
УТВЕРЖДАЮ.
Начальник управления общего образования
администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе городского фестиваля

«Наша семья – лучше всех»

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 ценностей на основе семейной идентичности, межпоколенных связей и
гордость за свою семью.
2. Задачи.
- Формирование у детей чувства гордости за свою семью.
- Усиление в системе семейного воспитания гражданской мотивационной составляющей,
формирующей в детях активный интерес к творческой самореализации, нравственному
самосовершенствованию, понимание безусловной ценности семейного очага, как первоосновы
Отечества.
- Создание в семье атмосферы для формирования природных творческих задатков, их
проявления и своевременного развития, активно используя возможности дополнительного
образования и семейных традиций.
- Накопление лучшего опыта семейного воспитания.
- Создание банка инновационных идей воспитания в семье.
- Привлечение внимания СМИ и общественности к проблемам воспитания и широкой

пропаганде опыта создания и укрепления семьи.
3. Организаторы.
- Управление общего образования администрации Автозаводского района города Нижнего

Новгорода;
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества

Автозаводского района».
4. Участники.

В Фестивале принимают участие семьи, представленные образовательными
организациями всех видов и типов, в том числе образовательных организаций дошкольного и
дополнительного образования.
5. Время и место проведения.

Фестиваль проводится в 2 этапа:
1 этап – в образовательных организациях – октябрь 2«Семья года - 2018»

017 г. – февраль 2018г.
2 этап – районный фестиваль – апрель 2018 года.
6. Условия (порядок) проведения.

В проведении семейных фестивалей образовательные организации 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.

Для участия в районном этапе необходимо в срок до 15 марта 2018 года направить по
электронной почте: avtcrtdu@mail.ru в районный оргкомитет Фестиваля (МБУ ДО «ЦДТ



Автозаводского района», ул. Школьная, д.4) информацию о проведении школьного фестиваля и
заявку-представление (см. приложение), в которой должны быть указаны:

- полное наименование образовательной организации, представляющей 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;
- общую фотографию семьи.

В программе финала районного фестиваля - творческое выступление семьи (время
выступления 7 минут). В содержании представлений в числе других должны 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)

7. Подведение итогов.
Семья - победитель районного фестиваля становится участником городского фестиваля.

Контактный телефон: 295-83-14
Копейко Светлана Федоровна



Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении фестиваля «Семья - 2018»

в ОО___________№__________

Количество участников
(семей)

Победитель ОО
(фамилии, имена, отчества членов семьи (полностью) с

указанием степени родства, возраст)

Представление на семью - победителя
(включающее в себя краткие характеристики на каждого члена семьи,

профессии (сферы деятельности) родителей, увлечения, семейные традиции, девиз семьи)

Ф.И.О. (полностью) ответственного лица,
контактный телефон


