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Задание № 2 

Городской сюжет. Создание и публикация детской 
видеопрезентации мероприятий, проходящих в рамках 
конкурса, в том числе акции «А у нас во дворе» 
 

В городском поселении Кратово одним из самых 
приоритетных направлений является реализация социальных 
программ, направленных на поддержку семей с детьми. 

В 2017 году стартовала социальная программа, которая 
включает в себя проведение культурных мероприятий на базе Дома 
культуры «Дементьевский». Сами мероприятия этой программы 
разработаны для детей и с участием самих детей.  Направлены они 
именно на укрепление  семейных ценностей и гармонизацию 
детско-родительских отношений, привлечение молодых отцов в 
воспитание детей, социализацию и интеграцию детей с ОВЗ с среду 
обычных сверстников и полезного проведения досуга.  
Это целый комплекс мероприятий для детей и их родителей: 
занятия музыкой, вокалом, рисованием, лепкой; игровые 
анимационные и оздоровительные мероприятия, спектакли с 
участием детей с ОВЗ, мастер-классы. Развлекательные и 
развивающие мероприятия сразу получили поддержку и семьи 
воспитывающие детей с ОВЗ и находящиеся в трудной жизненной 
ситуации принимаю активное участие. 
жителей г.п. Кратово.   

В рамках конкурсного задания конкурса «Семья и город – 
растём вместе» при  Доме культуры проводились в 2017 году, 
посвященному году экологии в рамках проведения «Арт-каникулы 
кинематографа» и акции «А у нас во дворе», во время которых 
обучали детей основам постановочного действия и написанию 
сценариев сюжетной линии, основам технического мастерства 
кинооператора. На средства коммуникации телефоны -снимали 
социальные видеоролики о природе и на профессиональную 
видеокамеру снимали фильмы о семье. Участвовали пять 
многодетных  семей и семьи воспитывающие детей с ОВЗ и 
находящиеся в трудной жизненной ситуации принимали активное 
участие. 
Было все серьезно: красивое  открытие в виде тематического 
постановочного концерта ,авторитетное жюри - засл. кинооператор  



В.Л.Аверкиев ст.преподаватель кафедры социально-культурной 
деятельности Гжельского госуд.университета и колледжа. Дипломы 
лауреатов по номинациям присуждались согласно Положения о 
конкурсе. И конечно призы от Главы поселения. А призы в виде 
бытовой техники охотно предоставили наши спонсоры. 

И теперь  в ежегодном  фестивале «По заветам Петра и 
Февронии» существует номинация  на лучший детский социальный 
ролик.  

Уже в 2016 году был дан старт проекту «Дети снимают фильм 
про свою семью» 

 
Лучшие работы были предложены к участию 

во Всероссийских и Международных кинематографических 
конкурсах. Наш проект уже получил поддержку  Губернатора 
Московской области в прошлом году, получив премию за 3 место в 
конкурсе социальных проектов «Наше Подмосковье».  

Творческая работа из этого проекта – это фильм, авторами 
которых являются дети многодетной семьи Гончаренко 
опубликована на сайте www.facebook.com  
 В 2017 году дети работали над новыми творческими работами, 
посвящёнными: году экологии, рассказам о своей семье, о 
семейном отдыхе, и о том, как проходит один день многодетной из 
жизни нашего городка, и даже о его благоустройстве. 

http://www.facebook.com/


 
 

 
 Так были созданы нашими детьми творческие работы -  
фильмы, которые были представлены на семейном кинофестивале 
«По заветам Петра и Февронии», основным заданием которого 
было создание фильмов с участием детей: 

• «Мы - семья» - автор многодетная семья Хлопко 
• «Что такое экология» - автор многодетная семья Гончаренко 
• «Подарки для родителей» - автор семья Алексеевых 
• «Обед нам обеспечен» - автор семья Алексеевых 
• «День Рождения Ярослава» - автор семья Малыгиных 
• «Кошкин дом» - автор семья Малыгиных 
• «Экология» - автор семья Савельевых 
• «Основа основ – родительский дом» - автор семья Хлопко 
• «Дружная семья» - автор семья Хлопко 
• «Клоуны в парке» - автор семья Малыгиных 
• «Семья и город – растём вместе. А у нас во дворе» - семья 

Ишутиных 



Все видеоролики размещены на странице www.facebook.com 
https://www.facebook.com/kratovodeti2017/notifications/ 
 Видеоролики получили призы зрительских симпатий. Все 
участники получили памятные призы от главы городского 
поселения Кратово А.А. Емельянова. 

МОУ Кратовская СОШ 28 принимала участие в реализации 
проекта «Её величество Семья» с целью популяризации лучшего 
опыта воспитания детей в семьях в рамках которого обучающиеся 
снимали фильмы про свои семьи. Другой проект проект был 
реализован: «Фильм. Фильм. Фильм» о классе. По решению 
школьного жюри лучшими работами признаны: «Семья – источник 
вдохновения», автор Жульева А, 8 класс; «Традиции счастливой 
семьи», автор Басова О., 6 класс. 

Такими мероприятия, как кинфестивали, направелны на 
поддержку семей с детьми, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, гармонизацию детско-родительских отношений, 
профилактику детского неблагополучия, укреплению семейных 
ценностей, формированию среды, дружественной детям. 

 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/kratovodeti2017/notifications/

