МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ ИСКУССТВ

КОНЦЕПЦИЯ
АВТОРСКОГО ПРОЕКТА

Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки рисунка, фантазии, творчества.
В.А. Сухомлинский

Цели проекта:
Укрепление института семьи, развитие семейного образа жизни, обеспечение
необходимых

условий

для

реализации

семьей

воспитательных

и

репродуктивных функций, развитие и совершенствование форм семейного
досуга, поддержание традиционных семейных ценностей.
Проект включает в себя два отдельных направления для различных
категорий целевой аудитории:
«ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» - многоуровневая программа,
направленная на развитие института семьи в современном обществе.
«ЛИГА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» - комплекс мероприятий, направленных
на

развитие

опеки

и

попечительства,

психологической адаптации в приемных семьях.

улучшения

социальной

и

Задачи проекта:
 Повышение воспитательного и образовательного потенциала семьи,
создание условий для выполнения семьей роли основного института
социализации.
 Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала
каждой семьи и нации в целом.
 Улучшение качества семейного воспитания, образования и досуга на основе
развития интереса к русскому языку и русской культуре, как главным
национальным объединяющим ценностям.
 Создание условий для качественного повышения уровня владения русским
языком и культурой речи на бытовом внутрисемейном уровне.

Задачи проекта:
 Повышение воспитательного и образовательного потенциала семьи, создание
условий для выполнения семьей роли основного института социализации.
 Улучшение качества семейного воспитания и взаимной адаптации в семьях с
приемными детьми на основе развития совместного досуга и форм семейного
взаимодействия.
 Развитие, усвоение приемным ребенком правил и норм поведения в семье и в
обществе, образцов поведения отца и матери в семье посредством игровой,
психологически приемлемой для приемных детей формы.
 Обогащение положительным социальным опытом, необходимым
дальнейшей социализации ребенка в условиях приемной семьи.

для

 Создание дополнительных условий совместного отдыха приемных детей и
родителей, а также совершенствование форм организации быта, досуга и
семейных отношений в целом.
 Развитие института приемной семьи, формирование благоприятного
общественного мнения в отношении практики воспитания детей в приемных
семьях.

Принципы реализации:
Фестиваль представляет собой систему интерактивных
мероприятий по организации семейного досуга.

тематических

Фестиваль проходит на двух уровнях:
 Внутрисемейный, в рамках которого родители и дети играют в
развивающие игры по русскому языку и речи друг с другом дома.
Предполагает тиражирование интерактивных несложных и увлекательных игр,
направленных на развитие речевых и творческих способностей в условиях
совместного отдыха родителей и детей, а также совершенствование форм
организации быта, досуга и семейных отношений в целом.
 Публично-массовый, в рамках которого разные семьи соревнуются в
открытых играх по русскому языку и речи на уровне муниципального
образования, района, города. Публично-массовые мероприятия фестиваля
предполагают формат «семейных стартов» - открытого марафона состязаний
на основе русского языка в условиях праздничной атмосферы.

Также

в

рамках

реализации

проекта

предполагается

проведение

PR –кампании с целью актуализации общественного внимания к проекту:
открытие проекта, пресс-мероприятия, круглые столы по данной тематике,
освещение событий проекта в СМИ.

ВЕКТОРЫ И ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
Л. Толстой

ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Первый этап проведения Фестиваля представляет собой разработку
информационно-мотивационных и дидактических материалов, а именно:
- создание легко тиражируемых и объединяющих семейных игр на основе
русского языка, увлекающих своей простотой, интересных детям, папам и
мамам, бабушкам и дедушкам.
Игры призваны организовать внутрисемейный совместный отдых родителей и
детей в рамках домашнего времяпрепровождения. Каждый вечер семьи
собираются вместе, однако, большая часть внимания их обращена к
домашним делам, телевизору и компьютеру. Основная задача игр предложить простой альтернативный вариант: как с помощью родного языка
можно отдыхать всем вместе, с интересом и азартом, развиваясь духовно и
интеллектуально.
- создание единого интернет ресурса «Кладовая семейных игр», на котором
будут размещены игры, а также создана возможность разместить семейные
фотографии и видеоролики «Моя дружная семья», подать заявку на участие в
Фестивале семейных ценностей, узнать, где и как будут проходить его туры,
найти единомышленников, поделиться своими идеями и предложениями и
др.

ВТОРОЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Предполагает проведение массовой информационно-агитационной кампании
с целью вовлечения семей в Фестиваль.
Направления информационно-агитационной кампании:
- в детских садах и начальных школах размещение плакатов, на которых в
яркой и увлекательной форме будут представлены игры для все семьи. Такая
форма подачи заинтересует и ребят, и их родителей, а простота каждой
«мгновенной» игры, наряду с очевидной ее пользой, станут хорошим
стимулом больше узнать о фестивале.
- тиражирование брошюр – карманная книжка с описанием семейных игр.
- социальная наружная реклама в Петербургском метрополитене стандартный рекламный модуль (20 х 30), на котором размещены правила
одной из игр фестиваля. Данный метод позволит заинтересовать жителей
города развлекательной формой русского языка и повысить мотивацию к
участию в Фестивале.

Главная школа воспитания детей - взаимоотношения мужа и жены, отца и матери.
В.А.Сухомлинский

ТРЕТИЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Проведение открытых соревнований и игр между семьями-участниками по
трехуровневой системе: муниципальный, районный и городской уровни.
Мероприятия фестиваля предполагают формат «семейных стартов» проведение открытых семейных соревнований и игр между семьямиучастниками.
I уровень: Отборочные туры фестиваля проходят в муниципальных
образованиях города при методическом и консультативном сопровождении
организаторов и проводятся за счет средств муниципальных бюджетов.
II уровень: В каждом районе города будут проходить соревнования
победителей муниципальных туров. Лучшую команду каждого района,
определит профессиональное жюри, а также зрители, голосующие в сети
интернет. Эти 18 семей города будут приглашены для участия в Церемонии
Фестиваля.
III уровень: Итоговым мероприятием станет торжественная Церемония
награждения победителей фестиваля. Формат церемонии – праздничная
интерактивная шоу-программа общегородского масштаба.
Конкурсная программа включает в себя интерактивные семейные игры по
следующим категориям:
 Подвижные
 Визуальные
 Музыкальные
 Интеллектуальные
 На взаимодействие
В программу также могут входить «показательные» игры и конкурсы, которые
не идут в общий зачет (система баллов), в них могут принимать участие семьи,
пришедшие на праздник в качестве гостей и зрителей.
Данный подход в составлении игровой программы основывается на
формировании объединяющих ценностных ориентиров, реализуемых через
совместный разносторонний досуг семьи, и позволяет затронуть основные
сферы творческого и интеллектуального потенциала семьи.

УЧАСТНИКИ «ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»:

Команда представлена семьей, состоящей из четырех человек: мама, папа и
двое детей. Возрастной ценз для детей в составе команды: один ребенок –
учащийся начальных классов (1-5 класс) школы, второй ребенок – учащийся
средних или старших классов школы (6-11 класс).
Данная модель семьи представляется наиболее успешной с демографической
и социальной точки зрения, а широкий возрастной ценз позволяет применять
разноплановые игры и задания для команд участников.

УЧАСТНИКИ «ЛИГИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»:

Команда представлена семьей из четырех человек: мама, папа и двое детей
один или оба из которых приемные.
Конкурсная программа дорабатывается с учетом возрастных категорий детей
после получения заявок от семей-участников.

Семья - не ячейка государства. Семья - это государство и есть.
Сергей Довлатов

Ожидаемый социальный эффект:
- формирование у детей и укрепление у родителей семейный ценностных
ориентиров, которые напрямую влияют на уровень культурного развития и
нравственного климата семьи в целом;
- актуализация общественного внимания и ответственности по отношению к
институту семьи;
- развитие и популяризация культуры института приемной семьи;
- культивирование благоприятного общественного мнения
практики воспитания детей в приемных семьях;

в

отношении

- внедрение новой практической формы совершенствования института семьи
на основе главной национальной ценности – русского языка и культуры;
- широкая и массовая популяризация русского языка и повышения уровня
национального и гражданского самосознания внутри семей.

РЕАЛИЗАЦИИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

14 МАЯ 2011 Г.
ГОРОД ПАВЛОВСК

14 мая 2011 г.
Г. Павловск, СПбГУ Центр культуры, кино и досуга.
В целях апробации предложенной концепции Международный центр
поддержки искусств за счет собственных средств при содействии Частной
школы семьи Шостаковичей 14 мая 2011 года на базе СПбГУ «Центр
культуры, кино и досуга «Павловск» провел пилотное мероприятие семейные

соревнования,

описанные

в

третьем

этапе

реализации

предложенного проекта «Фестиваль семейных ценностей».
В мероприятии приняли участие 4 семьи в составе: мама, папа и двое
детей.

В

программе

«Фестиваля

семейных

ценностей»

интеллектуальные,

музыкальные, визуальные и подвижные интерактивные семейные игры,
направленные на взаимодействие всех членов семьи.

Конкурсная программа
«Телепаты» - игра на взаимодействие в семье,
определяет, насколько члены семьи знают,
понимают и чувствуют друг друга, ведь между
любящими и внимательными людьми возникает
настоящая «телепатическая» связь. Каждая команда
делится на «родителей» и «детей», задаются
вопросы друг о друге, на который должны ответить как «родители», так и
«дети». За каждое совпадение в ответах на вопрос – балл в зачет.

«Запевалы» - музыкальный конкурс. На экране
для всех команд высвечивается какое-либо слово.
Задача

для

команды

вспомнить

строчку из песни с этим словом.

и

пропеть

Конкурс

из

категории

визуальных

и

интеллектуальных игр. В основе – знание русских
пословиц и фразеологизмов, интерес к русскому
языку

как

одной

ценностей.

Один

изобразить

на

из

важнейших

член

рисунке

команды

семейных
должен

фразеологизм

или

русскую пословицу, заданные организаторами, а остальные члены
команды угадывают изречение по его иллюстрации.

Семейная эстафета. Задача сделать из одного
члена семьи «ежика», цепляя на него добытые
на скорость прищепки. Выигрывает та команда,
чей ежик оказался самым «колючим».

Каждой

семье

с

помощью

различных

поз

предлагается совместно изобразить «скульптурную
композицию» на заданную тему.

Каждой семье предлагается выбрать ноту, за
которой скрывается мелодия из популярной
песни. Затем каждая команда должна сочинить
гимн своей семьи и творчески исполнить его под
выбранную мелодию.

Отзывы о проекте

