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1.

Цели и задачи мероприятия, целевая аудитория

Концепция акции «Семья – территория любви»: акция приурочена к Дню семьи,
любви и верности, который отмечается в России 8 июля. В этот день православная
церковь чтит память святых Петра и Февронии — именно они считаются
покровителями семьи и брака. Акция проводится в формате городского семейного
праздника, прославляющего семью, в том числе многодетную, и направленного
на формирование чувства семейного единства, укрепление традиций семьи, в том
числе многодетной.
Дата проведения: 10–11 июля 2021
Время проведения:
Акция «Семья – территория любви» проводится с 12.00 до 16.00,
экскурсии «Семейный маршрут» – с 13.00 до 19.00
Цели:
• Продвижение ценностей семьи, в том числе многодетной,
и ответственного родительства
• Привлечение внимания общества к необходимости укрепления
детско-родительских отношений
• Проведение досугового мероприятия, способствующего формированию
чувства семейного единства, укреплению традиций семьи, в том числе
многодетной
Задачи:
• Напоминание широкой аудитории о ключевых семейных ценностях: любви,
доверии, заботе, верности, уважении и взаимной поддержке;
• Развитие диалоговых форм общения с детьми;
• Формирование в обществе позитивного образа семьи, в том числе
многодетной;
• Продвижение портала «Я-родитель» как информационного ресурса для
родителей, повышение информированности о возможности получения
дистанционной консультативной̆ помощи от специалистов портала.
Целевая аудитория: семьи с детьми

2.

Сценарий акции «Семья – территория любви» с описанием активностей,
направленных на вовлечение детей и родителей и нацеленных на улучшение
взаимодействия между ними: конкурс «Доверься мне», «Поговорим о тебе»,
«Поменяйтесь местами», «Пойми меня» и др.
С 11.00 в парках работают промоутеры, которые распространяют информационные
листовки (при наличии бюджета – ромашки) и приглашают всех желающих принять
участие в мероприятии.
12.00–12.30 Сбор гостей. Длительность 30 минут.
Сбор гостей на площадке. Играет легкая музыка.

На главной сцене ведущий приветствует гостей:
Добрый день дорогие друзья! Приветствую всех участников Всероссийской акции
«Семья – территория любви» и поздравляю с прекрасным праздником – Днем семьи,
любви и верности, к которому приурочена акция.

Семья – это родители, мама и папа, и их дети – один, два, три, а у кого то и больше!
Давайте похлопаем те, у кого один ребенок (хлопают), два… три… больше… В День
памяти святых Петра и Февронии, которые издавна на Руси считались покровителями
семьи и брака, мы хотим напомнить о том, что традиционно в России привычной нормой
являлась многодетная семья. И сегодня особенно важно заявить о том, что многодетная
и успешная семья должна стать эталоном. Я желаю вам, чтобы для ваших семей этот день
стал символом ваших крепких чувств, заботы и взаимопонимания. Ведь быть родителем –
это счастье! А когда у тебя много детей – и счастья много!
Ролик «Матрешки», «Сказки», «Приснилось» (при наличии плазм или других экранов –
видео формат, при отсутвии – аудиоформат)
Для каждого из нас семья – это главная опора в жизни, рядом с семьей мы можем
справиться со всеми невзгодами и житейскими проблемами. Давайте беречь друг друга
и помнить, что семья – это территория любви. Чем больше любви, чем больше семья – тем
больше счастья! И хочется напомнить, что родительству тоже можно и нужно учиться, что
крепкая семья — это каждодневный, упорный труд и старание. И что здоровые, крепкие
отношения в семье строятся на любви, доверии, понимании и принятии. Особенно, если
это большая семья, в которой вместе живут много людей с самыми разными характерами.
Большая семья – настоящее богатство! Давайте его сохранять и приумножать!
Мы часто говорим «Мой дом – моя крепость». Это не только про стены, это и про
атмосферу в доме. Какая песня есть на эту тему? (аудитория поет «Главней всего погода
в доме…»). Правильно! Ведь когда у нас есть любовь – мы защищены! Ребенок, который
чувствует любовь родителей, неуязвим для нападок сверстников и даже для буллинга, он
не ищет сомнительных приключений и сам не вымещает ни на ком зло. Родителю любовь
детей дает силы жить и творить. Так давайте сделаем наши семьи территорией любви!
Но даже у погоды бывают «тучи, ливни и грозы» - бывают они и в домах! В каждой семье
могут быть проблемы, трудности и сомнения и даже конфликты – и в любом затруднении
у родителей есть помощник – портал «Я – родитель», где собраны материалы о
воспитании детей, лучшие статьи психологов, видео, инфографика – и есть возможность
получения консультации специалистов. Главное, что должны помнить родители – все
конфликты необходимо решать в диалоге, насилию не место в семье! Заходите на портал
«Я – родитель»!
А сегодня нас ждут самые разные игры и активности как раз для того, чтобы родители
и дети получше узнали друга, научились понимать и доверять друг другу. А потом
мы вместе разрушим «крепость негативных чувств» и построят «семейную крепость –
территорию любви». В наше непростое время именно семья должна стать территорией
безусловного принятия и безусловной любви. Место, где родители и дети поддерживают
и уважают друг друга.
Не забывайте, что каждые сорок минут стартуют наши «семейные маршруты» - вы
можете отправиться бесплатно на экскурсию по знаковым местам нашего города всей
семьей! Экскурсия специально построена так, чтобы было интересно и родителям, и
детям. Вместе вы узнаете много нового о нашем городе, о знаковых местах, о святых
Петре и Февронии.
Итак, мы начинаем!

Звучит музыка. Начинаются активности.
12.30–14.30 Игры с ведущим. Длительность – 2.5 часа.
Все активности проходят на площадке перед сценой последовательно, все
желающие принимают участие. Промоутеры помогают ведущему проводить игры
и конкурсы. За участие в активностях посетителям выдаются «снаряды» (это могут
быть пластиковые шарики, мягкие помпоны или наклейки, которые после можно в
финале обменять на «снаряды» - мячи для разрушения крепости).
Примеры возможных активностей:
ИГРА «ПОГОВОРИМ О ТЕБЕ»
Ведущий:
Друзья, как часто мы так много знаем о себе и говорим о себе, но порой дети не
знают и не понимают, о чем думают родители, а мамы и папы – чем увлекается
ребенок, как зовут его друзей о чем он мечтает. Мамы и папы так часто заняты –
работой, домашними делами – что не только дети не знают, что на самом деле любит
или как думает их мама, иногда мама сама многого про себя не знает, просто потому
что у нее нет времени об этом задуматься. Игра «Поговорим о тебе» особенно
пригодится многодетным семьям, в которых растут дети разных возрастов, где
много любви, счастья, радости, но и забот тоже много. И за этими заботами мы
иногда просто не знаем близкого и родного человека. Наша игра поможет каждому
узнать и своих близких, и самого себя. Мы предлагаем ответить на абсолютно
одинаковые вопросы каждому члену семьи, но не про себя, а про другого человека:
маму, папу, сына или дочь. А потом проверим, как хорошо вы знаете друг друга.
За три минуты родителям и детям каждой семьи необходимо заполнить небольшую
анкету друг про друга. После ответы сверяются. Бланки готовятся в двух вариантах
для взрослых и для детей и распечатываются в достаточном количестве (150 шт. на
одно мероприятие).
Примеры вопросов:
Любимая песня твоей мамы?
Что ребенок любит делать по утрам?
Как зовут лучшего друга вашего ребенка?
Какую музыку любит твой папа?
Кем папа хотел стать в детстве?
Какой сон рассказывал вам свой ребенок последний раз?
Любимый предмет одежды вашего ребенка?
Какое животное больше всего нравится твоей маме?
Какую еду больше всего любит твоя мама?
Какое блюдо в вашем исполнении любит больше всего ребенок?
Что из домашних обязанностей любит делать ваш ребенок?

Ведущий:
Итак, проверим, насколько хорошо вы знаете друг друга. Давайте сверим ответы!
Поздравляю вас с пройденным испытанием, делитесь друг с другом даже самыми
незначительными мелочами. Это поможет вам лучше узнать и понять друг
друга, а счастливая семья – та, где дети и родители понимают друг друга, могут
разговаривать обо всем на свете и всегда готовы друг друга поддержать. Желаю
вам удачи! Помните, понимать друг друга – это счастье! Быть родителем – это
счастье!
Умейте слышать и слушать друг друга – ролик «Диалоги» (при наличии плазм или
других экранов – видео формат, при отсутствии – аудиоформат)
И не забывайте про «семейные маршруты». Автобусы отправляются каждые сорок
минут (называем остановку)!
Промоутеры дарят сувениры и билеты на «семейный маршрут» самым активным
участникам, которых определяет ведущий.
ИГРА «ОБЪЯСНИ МНЕ»
Ведущий:
Очень рад, что вам удалось больше узнать о том, как решать те или иные проблемы.
Кажется, что многие из них возникают просто потому, что мы не можем объяснить
друг другу свои чувства, словно говорим на разных языках. Причем, совершенно
одинаково и родители не могут понять своих детей, и дети часто не понимают,
что стоит за словами родителей. А бывает так, что и мама с папой не могут понять
друг друга, потому что говорят на разных языках. Психологи уверены, что именно
банальное непонимание является причиной множества конфликтов, которых можно
было бы избежать. Давайте попробуем найти общий язык и поучиться решать
конфликты.
На флипчарте или доске висит большой двусторонний плакат со «сленгом» детей
и взрослых. На одной стороне – популярные в кругу детей и подростков слова и
выражения, на другой стороне – энциклопедические понятия с расшифровкой.
Взрослым и детям предлагают, используя данные слова, представить, что они
собрались за столом за ужином и рассказать, как прошел их день. При этом
противоположный участник должен понять, о чем идет речь.
Возможные варианты сленговых слов разных поколений для объяснения: трубы,
хаер, варенки, сидюк, кент, Валера, фирмА, штукатурка, водолазка, толстовка,
лонгслив, палаццо, кабуки, агриться, вайб, кринж, криповый, флексить, чилить.
Ведущий:
Мне кажется, эта активность едва ли не самая полезная – и дети, и родители узнали
значения многих слов и это поможет теперь лучше понимать друг друга! И вы
узнали, что даже у самого сложного и запутанного явления всегда есть понятное
объяснение. Главное, найти его. А для этого очень важно разговаривать друг с
другом. НЕТ конфликтам, ДА – пониманию! Даже если вам хочется убить друг

друга, помните, что диалог – основа воспитания, а насилие и физические наказания
разрушают не только ребенка, но и тонкие ниточки вашего взаимопонимания.
Промоутеры дарят сувениры и билеты на «семейный маршрут» самым активным
участникам, которых определяет ведущий.
Давайте пригласим на сцену самую многодетную семью нашего города /
победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации … – встречайте
..... Добрый день, расскажите о своей семье. Раскройте нам секреты воспитания
пятерых детей – как вам удается уделять каждому внимание? Какие традиции есть в
вашей семье?
ИГРА «ДОВЕРЬСЯ МНЕ»
Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья! Иногда нам так сложно довериться другому
человеку, особенно если он – ваша мама или папа или, наоборот, - ребенок. И
так сложно объяснить что-то, хочется, чтобы вам просто поверили, доверяли и
позволили поступить по-своему или, наоборот, уступили. Доверие – ключевое
качество гармоничной семьи. Если есть доверие, то гораздо легче справляться с
конфликтами или неприятными ситуациями. Давайте попробуем довериться друг
другу, ведь любовь и доверие – залог семейного счастья!
Родителям нужно всегда находить время на своих детей и очень внимательно
относиться к их чувствам и проблемам.
Ролики «Успей заметить, о чем молчит подросток»
Родителям завязывают глаза, и они встают перед небольшим лабиринтом (он
может быть обозначен колышками и ленточками или конусами на траве/земле
парка). Дети управляют родителями с помощью голоса, говоря куда необходимо
повернуть и сколько шагов пройти, чтобы выйти из лабиринта. Желательно участие
одновременно нескольких семей для соревновательного эффекта и голосовых
«помех» со стороны другой семьи.
Ведущий:
Вы отличная команда и прекрасно и быстро справились с этой задачей! Не теряйте
доверие друг к другу, ведь это залог семейного счастья! Особенно важно уметь
доверять друг другу, особенно в многодетных семьях, ведь это большая команда,
плывущая в одной лодке, и разновозрастным детям и родителям нужно уметь
выстроить доверительные отношения с детьми разных возрастов одновременно. А
еще одни должны уметь наладить понимание и взаимоотношения между братьями
и сестрами в одной семье, знать, как справиться с ревностью и обидами! Желаю вам
терпения, любви, верности и доверия!
И не забывайте про «семейные маршруты». Автобусы отправляются каждые сорок
минут от (называем остановку)!
Промоутеры дарят сувениры и билеты на «семейный маршрут» самым активным
участникам, которых определяет ведущий.

ИГРА «ПОМЕНЯЙТЕСЬ МЕСТАМИ»
Ведущий:
Сколько раз в детстве мы говорили: ах, как хочется поскорее вырасти и не ходить в
школу, и не слушать взрослых. А от взрослых иногда можно услышать: как здорово
было, когда я был маленький. Сейчас мы предлагаем вам на миг представить, что так
оно и есть. Взрослые вдруг станут маленькими и будут вести себя в соответствии
с возрастом, а дети станут взрослыми и им придется срочно решить возникающие
проблемы. Посмотрим, как вы справитесь с этими ситуациями.
Семьям предлагается на выбор несколько карточек, на которых написана ситуация,
которую необходимо разыграть, например:
Вы торопитесь на работу, у вас очень важная встреча, ищете свое платье и видите,
что ребенок вырезает из него ножницами цветы.
Ваш ребенок очень хочет остаться у друга ночевать, а вы считаете, что он еще
слишком мал и не очень хорошо знаете родителей друга.
Ваш ребенок обещал выгулять собаку, но вместо этого убежал играть с друзьями во
двор, а в квартире вас ждала большая лужа.
Ведущий:
Вы просто молодцы! Так здорово вошли в роли друг друга. Если у вас возникает
конфликтная ситуация, или вы столкнулись с такой же типичной для любой семьи
проблемой – всегда попробуйте поменяться местами и посмотрите, что из этого
выйдет. Наверняка, вы поймете желания и чувства других членов семьи, и это
поможет избежать множества мелких проблем. И не забывайте про «семейные
маршруты». Автобусы отправляются каждые полчаса (называем остановку)!
Промоутеры дарят сувениры и билеты на «семейный маршрут» самым активным
участникам, которых определяет ведущий.
А сейчас я хочу пригласить на сцену психолога … Дайте нам три главных правила
сохранения любви в семье! Один – для мамы, один – для папы и один – для детей.
Ведь в семейное счастье вклад делает каждый член семьи.
Сбоку от сцены наклеивается на доску большой лист бумаги (склеиваются
4 ватманских листа), на котором размещен логотип акции и каждый может сбоку
нарисовать и написать на нем, что такое «территория любви»: дети – слева
(например: когда мама мне читает сказку на ночь; когда мы вместе с бабушкой печем
блины и пьем чай всей семьей и т.д.), родители – справа (когда дочка нарисовала мой
портрет, когда мои трое детей играют все вместе)
А давайте заполним эту «карту» нашей территории – «территории любви» напишите или нарисуйте на ней свою любовь!

ИГРА «ДАВАЙ ВМЕСТЕ»
Ведущий:
Я уверен, что мы создаем семью, потому что вместе гораздо проще решать любые
сложные вопросы, что внутри семьи мы чувствуем поддержку и заботу, что всегда
можем рассчитывать на помощь, что вместе все получится.
Чаще всего именно мамы – оплот наших семей, они ведут хозяйство, они
воспитывают детей. Но семья – это МЫ. И папы тоже должны принимать участие в
воспитании детей – ролики «Отцовство – твой главный жизненный проект»
Давайте помнить, что семья начинается с МЫ! И давайте попробуем сделать чтонибудь вместе.
Участникам предлагают разделиться на пары. Это могут быть как пара родительребенок, так и пара родитель-родитель и ребенок-ребенок. Пара участников
должна обнять друг друга за пояс так, чтобы образовать «единое целое», чтобы
свободными остались левая рука левого участника и правая рука правого
участника. В таком положении необходимо за ограниченное время выполнить одно
из предложенных действий:
Построить дом из кубиков лего
Построить максимально высокую башню из детских крупных кубиков
Одеть куклу
Аккуратно сложить одежду и т. п.
Ведущий:
Да вы действительно составляете одно целое! Веселая крепкая семья! Поздравляю
вас с выполнением этого задания. Так держать! Желаю успехов. И не забывайте
про «семейные маршруты», которые отправляются каждый полчаса! Вы можете
всей семьей не просто провести время вместе, но и вместе узнать много нового
и интересного не только про наш город, не только про историю страны, но и про
семьи – людей, которые стоят за этой историей, которые меняли страну и мир!
Вместе!
Промоутеры дарят сувениры и билеты на «семейный маршрут» самым активным
участникам, которых определяет ведущий.
14.30–15.00 – 3 этап.
Финальная активность «семейная крепость – территория любви». Длительность 60 мин.
Ведущий:
дорогие друзья, мы близимся к завершению нашего праздника, и нас ждет
последний конкурс – «семейная крепость». Я думаю, символизм этой акции всем
понятен. Ведь любая страна, государство, как и любая семья – это крепость.
Огромная сильная крепость, которую мы обязательно строим все вместе. И мамы,
и папы, и дети, вне зависимости от возраста. Каждый вкладывает свой кирпич. И
очень важно, чтобы это был правильный кирпич – кирпич тех ценностей, которые
помогают выстраивать семью крепкую, как крепость!

На большой свободной площадке перед сценой кругом собрана крепость из блоков,
на внешних стенках крепости написаны отрицательные эмоции, на внутренних –
положительные. Блоки располагаются друг на друге в шахматном порядке.
Крепость устойчива к природным явлениям, но может быть разрушена, например,
ударом мячика. На коробках написаны отрицательные эмоции.
У всех посетителей есть определенное количество мячей, которые они по сигналу
ведущего начинают бросать в крепость, стремясь разрушить ее, развалить, чтобы
все блоки рассыпались.
Ведущий:
Что мешает нашим отношениям внутри семьи? Нам мешает равнодушие, когда
члены семьи не интересуются жизнью и чувствами друг друга, нам мешает грубость
внутри семьи, недоверие, когда ты не можешь поделиться чем-то сокровенным.
Нам мешает эгоизм. Нам мешает насилие и грубость. Но наши дети учатся любви,
заботе, уважению у нас, у взрослых, у своих родителей. Они вырастают и становятся
похожими на нас! – ролик «Ваза»
Сейчас нам предстоит развалить наши старые предубеждения, наши ошибочные
стереотипы, которые мешали нам строить ответственные и осознанные отношения.
По моему сигналу вам необходимо разрушить стереотипы своими новыми знаниями,
которые вы держите в руках. Итак, поехали!
Описание активности «семейная крепость – территория любви»
Взрослые и дети вместе разрушат «крепость негативных чувств» и построят
«семейную крепость – территорию любви». Для этой активности используется
специальная инсталляция. Любая семья – это крепость, которую строят все члены
семьи вместе, каждый вносит свой вклад, свой кирпичик. Очень важно, чтобы это
был правильный кирпич – кирпич тех ценностей, которые помогают выстраивать
крепкую семью.
Механика
На свободной площадке перед сценой собрана кругом крепость из блоков,
на внешних стенках крепости написаны отрицательные чувства, на внутренних –
положительные. Блоки располагаются друг на друге в шахматном порядке,
отрицательными эмоциями наружу.
У всех посетителей есть определенное количество мячей, которые они по сигналу
ведущего начинают бросать в крепость, стремясь разрушить ее. Затем участники
мероприятия строят крепость заново, но поворачивая блоки другой стороной,
чтобы с внешней стороны были видны положительные чувства. Ведущий постоянно
комментирует все действия.
Звучит активная музыка, посетители бросают мячи в блоки, разрушая крепость.

Ведущий:
Отлично! Молодцы! Вы прекрасно справились с этим заданием. Но если мы
разрушили что-то старое, то стоит построить что-то новое! Посмотрите, на
противоположной стороне коробок написаны позитивные ценности, положительные
эмоции – этот тот базис, на котором и стоит строить отношения. Поэтому я
предлагаю всем нам возвести новую аккуратную, надежную крепость семейных
отношений.
Итак, давайте подумаем, что нам нужно для счастливых отношений внутри нашей
семьи? Любовь и доверие – это и есть залог семейного счастья!
Уважение! Ставим этот кирпич в основу нашей крепости! Верность– обязательно!
Доброта – без нее не построить настоящую семью. Терпение – конечно! Мы с вами
построили семейную крепость – территорию любви!
Звучит позитивная музыка. Участники мероприятия строят крепость заново,
но поворачивая блоки другой стороной, чтобы с внешней стороны были видны
положительные эмоции – радость, счастье, любовь, забота и т.д.
Ведущий:
Спасибо вам большое за вашу активность, за позитив, хорошее настроение и
поддержку!
Промоутеры дарят всем участникам активности сувениры и билеты на «семейный
маршрут» самым активным участникам, которых определяет ведущий.
Ведущий:
Вы молодцы! Вы все вместе построили семейную крепость, крепкую и надежную!
В основе которой любовь и доверие – залог семейного счастья! Ну а мы продолжаем
наш праздник! А какой праздник без музыки и танцев? Объявляю дискотеку!
Танцуют все.
15.00–16.00 Ретро-дискотека, диджей сет. 4 этап. Длительность 30 мин.
Ведущий:
Спасибо большое диджею, спасибо всем, кто сегодня с нами отмечал День семьи,
любви и верности! Поздравляю вас! Будьте здоровы, берегите друг друга, ведь мы
знаем, что быть родителем – это счастье! Жить в большой и дружной семье со всеми
ее радостями и заботами – тоже счастье. А чем больше семья – тем больше любви!
Я прощаюсь с вами, желаю всем радости, здоровья, доверия, любви, верности,
понимания. И только положительных эмоций! А если вы еще не путешествовали
по нашему «семейному маршруту» - помните, экскурсии проводятся до 19.00.
Хорошего путешествия! Берегите, любите друг друга, каждого члена вашей семьи!
16.00 – окончание мероприятия.

3.

Плей-лист ретро-дискотеки

Учитывая возрастную категорию старших участников, рекомендуется использовать
популярные мелодии 70-80-90х годов в обработке диджея. Нижеприведенный

список носит рекомендательный характер и приводится только в качестве
ориентировочного стилистического решения, чтобы облегчить диджею подбор
конкретных композиций. Окончательный плей-лист составляется диджеем.
Зарубежные
Boney M — Sunny
Dr.Alban - Its my life
Chubby Checker — Let’s Twist Again
Chuck Berry - You Can Never Tell
James Brown — I feel good
Lou Bega — Mambo N 5
Michael Jackson — Black or White
Mr.President — Coco Jumbo
Los del Rio – MACARENA
Ottawan — Hands Up
Ray Charles — Hit the Road Jack
Shoking Blue — Venus

4.

Отечественные
Агутин — Пароход
Браво — Московский Бит
Браво — Любите девушки
Бу-ра-ти-но — из к/ф Буратино
Жанна Агузарова — Чёрный Кот
Zdob si zdub — Видели ночь
Мираж — Музыка нас связала
Руки вверх - Крошка моя
Демо — Солнышко
Иванушки — Тополиный пух
Леприконсы — Хали Гали
Юрий Антонов — Я вспоминаю (летящей походкой)
Юрий Шатунов — Белые розы / Розовый вечер

Рекомендации по разработке «семейного маршрута»
(экскурсии для семьи) для любого города

Продолжительность экскурсии: не более одного часа
Проводится на автобусе вместимостью не менее 15 человек.
Билеты на экскурсионный маршрут можно выиграть, участвуя в конкурсах.
Экскурсия начинается от согласованной точки рядом с местом проведения Дня
семьи, любви и верности через час после начала праздника с определенным шагом,
который каждый регион проведения определяет самостоятельно в зависимости от
предполагаемого количества участников праздника.
Рекомендуемое время работы «семейного маршрута» – 13.00 – 19.00.
Экскурсионный маршрут разрабатывается регионом самостоятельно в зависимости от
топонимики объекта, оптимальное количество остановок – 5 (не считая места посадки и
высадки).
Для разработки маршрута автобусной экскурсии для всей семьи необходимо
использовать основные достопримечательности города, на примере которых дети могут
познакомиться с главными ценностями: семья, дети, любовь, верность, доброта, уважение,
патриотизм. В рассказ интегрируются семейные ценности, информация о роли семьи для
человека, региона, страны, рассказ о Петре и Февронии, покровителях любви и семьи на
Руси.

Рекомендуется включать в маршрутные остановки традиционные городские места
семейного досуга (музеи, парки, площади, набережные, театры, библиотеки), памятники
и объекты, связанные с темами семьи, любви и детства: памятник Петру и Февронии,
памятник матери / семье / детям или знаковые для данного города памятники.

Возможный
объект

Тема, событие, положительное
качество

Примеры

Памятник

Родительская доблесть,
служение семье, городу, стране

Памятник многодетной матери
Памятник приемным родителям
Памятник семье
Памятник знаменитым землякам

Храм

Любовь и верность – главные
составляющие семьи
Петр и Феврония – пример
крепкой самоотверженной
любви и верности

Храм, где венчались знаменитые
супруги, являющиеся примером
крепкой семьи
Храм, где находятся иконы / мощи
покровителей праздника – Петра и
Февронии

Музей

История, память – каждая семья
должна чтить историю своего
рода, интересоваться корнями и
передавать семейные традиции

Музей традиционных ремесел
Исторический музей
Художественный музей

Парки,
цветники,
аллеи

Каждый человек должен
оставить после себя память,
сделать доброе дело, как в
поговорке – посадить дерево,
вырастить сына, чем больше
детей – тем лучше, хорошая
традиция – сажать дерево после
рождения каждого ребенка

Парки, в которых проводят время
семьей
Цветники, на которых растут
ромашки (символ Дня семьи, любви и
верности)
Аллеи, высаженные к памятным
датам

Мост,
фонтан,
набережная

Семейные прогулки – отличная
традиция, семья должна
проводить время вместе
Любовь и верность

Поющий фонтан
Мост, на котором вешают замки
влюбленные

Часы

Дружба, любовь, которая затем
перерастает в крепкую семью

Часы на центральной площади, под
которыми встречаются влюбленные

Военный
мемориал

Любовь к родине и
самоотверженность, патриотизм.
Каждая семья должна чтить
своих героев, выражать
благодарность потомков, знать
историю дедов и прадедов

Памятная стела героям войны,
могила неизвестного солдата,
вечный огонь, памятник защитникам
города

Возможное содержание экскурсионной информации:
Наш «Семейный маршрут» организован в рамках акции «Семья – территория любви»
в честь Дня семьи, любви и верности. Любой город – это территория семьи – именно
здесь мамы, папы и дети рождаются, живут, учатся, гуляют и проводят свой досуг.
Мы хотим, чтобы каждая семья стала территорией любви, и тогда наш город будет
состоять из счастливых семей и сам станет огромной территорией любви! Для
того, чтобы дети счастливо и полноценно развивались – очень важно проводить
досуг вместе, всей семьей. Очень важно, чтобы у детей и родителей были не только
совместные дела, но и совместный, интересный и познавательный отдых. Во время
экскурсии на комфортабельном автобусе вы сможете пообщаться друг с другом,
узнать много нового и интересного не только о своем городе, о его традициях и
истории, но и друг о друге, потому что история города, история нашей страны
тесно переплетается с историей семьи. А любовь к родине начинается с семьи! День
семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года в честь святых Петра
и Февронии, которые издавна на Руси являются покровителями семьи и брака.
Символом праздника стал цветок ромашки. Сегодня наш маршрут пройдет по
очень важным и для города, и для любой семьи, живущей в нашем городе, местам.
Во время «семейного маршрута» речь пойдет о важности культуры, культурного
образования не только для развития и истории страны, но и для сохранения семьи.
О том, как культурные традиции могут изменить нашу жизнь, повлиять на развитие
и будущего ребенка, подарить поддержку, духовную силу.

5.

Логотип акции «Семья – территория любви»
https://disk.yandex.ru/d/sjdbj0ZKnuj8GQ

6.

Макеты «крепости негативных чувств» и «семейной крепости»

Эскизы

Для инсталляции рекомендуется использовать 24 картонных коробки размером
630*320*340 мм. На дно каждой коробки на двусторонний скотч необходимо приклеить
фанеру/лдсп/лмдф размером 30х60 см для обеспечения устойчивости конструкции.
На коробки накатывается пленка с матовой ламинацией,
размер каждого макета 970х670 мм, ссылка на файлы для печати https://disk.yandex.ru/d/F2NPzN7mfUkCrA

7.

Макеты рекламно-информационной и сувенирной продукции
(анонсирующих листовок, билетов на «Семейный маршрут» и др.)

Баннер https://cloud.mail.ru/public/hW5s/zeP2usV2t
Листовка и билет на «семейный маршрут» https://cloud.mail.ru/public/qfqL/c8tCrWVoo
Текст для листовки
1 сторона.
Логотип акции «Семья – территория любви»
Моя семья – моя сила!
Принимай участие во всероссийской акции «Семья – территория любви»!
Проведи выходные с самыми близкими!
Семья – наша главная ценность в этой жизни, родительство – наша самая важная миссия.
Акция в нашем городе пройдет 10 июля в городском парке по адресу _______________
с 12.00 до 16.00
В программе:
•
веселые конкурсы, направленные на улучшение детско-родительских отношений
• разрушение «крепости негативных чувств» и построение «семейной крепости»
• ретро-дискотека
• автобусные экскурсии по «семейным маршрутам»
А 11 июля смотри трансляцию «Дня семьи» - интересные гости в московской студии и
репортажи из городов-участников акции «Семья – территория любви»
2 сторона.
Логотип портала с адресом ya-roditel.ru
Портал «Я – родитель» - уникальный ресурс для ответственных родителей и всех, кто
хочет ими стать!
Любая информация о воспитании и правильном построении отношений с детьми,
разрешении конфликтных ситуаций без ущерба для личности ребенка
•
•
•
•
•
•
•

Статьи психологов обо всем, что волнует родителей
Инфографика
Психологические тесты
Видео - программа «Как воспитать счастливого ребенка», видеоуроки и мастерклассы, правовая передача, видеообзоры книжных новинок
Возможность получить бесплатные психологические консультации по детскородительским отношениям и консультации юриста
Конкурсы и акции
Адреса учреждений социальной и психологической помощи семье

Портал в социальных сетях:
vk.com/yaroditel
facebook.com/yaroditelru
ok.ru/yarodite
instagram.com/ya_roditel/
youtube.com/channel/UCUBxBnkC-Z6QkrYifISxyiw
Текст для билета
Билет на экскурсию «семейный маршрут»
Автобусная остановка__________________
Время работы экскурсионного маршрута с 13.00 до 19.00

8.
•
•
•

9.

Рекомендации по техническому оснащению «Дня семьи любви и верности»
Комплект звукового оборудования мощностью до 5 КВт;
Плазменные экраны для показа роликов;
Баннерные конструкции для оформления сцены размером не менее 2 на 3 метра.

Ролики социальной рекламы по темам поддержки семьи
и ответственного родительства по темам:
Многодетность – «Матрешки» https://cloud.mail.ru/public/J2c2/LzJyAbovu
аудиоформат https://cloud.mail.ru/public/EvUN/epWiUymW1
«Сказки» https://cloud.mail.ru/public/GP4e/xCnJ7hk6n
«Приснилось» https://cloud.mail.ru/public/5MjM/jHNu5TRHU
Отказ от насилия – «Ваза» https://cloud.mail.ru/public/4HWB/XtxPUGs5v аудиоформат
https://cloud.mail.ru/public/FRXS/4k6sz1phf
«Диалоги» https://cloud.mail.ru/public/Fm3Y/CQWNzJzb2
Ответственное отцовство – «Отцовство – твой главный жизненный проект» https://
cloud.mail.ru/public/C5UC/fWj29CLjj
Аудиоформат https://cloud.mail.ru/public/K1Ya/JV7eqyh1K
Подростковая агрессия (Успей заметить, о чем молчит подросток) – «Школа
родителей» https://cloud.mail.ru/public/EhbL/mzmPuBuW8
Аудиоформат https://cloud.mail.ru/public/Kgmr/D8WE4Ge6z

10.

Шаблон анонсирующего пресс-релиза и постов для соцсетей

Пресс-релиз
Семья – территория любви!
Семья – это мы! День семьи, любви и верности, который празднуется в России 8 июля –
повод вспомнить о традиционных семейных ценностях, провести время семьям вместе
и поговорить о любви, доверии и понимании, без которого немыслимо ответственное
родительство сегодня.

Приглашаем всех родителей с детьми принять участие в акции «Семья – территория
любви», которая приурочена к Дню семьи, любви и верности, традиционно отмечаемому
в России 8 июля.
Семья – самая главная ценность для любого человека, а для ребенка – это целая
вселенная, весь мир сосредоточен для него в папе и маме. И очень важно, чтобы этот мир,
этот дом, был территорией любви. А любви к близким дети учатся, прежде всего, в семье,
на примере родителей.
Празднование Дня семьи, любви и верности в честь Святых Петра и Февронии, которые
издавна на Руси почитаются как покровители семьи и брака, пройдет 10 – 11 июля в
парках разных регионов России. Города станут территорией семьи! Это будет настоящий
семейный праздник – дети вместе с родителями примут участие в играх и активностях
на открытом воздухе, призванных наладить внутрисемейные связи, разрушат «крепость
негативных чувств» и построят «семейную крепость», смогут потанцевать под хиты ретродискотеки.
Чтобы сформировать общие интересы, быть ближе друг другу и сформировать семейные
традиции, детям и родителям нужно как можно больше времени проводить вместе –
для активных участников акции будут организован «Семейный маршрут» - семейные
экскурсии по знаковым местам города.
В нашем городе акция пройдет в Центральном парке (адрес). Ждем родителей и детей!
Контент-план для публикаций в социальных сетях
Пн, 5.07

Анонсирующий пост о предстоящем мероприятии

Вт, 6.07

Подробный пост об активностях праздника + расписание

Ср, 7.07

Пост о «семейном маршруте» + маршрут

Чт, 8.07

Пост о празднике в честь святых Петра и Февронии

Пт, 9.07

Пост-напоминание о мероприятии

Пост 05.07
Быть родителем – это счастье!
Принимайте участие во всероссийской акции «Семья – территория любви»! Приглашаем
всех желающих – мам и пап, детей, бабушек и дедушек, провести время вместе, получше
узнать друг друга, потренироваться понимать и доверять друг другу. Ведь любовь и
доверие – это основа семейного счастья!
Праздник «День семьи» пройдет____________.
Вас ждут: веселые игры на свежем воздухе, разрушение символической крепости
«негативных чувств» и строительство «семейной крепости», бесплатные автобусные
экскурсии по «Семейному маршруту», рассчитанные как на детей, так и на взрослых! Ну и
какой же праздник без дискотеки? Танцуют все!
Время проведения мероприятия:_____ .
Место проведения: _______________.

Пост 06.07
Расскажем подробнее, что ждет участников акции «Семья – территория любви».
С 12.00 до 14.30 – вместе с ведущим будем играть в различные игры, которые помогут
детям и родителям лучше узнать друг друга, научиться доверять и понимать. Приходите,
будет весело!
14.30 – 15.30 – все вместе разрушаем «крепость негативных чувств» и строим «семейную
крепость» - это веселая активная игра, участвовать в которой будет весело всем,
независимо от возраста!
15.30 – ретро-дискотека. Танцевальные ретро-хиты с настоящим диджеем!
С 13.00 до 19.00 будут работать «семейные маршруты» - бесплатные автобусные
экскурсии по знаковым местам нашего города для детей и родителей. Участники
узнают много нового о, казалось бы, знакомых местах, вместе с опытным экскурсоводом
поговорят о семейных традициях и династиях нашего региона.
Место проведения мероприятия: _______________.
Старт «семейных маршрутов»:__________________.
Пост 07.07
В честь Дня семьи, любви и верности предлагаем всем желающим принять участие в
«семейном маршруте». Автобус будет отправляться от_____ каждые 40 минут с 13.00 до
19.00.
Для того, чтобы дети счастливо и полноценно развивались – очень важно проводить
досуг вместе, всей семьей. Чтобы всех членов семьи связывали не только бытовые
обязанности или проблемы, которые каждый день приходится решать каждой семье,
чтобы у детей и родителей были не только совместные дела, но и совместный, интересный
и познавательный отдых. Именно поэтому, в рамках акции «Семья – территории любви»
организован наш «семейный маршрут» по любимому городу, который тоже должен стать
«территорией любви»
Экскурсия пройдет по знаковым местам города, связанным с темой семьи, любви,
верности традициям и отечеству, покровителями Дня любви, семьи и верности –
Петром и Февронии. В авторскую экскурсию, разработанную специально для акции,
интегрированы увлекательные факты из истории, связанные с ценностями семьи, и
интересные как родителям, так и детям.
Вы узнаете не только много нового о знакомом городе, но и о Дне семьи, любви и
верности, семейных традициях своего города, о роли и значимости семьи в обществе и в
истории, о том, как много поддержки, любви и уверенности может дать человеку семья.
Маршрут экскурсии:___________.
Место отправления:___________.

Пост 08.07
Сегодня в России отмечается добрый и теплый праздник – День семьи, любви и верности!
Он основан в честь памяти Святых Петра и Февронии, которые издавна на Руси
почитаются как покровители семьи и брака. Древняя «Повесть о Петре и Февронии
Муромских» рассказывает историю, как простая крестьянка излечила князя от тяжелой
болезни, и после этого провели всю свою жизнь в заботе друг о друге, являя всем
окружающим пример истинной любви и верности.
День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года – первый праздник
прошел в Муроме, на родине святого Петра. Символом праздника стала ромашка: в этот
день плетут венки из ромашек и дарят букеты ромашек. Популярной традицией в России
стало и заключение браков именно 8 июля. В это день мы вспоминаем о настоящих
ценностях, без которых невозможно построить крепкую семью: о любви, доверии,
верности.
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности и приглашаем отметить его участием в
акции «Семья – территория любви»!
Он пройдет____________ .
Пост 09.07
Уже завтра (послезавтра, дата) ждем родителей и детей в ______________, где пройдет
акция «Семья – территория любви». Начало - в 13.00.
В программе: веселые игры на свежем воздухе, разрушение символической крепости
«негативных чувств» и строительство «семейной крепости», бесплатные автобусные
экскурсии по «семейному маршруту», рассчитанные как на детей, так и на взрослых!
Ну и какой же праздник без дискотеки? Танцуют все!
Время проведения мероприятия: _____.
Место проведения: _______________.

