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УТВЕРЖДАЮ
Губернатор-Председатель Правительства
Ульяновской области
_________________ С.И. Морозов
_________________ 2013 г.

ПЛАН
мероприятий, посвящённых Дню семейного общения в Ульяновской области
12 сентября 2013 года

№
п/п
Наименование мероприятия
Участники мероприятия / предполагаемое количество
Место проведения
Время проведения

Ответственные
1. СТАРТ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ «РОДИ ПАТРИОТА В ДЕНЬ РОССИИ» - 
«К ЗДОРОВОМУ РЕГИОНУ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНУЮ СПЛОЧЁННОСТЬ»
1.
Старт областной акции «Роди патриота в День России» - «К здоровому региону через социальную сплочённость»:

- Всеобщая утренняя зарядка 



















- Велопробег «Ульяновская область – здоровый регион»









- Молодёжный флэш-моб 









Студенты и учащиеся образовательных учреждений, выдающиеся спортсмены и тренеры, работники предприятий, учреждений и организаций Ульяновской области, участники клубов для граждан пожилого возраста 50+ из учреждений образования, культуры, социальной защиты

Студенты учебных заведений, спортсмены, представители общественных организаций Ульяновской области / не менее 500 человек


Студенты и учащиеся образовательных учреждений Ульяновской области / не менее 2000 человек




Центральная площадка - Площадь 100-летия                    В.И. Ленина в г. Ульяновске

Центральные площади в муниципальных образованиях

Образовательные учреждения, организации и предприятия Ульяновской области








Центральный маршрут                    в г. Ульяновске: Площадь 100-летия В.И. Ленина – центральные улицы города - Площадь 100-летия                    В.И. Ленина 

Веломаршруты в муниципальных образованиях

Центральная площадка - Площадь 100-летия               В.И. Ленина в г. Ульяновске

Центральные площади в муниципальных образованиях

8.00-9.00



8.00-8.30



















8.00-9.00














Департамент по физической культуре и спорту Ульяновской области

Главы муниципальных образований 

Министерство образования и науки Ульяновской области

Департамент молодёжной политики Министерства внутренней политики Ульяновской области

Руководители исполнительных органов государственной власти 

Руководители учреждений, организаций и предприятий Ульяновской области

Федерация велосипедного спорта в Ульяновской области
2. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.
Спортивно-массовые мероприятия:

- Спартакиады, спортивные соревнования, игры, конкурсы; турниры по волейболу, футболу

- Показательные выступления спортсменов, встречи с известными спортсменами и тренерами;






- Концертно-игровые программы в сети подростковых клубов «Симбирцит»



Студенты и учащиеся образовательных учреждений, семьи с детьми, граждане пожилого возраста / не менее 20 тыс. человек







Воспитанники подростково-молодёжных клубов «Симбирцит», родители / более 900 человек
Центральная площадка –                 г. Ульяновск: стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные школы, спортивные площадки, дворы Ульяновской области 

Муниципальные образования - стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные школы и спортивные площадки

Подростково-молодёжные клубы МБУ «СИМБИРЦИТ

9.00-20.00














В течение дня




Департамент по физической культуре и спорту Ульяновской области

Главы муниципальных образований 

Федерации спорта Ульяновской области





Департамент молодёжной политики Министерства внутренней политики Ульяновской области
МБУ «СИМБИРЦИТ
2.1.
- Бесплатное посещение спортивных объектов для всех категорий граждан:

Город Ульяновск

Центральный стадион «Труд»
- беговые дорожки 

С/к «Торпедо»
- бассейн, при наличии медицинского допуска); 
- тренажёрный зал 

ФОК «Лидер»
- массовое катание;
- тренажёрный зал

ФОК «Новое поколение»
- зал для игровых видов спорта
- тренажёрный зал

Стадионы города - 

Город Димитровград

Стадионы «Спартак», «Строитель», «Старт»

Спортивные залы Дворца спорта «Дельфин» 

Город Сенгилей

ФОК «Олимп» 

Город Новоульяновск

ФОК «Строитель»
- бассейн

р.п.Новоспасский

ФОК «Центр-Юг»
- бассейн, тренажёрный зал

ФОК с ледовым покрытием
- массовое катание
Дети, подростки семьи / более 2 тыс. человек


В соответствии с местом расположения спортивных объектов





10.00-14.00



10.00-12.15

10.00-15.00


19.00-20.00
10.00-15.00


09.00-15.00
18.30-20.00

09.00-20.00



08.00-21.00


08.00-21.00




12.00-14.00




08.00-21.00



08.00-22.00



18.00-20.30
Департамент по физической культуре и спорту Ульяновской области

Главы муниципальных образований 

Федерации спорта Ульяновской области

2.2.
- Мероприятия, организованные Территориальными общественными самоуправлениями г. Ульяновска (далее – ТОС)

ТОС Железнодорожного района

«4-ый микрорайон»  - ул. Кирова, д.20 - Спортивные состязания «Здоровая семья», мастер-класс по танцам;

«Надежда» - ул. Варейкиса, д.2 - Спортивные состязания «Здоровая семья», показательная тренировка дворовой команды;

«Заря», ул. Хрустальная, д.19 - Спортивные состязания «Здоровая семья», показательная тренировка дворовой команды;

«Дружба», пр-т Гая, д.47 - Спортивные состязания «Здоровая семья», показательная тренировка дворовой команды;

«Родник», с. Белый Ключ, ул. Геологов, д.14 - Семейная спартакиада «На старте вся семья»

ТОС Заволжского района

«Вымпел», бульвар Новосондецкий, д. 12 - Семейно-спортивный праздник «Самый спортивный двор!»;

«Юбилейный», «Заводской», ул. Краснопролетарская, д. 10-12 - Семейно-спортивный праздник «Быстрее! Выше! Сильнее!»;

«Бригантина», «Олимпийский», «Гоголевский», «Адмирал», сквер «Олимпийский» - Семейно-спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!»;

«Жизнь», «Содружество», «Рыбацкий», «Алексеевка», «Ульяновский,2, пос. Ленинский, ул. Лесная (детская площадка) -   Семейно-спортивный праздник «Наша спортивная семья!»;

«Володарец», ул. Краснопролетарская, д. 25 - Семейно-спортивный праздник «Наша дружная семья!»

ТОС Ленинского района

«Репино», ул. Репина, д. 45 - Турнир по волейболу

ТОС Засвияжского района

«Богдан», «ЛуЧистый», «Лидер», «Комфортный», «Связь», «Универсам», «ПЕСКИ», «Засвияжец», ФОК «Новое поколение», ул. Шолмова, д. 22 - турнир по мини-футболу среди дворовых команд ТОС
Дети, подростки, семьи / более 2 тыс. чел.
В соответствии с указанным адресом







15.00 -17.00



15.00 -17.00


15.00 -17.00




15.00 -17.00



18.00





17.00



17.00




17.00





17.00





18.00





18.30




15.00




ТОСы Ульяновской области

3. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
3.1.
Образовательные учреждения:

- Старт реализации комплексной образовательной программы по формированию семейных ценностей «Мир семьи» в 2013-2014 учебном году

дошкольные учреждения:

- Тематические круглые столы по формированию духовно-нравственной культуры и семейных ценностей с участием молодых родителей

- Праздник «Моя любимая семья»: чествование бабушек и дедушек воспитанников детских садов

- Родительские гостиные «Разговор по душам о семье» 

- Открытые площадки детских садов: конкурсы рисунков «Папа, мама, я – дружная семья» «В лучах солнца» 

общеобразовательные учреждения:

- Тематические родительские собрания «Успех семейного воспитания – от чего он зависит»

- Тематические классные часы «Когда в семье лад - не нужен и клад»

- Уроки мужества и нравственности

- Трудовые десанты учащихся общеобразовательных школ по благоустройству территорий: школ, детских площадок, аллей памяти земляков

- Открытые площадки общеобразовательных учреждений: конкурсы рисунков «Мой семейный герб», «Моя семья»; конкурс семейного мастерства «Минута славы»; защита проекта «Моя семья в истории школы»

высшие учебные заведения, учреждения начального профессионального и средне-специального образования:

Круглый стол с молодыми семьями «Проблемы и пути решения молодых семей» с молодыми семьями Ульяновского государственного сельского хозяйственного института;

- Тематические классные часы  «Формирование семейных ценностей: семья, общество, государство»

- Акция волонтёров-студентов «От всего сердца»: оказание помощи ветеранам, пожилым и одиноким людям в уборке дома, придомовых территорий, колке дров, заготовке овощей на зиму и т.д.

- Праздник семейных династий, молодых и многодетных семей в общественных объединениях учебных заведений – Школах молодых родителей, Клубах молодой семьи, Школах подготовки к семейной жизни

- Фотовыставки и фотоконкурсы «Моя дружная семья», «Профессии наших пап и мам», «Семейное лето -2013», «Загляни в свой семейный альбом»

Смотр-конкурс прикладного творчества «Семейная мастерская», «Всё начинается с семьи»







Дошкольники, молодые семьи, граждане пожилого возраста / не менее      5 тыс. человек







Дошкольные учреждения                       Ульяновской области
















10.00-16.00






10.00-12.00

Министерство образования и науки Ульяновской области

Главы муниципальных образований

Руководители дошкольных учреждений

Областной семейный совет


Учащиеся образовательных учреждений, семьи, учителя / не менее 20 тыс. человек
Общеобразовательные учреждения Ульяновской области




















12.00-14.00
Министерство образования и науки Ульяновской области

Главы муниципальных образований

Руководители общеобразовательных учреждений

Департамент молодёжной политики Министерства внутренней политики Ульяновской области

Областной семейный совет


Студенты, их семьи, сотрудники учебных заведений / не менее – 10 тыс. человек
Высшие учебные заведения, учреждения начального и среднего профессионального образования Ульяновской области
14.00-16.00

Министерство образования и науки Ульяновской области

Департамент молодёжной политики Министерства внутренней политики Ульяновской области

Главы муниципальных образований

Руководители учебных заведений

Областной семейный совет
3.2.
Учреждения культуры, детские школы искусств, парки:

- Тематические программы в музеях, библиотеках и домах культуры «Лучшие семейные традиции», «Час семейного общения», «Семья – мой верный друг», «Всё начинается с любви» и др.

- Выступления на открытых площадках  выдающихся и молодых местных поэтов со стихами о семье, любви, семейных традициях

- Презентация музейных экспозиций: «Трудовые династии», «Ими гордятся односельчане»

- Литературно-музыкальные программы «Музыка в семье. Значение музыки на формирование личности человека» в детских школах искусств

- Праздничные и семейные концерты в парках:

Концертная программа «День семьи» в рамках программы «Летний Венец» с участием детских школ искусств:
игровая развлекательная программа «В семье единой» с национальными играми и мастер-классами по изготовлению корабликов-оригами, с участием семей разных национальностей;
театрализованная церемония запуска  «семейных кораблей» в фонтан парка  

Празднично-игровая программа и праздничный концерт, посвященный Дню Семейного общения «Мир семейных увлечений»

Концертная программа «Мама, папа, я - дружная семья»

Концертная программа: Русские народные песни в исполнении ансамблей баянистов и аккордеонистов

Выступление учащихся фольклорного отделения «Фольклорная семья»

Концертная программа «День семейного общения»

Концертная программа «День семейного общения»

Концертная программа «Моя семья»

Концертная программа «День семейного общения» с участием вокального ансамбля ДШИ №10 «Джаз и не только…»

Концертная программа «Для самых родных…»


Арт-акция «Подари мне жизнь»: круглый стол для вступающих в брак с участием психолога; демонстрация видеофильма по профилактике абортов; выставка фотографий «Отдыхаем всей семьей»
Дети, подростки, молодые люди, семьи, граждане пожилого возраста – не менее 20 тыс. человек
Центральная площадка: учреждения культуры детские школы искусств, парки г. Ульяновска

В муниципальных образованиях: учреждения культуры детские школы искусств, аллеи

















Парк «Владимирский сад»










Парк «40 летВЛКСМ»




Парк «Семья»


Парк культуры «Винновская роща»


Парк 40 лет ВЛКСМ


Парк им. А. Матросова


Парк «Прибрежный»


Парк «Победы»

Парк «Прибрежный»



Парк «Молодёжный»



ДК Киндяковка

10.00-19.00

























14.00










14.00




13.00



13-00


13.00


13.00


13.00


15:00

15.00



15.00



11.00




Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Главы муниципальных образований
4. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
4.1
День открытых дверей: «Здоровье семьи – здоровье страны. Роди Патриота в День России»
Женщины, молодые семьи / от 500 чел.
Женские консультации учреждений здравоохранения Ульяновской области
08.00-20.00
Министерство здравоохранения Ульяновской области


Работа психологов и врачей акушеров-гинекологов в Центрах и кабинетах «кризисной беременности», консультирование по вопросам планирования семьи
Женщины, семьи / от 100 чел.
Центры и кабинеты кризисной беременности ГУЗ Городская поликлиника №№ 1, 2, 4
ГУЗ Центральная клиническая медико-санитарная часть,
ГУЗ «Барышская ЦРБ»,
ГУЗ «Инзенская ЦРБ»,
ГУЗ «Николаевская

Руководитель учреждения здравоохранения


Консультирование семейных пар по вопросам планирования семьи

Лекция: «Престиж семьи и счастье материнства»

Лекция «Роль отца в семье» 

Проведение анкетирования среди пациентов: «Роль отца в семье»
Семейные пары / от 80 чел.
Женская консультация 
ГУЗ Городская поликлиника №5

Руководитель учреждения здравоохранения








Выпуск и распространение памяток на тему «Здоровое питание - залог здоровой семьи»

Выпуск санбюллетеня «Здоровая семья - основа процветания»

Демонстрация видеофильма с пропагандой здорового образа жизни
Семейные пары / от 230 чел.
ГУЗ Городская поликлиника №6


Руководитель учреждения здравоохранения







Работа телефонной «горячей линии» 58-31-65

Демонстрация видеофильмов в холле поликлиники

Консультативный прием врачей акушеров-гинекологов «Женское здоровье бесценно»

Распространение информационных буклетов: «Мама, подари мне жизнь», «Любовь, семья, верность»

Семейные пары, молодые люди / от 650 чел.
ГУЗ Городская студенческая поликлиника


Руководитель учреждения здравоохранения


День семейного общения
Семьи с детьми / от 50 чел.
Центр Здоровья 
ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница

Руководитель учреждения здравоохранения


Показ видеофильмов и видеороликов на тему семьи, здоровых семейных отношений

Распространение печатной агитационно-пропагандистской продукции (листовок, буклетов): «Здоровые родители – здоровые дети»

Консультации психолога, врачей акушеров-гинекологов по вопросам здорового образа жизни перед планируемой беременностью и в период вынашивания ребенка.

Работа «Школы отцов», «Школы матерей»

Проведение тематического круглого стола «Социальные гарантии беременным».
Семейные пары, молодые люди / от 400 чел.
ГУЗ Центральная городская клиническая больница

Руководитель учреждения здравоохранения

















День открытых дверей «В ожидании аиста»:

- круглый стол для супружеских пар, готовящихся стать родителями

- видеолекторий: «Подготовка к беременности и родам»

- индивидуальные консультации  для супружеских пар по планированию беременности
Семейные пары, молодые люди / от 80 чел.
ГУЗ Городская поликлиника №4

Руководитель учреждения здравоохранения


День открытых дверей
Семейные пары, молодые люди / от 40 чел.
Центр здоровья «Перспектива»,
 проспект Ген. Тюленева, 4В

Руководитель учреждения здравоохранения

День открытых дверей в Центре здоровья «Здоровый образ жизни»

Трансляция видеоролика «Семья – моё богатство»

Скрининг-тестирование на тему: «Здоровый образ жизни. Выявление факторов риска» (опрос посетителей Торгового центра «Гулливер», пр-т Ленинского Комсомола 12)
Работа школы здоровья: «Профилактика бронхиальной астмы»
Семейные пары, молодые люди / от 650 чел.
Центр здоровья 
ГУЗ «Детская поликлиника №6»

Руководитель учреждения здравоохранения















Руководитель учреждения здравоохранения


Проведение тематического лектория: «Медицинская и психологическая  подготовка беременных»

Проведение беседы: «Современные аспекты лечения бесплодия»

Комплексная подготовка к родам - курсы для беременных

Проведение занятий по фитнессу и йоге для будущих мам

Лекции: «Особенности питания во время кормления. Правильное питание мамы – залог здоровья малыша»; «Специальный уход за беременными женщинами, Правила личной гигиены»; «Восстановление после родов. Особенности грудного вскармливания» 

Конкурс рисунков на лучший костюм для беременной женщины: «Дни «беременной» моды»

Психологический тренинг: «Счастливое материнство»
Семейные пары, молодые люди / от 200 чел.
ГУЗ
Городская больница № 4



Круглый стол с беременными женщинами, совместно с органами социальной защиты населения
День открытых дверей: «Здоровые родители - здоровые дети»

Советы акушера-гинеколога, психиатра-нарколога приглашенным парам
Семейные пары, молодые люди / от 45 чел.
ГУЗ «Новоспасская
ЦРБ»

Руководитель учреждения здравоохранения


День открытых дверей под девизом: «Здоровый донор - здоровое поколение».
молодые люди / от 20 чел.
ГУЗ Ульяновская Областная станция переливания крови

Руководитель учреждения здравоохранения

День открытых дверей

Консультирование семейных пар по вопросам планирования семьи

Организация горячей линии с 10.00 до 13.00 по тел. 2-17-50, на вопросы отвечает врач акушер-гинеколог
Семейные пары, молодые люди / от 30 чел.
ГУЗ Сенгилеевская ЦРБ Поликлиника
Женская консультация

Руководитель учреждения здравоохранения


Тематическая программа по профилактике СПИД «Социально-адаптационный курс»
молодые люди / от 100 чел.
УлГТУ, аудитория 4а


ГУЗ Центр СПИД

День открытых дверей в поликлинике

День открытых дверей в женской консультации

Выезд к неблагополучным семьям

День открытых дверей  во врачебных амбулаториях
Семейные пары, молодые люди, граждане пожилого возраста / от 450 чел.
ГУЗ Ульяновская ЦРБ


Руководитель учреждения здравоохранения


Проведение консультативного приема врачей: акушера-гинеколога, педиатра, терапевта, врачей узкой специализации

Прием психолога по вопросам планирования семьи
Работа школ для беременных, школ молодых матерей по психопрофилактической подготовке к родам, школы отцов

Проведение бесед на тему: «Здоровый образ жизни - это здоровое будущее», «Ребенок здоров - счастливы родители»

Распространение тематического материала о здоровом образе жизни

Демонстрация видеофильмов по вопросам нравственного полового воспитания: «Гарантии многодетной семьи».
Семейные пары, молодые люди / от 80 чел.
ГУЗ Инзенская ЦРБ

Руководитель учреждения здравоохранения


Консультация врачей-специалистов; раздача буклетов по питанию кормящих мам и грудному вскармливанию

Семейные пары, женщины / от 50 чел.
ГУЗ Детская поликлиника №2

Руководитель учреждения здравоохранения

День открытых дверей в женской консультации на тему: «Счастье материнства»

Статья в СМИ – «Моя семья – мое богатство»

Беседа с молодыми семьями на темы: «Здоровый малыш – счастливый малыш»; «Моя семья – моя крепость»
Семейные пары, женщины / от 40 чел.
ГУЗ Базарносызганская ЦРБ

Руководитель учреждения здравоохранения


Выпуск информационного стенда «Здоровая семья, здоровая Россия»

Проведение выставки детского рисунка на тему: «Моя семья»
от 600 чел.
ГУЗ Стоматологическая поликлиника №4


Руководитель учреждения здравоохранения

 

Индивидуальные беседы и лекции с беременными о важности акции «Роди патриота в День России»

Проведение лекции: «Социальные гарантии будущим матерям»

Проведение занятий в школе материнства с показом видеоматериала на тему: «Будущие родители, календарь беременности»
Семейные пары, женщины, молодые люди / от 65 чел.
ГУЗ Городская больница №2

Руководитель учреждения здравоохранения


Выставка в музее Госпиталя Ветеранов: «Крепкая семья – крепкая Россия»

Фотосессия для пациентов «Моя семья»
Семейные пары, семьи с детьми, граждане пожилого возраста / от 50 чел.
ГУЗ Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн


Руководитель учреждения здравоохранения


День открытых дверей для молодых супружеских пар

Работа школы Здоровья: «Подготовленные роды», «Грудное вскармливание и вредные привычки»
Молодые супружеские пары / от 20 чел.
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»

Руководитель учреждения здравоохранения

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ «СЕМЬЯ» В Г. УЛЬЯНОВСКЕ» И ЕГО ФИЛИАЛЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
4.2.
- Индивидуальное и семейное психологическое консультирование

- Консультирование семей и отдельных граждан по социально-правовым вопросам

- Проведение психологического теста «Готовы ли вы стать родителем» для будущих родителей

- Распространение информационных буклетов «Как преодолеть кризисные ситуации в семье»

- Тренинговое занятие «Мой род - моя сила», для подростков 13-15 лет

- Занятие для граждан пожилого возраста  «Здоровье доступно каждому»

- Конкурсная игровая программа для многодетных семей «Шоу 8 - Я»

- Лекция «Мама, папа, я - здоровая семья», для семей, состоящих на учёте в учреждениях системы профилактики

«Всему начало - отчий дом», (распространение буклетов молодому поколению).

- Тренинг для молодых семей, направленный на укрепление межличностных отношений

- Тематические программы в Клубах молодых семей
Дети, подростки, молодые люди, семьи, граждане пожилого возраста – не менее 5 тыс. человек
Центральная площадка: 
ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи «Семья» в г. Ульяновске»

В муниципальных образованиях: филиалы в районах области
9.00-17.00
Министерство труда и социального развития Ульяновской области

Директор ОГКУСО «Центр социально-психологической помощи «Семья» в г. Ульяновске»

4.3. 
Предприятия: 

- Чествование семейных династий

- Экскурсия по предприятиям

- Посещение музея предприятий
Дети, подростки, молодые люди, семьи, граждане пожилого возраста – не менее 5 тыс. человек
ОАО УАЗ 

ОАО «НПП «Завод Искра»

Ульяновский филиал ОАО «Кондитерское объединение «Сладко»

ОАО «Мясокомбинат «Ульяновский»

ООО «БАУ МОТОР Корпорейшен»

ОАО «Областная типография «Печатный двор»

Предприятия и организации Ульяновской области
14.00-16.00
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области

Министерство сельского хозяйства Ульяновской области

Главы муниципальных образований 

Руководители предприятий
Областная федерация профсоюзов
5. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ ЗАГС УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1
Торжественные мероприятия в отделениях ЗАГСа Ульяновской области:

- Торжественная регистрация рождения и юбиляров супружеской жизни

- Поздравление семей с новорождёнными детьми, вручение подарков семьям
Семьи Ульяновской области – не менее 2 тыс. человек
ЗАГСы Ульяновской области:


10.00-14.00



Управление ЗАГС Ульяновской области

Главы муниципальных образований

Министерство внутренней 
5.2.
Торжественные мероприятия в отделениях ЗАГСа Ульяновской области с участием священнослужителей Ульяновской области:





- Круглый стол с участием Отца Александра, настоятеля храма Петра и Февронии

- Торжественная регистрация пары, прожившей в гражданском браке 15 лет, имеющая 3-х детей. Работа психологической и социальной площадок
Более 20 пар новобрачных
Отдел ЗАГС Ленинского района г. Ульяновска
9.00
Отдел ЗАГС Ленинского района г. Ульяновска

Чествование многодетных семей «Возрождение духовно – нравственной культуры в Ульяновских семьях» с участием Отца Алексея (Корнишин), Настоятеля храмов Богоявления и Ксении Петербургской  
Более 10 семейных пар, более 10 замещающих семей 
Церковь с. Арское 

9.00
Отдел ЗАГС Засвияжского района г. Ульяновска


- Праздничное мероприятие - посвящение в многодетные родители с участием отца Дмитрия

- Вручение свидетельств о рождении, дипломов 

- Чествование многодетных юбиляров супружеской жизни (25 и 30 лет) 
10 семей, в которых родились трое детей;
более 10 семейных пар
Отдел ЗАГС Заволжского  района г. Ульяновска
9.00
Отдел ЗАГС Заволжского  района г. Ульяновска



Торжественное мероприятие в ЗАГСе с участием Отца Виктора Покровского собора: 

- регистрация новорожденных 

- вручение сертификатов «Семья» 

- 100 дней после свадьбы с приглашением родителей молодожёнов, отмечающих 25 лет супружеской жизни 

- Чествование юбиляров 

Встреча Отца Виктор Покровского собора со студентами педколледжа: беседа на тему «Нравственные и духовные отношения в семье» 
Более 20 семейных пар











Более 100 студентов колледжа 


Сенгилеевский отдел ЗАГС












Сенгилеевский педагогический колледж
9.00
Сенгилеевский отдел ЗАГС


Круглый стол «Ребёнок – это праздник» с участием Отца Ильи, Имама Дамира Хусаинова, многодетных отцов

- Чествование беременных женщин 

- Чествование новорожденных 
Более 30 человек
Старокулаткинский одел ЗАГС 

9.00
Старокулаткинский одел ЗАГС


Круглый стол с участием Отца Александра
- Чествование юбиляров супружеской жизни 

Чествование юбиляров супружеской жизни с участием Отца Виктора  

Чествование юбиляров супружеской жизни с участием Отца Павла  
Более 30 человек









Базарносызганский отдел ЗАГС



с. Папузы, СДК


с. Сосновый Бор, СДК
9.00
Базарносызганский отдел ЗАГС


Круглый стол с участием Отца Алексея, беременных женщин, молодых семей 
Более 50 человек

РДК, р.п. Тереньга
9.00
Тереньгульский отдел ЗАГС

Встречи Глав поселений с молодыми семьями с участием священников 
Более 100 человек,  4 священника 
Поселения МО (9поселений)
В течение дня
Барышский отдел ЗАГС

Чествование юбиляров и новорожденных с участием Отца Андрея Филькинна, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы 
Более 50 человек 
Детская библиотека им. Панфёрова, р.п. Павловка
9.00
Павловский отдел ЗАГС


- Чайная церемония – семейное общение с участием священника Отца Анатолия 

- Круглый стол «Традиции нашей семьи» с участием Отца Варсанафия 
Более 80 человек
с. Игнатовка, библиотека



Станция Выры, школа
9.00
Майнский отдел ЗАГС


Круглый стол с опекунскими семьями, с молодыми родителями с участием Отца Николая Леванова, Имама Дамира хазрата 
Более 50 человек
Радищевский отдел ЗАГС 

9.00
Радищевский отдел ЗАГС


Чествование многодетных, юбиляров с участием Муллы Хуснутдинова Рустама (многодетный отец), Отца Ростислава  Пашменова 
Более 100 человек
РДК, р.п. Большое Нагаткино
9.00
Цильнинский отдел ЗАГС


Занятие Школы молодой семьи по теме «Основы домостроя, христианские основы семьи» с участием священника, молодых супружеских пар, студенческих семейных пар, пар, подавших заявления на регистрацию брака 
Более 50 человек 
Инзенский отдел ЗАГС
9.00
Инзенский отдел ЗАГС 


Круглый стол по вопросам укрепления нравственных устоев семьи с участием Отца Анатолия Карпанова, настоятеля храма Святых Бориса и Глеба 

Торжественная регистрация брака с участием священника, представителей женсовета, прессы 
Более 100 человек
Библиотека, р.п. Вешкайма 




РДК, р.п. Вешкайма
10-00




13-00
Вешкаймский отдел ЗАГС


- Служба в храме «Всех скорбящих радость» с участием молодых семей района

- Беседа со священником «Семья – малый храм» (Отец Геннадий) 
Более 50 человек
Храм «Всех скорбящих радость», р.п. Карсун
7-00-9-00
Карсунский отдел ЗАГС


- Престольный праздник с участием  прихожан с. Старая Бесовка, ст. Якушка, с. Александровка, Отца Александра, настоятеля церкви св. А. Невского

- Установка детской площадки на территории Храма Александра Невского с. Александровка с участием общественности села 

- Молебен «Об учащих и учащихся» Отца Алексея, настоятеля церкви св. Дмитрия Солунского 

- Встреча муллы с учащимися: беседа о семейных ценностях (Мулла с. Ср. Сантимир) 

- Закладка Аллеи Семьи с участием  священнослужителей, общественности
Более 150 человек
Храм Александра Невского с. Александровка








Новомалыклинская начальная школа


 Среднесантимирская школа 



с. Новая Малыкла
9.00
Новомалыклинский отдел ЗАГС


- Парад семей «Семья года – 2013»: чествование семей района с участием Отца Олега,  Имама – хатыб Сулейманова Савбяна Юнусовича 

- Диспут «Нравственные основы семейного воспитания» с участием Отца Пофнутия 

- Беседа «Мой приход и я» с участием Отца Пофнутия 

- Круглый стол «Ульяновская семья: вчера, сегодня, завтра» с участием Отца Иона 

- Ток- шоу со студентами УГСХА с участием Отца Евгения 

- Беседа «Семейные ценности» с участием  Отца Александра 

- Круглый стол «Социально – психологические проблемы общества» с участием Отца Василия 
Более 300 человек
РДК р.п. Чердаклы 




Бряндинская школа 



Озерская школа 


Красноярская школа 


УГСХА 


Володарская школа 


Мирновская школа
9.00
Чердаклинский отдел ЗАГС

6. СТАРТ ПРОЕКТА «ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО КАФЕ»
6.1
Старт проекта «Традиции семейного кафе»:

- Конкурс семейных рецептов здорового питания

- Совместное приготовление кулинарных изделий
Семьи с детьми/ не менее 500 человек
Предприятия общественного питания Ульяновской области: рестораны, кафе, столовые

Ресторан «Грабли» (ТЦ «Аквамолл»)

Ресторан «Янки» (ТЦ «Аквамолл»

Спорт-бар «Кеды»

Пиццерия «Братик Томатик»
В течение дня
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области

Главы муниципальных образований

НП «Ассоциация рестораторов                          г. Ульяновска»
7. АКЦИИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ и ТЕЛЕФОННО-СПРАВОЧНЫЕ ЛИНИИ
7.1
Акции операторов сотовой связи: 

«Я тебя люблю» 
«Признаемся в любви»
«Позвони своим близким»
Дети, подростки, молодые люди, семьи, граждане пожилого возраста – не менее 3 тыс. человек
Ульяновская область
В течение дня
ОАО Ростелеком

Компании сотовой связи
7.2.
Проведение телефонной справочно-информационной линии:

- По вопросам социальной поддержки материнства и детства, беременных женщин
 
- Разъяснительная работа по нормам федерального и регионального законодательства о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей
Семьи с детьми / не менее 500 человек
Ульяновская область
В течение дня
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДНЯ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ И ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
8.1.
Подведение итогов областной акции «Помоги собраться в школу»  (по отдельному сценарию)
200 семей, принимавших участие в областной акции в 2013 г.
ОГАУК «Областной театр кукол»
13.00-14.00
Министерство труда и социального развития Ульяновской области


Главы муниципальных образований
8.2.
Торжественное мероприятие «Жизнь замечательных семей», посвящённое старту областной акции «Роди патриота в День России» (по отдельному сценарию):

- Праздничная концертная программа с привлечением лауреатов и дипломантов семейных творческих конкурсов, проводимых как  в регионе, так и на федеральном  уровне;

- Награждение Почётным знаком Ульяновской области «Отцовская слава», «Материнская слава», Благодарственным письмом Губернатора Ульяновской области за заслуги в укреплении семейных традиций

- Чествование отцов «Отец – это звучит гордо!» и многодетных семейных династий;

- Работа выставочной площадки «Здоровый регион – выбор каждого, возможность для всех»
Семьи с детьми / не менее 4 тыс. человек
Центральная площадка: 
ОГАУК «Ленинский мемориал»


16.00-18.00
Департамент по семейной и демографической политике Правительства Ульяновской области

Министерство искусства и культурной политики

Главы муниципальных образований

Областной семейный совет
8.3.
Агитмарш «Ульяновская область –территория счастливых, здоровых семей» по маршруту Ленинский мемориал – парки                           г. Ульяновска - Ленинский мемориал (по отдельному сценарию)
Семьи с детьми, молодые семьи, семьи-юбиляры / не менее 150 человек
Центральная площадка               в г. Ульяновске


18.00-19.00
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 



Директор Департамента по семейной и демографической 
политике Правительства Ульяновской области                                                                                                                                      Т.Г.Мурдасова

