
ПРОЕКТ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА – 2016» 

 

ПроСемейный марафон  

«Крепка семья –  

крепка держава» 

г. Березовский Кемеров. обл.  



Миссия проекта: Пропаганда и  утверждение семейных 

ценностей среди молодежи 

Для кого: для старшеклассников, студентов, родителей, 

педагогов 

Формат проекта: видеобеседы, конференция, круглый стол, 

семинар-практикум, минифестиваль, тематический вечер, 

фотовыставка, просемейный клуб, финал-закрытие марафона 

ЦЕЛЬ:  осмысление сверхценности     
            семьи в эпоху страшных 

            семейных вызовов,  

            формирование нравственного 

            фундамента для создания и 

            сохранения крепкой, полной и       

            духовно здоровой  семьи. 

 
Партнеры проекта:  

*Храм св. прав. Иоанна Кронштадтского; 

*Центр Развития Творчества Детей и Юношества;  

*Политехнический техникум;  

*Детский реабилитационный центр «Берегиня»; 

*Управления культуры, образования –  

               при поддержке администрации               

              Березовского городского округа. 

 



Вдохновитель проекта  - 

всероссийское движение  

«За жизнь»,  

Международный фестиваль 

социальных технологий в 
защиту семейных ценностей 

«За жизнь»  

Пятилетний опыт реализации  предыдущего 

просветительского проекта «Достучаться до сердец» 

(грантовая поддержка конкурса «Православная инициатива» 

2013 г.)  стал победителем на Фестивале «За жизнь -2016» 

– получил приз зрительских симпатий! 



40 ДНЕЙ – ЭТАПЫ ПРОСЕМЕЙНОГО МАРАФОНА 

1.  Старт проекта - круглый стол: «Значимость просветительских усилий в 
направлении «Семейные ценности» для молодежи города». 

2. Родительская конференция  «Быть матерью?..» 

3. ПроСемейный  клуб для старшеклассников «Ладья»  с девизом «Да! Будет 
семья    крепкой!» 

4. Фотовыставка «О семье с любовью и умилением» 

5. Минифестиваль  «Академия семейных наук» для старшеклассников – защита 
креативных  проектов по «семейным ценностям»   

6. Тематический вечер «От всей души» - встреча  крепких семей города 

7. ПроСемейный Фестиваль «Семья: формула любви» для студентов техникума 

8. Семинар-практикум в Епархии «Актуальность просветительской 
деятельности среди молодежи по утверждению семейных ценностей» 

9. Интерактивная игра «Дарите любовь» 

10. Тематическая программа «Крепка семья – крепка держава» – итог 
марафона  



ОБЩЕГОРОДСКОЙ  СТАРТ   ПРОЕКТА 

«Значимость просветительских усилий в 

направлении «Семейные ценности» для 

молодежи города». 



ОБЩЕГОРОДСКОЙ  СТАРТ   ПРОЕКТА 



 РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «БЫТЬ МАТЕРЬЮ?..» 
 



РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «БЫТЬ МАТЕРЬЮ?..» 
 



ВИДЕОБЕСЕДА  «ТОТ, КТО БУДЕТ ЧЕЛОВЕКОМ, УЖЕ ЧЕЛОВЕК» 



ВИДЕОБЕСЕДА  «ТОТ, КТО БУДЕТ ЧЕЛОВЕКОМ, УЖЕ ЧЕЛОВЕК» 



ПРОСЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  «ЛАДЬЯ» 



ПРОСЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  «ЛАДЬЯ» 



ПРОСЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  «ЛАДЬЯ» 



ПРОСЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  «ЛАДЬЯ» 



ПРОСЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  «ЛАДЬЯ» 



ФОТОВЫСТАВКА «О СЕМЬЕ С ЛЮБОВЬЮ И УМИЛЕНИЕМ» 
 



МИНИФЕСТИАЛЬ «АКАДЕМИЯ СЕМЕЙНЫХ НАУК»        

ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ – ЗАЩИТА 

ПРОСЕМЕЙНЫХ КРЕАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 



МИНИФЕСТИАЛЬ «АКАДЕМИЯ СЕМЕЙНЫХ НАУК»        ДЛЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ – ЗАЩИТА ПРОСЕМЕЙНЫХ КРЕАТИВНЫХ 

ПРОЕКТОВ 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» - 
ВСТРЕЧА  КРЕПКИХ СЕМЕЙ ГОРОДА 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» - 
ВСТРЕЧА  КРЕПКИХ СЕМЕЙ ГОРОДА 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» - 
ВСТРЕЧА  КРЕПКИХ СЕМЕЙ ГОРОДА 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ОТ ВСЕЙ ДУШИ» - 
ВСТРЕЧА  КРЕПКИХ СЕМЕЙ ГОРОДА 



ПРОСЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СПАСЕТСЯ СЕМЬЯ – 
СПАСЕТСЯ РОССИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 



ПРОСЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СПАСЕТСЯ СЕМЬЯ – 
СПАСЕТСЯ РОССИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 



ПРОСЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СПАСЕТСЯ СЕМЬЯ – 
СПАСЕТСЯ РОССИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 



СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ В ЕПАРХИИ «АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ПО 
УТВЕРЖДЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» 



 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

«ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ» 
 



ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
«ДАРИТЕ ЛЮБОВЬ» 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА ДЕРЖАВА» 

– ИТОГ МАРАФОНА  
 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА ДЕРЖАВА» – 

ИТОГ МАРАФОНА  
 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА 

ДЕРЖАВА» – ИТОГ МАРАФОНА  
 



ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ СДЕЛАТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА? 

 В целом для горожан - молодежи, родителей, педагогов, 

общественности  - напомнить, обозначить, разъяснить, приобщить, 

утвердить традиционные семейные ценности, в том числе ценность 

зачатой жизни, крепкого супружества, святости материнства. В 
проекте приняли участие более 2000 человек. Были охвачены все 

социальные группы горожан: учащиеся, студенты, родители, 

общественность, семейные пары.   

 Для всех учащихся 9 классов города ( 6 школ) в рамках цикла 

«Подросток: территория души» прошли видеобеседы  по двум 

темам - "Основы семейной этики" и "Тот, кто будет человеком, уже 

человек"  - о ценности зачатой жизни, о бережных , ответственных 

отношениях в период дружбы; о правильных семейных «настройках» 

юных сердец на крепкий, духовно здоровый брак. 



СПАСЕТСЯ СЕМЬЯ – СПАСЕТСЯ РОССИЯ! 

 Контакты: 

 ВК Марина Картавая: https://vk.com/audios238923516 

 You tube: фильмы, ролики проекта «Достучаться до сердец»: 

www.youtube.com/channel/UCNzEkoZB7bnw2ecMTaPvl5g 

 E-mail: mkar63@yandex.ru 

 8-950-272-56-85 

 

https://vk.com/audios238923516
http://www.youtube.com/channel/UCNzEkoZB7bnw2ecMTaPvl5g
mailto:mkar63@yandex.ru

