Формирование коммуникативноинформационного пространства,
способствующего обеспечению
стартовых возможностей для
становления молодой семьи,
минимизации рисков семейного
неблагополучия и разводов.









координация работы и содействие в развитии
общественной организации городского округа
город Выкса «Совет молодых семей»,
организационно-методическая поддержка
инициатив его участников;
содействие развитию и обеспечению
взаимодействия молодых семей, постоянно
проживающих на территории городского округа
город Выкса;
оказание социально-психологической и
информационно-просветительской поддержки
молодым семьям;
популяризация семейного активного отдыха и
досуга

Молодые семьи, проживающие в
сельской местности, с детьми и без
детей, в том числе

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ
государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
 Указ Президента Российской Федерации от 9 октября
2007 г. №1351 «Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Федерации
на период 2025 года»;
 Закон Нижегородской области от 25 апреля 1997 г.
№70-З «О молодежной политике в Нижегородской
области»;
 Постановление Правительства Нижегородской области
от 21 ноября 2011 г. № 934 «Об утверждении стратегии
государственной молодежной политики
Нижегородской области до 2020 года».


1 этап (сентябрь-ноябрь 2013 г.) - подготовительный.
Предпосылкой для идеи и реализации проекта стало проведение в
сентябре 2013г. круглого стола «Молодая семья - демографический
ресурс России» с участием представителей Региональной
общественной организация «Ассоциация молодых семей
Нижегородской области»,
В ноябре 2013 года участники круглого стола (2 семьи) приняли участие
в областном Форуме молодых семей в г. Кстово. В ходе анкетирования
молодых семей (участников программы «Молодая семья», молодых
людей, вступающих в брак (совместно с ЗАГС) и сбора статистических
данных для составления информационно-аналитического отчета
Министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области
по реализации молодежной политики за 2013 г. на территории округа
была получена информация о молодых семьях (разводы, браки,
наличие детей в молодых семьях и т.д). Результаты анкетирования
показали, что проблемы духовно-нравственного развития молодой
семьи тревожат большинство респондентов. Кроме того, опрос
показал, что многие из числа опрошенных готовы к активному участию в
общественной деятельности в данном направлении.




2 этап (декабрь 2013 - декабрь 2017г.)- основной

На этом этапе создана общественная организация «Совета молодых
семей» городского округа город Выкса и намечены основные
направления работы по проекту.
Направление 1. Координация работы и содействие в развитии
общественной организации городского округа город Выкса «Совет
молодых семей»
В данном направлении намечены следующие мероприятия:
1.Участие специалиста отдела молодежной политики в заседании
«Совета молодых семей» городского округа (далее Совет МС)
2.Помощь в реализации плана работы Совета МС
3.Организация участии Совета МС в различных конкурсах на получение
грантовой поддержки для развития клубов молодых семей
4.Организация участия членов Совета МС в городских, областных и
всероссийских мероприятиях для молодых семей
5.Обеспечение взаимодействия с Региональной общественной
организацией «Ассоциация молодых семей Нижегородской области»,
другими заинтересованными организациями
6.Информационная поддержка деятельности Совета МС с целью
привлечения новых участников
7.Помощь в создании имиджа организации


Направление 2. Оказание социально-психологической
и информационно - просветительской поддержки
молодым семьям
1.Проведение бесплатных психологических консультаций
психологом МБУ «Молодежный центр» (вопросы
воспитания, взаимоотношений в семье, подготовка к
вступлению в брак, в том числе тренинги с семьями,
находящиеся в социально-опасном положении)
2. Проведение бесплатных юридических консультаций
юрисконсультом МБУ «Молодежный центр»
3. Изготовление и размещение социальной рекламы
4. Организация и проведение круглых столов и встреч со
специалистами по проблемам молодой семьи (в
рамках одного из направлений работы Совета МС «Школа молодой семьи»)
5. Консультирование по вопросам возможности участия в
программах различных уровней, направленных на
улучшение жилищных условий.
6. Создание условий для участия молодых семей в
социальном проектировании.


Направление 3. Популяризация семейного активного отдыха и
досуга
Организация и проведение совместных мероприятий, направленных на
популяризацию семейного активного отдыха и досуга, таких как:
1. Велопикник (велопробег по улицам города, соревнования по
фигурному вождению велосипеда и велотриалу, мастерклассы,
аквагримм, развлекательная программа);
2. Семейный пикник (конкурс бивуаков, конкурс семейных
фотографий, дворовые игры, веревочный курс)
2. Семейный квест (командная игра на местности)
3. «Выходной с семьей» - выездные программы в конный клуб, аквапарк,
цирк и т.д.)
4. Тематические вечера («Ретро-вечеринка», «Вечеринка в стиле Чикаго»,
«Вечеринка в стиле 2-х тысячных», «Пионерская вечеринка», «Бал
русского дворянства XIX века» и т.д.).
5. Конкурсы рисунков, фотографий и т.п.


3 этап (декабрь 2017) – итоговый. Анализ работы по проекту, выработка
следующих приоритетных линий в работе с молодыми семьями.





1. участники «Совета молодых семей» трижды представляли
Нижегородскую область на Всероссийском форуме молодых
семей (2014 г. – г. Москва победитель XI Всероссийского фестиваля
клубов молодых семей в номинации «Особый национальный
колорит»; 2016 год – г. Ростов-на-Дону победитель в номинации
«Лучший социальный видеоролик «Молодая семья» на
Всероссийском фестивале клубов молодых семей и форуме
молодых семей»; 2017 год – г. Кострома победитель в конкурсе
социальных проектов, грант 100 000 руб. на реализацию проекта
«Улыбка – ключ к успеху» автор Николаева Мария);
2. организация взаимодействия молодых семей посредством
участия в заседаниях Совета МС, занятиях «Школы молодой семьи»,
выездных встречах с семейными клубами других муниципальных
образований, в форумах молодых семей разных уровней;
проведение совместных мероприятий семейной направленности
способствует сплочению инициативной группы и привлечению новых
участников

3. для поощрения членов Совета МС за
участие в организации городских
мероприятий семейной направленности
и добровольческую деятельность
применялись следующие формы:
- контрамарки на бесплатное посещение
концертов, спектаклей;
- бесплатное посещение аттракционов и
планетария в городском парке;
- экскурсионные поездки в мужской
монастырь Флорищева пустынь, в
Нижегородский цирк и планетарий,
поездка в аквапарк (г. Рязань) и.т.п.




4. за период реализации проекта в городском округе
город Выкса появилось еще два семейных клуба:
семейный клуб «Добрые сердца» в с. Новодмитриевка,
клуб молодых семей «Дружба» в с.п. Дружба.
год

2014

2015

2016

2017

мероприятия для молодых семей

34

60

44

43

число участников мероприятий для
молодых семей

530

1234

808

728

создание инициативных групп,
общественных объединений, клубов
семейной направленности на
территории округа

-

-

1

1

социальное проектирование:
- обучено человек
- выиграно грантов

2
2

16
4

2
1

4
3

рождаемость

1195

1156

1204

961

число разводов

410

319

324

342

результат

Анкетирование и мониторинг
удовлетворенности качеством
консультационных услуг в течение
текущего года
 Охват населения Удмуртской
Республики (чел.).
 Показатель удовлетворенности
предоставленными услугами (%
удовлетворенных услугой).


Проект реализован в 3 этапа
 Срок реализации 2013-2017 гг


Транспорт для организации участия
молодых семей в областных и других
проектах
 Ресурсы для материального
стимулирования и поощрения
активных молодых семей
 Средства на социальную рекламу и
т.д.
 Помещение для заседаний,
лекториев, круглых столов и т.п.


Кадровое обеспечение проекта
Сотрудники отдела молодежной
политики, МБУ социально-культурной
поддержки детей и молодежи
«Молодежный центр», привлеченные
специалисты, координационный совет
СМС
 Финансовое обеспечение проекта
1.Средства местного бюджета
(муниципальная программа «Развитие
молодежной политики в городском
округе город Выкса»);
2. Привлеченные средства


Сформирована общественная организация, а не клубное
формирование. Поэтому нет помещения, где участникам
Совета МС можно было бы регулярно собираться.
Соответственно, нет штатного сотрудника, основными
должностными обязанностями которого было бы
организация и проведение мероприятий исключительно для
молодых семей. Все это снижает возможность реализации
потенциала участников организации в полной мере.
 В целях образовательной и совещательной деятельности
члены Совета МС активно участвуют в форумах, семинарах,
встречах с представителями органов власти и т.п. Для этого
часто приходится отпрашиваться с работы. Работодатели не
всегда согласны освободить сотрудника от работы с
сохранением заработной платы, аргументируя тем, что
общественная и добровольческая деятельность в
соответствии с трудовым кодексом не является основанием
для освобождения от работы.
 Следующим этапом реализации проекта может стать
регистрация СОНКО, однако это возможно лишь в том
случае, если будет лидер, который захочет и сможет
развивать данное направление.















https://youtu.be/Ea7afk9YB_U
http://vk.com/vyksa_sms
http://okrug-wyksa.ru/publications/news/youth/youth_8005.html
http://wyksa.ru/2017/03/06/diskoteka-rodina.html
http://okrug-wyksa.ru/publications/af/af_149.html
https://выкса.рф/18428-grant-proekt.html
http://wyksa.ru/2017/07/11/delegaciya-iz-vyksy-predstavlyalanizhegorodskuyu-oblast-na-vserossiiskii-forume-molodyxsemei.html
http://vyksavkurse.ru/news/obshestv/vyksunka-polucilafederalnyj-grant-za-proekt-ulybka-kluc-k-uspehu/
http://wyksa.ru/2017/07/24/ya-budu-dolgo-gnat-velosiped.html
http://wyksa.ru/2017/07/24/velopiknik-2017.html
http://wyksa.ru/2017/07/28/vyksuncy-irina-i-aleksandr-sokolovypredstavlyali-nash-okrug-na-oblastnom-slete-molodyx-semei.html

