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Пояснительная записка.

Семья во все времена постоянно находилась в центре внимания
передовой общественной мысли, прогрессивных деятелей и ученых, начиная
от древних философов и заканчивая современными реформаторами. Семья
является одним из главных институтов воспитания молодого поколения. Но в
последнее десятилетие институт семьи теряет свою значимость в
молодежной среде. По данным «Демографического ежегодника
объединенных наций» Россия является лидером среди других стран по
разводам, и по статистике в России  распадается каждая вторая семья.

Молодая семья, в большей степени, чем зрелые семьи, нуждается в
помощи общества и государства, в создании условий для реализации
важнейших функций: обеспечивать воспроизводство физически здорового и
психически полноценного потомства; быть эмоционально и психологически
устойчивой: разрешать семейные конфликты; способствовать материальному
и моральному благополучию и удовлетворению личных интересов каждого
члена семьи; создавать условия для укрепления здоровья и полноценного
отдыха всех членов семьи.

Поддержка молодой семьи – проблема многоаспектная. Осложняется
она тем, что привлечь к сотрудничеству молодые семьи непросто. В период
семейного благополучия молодые люди не нуждаются в помощи и
поддержке, а при возникновении проблем зачастую не знают, как их
конструктивно решить и к кому обратиться. Кроме того, «помощь со
стороны» подростки и молодежь часто воспринимают негативно,
рассматривая ее как нравоучения, как посягательство на личное
пространство. Поэтому начинать работу по формированию семейных
ценностей и традиций в подростково - молодежной среде обходимо как
можно раньше, обеспечивая преемственность поколений, воздействуя на
молодое поколение опосредованно.

Клубы по месту жительства рассматриваются как субъекты органов
молодежной политики, обеспечивающие досуг детей, подростков и
молодежи в непосредственной близости к месту их проживания. Работа в
современном клубе по месту жительства носит комплексный характер и
охватывает различные категории населения: дети, подростки, молодежь,
родители, бабушки и дедушки. Клуб одновременно является местом отдыха,
общения, получения социального опыта, развития творческого потенциала,
что является благоприятной средой для развития межпоколенческих связей.

В клубах по месту жительства ДЮЦ «Гелиос» используются различные
формы работы по обеспечению преемственности поколений, по
формированию семейных ценностей и укреплению социального
благополучия семей. По нашему мнению, одной из наиболее эффективной
технологии работы с подростками и молодежью в данном направлении,
является организация взаимодействия различных поколений в рамках
семейных творческих встречи.



Семейные творческие встречи несут огромное воспитательное и
социализирующее воздействие, помогают  подросткам и молодежи
сформировать свой взгляд на институт семьи, укрепить эмоциональные связи
внутри семьи, гармонизировать детско-родительские отношения,
сформировать положительный имидж института семьи и брака и
ответственно подойти к созданию собственной семьи.

Цель программы
Создание условий для формирования семейных ценностей и традиций в
подростково - молодежной среде Владимирской области через активизацию
межмуниципального взаимодействия, направленного на укрепление
института семьи.

Задачи программы

· Налаживание и активизация межмуниципального взаимодействия
органов и учреждений Владимирской  области, осуществляющих
деятельность в сфере молодежной политики;

· Распространение опыта работы ДЮЦ «Гелиос» по наработанным
технологиям в области работы с различными категориями населения;

· Пропаганда семейных ценностей в среде подростков и молодежи;
· Укрепление внутрисемейных эмоциональных связей;
· Пропаганда здорового  образа жизни среди различных категорий

населения;
· Пропаганда семейного творчества и совместного досуга подростков,

молодежи и их родителей.

Опыт работы МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос» по формированию семейных
ценностей и традиций в среде подростков и молодежи.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Гелиос»
объединяет 13 клубов по месту жительства в разных микрорайонах города
Коврова.

Ежегодно более 1500 детей и подростков в возрасте от 6 до 21 года
посещают 131 объединение по различным направлениям: спортивное,
техническое, общеразвивающее, художественной, психолого-педагогическое,
эколого-краеведческое.

Детский клуб как социальный институт - благодаря особенностям
дополнительного образования: доступность, бесплатность, добровольность
посещения, приближенность к месту жительства, создает наиболее
благоприятные условия для развития преемственности поколений.

Работа с семьей в ДЮЦ «Гелиос» ведется на протяжении  нескольких
лет с использованием  не только традиционных форм, но и альтернативных
социоклубных  технологий. Так, используются следующие технологии:



конкурсы, тренинги, круглые столы, ток-шоу, творческие встречи,
родительские собрания, семейные праздники, совместное социальное
проектирование, мастер-классы.

Опираясь на программный подход, данные технологии работы легли в
основу программ «Школа для родителей», «Добрые соседи», «Если рядом
друзья», «Дружный дом», «РОСТ». В результате реализации этих программ
в ДЮЦ «Гелиос» созданы условия для:
- совместной организации детьми и взрослыми интересной и полезной
жизни клубного сообщества и в местожительстве.
-оказания помощи детям, подросткам и молодежи в трудоустройстве и
профессиональном самоопределении в рамках деятельности «Агентства по
трудоустройству молодежи» ежегодно более 700 человек;
-поддержки инициативы детей,  детских социальных проектов и их
реализация. На данный момент реализовано более 50 социальных проектов
подростков и молодежи;
-организации постоянно действующих семейных клубов на базе 8 клубов
по месту жительства;
-совместных форм трудовой деятельности различных категорий населения в
местожительстве таких как: ежегодные акции, трудовые десанты, конкурсы;
- взаимодействия подростков и молодежи    с семьёй и населением,    и
повышение уровня их социальной активности в местожительстве через
организацию более 40 праздников двора в год;
-выявления социально незащищенных семей и оказания им помощи через
организацию взаимодействия с социальными службами города;
-оказания психологической   помощи и поддержки различным
категориям населения в организованных консультативных пунктах на базе
детских клубов по месту жительства более 2000 консультаций в год;

Эффективность работы в данном направлении подтверждается
результатами исследования,  проведенного специалистами социально-
психологической службы ДЮЦ «Гелиос», в 2012-2013 учебном году

· увеличение количества родителей, которые учитывая индивидуальные
особенности своего ребенка, стали грамотно выстраивать гармоничные
детско-родительские отношения (на 23%); владея навыками
саморегуляции грамотно решать супружеские споры и конфликты (на
38%);

· увеличение количества детей и подростков, адекватно реагирующих на
родительские притязания (на 19%) , имеющих адекватную самооценку
(на 37%).
Анализ опыта работы ДЮЦ «Гелиос» по формированию семейных

ценностей и традиций в подростково-молодежной среде, позволяет говорить
о ее востребованности и перспективности.



Содержание программы

· Оказание практической и методической помощи специалистам в сфере
молодежной политики Владимирской области по формированию
семейных ценностей и традиций в подростково-молодежной среде;

· Работа по привлечению общественности, органов и учреждений
Владимирской области, осуществляющих деятельность в области
молодежной политики и средств массовой информации к проблеме
укрепления социального благополучия молодых семей и поиску путей
её решения;

· Организация и проведение мероприятий для подростков и молодежи
Владимирской области и их семей, направленных на формирование
семейных ценностей и традиций;

· Проведение организационно - методических мероприятий по
распространению опыта работы ДЮЦ «Гелиос» в области работы по
формированию семейных ценностей и традиций среди специалистов,
осуществляющих деятельность в области молодежной политики
муниципальных образований Владимирской области;

· Выпуск методического сборника по наработанным технологиям работы
«Технологии работы с подростками, направленные на формирование
семейных ценностей и традиций. Из опыта работы ДЮЦ «Гелиос»;

· Выпуск серии  буклетов «Ключ к счастью».

План реализации программы

№ Мероприятие Срок
проведения

Место
проведения

1 Анкетирование подростков и
молодежи Владимирской области
«Представления современной
молодежи  о семье и семейных
ценностях»

апрель Территории
муниципальных
образований
Владимирской

области
2 Заочный семинар «Мероприятия

для подростков и молодежи,
направленные на формирование
семейных ценностей и традиций.
Из опыта работы ДЮЦ «Гелиос»
с организацией обратной связи
(практическое задание)

май-июнь Территории
муниципальных
образований
Владимирской

области
(организация
электронной
рассылки)

3 Разработка и выпуск
методического сборника
«Технологии работы с
подростками, направленные на

август г.Ковров



формирование семейных
ценностей и традиций. Из опыта
работы ДЮЦ «Гелиос»

4 Интерактивные мастер-классы для
специалистов в области
молодежной политики «Формы
работы с подростками,
направленные на формирование
семейных ценностей и традиций »

сентябрь Территории
муниципальных
образований
Владимирской

области
(видеорассылка)

5 Оказание практической и
методической помощи
специалистам в области
молодежной политики по
проведению мероприятий для
подростков и молодежи,
направленные на формирование
семейных ценностей и традиций
через организацию
дистанционного
консультирования.

апрель-декабрь

7 Областной конкурс  видеороликов
и  плакатов среди подростков и
молодежи по пропаганде семьи и
семейных ценностей «Ключ к
счастью» (с размещением плаката
на рекламном щите г.Владимир и
трансляцией ролика-победителя в
СМИ Владимирской области)

август-октябрь г. Ковров

8 Областной Фестиваль семейных
традиций «От семейных
увлечений - к семейным
традициям» (с организацией
семейных мастер-классов, лучших
сценических номеров, выставки
семейного творчества)

октябрь г.Ковров
ДК

«Современник»

9 Семинар-практикум для
специалистов в области
молодежной политики
«Современный институт семьи.
Проблемы и перспективы»

ноябрь г.Владимир
ВПОО

«Милосердие и
порядок»

10 Выпуск серии  буклетов «Ключ к
счастью»

апрель-декабрь



Механизм реализации программы

В ходе реализации программы планируется использовать различные
формы работы: анкетирование, круглый стол, ток-шоу, ролевые игры,
тренинги, мастер-классы, спортивные соревнования, коллективно-творческие
дела (КТД), конкурсы, фестиваль, творческие встречи.
Успешная реализация проекта обусловлена:

· наличием наработанных технологий по работе с различными
категориями населения;

· тесным взаимодействием ДЮЦ «Гелиос» с Комитетом по молодежной
политике администрации Владимирской области.

Организационное и кадровое обеспечение программы

Главными исполнителями программы являются специалисты методической и
социально-психологической служб МБОУ ДОД ДЮЦ «Гелиос».

Выполнение программы обеспечивается:
1. Наличием методической службы учреждения –4 чел.
2. Наличием социально-психологической службы -2 чел.
3. Привлечением специалистов органов и учреждений города Коврова и

Владимирской области, осуществляющих деятельность в области
молодежной политики и средств массовой информации.

Критерии оценки эффективности реализации программы

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
· качественные показатели:

- на уровне региона за счет: развития межмуниципального сотрудничества;
активизации участия всех заинтересованных организаций, учреждений в
проблеме формирования семейных ценностей и традиций в молодежной
среде и поиске путей её решения;
- на уровне организаций и лиц, выполняющих программу, за счет:
повышения качества социальных услуг вследствие возможностей реализации
программы; увеличения числа подростков и молодежи охваченных
просветительскими мероприятиями; повышения компетенции и
профессиональных навыков сотрудников; повышения социальной
компетентности населения за счет увеличения информированности;
- на уровне целевой группы, на которую направлена программа, за счет:
психологической поддержки; повышения социального статуса и
возможности самореализации.

· количественные показатели:
- количеством проведенных мероприятий при выполнении программ;
-количеством специалистов, обученных технологии организации и
проведения мероприятий, повышающих статус семьи и семейных ценностей;



- содержанием изученных и проанализированных законов, и других
нормативно-правовых документов, а также специальной литературы;
- содержанием изданных сборников, брошюр, бюллетеней;
- содержанием опубликованных статей, выступлений в средствах массовой
информации;
- составом принявших участие в организационно - методических
мероприятиях по распространению опыта работы ДЮЦ «Гелиос» в области
укрепления социального благополучия молодых семей.

Предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость

В результате реализации программы ожидается:
- развитая сеть межмуниципального сотрудничества в области укрепления
социального благополучия молодых семей;
- повышение компетенции и профессиональных навыков специалистов,
органов и учреждений Владимирской области, осуществляющих
деятельность в области молодежной политики;
-увеличение  количества подростков и молодежи  и их родителей, принявших
участие в различных мероприятиях на 1000 человек;
- увеличение количества мероприятий направленных на социальное
благополучие молодых семей на 8 мероприятий;
-увеличение количества родителей, умеющих грамотно выстраивать детско-
родительские отношения и решать супружеские споры и конфликты;
- увеличение количества детей и подростков, адекватно реагирующих на
родительские притязания;
- увеличение количества изданных методических сборников и буклетов на
300 шт.

Социальная значимость программы видится в формировании
положительного имиджа института семьи в подростково - молодежной среде;
распространении опыта работы ДЮЦ «Гелиос» по формированию семейных
ценностей и традиций в подростково-молодежной среде.

Смета расходов на реализацию проектов

№ Наименование Кол-во Стоимость

1 Конкурс  видеороликов и
плакатов среди подростков
и молодежи по пропаганде
семьи и семейных
ценностей «Ключ к
счастью»
Расходные материалы
Призы
Грамоты

10000-00
1000-00



Аренда рекламного щита
Демонстрация видеоролика
в СМИ

16000-00
14000-00

2. Выпуск методического
сборника «Технологии
работы с подростками,
направленные на
формирование семейных
ценностей и традиций. Из
опыта работы ДЮЦ
«Гелиос»

100 шт.

20000-00

9 Областной Фестиваль
семейных традиций «От
семейных увлечений - к
семейным традициям»
Расходные материалы для
организации мастер-
классов
Призы
Грамоты
Аренда помещения
Афиши
Организация питания 50 чел.х

200-00

15000-00

25000-00
2000-00
10000-00
2000-00
10000-00

Областной семинар-
практикум

Расходные материалы
Транспортные расходы

на 50
человек

5000-00
5000-00

Выпуск серии  буклетов
«Ключ к счастью»

200 шт 5000-00

Оплата труда
привлеченных
специалистов (фотограф,
фотодизайнер)

10000-00

ИТОГО: 150000-00



Муниципальное образование город Ковров

Программа
«Ключ к счастью»

в номинации
«Областная опорная площадка в сфере

молодежной политики по формированию
семейных ценностей и традиций в

молодежной среде, укреплению социального
благополучия молодых семей»

г. Ковров
2014г.


