
 

 

  



Пояснительная записка 

Направленность программы 

     Жизнь современной молодёжи диктует свои ритмы. У людей не остается 

времени на любимых, на воспитание детей, а многих даже на создание 

самого семейного очага. Всё это способствует тому, что с каждым новым 

поколением утрачиваются ценности семьи, снижается авторитет старшего 

поколения, забываются семейные традиции и обычаи. А между тем, 

семейные традиции – это одно из оптимальных решений, способствующих 

укреплению брака, сплочению членов семьи.  Оглянувшись на опыт 

прошлых поколений, можно увидеть большие дружные семьи, где люди 

вместе работают, отдыхают, обедают за одним большим столом, отмечают 

праздники, уважают друг друга и чтят старших. В то время было много 

традиций и не было тех проблем, которые гнетут современные семьи 

сегодня. 

В рамках программы  клуба молодых семей «Счастье быть 

семьёй»осуществляется пропаганда и поддержка ценностей семейного образа 

жизни, содействие сплочению семьи, возрождение, сохранение и развитие 

культурного наследия и семейных традиций, укрепление связей поколений, 

содействие развитию творческого и культурного потенциала семьи и ее 

вовлечение в активную социокультурную жизнь. 

 

Актуальность программы 

Семья – неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее 

значение. Как известно, ни одна нация, ни одно цивилизованное общество не 

обходились без семьи. Будущее современного общества так же не мыслиться 

без семьи. Для каждого человека семья – это начало всех начал. Понятие 

счастья почти каждый человек связывает, прежде всего, с семьей: счастлив 

тот, кто счастлив в своем доме, в своей семье и окружён вниманием и 

заботой своих близких, а также сам наделён возможностью заботиться о них. 

В современном обществе падает авторитет семьи, как социального 

института. Изменение роли семьи связано с формированием новой модели 

семейно-брачных отношений и демографического поведения молодежи. На 

уровень рождаемости и состояние брачно-семейных отношений оказывает 

влияние распространение в молодежной среде особого типа 

демографического поведения, преобладающими ценностно-целевыми 

установками которого являются предпочтение бездетной или однодетной 

семьи, снижение брачности (отсутствие акта о заключении брака), высокий 

уровень одобрения альтернативных традиционной форм семейно-брачных 

взаимоотношений (незарегистрированный брак, свободные отношения, 

гомосексуальные семьи и т.п.). 

     В нашей стране молодые семьи составляют около 17 % от общего числа 

российских семей. Молодожены испытывают множество проблем, 

характерных для семьи в целом. В интересах государства воспитывать в 

молодежной среде здоровый потенциал для создания крепких семейных 

союзов в  настоящем и будущем. Необходимо помочь в решении социально-



экономических, психологических, педагогических проблем. Поэтому одним 

из направлений клуба является психолого-педагогическое направление. Оно 

включает в себя работу с семьями, направленную на коррекцию супружеских 

и детско- родительских отношений. 

Идея создания клуба молодой семьи заключается в том, чтобы объединить 

интересы всех членов семьи хоть на какой-то короткий промежуток времени 

в играх, активном отдыхе, общении. Общение подразумевает, что у людей 

есть общие темы для разговора, совместной деятельности, возможно и общие 

сложности, которые также можно решить совместно. 

     Программа клуба, как любые другие имеет конкретную цель, а именно - 

объединить родителей, детей, бабушек и дедушек для проведения 

совместного досуга, что способствует не только укреплению физического 

здоровья через спорт, но и укреплению здоровых отношений в семье, через 

общение в играх, тренингах, на семинарах и консультациях специалистов. 

Семейный клуб позволит родителям быть вместе даже вне дома, и принимать 

участие в мероприятиях клуба всей семьёй вместе с детьми. 

Наш клуб создан с целью повышения престижа семьи, оказание помощи в 

сохранении и укреплении семейных ценностей, создание условий для 

повышения и реализации духовного, нравственного, социально-

психологического, творческого потенциала молодых семей, а также 

объединения молодых семей для взаимной поддержки. 

     Программа позволит создать условия для поддержки и развития молодой 

семьи,  привлечет внимание общественности к деятельности Клуба, 

расширит направления деятельности Клуба. 

К участию в программе допускаются молодые семьи, имеющие или не 

имеющие детей, проживающие в городе Нея и Нейском районе. 

 

Цели и задачи программы 

Цели программы:создание условий для формирования социально- здоровой 

и  гармоничной семьи. 

 
Задачи программы: 

1. Продвижение среди молодежи ценностей семейной жизни, крепкой 

благополучной семьи; пропаганда и возрождение семейных традиций; 

2.  Выявление и поддержка молодых семей с социально активной жизненной 

позицией. 

3.  Организация содержательного досуга молодых семей, реализация их 

творческого потенциала. 

4.  Демонстрация наглядного примера благополучных 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.  Организация получения молодыми семьями информации от компетентных 

специалистов по интересующим их вопросам. 

8. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

9. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на сохранение традиций и ценностей, пропаганды здорового 

образа жизни семьи. 

10. Информационное сопровождение молодых семей, через освещение 

деятельности  клуба в социальных сетях, выпуск буклетов, информационных 

листовок по деятельности Клуба, привлечение внимания органов власти и 

общественности, СМИ к проблемам семей. 

 

Основное содержание, этапы и сроки реализации программы 

 Данная программа будет реализовываться в течение 2020 года. 

1 этап - организационно-подготовительный: 

- изучение нормативной базы федерального, областного уровней в сфере 

семейной политики; 

- изучение технологий помощи и поддержки семье; 

- создание единой базы молодых семей, проживающих в городе Нея и 

Нейском районе; 

- создание базы развивающих игр и пособий, спортинвентаря; 

- сбор информации для издания справочного буклета, информационных 

статей в сети интернет в помощь молодым семьям по вопросам воспитания 

детей, с адресами и телефонами служб и организаций, оказывающих данную 

помощь. 

2 этап - основной: 

- выполнение работы согласно основному содержанию данной программы и 

плану работы клуба; 

- участие семей в городских и районных фестивалях, акциях, конкурсах и др. 

мероприятиях. 

3 этап - итоговый: 

- диагностика удовлетворенности участников программы; 

- анализ результатов программы; 

- распространение опыта работы с молодыми семьями. 

 

Календарный план реализации программы 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Содержание мероприятия Ответственный 

1 этап – организационно-подготовительный 

Январь 

2020 

Разработка 

концепции 

программы 

Определение актуальности 

и проблемы программы, 

описание целевой 

аудитории, определение 

целей и задач, определение 

системы мероприятий, 

 



определение методов 

контроля за реализацией 

программы, оценка 

эффективности. Создание 

единой базы молодых семей 

проживающих в городе и 

районе. 

Составление 

плана реализации 

программы 

Определение и 

упорядочение перечня 

мероприятий по реализации 

программы. Указание дат 

проведения, места 

проведения и ответственных 

за их реализацию. 

 

Комплектование 

рабочей группы 

программы 

Проведение переговоров с 

необходимыми 

специалистами о 

возможности их участия в 

данных мероприятиях 

 

Информационная 

компания 

Информирование о 

программе посредством 

размещения информации в 

группах социальных сетей, 

создания сообщества 

молодых семей в соц. сетях, 

привлечение внимания 

органов власти и 

общественности, СМИ к 

проблемам семей. 

 

Организация 

набора 

участников 

программы 

Прием заявок от желающих 

участвовать в программе. 

Проведение инструктивных 

бесед о мероприятиях 

программы.  

 

Анкетирование 

Составление и проведение 

анкетного опроса 

участников клуба для 

определения актуальных 

проблем и интересующей 

информации.  

 

2 этап - основной 

Февраль-

Декабрь 

2020 г 

Реализация 

мероприятий 

программы 

- работа с членами Клуба с 

целью пропаганды семьи 

как важного социального 

 



института; 

- привлечение семей к 

активному участию в 

общественной жизни города 

и района; 

- проведение конкурсов, 

фестивалей, участие в 

акциях; 

- проведение творческих 

встреч, вечеров, мастер-

классов, встреч со 

специалистами, выездов на 

природу, семейных 

спортивных соревнований, 

семейных театров и т.д. 

3 этап - итоговый 

Декабрь 

Составление 

отчета о 

реализации 

программы 

- диагностика 

удовлетворенности 

участников программы; 

- опрос участников о 

возможной коррекции 

программных мероприятий, 

изменениях в программе; 

- анализ результатов 

программы; 

 

 

Корректировка 

плана работы 

Анализ полученной 

информации в ходе 

реализации программы, при 

необходимости доработка 

плана программы. 

Прогнозирование будущего 

программы, формулировка 

возможных предложений по 

коррекции программы. 

 

Планирование 

дальнейшего 

развития 

программы 

Определение перспектив 

дальнейшего развития 

программы. Освещение 

результатов работы клуба в 

СМИ и сообществе в соц. 

сетях. 

 

                                     

 

                         



   Основные  планируемые мероприятия программы. 

№ 

  
Наименование 

Кол-во 

занятий 

Дата 

проведения 
вид 

1 
День семейного 

общения 
1  

 

Январь 

Беседа, тренинговое занятие 

на знакомство и сплочение 

группы 

2 

 День защитника 

отечества 

соревнования 

«Мужество и сила» 

 

1 

 

Февраль 

Организация участия Клуба в 

спортивном мероприятии 

города 

3 

Проводы зимы 

праздник 

«Масленица», 

Конкурс парад саней 

«Чудо сани»  

1 

 

 

1  

 

Март 

Организация участия Клуба в 

конкурсах и играх  

4 

Международный 

женский день 

 «Красота. Грация» 

 

1 

 

Март 

Организация участия Клуба в 

круглом столе и викторине 

(мастер-класс по 

изготовлению украшений для 

причёски)  

5  «День смеха»  
 

1 

 

Апрель 

Организация участия Клуба в 

празднике, конкурсах.  

6  
Светлое Христово 

Воскресение. Пасха. 

1 

 

 

Апрель 

Беседы со священником. 

Экскурсия в храм Спиридона 

Тримифунтского. 

7 

9 мая – День 

Победы. 

«Бессмертный полк» 

 

1 

 

Май 

Организация участия Клуба в 

культурно-массовом 

мероприятии; возложение 

цветов 

8 

 «День защиты 

детей» 

 

1 

 

 

Июнь 

Встреча со специалистом 

КЦСОН г.Нея (тема: 

санатории и детские 

оздоровительные лагеря) 

Организация участия Клуба в 

культурно-массовом 

мероприятии конкурсы, 

викторины, игры 

9 

«День защиты 

окружающей среды» 

 

1  Июнь 

Акция 

Организация участия Клуба в 

субботнике 

10 
День Молодёжи. 

День города. 
1 Июнь 

Квест для молодых семей, 

организация семейной 

фотозоны. 



11 
День семьи, любви и 

верности 
1 Июль 

Встреча со специалистом 

ЗАГСа. Акция «Ромашка на 

счастье» 

12 
Поход выходного 

дня  
1 Июль 

Семейные игры и 

соревнования  на свежем 

воздухе.(пляж, стадион) 

13 
Опрос, тестирование 

участников Клуба  
1 Июль 

Сравнение ожидаемых и 

достигнутых результатов. 

Внесение в структуру 

программы на следующий 

год 

14 

Всероссийский 

форум молодых 

семей; 

Областной конкурс 

«Формула семейного 

успеха»; 

Творческие 

конкурсы ВШДА и 

др. 

1 Сентябрь 

Организация участия 

молодых семей города и 

района в онлайн конкурсах и 

мероприятиях. 

15 

Образовательная 

онлайн программа 

«Крылья 

возможностей»; 

Онлайн конкурс 

поздравительных 

открыток «Бабушке 

и дедушке с 

любовью» 

1 

 

1 

Октябрь 

Организация участия 

молодых семей города и 

района в онлайн конкурсах и 

мероприятиях. 

16 

Онлайн конкурс 

рисунков «День 

народного единства» 

Онлайн конкурс 

«Моя мама лучше 

всех»  

1 

 

 

1 

Ноябрь 

Организация участия 

молодых семей города и 

района в онлайн конкурсах и 

мероприятиях. 

17 

Встреча участников 

клуба «Зимние 

забавы»; 

Конкурс рисунков 

«Новый год 

семейный праздник» 

1 

 

 

1 

Декабрь 

Организация участия 

молодых семей города и 

района в семейных 

спортивных играх на свежем 

воздухе, а также в онлайн 

конкурсах и мероприятиях. 

                                                

Ожидаемый результат 

1. Укрепление института семьи 



2. Улучшение психологического климата в семье 

3. Улучшение детско-родительских отношений 

4. Повышение педагогической и психологической грамотности молодых 

родителей 

5. Рост социальной активности молодежи города и района 

6. Повышение значимости здорового образа жизни в молодежной среде. 

 

Критерии оценки 

1. Количественный охват участия в программах молодых семей. 

2. Снижение количества разводов. 

3.  Рост рождаемости. 

4. Отсутствие семей, стоящих на учете, как неблагополучные. 

 

Финансирование программы 

МБУ ДО «Центр развития и творчества» (текущее финансирование) с 

привлечением иных источников финансирования.  

 

Исполнитель программы 

Клуб молодых семей «Счастье быть семьёй»  муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области 

Сроки реализации программы 2020 год.



 


