
  

Семья 

В 2011 году в России объявлен Второй Открытый Всероссийский конкурс 
культурологических, образовательных, социально-просветительских, 
информационно-медийных проектов «Семья - основа государства». В Удмуртии 
Комитет по делам семьи и демографической политике провѐл региональный этап 
конкурса. Его поддержало Удмуртское региональное отделение партии «Единая 
Россия». 

Заявки принимались с 01 сентября 2011 года.  Завершился региональный этап  31 
января 2012 года.  

Для участия во втором конкурсе «Семья - основа государства» в Комитет по 
делам семьи и демографической политике в 2011 году к рассмотрению было 
подано 46 работ, количество участников - 42 человека. Это учебно-методические 
разработки, рефераты, слайд - шоу,  тематические сайты, семинары, 
тематические беседы, утренники и иные формы популяризации традиционных 
семейных ценностей.  

Всего в конкурсе было четыре направления: социально-просветительское, 
культурологическое, образовательное и информационно-медийное.  

Заявки на участие в конкурсе подали:  

г.Воткинск - 10 Работ 

г.Ижевск - 2 работы 

г.Можга - 10 Работ 

Граховский район - 1 работа 

Завьяловский район - 1 работа 

Кизнерский район - 1 работа 

Киясовский район - 9 Работ 

Селтинский район - 1 работа 

Сюмсинский район - 4 работы 

Юкаменский район - 3 работы 

Ярский район - 4 работы 

Состав участников  различен: учителя, медицинские работники, работники 
дошкольных учреждений, домохозяйки, индивидуальные предприниматели. 
Одним из условий участия в конкурсе был возраст участника не младше 1994 года 
рождения. Может быть, поэтому из 42 участников было всего 4 учащихся.  

В каждой номинации жюри определяло 1, 2 и 3 место.  



Членами жюри было принято решение дополнительно отметить 
благодарственными письмами еще 3 работы. Всем остальным участникам 
вручить сертификаты за участие.  

В соответствии с полученной средней оценкой дипломантами конкурса стали:  

Культурологическое направление: 

1.   дипломант 3 степени - Гарипова Ляйсан Явдатовна - учащаяся 11 класса 
МОУ СОШ № 1 г.Можги. 

Исследовательская работа «Основа основ - родительский дом» для будущего 
поколения. 

Краткая аннотация проекта: 

В данной работе исследуются родовые корни по материнской линии. 
Представлены копии документов из семейного архива, фотографий, наград. В 
дальнейшем исследование будет направлено на выяснение родовых корней по 
линии отца, расширение истории семейного древа по линии матери. 

2. дипломант 2 степени - Беспалова Ирина Михайловна - учащаяся МКОУ 
«Лутохинская СОШ» муниципального образования «Киясовский район». 

Творческая работа «Свадебный обряд» для учащихся и педагогов 
образовательных учреждений. 

Краткая аннотация проекта: 

Знакомство со свадебным обрядом как одним из жанров народного творчества - 
жанром русского фольклора, с обычаями свадебной церемонии. Сравнение 
русской и удмуртской свадеб. 

3.                    дипломант 1 степени - Соловьева Анна Васильевна - учитель 
начальных классов МОУ СОШ № 6 им. А.Н.Сабурова г. Можги. 

Концепция воспитательной работы «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» для 
учащихся 1-4 классов. 

Краткая аннотация проекта: 

Концепция представляет собой документ, регламентирующий 
воспитательную работу с учащимися начальной школы. Данную Концепцию 
могут использовать в своей работе учителя начальных классов 
общеобразовательных учреждений. В ней подробно разработаны направления: 
экология, здоровье, патриотизм, культура, интеллект. По данным 
направлениям представлены разработки внеклассных мероприятий. 

Образовательное направление: 

1.                  дипломант 3 степени - Федорова Светлана Викторовна - 
домохозяйка г. Можги. 



Творческая работа «Живые родники» для учащихся, их родителей и педагогов 
общеобразовательных учреждений. 

Краткая аннотация проекта: 

Данная работа отражает передачу семейных традиций и обычаев, 
национальной культуры удмуртского народа, семейных реликвий из поколения в 
поколение. Авторы работы считают, что сохранение реликвии может стать 
основой для создания семейного музея. 

2.                  дипломант 2 степени - Кулакова Ирина Николаевна - ведущий 
специалист-эксперт по охране прав детства администрации муниципального 
образования «Граховский район». 

Творческий проект «Формула счастья простого русского мужика» для школьников, 
студентов гуманитарных учебных заведений. 

Краткая аннотация проекта: 

Слайд-фильм состоит из трех частей связанных по смыслу между собой и 
рассказывающих о жизни, взглядах и ценностях главного героя фильма 
Заволожских Николая Петровича - преданного труженика села, успешного 
фермера и, самое главное, внимательного муж, заботливого отца и 
авторитетного деда. 

3.         дипломант 1 степени - Наумова Татьяна Рудольфовна - учитель русского 
языка и литературы МОУ СОШ № 18 г.Воткинска. 

Программа элективного курса «Святые женщины России» для учащихся 
общеобразовательной школы. 

Краткая аннотация проекта: 

Элективный курс, цель которого приобщение к ценностям духовной культуры, 
формирование нравственных ориентиров, творческое познание духовного 
начала русской женщины. 

Социально-просветительское: 

1.             дипломант 3 степени - Сысоева Светлана Ипполитовна - воспитатель 
МДОУ «Сказка» муниципального образования «Киясовский район». 

Обобщение опыта работы клуба заботливых родителей «Солнышко» МДОУ 
детский сад «Сказка» для родителей и детей, посещающих ДОУ. 

Краткая аннотация проекта: 

Реферат представляет обобщение опыта работы воспитателя с 
родителями, который апробирован в условиях детского сада. Положительным 
моментом программы является то, что по выявленным проблемам в семьях 
воспитанников определяются задачи, которые надо решать в условиях семьи и 
детского сада по двум направлениям -"Здоровье" и "Развитие". 



2.                      дипломант 2 степени - Зубкова Надежда Витальевна - специалист 
по социальной работе с молодѐжью МКУ «МЦ «Ровесник» муниципального 
образования «Киясовский район». 

Работа социально-просветительского направления: Организация совместного 
досуга «Посиделки в кругу семьи» для молодых семей. 

Краткая аннотация проекта: 

Мероприятие направлено на организацию совместного досуга молодых семей с. 
Киясово, и привлечение их  к традициям русской народной куклы. Одним из  
видов семейного досуга с давних времѐн были посиделки, на которых все члены 
семьи занимались общим делом, изготавливали тряпичных кукол. Через 
традиции русской народной куклы мы предлагаем молодым семьям 
приобщиться к старым семейным традициям, узнать обычаи русского народа. 

3.                      дипломант 1 степени - Буторина Вера Сергеевна - ведущий 
специалист- эксперт Управления семьи, материнства, детства и социальной 
поддержки населения Администрации муниципального образования 
«Завьяловский район». 

Проект по подготовке молодѐжи к семейной жизни «На золотом крыльце 
сидели...» для молодых людей, подавших заявление в ЗАГС для официальной 
регистрации брака. 

Краткая аннотация проекта: 

Необходимость подготовки молодых людей к созданию семьи, формирование 
установок на будущее, сознательное родительство. Данный проект 
предполагает обозначение пространства внутрисемейного взаимодействия и 
его характеристики через организацию тематических бесед, мастерских по 
вопросам семьи и брака. 

Информационно-медийное: 

1.    дипломант 3 степени - Аникина Вера Михайловна - редактор Радио «Моя 
Удмуртия» муниципального образования «Киясовский район». 

Радиопередача «Моя профессия - мама» для жителей Удмуртской Республики. 

Краткая аннотация проекта: 

Мама - сложная, но почетная профессия! И не каждая женщина сможет, 
достойно выполнить свое предназначение  материнства. Героини моего радио  
сюжета - мамы приемных ребятишек. Эти женщины уже воспитали своих 
родных детей, а сейчас, вместе с внуками, растят опекаемых. 

2.             дипломант 2 степени - Родыгина Гузель Альбертовна - заведующая 
автоклубом муниципального образования «Кизнерский район». 

Слайд-шоу «Все в жизни начинается с семьи» для всех категорий граждан. 



Краткая аннотация проекта: 

Слайд-шоу носит информационный и духовно-нравственный характер. В нем 
продемонстрированы основные направления работы с категорией "семья", 
проводимые в Кизнерском районе. 

3.                      Дипломант 1 степени - Сетто Ольга Михайловна - ученица 11 
класса МОУ СОШ № 1 г. Можги. 

Проект «Судьба семьи - судьба России» для тех, кто интересуется составлением 
родословного древа своей семьи. 

Краткая аннотация проекта: 

В данной работе представлено исследование родовых корней по материнской и 
отцовской линиям. Представлены семейные фотографии, справки, грамоты. 
Работа предполагает продолжение исследования истории семьи. 

По решению жюри благодарственными письмами Комитета по делам семьи и 
демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики отмечены 
следующие участники регионального этапа Второго Открытого Всероссийского 
конкурса культурологических, образовательных, социально-просветительских, 
информационно-медийных проектов «Семья - основа государства»: 

За большой вклад в формирование осознанного отношения к труду, привитие 
навыков совместной трудовой деятельности детей и родителей: 

1)        Останина Ольга Дмитриевна - учитель начальных классов МОУ 
Сюмсинская СОШ с проектом «Радость совместного труда», направленным на 
привлечение родителей и детей к совместной трудовой деятельности, на 
развитие трудолюбия, как одного из факторов утверждения личности. 

За сохранение и приумножение национальных традиций: 

2)        Иванова Елена Павловна - руководитель народного коллектива 
муниципального образования «Сюмсинский район» с фильмом «Нуны сюан» о 
традиции удмуртов сажать черемуху после рождения и крещения ребенка в 
семье. 

За побуждение к светлому, позитивному и чуткому восприятию детства 

3)        Шамшурина Светлана Михайловна - специалист-эксперт Комитета по 
делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской 
Республики с проектом «Нечужие дети», направленным на желание создавать 
семьи, на укрепление отношений между родителями и детьми, на пробуждение 
самых теплых чувств к ребѐнку,  желание помочь маленькому созданию 
почувствовать себя любимым, счастливым, чтобы он смог с улыбкой через 
несколько лет вспомнить годы, когда он был маленьким, когда он рос и входил во 
взрослую жизнь. 

  За активное проведение информационной кампании по освещению среди 
населения темы Второго Открытого Всероссийского конкурса культурологических, 



образовательных, социально-просветительских, информационно-медийных 
проектов «Семья - основа государства» благодарственные письма Комитета 
направлены: 

- Главе муниципального образования «Киясовский район» (9 работ); 

- Главе муниципального образования «Город Воткинск»(10 работ); 

- Главе муниципального образования «Город Можга» (10 работ). 

 


