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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале «Семья года - 2018»
1. Цель:
Повышение роли семьи в формировании у детей способности сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, семье, обществу, Отечеству,
к Миру в целом, через принятие и осознание системы традиционных духовно-нравственных семейных
ценностей на основе семейной идентичности, межпоколенных связей и гордость за свою семью.
3. Задачи:
 Усиление в системе семейного воспитания гражданской мотивационной составляющей,
формирующей в детях активный интерес к творческой самореализации, нравственному
самосовершенствованию, понимание безусловной ценности Семьи, как первоосновы Отечества.
 Формирование у детей чувства гордости за свою семью.
 Создание в семье условий для формирования у детей природных творческих задатков, их
проявления и развития на основе семейных традиций.
 Накопление лучшего опыта семейного воспитания, создание банка инновационных идей
воспитания в семье.
 Привлечение внимания СМИ и общественности к проблемам семейного воспитания и широкой
пропаганде опыта создания и укрепления семьи.
4. Организаторы.
 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
 МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени В.П.Чкалова»
 Городская научно-практическая лаборатория по проблемам воспитания и семьи
 Городской Совет отцов, городской родительский Совет
5. Участники.
В фестивале принимают участие семьи, представленные образовательными учреждениями всех видов и
типов, в том числе образовательных организаций дошкольного и дополнительного образования, а также
приемные семьи.
6. Время и место проведения.
Фестиваль проводится в 3 этапа.
1 этап – в образовательных учреждениях – сентябрь 2017 г. – февраль 2018 г.
2 этап – районные фестивали – март 2018 г.– апрель 2018 года.
3 этап - финал городского фестиваля – май 2018 года.
7. Условия (порядок) проведения.
Для проведения 1 и 2 этапов фестиваля в районах создаются оргкомитеты, разрабатываются
собственные положения. В проведении семейных фестивалей образовательные учреждения считают
приоритетным: семейное творчество и результативность процесса семейного воспитания,
формирование гражданского сознания и ответственности семьи за воспитание детей, социальную
активность и инициативность семьи, активное участие в совершенствовании учебно-воспитательной
деятельности в школе.
Присутствие на районном фестивале представителя городского оргкомитета является обязательным.
В городском этапе фестиваля участвуют семьи - победители районных этапов.
Для участия в городском этапе необходимо в срок до 5 мая 2017 года подать в оргкомитет
городского фестиваля заявку-представление, в которой должны быть указаны:
 Краткие итоги районного фестиваля (выписка из протокола - приложение).
 Полное наименование образовательного учреждения, представляющего семью.
 Фамилии, имена, отчества членов семьи (полностью) с указанием степени родства, возраст.
 Представление, включающее в себя краткие характеристики на каждого члена семьи, профессии
(сферы деятельности) родителей, увлечения, семейные традиции, девиз семьи (обязательно).
 Фотографию всех членов семьи в электронном варианте.
 Анкету участника (приложение 2)

В программе финала городского фестиваля творческие выступления семей (время выступления 7
минут), в которых в том числе других могут быть раскрыты и представлены темы:
 «Наш семейный альбом»
 «Гордость нашей семьи – это…»
 «Медали и дипломы в нашей семье»
 «Наши семейные реликвии»
 «Мы гордимся своей династией»
 «В дружбе и любви – наша сила»
 «Гордимся своей родословной» (герб, гимн семьи)
 «Судьба семьи в судьбе страны»
 «Профессия – наша семейная гордость»
 «Наш семейный музей – наша гордость».
 «Наша семейная фонотека»
 «Семейный кинематограф»
 «Трудовые подвиги семьи»
 «Ценности семьи» (семейный уклад и увлечения, кредо).
 «Творчество – источник вдохновения»
Выступление семьи может сопровождаться демонстрацией семейных реликвий, творческих изделий,
представляемых как на сцене, так и на экране (видеоролик, мультимедийная презентация)
8. Подведение итогов.
Все участники городского фестиваля становятся победителями в различных номинациях,
определяемых жюри и награждаются дипломами департамента образования администрации города
Нижнего Новгорода и ценными подарками.
Семья - победитель городского фестиваля становится обладателем звания и кубка «Лучшая семья г.
Нижнего Новгорода 2018».
Н.Н. Белик О.В. Раскатова
436-45-65
Приложение 1
На бланке органа, осуществляющего управление в сфере образования района
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении фестиваля «Семья года» в ________________________________ районе
Школьные фестивали
Районный фестиваль
Учреждения
Количество
Учреждения
Количество
Победитель районного
(перечислить)
участников (семей)
(перечислить)
участников (семей)
этапа
(семья, учреждение,
представившее семью)
МП
Руководитель органа, осуществляющего управление образованием _____________________________
Приложение 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА
городского фестиваля «Семья года»
Сведения об участнике (заполняет папа или мама)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Число, месяц, год рождения
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН
Домашний адрес (индекс обязательно)
Контактный телефон
Полное наименование образовательного учреждения (по уставу)
Девиз семьи
Дата заполнения
Личная подпись

