.
Неизменным дополнением к проводимым библиотекой мероприятиям являются экскурсии.
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Знакомство с частными книжными коллекциями и их владельцами, позволяет узнать о людях,
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 молодежи 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 молодежью.
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 молодежи с учетом семейных ценностей, военно-патриотического 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
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воспоминания о семейных традициях, историю тульских семей. Камерная атмосфера выставок
«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 приходя на занятия, и детей, которые хотели
бы посещать студию. Студия эначала 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,
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популяризируется активный досуг. От уровня её культуры как ячейки социума во многом зависят 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 сГУК 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 Туль-
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ской области насчитывается шесть.
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:
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1) единовременная выплата (в 2015 году размер выплаты составлял 80 868,03 руб.);
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 «Мир начинается в семье» 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 воспи-
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тания своих детей, их творческого развития и душевного равновесия.
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 детей с ограниченными возможностями
здоровья, занимающиеся разнообразными видами творчества. Фестиваль прошел под девизом
«Наша Родина – Россия. Наш город – часть большой страны».Также 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 семья, 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. 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 молодежи на основе семейного и родового культурно-исторического наследия для укрепления института семьи и семейных ценностей.
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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
молодежи 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 молодежью, мероприятия по профилактике ДТП «Внимание водитель!», регулярные семинары в учебных заведениях по профилактике девиантного поведения молодежи, телемосты с чеченской молодежью, 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 ООО, в 2014 году - 17 ООО 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 молодежи.
Чеченская Республика придает особое значение духовно-нравственному воспитанию молодежи, возрождению традиций и обычаев своего народа.
Именно поэтому, педагогические коллективы образовательных учреждений приоритетным
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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 вне
учебных мероприятиях (внешкольная деятельность).
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется последующим 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;
•
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: н р а в ственный 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; толерантност 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);
•
воспитаниетрудолюбия. 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
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,
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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 «Молодежь 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 но вопросам 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, па 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 молодежи.
Активизирована деятельность в части организации мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, оказания практической и методической помощи учреждениям в организации и
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» («Праздник первой борозды»),
республиканский фестиваль самодеятельного творчества среди детей с ограниченными физическими возможностями «Лучики надежды»,
ежегодный республиканский конкурс-фестиваль «Бекалахь, ненан мотг! - 2016», посвящённый Дню чеченского языка др.
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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.
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