
Проект программы подготовки и проведения Регионального семейного форума 

_______________(региональная СО НКО) в качестве регионального координатора 

федерального проекта “ЗаРождение”, поддержанного Фондом президентских грантов и 

направленного на повышение уровня рождаемости и создания условий для улучшения 

благосостояния семей с детьми, планирует проведение в г. __________ социально 

значимого мероприятия - Регионального семейного форума “Проект Семья”.  

Цель проведения Форума - организация площадки для прямого диалога государства, 

общества, социально ответственного бизнеса и СМИ для объединения их ресурсов, и 

выстраивания в регионе рабочей системы поддержки семьи. Данная цель является 

стратегической и полностью согласуется с концепцией Послания Президента 

В.В.Путина, адресованного Федеральному Собранию и гражданам нашей страны, 

задавая вектор политического и социального развития государства в целом и субъектов 

Федерации в частности. 

 

Региональный семейный форум “Проект Семья” 

Даты и место проведения: _____________________ 

открытие и деловая программа Форума, место проведения ____________________ 

семейная программа и закрытие Форума, место проведения ____________________ 

Деловая программа 
  
Оформление в холле:  
мобильная выставка по традиционным семейным ценностям, баннеры партнеров, бренд-
волл 

 

Время Название мероприятия 
 

Зал Ответственный 

10:00-
12:00 
 

Пленарное заседание «ЗаРождение: 
семейно-демографическое развитие 
_______________ региона» 

  

12:30-
13:00 

Перерыв 
Фуршет для почетных гостей 

  

13:00-
16:00 

Параллельные стратегические сессии для 
специалистов 13:00 -16:00 

 семейно-демографическое развитие 
региона: причины снижения 
рождаемости, формы 
стимулирования и мотивации к 
рождению детей, профилактика 
абортов и отказа от новорожденных, 
поддержка многодетных семей, 
формирование семейно 
ориентированной среды через 
культуру и искусство, образование, 
допобразование, соцрекламу, 
соцсферу, городскую инфраструктуру  

 безопасность детства: профилактика 
девиантного поведения детей и 
подростков, информационная 
безопасность, наставничество, 
повышение роли отца  

 

  



 семейное благополучие: 
профилактика соцсиротства, 
семейного неблагополучия, патронаж 
и соцсопровождение семей, 
родительское просвещение 

 

 духовно-нравственное воспитание 
детей и подростков: воспитательная 
работа в школах, сотрудничество с 
воскресными школами, СО НКО, 
городские и региональные духовно-
нравственные мероприятия  

 

В конце каждой стратегической сессии модератор озвучивает резолюцию сессии и 

включает предложения от участников, что в дальнейшем войдет в дорожную карту 

проекта «ЗаРождение» (либо регионального проекта, направленного на выстраивание 

системы поддержки семьи и улучшение семейно-демографического состояния 

региона) 

Семейная программа 
 
В холле с 10:00 до 16:00:  
консультации (специалистов, региональной приемной и т.д.), творческие и развивающие 
мастер-классы, выставочные стенды СО НКО, детских и культурно-досуговых учреждений, 
товары и услуги бизнес-партнеров  
 
Работа детской комнаты с 12:00 до 16:00: для детей от трех лет 
 
Буфетная зона от партнеров мероприятия 
 

Время Название мероприятия 
 

Зал Ответственный 

11:00-
12:00 

Открытие Семейного программы Форума 
(приветственные слова, ролик и презентация 
для родителей по теме Форума, 2-3 ярких 
детских творческих номера)  
 

  

12:00- 
14:00 

Параллельные обучающие площадки для 
родителей:  

 семейное образование: возможности 
и трудности 

 безопасность детей: 
психологическая, информационная, 
физическая, духовная 

 семейная среда: карта культуры и 
досуга для семей, допобразования и 
развития для детей 

 

  

14:00- 
16:00 

Семинары для родителей:  

 семейный бюджет: финансовая 
грамотность, самозанятость, 
предпринимательство 

 льготы и пособия для семей с 
детьми: ликбез в соцсфере 

 улучшение жилищных условий и 
консультации по выбору земельного 
участка, программы ВАИЖК 
 

  



16:00- 
18:00 

Семейный фестиваль - закрытие Форума: 

 приветственные слова почетных 
гостей 

 семейные танцевальные номера 
 вокальные и музыкальные номера 
 конкурсы и игры 
 беспроигрышная лотерея от 

партнеров 
 краткая резолюция Форума 

 

  

 

Пост-релиз Регионального семейного форума 

 


