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Содействие демографическому развитию 
России посредством реализации серии 
проектов по передаче межпоколенного
семейного опыта.



Организация передачи успешного 
семейного опыта от успешной многодетной 
семьи – молодой семье, от молодой семьи –
к молодежи, желающей создать семью.

Создание дружественной среды взаимной 
поддержки и общения.

Проведение консультаций специалистов 
семейного профиля.

Организация просемейных
информационных кампаний, развитие 
интернет-ресурсов. 



Молодые семьи, молодые, а также семьи с 
детьми дошкольного и школьного 
возраста, в том числе:
неполные
кризисные
малоимущие
с детьми инвалидами  
с сиротами, принятыми на усыновление
несемейная молодежь



Распоряжение Правительства РФ от 
25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении 
Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 года»

Закон Кировской области от 25.12.2009 N 
480-ЗО "О государственной молодежной 
политике в Кировской области



Этап 1. Встречи опытной семьи и молодой 
семьи

 Молодые супруги приходят в гости к крепкой, 
выдающейся семье региона и узнают  основные 
рецепты их семейного счастья.

 По итогам общения создаётся страница альбома 
«Летопись Вятской семьи» (для издания альбома 
и проведения экспозиций.

 Попутно молодые семьи приобретают опытных 
наставников, с которыми в будущем советуются 
по личным вопросам.



2 этап. Подготовка молодых семей

Наиболее активные молодые семьи 
 проходят специальную психолого-

педагогическую подготовку, обучение навыкам 
работы с аудиторией.

 изучают и обсуждают специальную литературу 
по семейным вопросам.

 консультируются у профильных специалистов 
семейного профиля: педагог, семейный психолог, 
врач-педиатр, врач акушер-гинеколог, 
священнослужитель, юрист (большинство из 
которых – успешные многодетные родители)

 проходят практику при поддержке опытных 
наставников



3 этап. Встречи молодых семей с 
несемейной молодежью «Урок семьи». 

Молодые супруги делятся полученным 
опытом со старшеклассниками и 
студентами первых курсов вузов, в том 
числе воспитанниками учреждений для 
детей-сирот.

Урок семьи проходит в игровой 
интерактивной форме.

Живые вопросы и обсуждения побуждают 
интерес к глубинному изучению аспектов 
подготовки к созданию семьи.

Участники Уроков приглашаются на 
интенсив-курс «Любовь – это…»



4 этап. Интенсив-курс для самых заинтересованных

 Интенсив – это синтез мастер-класса (живой опыт), 
семинара (обсуждение) и тренинга (действие) от 
успешных и подготовленных молодых семей.

 8 часов или 3-недельный цикл для глубокой 
проработки ответов на вопрос: «Как создать 
счастливую семью один раз на всю жизнь»

 Упражнения, ролевые ситуации, активные парные и 
групповые дискуссии, работа со специальными 
методическими материалами.

 Интенсив-курсы проводятся не только для 
несемейных пар (курс «Любовь – это…»), но и для 
молодых семей, желающих сохранить семью (курс 
«Семья – это…»), родить и воспитать ребенка (курс 
«Счастье – это»)



5 этап. Помощь в создании семьи и индивидуальное 
наставничество

 Консультирование по аспектам подготовки свадьбы мечты.
 Помощь в поиске свадебных специалистов и создании 

сюжета свадебного дня.
 Помощь в решении актуальных вопросов в первый год 

семьи.

6 этап. Развитие сообщества молодых семей

 Сообщество взаимоподдержки и единомышленников: 
помощь в решении общих и схожих вопросов.

 Общение не только между супругами, но и детьми.
 Авто-экспедиции, праздники, совместный труд и многое 

другое.
 Социальная сеть поддержки в Vk.



Этап 7. Развитие преемственности

Участники взаимодействуют с ведущими 
через интернет.

Для этого был создан сайт «Молодые семьи 
Вятки», 

Сейчас разрабатывается единый интернет-
портал  «Любовь. Семья. Счастье» для 
молодых семей России (с видео-
консультациями специалистов, 
интерактивными материалами по решению 
актуальных вопросов пар и семей)



 Проект «Урок семьи» – победитель 
Всероссийского конкурса методических 
разработок уроков, посвященных семье и 
семейным ценностям (Минобрнауки РФ, 2016)

 Проектные технологии получили высокую 
оценку (стали победителями  10 грантовых
конкурсах, в т.ч. ВФМС, Территория смыслов на 
Клязьме, Иволга ПФО, «Росмолодежь» и др.)

 Ассоциация молодых семей Вятки – обладатель 
гран-при Всероссийского конкурса клубов 
молодых семей – 2017



 Участниками мероприятий программы стало более 
3000 человек.

 Интенсив-курсы проводились в 8 регионах России и 
трёх федеральных форумах молодёжи, системно 
развиваются в 3-х регионах России. Общее число 
участников – более 1750 человек.

 Среди выпускников образовательных практик 
наставничества создалось 37 молодых семей. В этих 
семьях и в семьях наставников за 3 года родилось 26 
малышей

 Консультационную помощь специалистов семейного 
профиля получили 123 семьи, 107 семей-участников 
образовательно-досуговых мероприятий.



 Социальная помощь семьям и женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
была оказана в количестве 117 заявок.

 В рамках информационной кампании создан 
социальный видеоролик «Идеальная семья» и 
27052 информационных буклетов по развитию 
молодой семьи.

 Научно-методическая помощь оказана 23 
специалистам по работе с молодежью районов 
области. 

 Более 200 публикации в средствах массовой 
информации, 10 репортажей по ТВ, 3 новости по 
радио,  4 группы в социальных сетях, создан 
информационный интернет-ресурс «Молодая 
семья Вятки» / «Любовь. Семья. Счастье»



 Анкетирование (входное и выходное).
 Отзывы участников мероприятий.
 Количество посещений интернет-портала, 

просмотров видеороликов.
 Поведенческие показатели (брачность, 

разводимость, количество рожденных и 
воспитываемых в полной кровной семье детей) 
среди участников образовательных занятий (в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе).

 Экспертная оценка (опрос экспертов и 
представителей учебных заведений в регионах 
реализации проекта).

 Контент-анализ поведения участников интенсив-
курсов в социальных сетях.



 Руководитель программы – стратегическое планирование, общее 
руководство проектами программы, представление программы на 
различных уровнях, выработка рекомендаций и определение 
дальнейшего развития проектов программ. 

 Руководитель проектной деятельности, методист – курирование 
проектов программы, создание научно-методической базы, 
содержательное формирование образовательных и социальных 
проектов, содействие развитию проектов на территории страны.

 Специалисты семейного профиля (педагог, семейный психолог, 
врач-педиатр, врач акушер-гинеколог, священнослужитель, 
юрист) – проведение индивидуальных и групповых консультаций.

 4. Информационная группа (пресс-секретарь, программист, 
дизайнер, видеооператор, фотограф) – проведение 
информационной кампании, взаимодействие со средствами 
массовой информации, создание и развитие интернет-портала, 
оформление информационных материалов, освещение 
реализации процесса реализации программы. 

 5. Бухгалтер - ведение бухгалтерского учета по реализации 
проектов. 

 7. Добровольцы (20 чел.) – участие в организации и реализации 
проекта. 



Информационное обеспечение

 Источниками информации для реализации проекта 
являются интернет-ресурсы –интернет –портал «Молодые 
семьи Вятки» mol-semya.ru, социальные сети (http://vk.com, 
https://twitter.com, facebook.com, livejournal.com, 
youtube.com), средства массовой информации –
информационные партнеры организации. 

Материально-техническое обеспечение

 Участие в различных грантовых конкурсах регионального и 
всероссийского уровней

 Привлечение пожертвований на осуществление 
деятельности

 Организационный взнос участниками мероприятий
 Подписание соглашений и договоров с различными 

организациями



Внешние:

 Сложная экономическая ситуация в стране.
 Недостаточное привлечение финансирования для проектов. 
 Низкая активность и слабая мобильность молодых семей с 

детьми.

Внутренние:

 Эмоциональное выгорание организаторов сообщества.
 Большие временные затраты на социальную деятельность.
 Сложность в поиске специалистов семейного профиля, 

которые являются достойными примерами для молодых 
семей.



 Проекты программы получили высокую оценку и одобрение:
 председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко (февраль 2015), 

председателей профильных комитетов Совета Федерации и 
Государственной думы Федерального собрания РФ

 участников научно-практических и научно-методических 
семинаров (ведущие ученые кафедры демографии и социологии 
семьи МГУ им. М.В. Ломоносова, ИСПИ РАН, РИСИ).

 Синодального отдела по делам молодежи, Патриаршей комиссии 
по семье Русской православной церкви,

 экспертов Всероссийской демографической программы «Святость 
материнства», Ассоциации организаций по защите семьи, 
Национальной родительской ассоциации, Всероссийского слёта 
молодых лекторов Российского общества «Знание», экспертов 
Российской Академии Образования, и других партнёров.

 С отзывами участников интенсив-курсов можно познакомиться 
здесь: vk.com/love_family_happy

https://vk.com/love_family_happy

