
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора автономного 

учреждения Вологодской области 

«Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество»  

от « 1 » марта 2018 года № 01-08/40 

 

 

 

 

Областная программа 

«Семья» 

 

Руководитель – Светлана Валекжанина, специалист отдела молодежных программ и проектов  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество». 

 

Обоснование 

Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной роли 

семьи, общества и государства. Именно поэтому одним из основных направлений единой 

государственной политики является поддержка института молодой семьи. Меры государственной 

поддержки молодых семей законодательно закреплены как на уровне Российской Федерации, так и 

на уровне регионов. На государственном уровне устанавливается единая правовая база, то есть 

законы и другие нормативно-правовые акты высших органов власти, реализующие федеральные 

установления.  На региональном уровне такая работа приобретает свою специфику, исходя из 

компетенции субъектов Федерации и демографических особенностей региона. 

Семья является важнейшей жизненной ценностью, активным элементом социальных 

отношений. Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются 

нормы поведения и индивидуальные качества личности. 

Сегодня на территории Вологодской области реализуется подпрограмма «Молодежь 

Вологодчины» государственной программы «Создание условий для развития гражданского 

общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014–2020 годы». Одной из задач 

программы является укрепление института молодой семьи и пропаганда ответственного 

родительства.  

Одним из инструментов решения этой задачи является разработанная  

АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» областная программа «Семья» (далее – Программа), 

направленная на развитие семейного клубного движения на территории региона.   

Работа по созданию клубов молодых семей в Вологодской области ведется с 1999 года. Так 

на 2001 год свою деятельность осуществляли 4 клуба из Бабаевского, Великоустюгского, 

Вытегорского, Никольского районов. В 2017 году в Программе приняли участие уже 81 клуб из 21 

муниципального района и 2 городских округов Вологодской области.  

С момента начала реализации Программы показатель количества клубов молодых семей 

увеличился в 20 раз. Приведенные данные демонстрируют положительную динамику развития 

данного направления в Вологодской области.  

За прошедшее время в мероприятиях Программы приняли участие более  

15 000 человек. Если в первые годы Программа была направлена на активизацию движения и 

творческую самореализацию участников, то позднее акцент смещается на развитие клубов 

молодых семей. Опираясь на опыт реализации проектов Программы, появилась необходимость 

вовлечения клубного движения в социальную практику: создание команд лидеров из участников 

данного направления для реализации молодежной политики в муниципальных образованиях 

области, что, в свою очередь, привело к пониманию необходимости обучения руководителей и 

членов клубов молодых семей проектной деятельности, управленческим компетенциям. Наглядно 

продемонстрировал необходимость обучения руководителей и членов клубов молодых семей 



впервые проведенный в 2017 году конкурсный отбор на предоставление финансовой поддержки 

администрациям муниципальных районов/городских округов Вологодской области и СО НКО, 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных районов/городских округов 

Вологодской области на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по 

созданию и развитию клубов молодых семей (далее – Конкурсный отбор). По итогам Конкурсного 

отбора на территории региона за 2017 год было создано 33 клуба молодых семей. Для развития 

новых клубов, осуществления ими социально значимой деятельности в дальнейшем требуется их 

подготовка. В связи с этим, в 2018 году планируется сделать основной акцент Программы на 

обучение, запустить отдельный образовательный проект для руководителей/лидеров клубов 

молодых семей, с целью развития необходимых компетенций. 

В дальнейшем деятельность по созданию и сопровождению команд лидеров из числа 

молодых семей Вологодской области, участников клубного движения, поможет вывести их на 

уровень организаторов и методистов программы на местах с целью популяризации 

положительного образа благополучной семьи, оказания консультационной и методической помощи 

членам клубов молодых семей и семьям Вологодской области.  

Весь комплекс мероприятий и проектов областной программы «Семья» способствует, в том 

числе улучшению социально-экономического положения молодых семей и участию в социально-

экономическом развитии своего муниципального района/городского округа. Для привлечения 

внимания общественности и популяризации данного направления для населения и расширения 

деятельности движения проводятся акции. 

Следует отметить, что за время реализации Программы был собран опыт, который требует 

описания и распространения. Результатом этого станет выпуск информационно-методического 

сборника в 2019 году. 

Семейное клубное движение демонстрирует свою устойчивость и потенциал в реализации 

основных направлений государственной политики на муниципальном уровне. 

 

Цель и задачи программы 

Цель – содействие укреплению института семьи через развитие семейного клубного 

движения Вологодской области. 

Задачи: 

 содействовать повышению престижа семейного образа жизни, семейных ценностей и 

традиций среди населения Вологодской области; 

 способствовать повышению уровня социальной активности молодых семей; 

 стимулировать деятельность клубов молодых семей, направленную на решение актуальных 

проблем данной категории;  

 организовать систему информационно-консультационной помощи семьям; 

 создать условия для обмена опытом деятельности клубов молодых семей. 

Учредители и организаторы программы 
Учредитель – автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и 

гражданских инициатив «Содружество» при участии Департамента внутренней политики 

Правительства Вологодской области. 

Организатор – автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных 

и гражданских инициатив «Содружество». 

Участники – семьи Вологодской области. 

Механизмы реализации программы 

1. Актуализация базы данных клубов молодых семей. 

2. Информирование молодых семей и широкой общественности о реализуемых проектах 

через СМИ и социальные сети. 

3. Методическое сопровождение мероприятий клубов молодых семей. 

4. Расширение спектра направлений деятельности клубов молодых семей (педагогическая 

поддержка молодых родителей, психологическая помощь молодым семьям, обмен опытом 

семейной жизни, семейный туризм и т. д.). 



Ожидаемые результаты: 

 созданы клубы молодых семей во всех муниципальных районах Вологодской области; 

 налажена системная работа клубов молодых семей в Вологодской области; 

 расширен спектр направлений деятельности клубов молодых семей; 

 налажено взаимодействие клубов молодых семей на межрайонном и областном уровне; 

 направлен на участие во Всероссийском фестивале клубов молодых семей один клуб 

молодых семей Вологодской области; 

 повысился уровень компетенции по вопросам социального проектирования; 

 увеличено финансирование клубов молодых семей за счет участия в грантовых конкурсах.  

 

План реализации программы «Семья» на 2018 год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1.  Областной форум клубов молодых семей «Погода в доме» Январь – апрель 

2.  Областной конкурс клубов молодых семей Вологодской области Апрель – декабрь 

3.  Участие во Всероссийском фестивале клубов молодых семей Дата уточняется 

4.  Акция к Дню детей 1 июня 

5.  
Участие руководителей и лидеров клубов молодых семей в слете 

«Регион молодых» 
Июнь – июль 

6.  Акция к Дню отца 18 июня 

7.  Акция к Дню Петра и Февронии 8 июля 

8.  Акция к Дню матери 25 ноября 

9.  Итоговое мероприятие для победителей конкурсов и акций, финал 

конкурса клубов молодых семей 

Декабрь  

10.  Ведение группы в социальной сети «ВКонтакте» В течение года 

 

ПРОЕКТЫ 

 

Областной форум клубов молодых семей «Погода в доме»  

(далее – Форум) 

Цель – развитие клубного семейного движения Вологодской области. 

Сроки: апрель. 

Участники – члены клубов молодых семей в возрасте до 35 лет. 

Содержание 

В рамках Форума запланировано обучение по различным направлениям деятельности клубов 

молодых семей, по вопросам социального проектирования, правового просвещения, повышения 

уровня компетенций для руководителей клубов в сфере управления, консультации специалистов. 

Обучение будет проходить в формате тренингов, психологических игр, бесед, лекций. Также в 

рамках форума запланирован старт конкурса клубов молодых семей Вологодской области. 

 

Областной конкурс клубов молодых семей  

(далее – Конкурс) 

Цель – активизация клубного семейного движения Вологодской области. 

Сроки: апрель – декабрь. 

Участники –клубы молодых семей Вологодской области. 

Содержание 
В рамках Конкурса запланированы 2 этапа: заочный и очный. 

Заочный этап состоит из двух конкурсных заданий: отчет деятельности клубов молодых 

семей по направлению, отчет об информационном освещении деятельности клуба молодых семей. 

Очный этап состоит из двух конкурсных испытаний: ролик и творческое выступление. 

Очный этап конкурса состоится в декабре. 



В каждом конкурсном задании выявляется победитель. Клуб, набравший наибольшее 

количество баллов, становится обладателем Гран-при и может представлять Вологодскую область 

на Всероссийском фестивале клубов молодых семей. 

 

Участие представителей Вологодской области  

во Всероссийском фестивале клубов молодых семей 

Всероссийский фестиваль клубов молодых семей (далее – Фестиваль) проводится в рамках 

реализации проекта «Поддержка программ для молодежи, направленных на пропаганду ценностей 

российского общества». 

Фестиваль проводится Федеральным агентством по образованию при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации совместно с администрацией субъекта 

Российской Федерации, в котором проводится Фестиваль, и другими заинтересованными 

ведомствами и организациями. 

Цель – укрепление института семьи в Российской Федерации. 

Задачи: 

  пропаганда среди молодежи семейного образа жизни, воспитания через семью у 

подрастающего поколения культурных и нравственных ценностей, чувства гражданственности и 

патриотизма; 

  обмен жизненным опытом между молодыми семьями, оказание необходимой 

информационной поддержки в их жизнедеятельности; 

  установление и расширение межрегиональных связей органов по делам молодежи, органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации, реализующих молодежную семейную 

политику; 

  поддержка деятельности клубов и общественных организаций молодых семей. 

Место и сроки проведения: согласно плану реализации. 

Участники – члены клубов молодых семей в возрасте до 35 лет. 

Содержание  

В рамках Фестиваля запланированы конкурсные выступления; экскурсионно-досуговая 

программа; концерт; семинары, мастер-классы, групповые дискуссии и встречи с интересными 

людьми. 

 

Образовательная площадка «Молодые семьи»  

в рамках слета молодежного актива Вологодской области «Регион молодых» 

Сроки проведения: июнь – июль 2018 года. 

Место проведения: Вологодская область. 

Цель – стимулирование деятельности клубов молодых семей, направленной на решение 

актуальных проблем данной категории. 

Задачи: 

 содействовать повышению престижа семейного образа жизни, семейных ценностей и 

традиций среди населения Вологодской области; 

 способствовать повышению уровня социальной активности молодых семей; 

 создать условия для обмена опытом деятельности клубов молодых семей. 

Содержание 

В рамках слета запланирована образовательная, досуговая программа, беседы, лекции, 

консультации специалистов.  

 

Акции 

В рамках программы проводятся акции: 

1. Акция к Дню детей 

Цель – привлечения внимания общества к вопросам воспитания и развития детей в 
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атмосфере традиционных семейных ценностей. 

Сроки: 1 июня. 

2. Акция, посвященная Дню семьи, любви и верности 

Цель – возрождение ценностей, любви и верности, семьи, воспитание преемственности 

культурных традиций российского народа. 

Сроки: 8 июля. 

3. Акция, посвященная Дню отца 

Цель – повышение роли отца в современной семье, пропаганда семейных ценностей.  

Сроки: 18 июня. 

4. Акция, посвященная Дню матери 

Цель – поддержание традиции бережного отношения к женщине, возрождение ценностей 

семьи. 

Сроки: 25 ноября. 

Содержание 

В рамках акций в муниципальных районах/городских округах проводятся мероприятия в 

разных форматах: конкурсно-игровые программы, выставки, праздники, конкурсы, фестивали и  

т. д., приуроченные к празднованию обозначенных дат.  

 

Итоговое мероприятие для победителей конкурсов и акций 

Сроки проведения: декабрь. 

Место проведения: Вологодская область. 

Участники – победители конкурсов и акций, члены клубов молодых семей Вологодской 

области. 

Содержание – церемония награждения победителей акций, конкурсов 

 

 


