
Отчёт деятельности клуба молодых семей «Счастье быть семьёй» 

муниципального района город Нея и Нейский район 

за 2019-2020 год 

Клуб молодых семей «Счастье быть семьей» был создан в 2019 году и 

является продолжателем деятельности клуба «Молодая семья» п. Тотомица 

Нейского района, но ставит своей целью объединение молодых семей не 

одного населенного пункта, а всего района. 

Клуб «Молодая семья» - перспективная форма работы с родителями, 

которая позволила заинтересовать молодежь новой формой 

совместного времяпрепровождения вне дома, но вместе со своей семьёй.  

Деятельность  клуба «Счастье быть семьёй» в 2019-2020 году была 

направлена на: 

1. продвижение среди молодежи ценностей семейной жизни, крепкой 

благополучной семьи; пропаганду и возрождение семейных традиций; 

2.  выявление и поддержку молодых семей с социально активной 

жизненной позицией; 

3.  организацию содержательного досуга молодых семей, реализацию 

их творческого потенциала; 

4.  демонстрацию наглядного примера для неблагополучных семей о 

возможности создания дружного творческого духа в семейных отношениях; 

5.  повышение интеллектуального, духовного, культурного роста 

молодых семей; 

6. формирование в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности; 

7. организацию получения молодыми семьями информации от 

компетентных специалистов по интересующим их вопросам; 

9.  всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

10. организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на сохранение традиций и ценностей семьи, пропаганду 

здорового образа жизни семьи; 

11. информирование семей за счет размещения информации  в 

социальных сетях, выпуска буклетов, информационных листовок по 

деятельности Клуба; 

12.привлечение внимания органов власти и общественности, СМИ к 

проблемам молодых семей. 

2019 год был для клуба годом становления, поиска участников, годом 

разработки нормативной документации. При этом в 2019 году было 

проведено немало мероприятий и конкурсов, ставших традиционными для 

нейских молодых семей и молодежи. В январе представители клуба приняли 

участие в ежегодном конкурсе молодежных коллективов «Престиж», В 

феврале молодые семьи участвовали в соревнованиях «Ух,ты, Масленица», 

изготавливали сувениры для гонщиков Международной гонки на собачьих 

упряжках «Северная надежда в поддержку детей 2019». В марте проведены 



мастер-классы для детей, мам и бабушек «По рецептам моей бабушки».  В 

апреле и мае молодые семьи привлекались к реализации проектов по 

благоустройству территории и памятников. В августе состоялась 

экстремальная игра «Будь первым!» с участием команды молодых семей. В 

сентябре стартовали акции «Собери ребенка в школу» и «Безопасная 

дорога». Традиционно осенью проводятся конкурсы «Формула семейного 

успеха» и «Мамины руки».  Декабрь был посвящен пропаганде 

добровольчества среди молодых семей, с привлечением к обучению на сайте 

«Доброволец». Ежегодно семейная молодежь нейского района принимает 

участие в конкурсе «Доброволец». 

В рамках работы клуба в 2020 г были проведены: 

-31.01.20 г Встреча, тренинговое занятие в формате родитель-ребёнок 

«Давайте узнаем друг друга получше», участие в которой приняли 5 семей; 

-18.02.20 встреча с руководителями города и района для обсуждения 

насущных проблем молодых семей города (15 чел);  

-15.02.20 художественный мастер-класс для всей семьи «Зимний 

пейзаж гуашью» (5 семей); 

-01.03.20 семейный конкурс детских санок «Чудо – сани» (8 семей); 

-19.03.20 интеллектуальная игра для семейных команд «Крымская 

весна» (3 семьи); 

-апрель 2020  участие в региональном онлайн-фестивале «Счастливы 

вместе» (3 семьи, две стали призерами) ; 

- 1 июня 2020 - фотомарафон «Счастливые моменты детства» (14 

участников); 

- июнь 2020  конкурс семейной фотографии «Моя семья и я» (12 

участников); 

-июнь 2020 г  региональный конкурс «Береги лес от огня» (8 

участников); 

- июнь 2020 г участие в городском семейном фотоконкурсе «Смотри, 

что я умею» (9 участников). 

Участники клуба «Счастье быть семьёй» с удовольствием принимали 

участие в предлагаемых конкурсах как в онлайн, так и в обычной форме, в 

мастер-классах, тренинговых занятиях и др. формах работы. 

Ежегодно ко Дню молодежи молодые семьи города принимают участие 

в квесте или маршрутной игре, как это было в  2019 году, где восемь семей 

прошли определенным маршрутом по аллеям городского парка.  В 2020 году 

в связи с ограничениями альтернативой маршрутной игры стал фотоквест, 

который получил многочисленные положительные отзывы участников. 

В июле молодые семьи города активно принимают участие   в традиционном 

велопробеге «Ради любви и верности», посвященном Дню любви, семьи и 

верности (2019 – 5 семей, 2020 г- 6 семей). 8 июля 2020  проведено 

торжественное награждение семей, победителей и призеров муниципальных 

конкурсов, проведенных в онлайн формате. 

 В июле 2020 г  на придомовой территории действовала детская 

разновозрастная игровая  площадка, посещали которую 12 детей. В июле 



состоялась  встреча членов клуба  с инспектором по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Нейский» на тему «Безопасное лето». 

Ежегодно члены клуба принимают участие в акции «Бессмертный 

полк» и  возложении цветов к памятнику павшим воинам 9 мая. Юбилейный 

2020 год не стал исключением. С соблюдением санитарных норм члены 

клуба приняли участие в возложении цветов к подножию мемориальных 

плит нейчанам- участникам ВОв 9 мая, 22 июня. Участвовали в акции 

«Георгиевская ленточка». А 24 июня присоединились к всероссийской акции 

«Звон Победы» и «Песни Победы». Члены клуба приняли участие в онлайн 

акциях «Окна Победы», «Голубь мира», «Окна России», «Свеча памяти».   

Не обходится без участия клуба городской конкурс «Молодое лицо 

города». В 2020 г победителями в номинации «Молодая семья» стала семья 

Смирновых. 

В 2019 году семья Михаила и Марии Желновых стала победителем, а 

семья Дарьи и Александра Урюпиных призером  регионального конкурса 

«Формула семейного успеха». В муниципальном этапе конкурса победителей 

в разных номинациях  было трое: Желновы, Урюпины, Кулёмины.  В 2020 

году клуб принял активное участие в сопровождении семей- участников 

муниципального и регионального этапов всероссийского  конкурса «Семья 

года».  

В сентябре 2020 года три нейские семьи стали участниками 

Всероссийского онлайн Форума молодых семей. 

Клуб проводит большую пропагандистскую и просветительскую 

работу. На встречи в клубе приглашались педагог – психолог, медицинский 

работник, инспектор ПДД, сотрудники соц. защиты населения и др. У 

родителей была возможность задать интересующие вопросы, получить 

профессиональную помощь. Практические задания для взрослых позволили 

обучить родителей элементарным приёмам педагогического взаимодействия 

с ребёнком, вовлечь их в воспитательно-образовательную деятельность 

(пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, и др.). Расширение 

знаний родителей в вопросах детской психологии и педагогики, 

положительно сказалось на процессе адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада. 

С семьями проводилась предварительная работа: анкетирование на 

тему проблем воспитания и взаимоотношений с детьми, здоровья, 

актуальных вопросов социальной направленности. Был проведен соцопрос. В 

опросе приняли участие 2 семейные пары и 10 участников клуба.  

По результатам анкетирования родителей по работе клуба «Счастье быть 

семьёй» было выявлено, что родители удовлетворены работой клуба. 

Опрошенные отметили, что в их семье благодаря деятельности клуба  

сформировались определённые модели поведения с ребёнком, повысился 

уровень педагогических знаний и умений родителей, установились 

доверительные отношения между ДОУ и родителями, что благоприятно 

повлияло на эмоциональное состояние детей, на гармонизацию супружеских 

отношений. 



Деятельность клуба активно освещается в социальных сетях:  

https://vk.com/club191607579 

на сайте Молодежь Костромской области 
http://www.kdm44.ru/news/37634.html 

 

 на официальном сайте учреждения  
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0
%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 
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