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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 
В настоящее время в нашей стране в силу многих причин ослабевают 

родственные связи, уходят в прошлое традиционное семейное воспитание. 

Именно семья является хранителем традиций, обеспечивает преемственность 

поколений, сохраняет и развивает лучшие качества людей. Нестабильность в 

обществе, изменения в социальной сфере, кризис в экономике, падение 

нравственности оказали существенное влияние на семью, на выполнение ею 

своих функций, в частности – коммуникативной и рекреативной. В настоящее 

время основными проблемами семьи, как потенциальной аудитории культурно-

досуговой деятельности, являются: 

-количественный и качественный дефицит социальных связей и общения 

родителей и детей внутри и вне семьи;  

-отсутствие информации об эффективных методах интеллектуального, 

физического и психического развития личности ребенка;  

-утрата навыков и форм семейного досуга и культурного сотворчества; 

Организация досуга - одна из значимых функций семьи, главной целью 

которой является удовлетворение различных духовных потребностей.  

Клубное учреждение, проводя работу в направлении организации 

семейного досуга, призвано через разнообразные виды деятельности 

способствовать сплочению семейного коллектива, формированию нравственных 

ценностей, генерации, хранению и развитию семейных традиций. 

Данный проект позволит обобщить имеющийся опыт организации 

семейного досуга, на практике испытать инновационные методы работы с 

семьей. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Поиск новых подходов в организации семейного досуга, оптимальных форм 

и методов взаимодействия для укрепления и оздоровления семейных 

отношений. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
1.Активизация деятельности КДУ района в сфере организации семейного досуга 

2.Выявление лучших форм работы с семьей 

3.Освоение новых форм организации семейного досуга. 



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: май - ноябрь 2016г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: директор МКУК «РЦКС» Егорова Ирина 

Викторовна 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: культурно-досуговые учреждения МКУК 

«РЦКС» 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ: руководители филиалов МКУК «РЦКС» 

 

ПАРТНЕРЫ: администрации городского и сельских поселений, 

учреждения дополнительного и общего образования, библиотеки, учреждения 

социальной защиты населения, меценаты. 

 

 

ПЛАН И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

 

Наименование и содержание деятельности Сроки 

проведения 

 

Организационная деятельность 
Создание проекта. Планирование деятельности. Старт проекта 

Планирование деятельности в рамках проекта в КДУ района 

 

 

май 

 

Мероприятия в КДУ района 

 
Информационно-просветительские мероприятия: 

-публикация статей о выдающихся семьях, династиях 

-тематические беседы, встречи  

-викторины, интеллектуальные игры 

-составление генеалогического древа 

-создание семейного герба 

-экскурсии 

 

Культурно-досуговые мероприятия: 

-литературно-музыкальные гостиные 

-конкурсы рассказов, сочинений, стихов о семье 

-театрализованные и тематические концерты 

-конкурсные программы различной тематики 

 

 

 

Май-ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально значимые мероприятия 

-организация помощи семьям, нуждающимся в 

государственной поддержке 

-организация семейных акций по посадке деревьев, уборке 

территории 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

-походы 

-спортивные соревнования, эстафеты 

 

 

Районные мероприятия 

 
Заочный районный конкурс литературных произведений о 

семье (сочинений, стихов) 

Районный конкурс «Моя родословная»  

Районный конкурс «Творческая семья» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

 

Открытые мероприятия сельских КДУ в рамках оценки 

эффективности деятельности 

 

Июнь-ноябрь, 

согласно 

утвержденного 

графика 

 

Подведение итогов проекта 

 

Декабрь 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

 Активизация деятельности КДУ района в сфере организации семейного 

досуга. 

 Появление новых форм и методов организации семейного досуга 

 Привлечение в клубные формирования новых участников 

 Появление новых клубных формирований 

 Повышение авторитета клубного учреждения. 

 

 

 


