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Обоснование 
Семья является важнейшей жизненной ценностью, активным элементом социальных 

отношений. Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются 

нормы поведения и индивидуальные качества личности. 

Государственная политика в отношении семьи не сводится только к материальной поддержке 

и помощи в выполнении ее функций, а направлена на создание условий для активного включения 

семьи в жизнь общества. Благодаря этому семья может успешно развиваться, и самостоятельно 

решать свои проблемы. Одной из форм включения семьи в активную общественную жизнь 

является семейное клубное движение.  

Среди основных направлений деятельности семейного клубного движения Вологодской 

области выделены: 

 формирование и повышение родительской и супружеской культуры; 

 популяризация осознанного родительства, повышение престижа материнства и отцовства; 

 поддержка и развитие семейных и народных традиций; 

 участие в семейных фестивалях, форумах; 

 организация семейного туризма и отдыха; 

 организация семейного досуга. 

Областная программа «Молодая семья» реализуется с 2002 года, в 2016 году было принято 

решение изменить название программы в связи с расширением возрастных границ участников 

программы. В программу были включены такие проекты, как «Коммуналка» и «Династия», где 

участниками являются не только клубы молодых семей, но и активные семьи Вологодской 

области. С каждым годом увеличивается количество браков, в которых супругам больше 35 лет.  

В 2017 году планируется сделать основной акцент программы на создании и развитии клубов 

молодых семей во всех муниципальных районах области, так как взаимодействие с семьями 

осуществляется через клубы молодых семей.  

Данная форма взаимодействия зарекомендовала себя и позволяет продвигать основные 

направления государственной политики через руководителей и лидеров клубов. В настоящее время 

клубы молодых семей действуют в 20 муниципальных районах и 2 городских округах Вологодской 

области. По сравнению с 2014 годом в 2015 году количество клубов молодых семей осталось 

прежним (71). 

Кроме того, на сегодняшний день существует необходимость в оказании методической и 

консультационной помощи семьям в психолого-педагогических, социально-медицинских, 

образовательных, социально-правовых сферах, а это можно сделать через семейное клубное 

движение Вологодской области, где семьи объединяются по интересам. 

Комплекс мероприятий программы «Семья» включает в себя информационно-

консультационную поддержку семей по вопросам семейно-брачных отношений, демонстрирует 

различные формы проведения семейного досуга, выявляет семьи с положительной историей 



развития, которые могут быть примером для молодого поколения. 

На формирование и развитие семейного клубного движения и направлена областная 

программа «Семья». 

 

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 программы – семьи Вологодской области. 

 

Механизмы реализации программы 

 Актуализация базы данных клубов молодых семей. 

 Информирование молодых семей и широкой общественности о реализуемых проектах 

через СМИ и социальные сети. 

 Предоставление финансовой поддержки администрациям муниципальных 

районов/городских округов Вологодской области, учреждениям сферы молодежной политики 

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. 

 Проведение обучающих вебинаров для семей по вопросам семейно-брачных отношений, 

социально-правовым вопросам. 

 Методическое сопровождение мероприятий клубов молодых семей. 

 Расширение спектра направлений деятельности клубов молодых семей (педагогическая 

поддержка молодых родителей, психологическая помощь молодым семьям, обмен опытом 

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

 

План реализации программы на 2017 год 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1.  

Конкурсный отбор на предоставление 

финансовой поддержки учреждениям сферы 

молодежной политики муниципальных 

районов/городских округов Вологодской 

области и социально ориентированным 

некоммерческим организациям (далее – СО 

НКО), осуществляющим свою деятельность на 

В течение года 



территории муниципальных районов/городских 

округов Вологодской области на 

софинансирование расходов, связанных с 

реализацией мероприятий по созданию и 

развитию клубов молодых семей 

в Вологодской области в 2017 году 

2.  
Участие во всероссийском фестивале клубов 

молодых семей 

1 квартал 

3.  
Проект «Школа осознанного родительства» 

(серия вебинаров) 
Февраль – сентябрь 

4.  
Областной конкурс деятельности клубов 

молодых семей 
Март – июль 

5.  
Участие руководителей и лидеров клубов 

молодых семей в слете «Регион молодых» 
Июль 

6.  Конкурс «Вологодское подворье» Январь – сентябрь 

7.  Конкурс «Династия» Август – ноябрь 

8.  Акция к Дню детей 1 июня 

9.  Акция к Дню отца 18 июня 

10.  Акция к Дню Петра и Февронии 8 июля 

11.  Акция к Дню матери 27 ноября 

12.  Ведение группы в социальной сети 

«ВКонтакте» 

В течение года 

 

Ожидаемые результаты 

 созданы клубы молодых семей во всех муниципальных районах Вологодской области; 

 увеличено количество клубов молодых семей в Вологодской области на 10 %; 

 выявлено не менее 3 семейных династий, внесших существенный вклад в развитие страны; 

 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 (победитель областного фестиваля). 

 

ПРОЕКТЫ 

 

Конкурсный отбор на предоставление финансовой поддержки 

администрациям муниципальных районов/городских округов Вологодской области, 

учреждениям сферы молодежной политики муниципальных районов/городских округов 

Вологодской области и социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – 

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 в Вологодской 

области в 2017 году 

 

Цель – предоставление финансовой поддержки администрациям муниципальных 

районов/городских округов Вологодской области, учреждениям сферы молодежной политики 

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 в Вологодской области в 2017 году в рамках основных 

мероприятий 1.3. «Укрепление института молодой семьи и пропаганда ответственного 

родительства» подпрограммы 1 «Молодежь Вологодчины». 

Сроки: январь – февраль 2017 года. 



Участники – администрации муниципальных районов/городских округов Вологодской 

области, учреждения сферы молодежной политики и СО НКО, осуществляющие свою 

деятельность на территории муниципальных районов/городских округов Вологодской области. 

Содержание 

Участники конкурсного отбора предоставляют конкурсную документацию, на основании 

которой Конкурсная комиссия осуществляет конкурсный отбор заявок. По результатам оценки 

заявок муниципальных районов/городских округов, допущенных до участия в конкурсном отборе, 

формируется рейтинг заявок участников. На основании рейтинга заявок участников Конкурсная 

комиссия определяет победителей, в том числе осуществляет распределение (перераспределение) 

финансовой поддержки между муниципальными районами/городскими округами Вологодской 

области в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период. 

 

Областной конкурс деятельности клубов молодых семей 

 

Цель – активизация клубного семейного движения Вологодской области. 

Сроки: март – июль 2017 года. 

Участники – клубы молодых семей Вологодской области. 

Содержание 

В рамках конкурса запланированы два этапа: заочный и очный. Заочный этап состоит из двух 

конкурсных заданий: конкурс деятельности клубов, социальный ролик. Очный этап состоит из 

двух конкурсных заданий: выставка клубов, социальный проект. Очный этап конкурса состоится 

на слете работающей молодежи «Регион молодых». 

В каждом задании выявляется победитель. Клуб, набравший наибольшее количество баллов, 

становится обладателем Гран-при и может представлять Вологодскую область на Всероссийском 

фестивале клубов молодых семей. 

 

Проект «Школа осознанного родительства» 

(серия вебинаров) 

Цель – содействие в организации системы информационно-консультационной помощи 

семьям.  

Сроки: февраль – сентябрь. 

Участники – семьи Вологодской области. 

Содержание 
Проведение онлайн-встреч (вебинаров) в течение 2017 года по вопросам внутрисемейных 

взаимоотношений, социально-правовой базы. 

 

Конкурс «Династия» 

Цель – выявление и поддержка российских династий, внесших существенный вклад в 

экономическое, социальное и культурное развитие страны. 

Сроки: август – ноябрь. 

Участники – семейные династии, представители которых проживают и работают в 

настоящее время или работали и проживали ранее в России. 

По условиям данного конкурса династией считаются члены одной семьи и их близкие 

родственники в количестве трех поколений и более. 

Содержание 
Участники представляют конкурсные материалы (эссе, видеофильм, мультимедийная 

презентация) по номинациям: 

– «Семья в профессии» – для династий, представители которых работали и работают в одной 

профессиональной сфере; 

– «Гордость Вологодчины» – для династий, представители которых являются выдающимися 

жителями Вологодской области, России; 



– «7Я» – для династий, семьи которых являются многодетными. 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс документы. По итогам 

определяются победители (три династии в номинации). 

 

Конкурс «Вологодское подворье» 

Цель – содействие укреплению и поддержке семей, проживающих в сельской местности 

Вологодской области. 

Сроки: январь – сентябрь. 

Участники: 

– молодые семьи (возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет), проживающие в 

сельской местности, ведущие личное подсобное хозяйство, не зарегистрированное в качестве 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

– ветераны и пенсионеры, проживающие в сельской местности, ведущие личное подсобное 

хозяйство, не зарегистрированное в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом 

возраст участников должен быть не менее 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин. 

Содержание 
Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс документы, осуществляет 

выезды в муниципальные образования области в соответствии с графиком. При подведении итогов 

в каждой категории определяются победители, а также лучшие в номинациях:  

– «За сохранение лучших семейных традиций и воспитание детей через труд»; 

– «Самое благоустроенное подворье»; 

– «За высокие результаты в производстве и реализации сельскохозяйственной продукции»; 

– «Лучшие пчеловоды»; 

– «Лучшие огородники»; 

– «Лучшие садоводы»; 

– «Лучшие цветоводы»; 

– «Лучшие животноводы»; 

– «За рационализаторский потенциал»; 

– «За сохранение народных ремесел»; 

– «За активное участие в жизни территории муниципального района»; 

– приз зрительских симпатий. 

В рамках торжественного мероприятия по награждению победителей проводится выставка-

презентация подворий участников итогового этапа конкурса, на которой могут быть представлены: 

образцы выращенных культур в натуральном и переработанном виде с рецептом приготовления; 

фотографии, альбомы, кулинарные книги семьи и др.; изделия, поделки; садовые цветы, 

композиции из цветов и т. п. 
 


