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Отдел МВД России по Лысьвенскому городскому округу 
Общественный совет при ОМВД России по ЛГО 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 26»

«Острова сокровищ семейных ценностей»
(социально-ориентированный проект 

сетевого взаимодействия)

г. Лысьва 
2022 год



Паспорт проекта
Название «Острова сокровищ семейных ценностей»
проекта

Организации,
реализующие

проект

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 26»
Отдел МВД России Лысьвенскому городскому округу 
Общественный совет при ОМВД России по ЛГО

Место
реализации

проекта

618900 Россия, Пермский край, Лысьвенский городской округ 
г. Лысьва, улица Гайдара, 25,
Телефоны: 8 (34249) 3-02-92 
e-mail: zamuvrfoldetsad26.ru 
г. Лысьва, ул. Советская, 19,
Телефоны: 8 (34 249) 60262

Тип
проекта

Открытый социально-ориентированный долгосрочный проект по 
сетевому взаимодействию

Цель
проекта

Пропаганда семейных ценностей среди жителей Лысьвенского 
городского округа, сохранение семейных традиций для будущих 
поколений, в том числе, популяризация традиционной модели семьи 
среди подростков и молодежи ЛГО

Задачи
проекта

1. Объединить усилия отдела внутренних дел, образовательных и 
общественных организаций, жителей Лысьвенского городского 
округа в деятельности по пропаганде семейных ценностей.

2. Транслировать в СМИ положительный опыт семейного 
воспитания представителей разных национальных культур 
ЛГО.

3. Вовлечь жителей Лысьвенского городского округа в 
мероприятия, посвященные праздничным событиям в 
соответствии с примерным планом работы Минпросвещения 
России на 2022-2023 учебный год.

4. Выявить семьи Лысьвенского городского округа с активной 
жизненной позицией в области семейного воспитания, 
вовлечение их в реализацию проекта.

5. Создать методический кейс материалов по результатам 
реализации проекта.

Целевая
аудитория

Взрослое и детское (0+) население Лысьвенского городского округа

Финансовое
обеспечение

проекта

Спонсорские средства, добровольные пожертвования

Сроки
реализации

проекта
Управление

проектом

с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года

Для управления реализацией проектом создается рабочая группа из 
числа сотрудников ОМВД России по ЛГО, Общественного совета при 
ОМВД России по ЛГО и коллектива МАДОУ «Детский сад № 26». В 
ее функции входит координация деятельности всех участников 
проекта, мониторинг и оценка эффективности реализации проекта, 
корректировка его этапов, анализ результатов реализации проекта.

Участники
проекта

(целевая группа)

Разработчики проекта -  МАДОУ «Детский сад № 26», сотрудники 
ОМВД России по ЛГО;
Исполнители проекта - педагоги МАДОУ «Детский сад № 26», 
сотрудники ОМВД России ЛГО, представители Общественного 
совета при ОМВД России г. Лысьва



Выгодоприобретатели -  дети МАДОУ «Детский сад № 26», жители 
Лысьвенского городского округа,

Партнеры
проекта

1. Объединение школьных и студенческих правоохранительных 
отрядов «ЩИТ» г. Лысьва

2. Отряды ЮИД ЛГО

Актуальность
В современном мире все чаще звучат идеи однополых браков. В СМИ и сети 

Интернет даже появились понятия - «родитель №1 и родитель № 2». Агрессивное 
навязывание псевдоценностей, ложных правил жизни - к примитивизации сознания детей 
и подростков, к росту жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле 
скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание реальной жизни и 
неприятие будущего -  вот причины разработки данного проекта.

Социологи утверждают, что в среднем, современные родители недостаточно 
общаются со своими детьми. По данным, матери разговаривает с ребенком 11 минут в 
сутки, отцы -  еще меньше. Родители обеспечивают семью, решают производственные и 
домашние проблемы. Наблюдается исчезновение семейных традиций, некий распад 
преемственности поколений.

Доказано, что именно семья, оказывается одним из первых пространств 
межкультурного взаимодействия, в которой дети приобретают опыт социального 
взаимодействия. Это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в 
жизни, частью которого является сам. Именно семья занимает центральное место в 
воспитании ребёнка, играет основную роль в формировании мировоззрения, 
нравственных норм поведения, чувств, социально-нравственного облика и гражданской 
позиции.

Воспитательный потенциал семьи включает в себя не только ее возможности в 
сфере духовно-практической деятельности родителей, направленной на формирование у 
детей определенных качеств, но и те, которые закладывает семейная микросреда, образ 
жизни семьи в целом.

Семья является непреходящей ценностью для развития каждого человека, 
играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, обеспечении 
общественной стабильности и прогресса. Какую
сторону развития ребёнка мы бы не рассматривали, всегда окажется, что главную 
роль в становлении его личности на разных возрастных этапах играет семья.

Проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций 
является актуальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья и 
семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной культуры 
ребёнка.

Цель проекта:
Пропаганда семейных ценностей среди жителей Лысьвенского городского округа, 

сохранение семейных традиций для будущих поколений, в том числе, популяризация 
традиционной модели семьи среди подростков и молодежи.

Продукт проекта:
Методический кейс материалов по пропаганде семейных ценностей жителей 

разных национальностей Лысьвенского городского округа.
Результат проекта:

1. Установлено взаимодействие с отделом МВД России ЛГО и Общественным советом 
при ОМВД России по ЛГО.
2. Реализовано 100% мероприятий проекта.
3. Приняло участие в проекте не менее 500 жителей ЛГО.
4. Созданы видеоролики и кейс материалов по результатам реализации проекта.
5. Семьи вовлечены в участие мероприятий по реализации проекта, возникли общие 
интересы между поколениями семей.



6. Сформированы предпосылки личностных качеств воспитанников: чувства долга и 
ответственности за близких и слабых, мужества, отваги, взаимовыручки.

Риски:
1. Отсутствие финансирования -  поиск спонсоров, выход за территорию Лысьвенского 
городского округа (расширение партнеров проекта за счет других территорий)
2. Малое количество участников -  широкое освещение проекта на официальных сайтах и 
сообществах в сети Интернет; расширение границ проекта за счет привлечения других 
учреждений ЛГО)

План реализации проекта:

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный Результат

Подготовительный этап
1 . Разработка проекта 01.04.2022

31.05.2022

Атняшева И.В., 
Габдулина Г.Р. 
Кузнецова И.В.

Проект передан на 
согласование

2. Разработка положений 
конкурсов.

01.04.2022

31.05.2022

Атняшева И.В. 
Габдулина Г.Р. 
Кузнецова И.В.

Проекты положений

3. Согласование проекта с 
ОМВД г. Лысьва

25.05.2022 Долгих Н.П. 
Габдулина Г.Р.

Согласованный
проект

4. Утверждение и 
согласование положений 
конкурсов с ОМВД 
г. Лысьва

25.05.2022 Долгих Н.П. 
Габдулина Г.Р.

Утвержденные и
согласованные
положения

Основной этап
Здравствуй, лето!

1 . Праздничная программа 
«Здравствуй, лето!»

01.06.2020 МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

участие не менее 
200 человек, 
публикация в СМИ

Фоточеллендж 
«Безопасное семейное лето 

- 2022»

До
04.08.2022

ОМВД г. Лысьва Создание альбома в 
ВК

Конкурс «Семейная 
аптечка. Букет из 
лекарственных трав»

До
10.08.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Альбом в ВК

Праздничная программа 
«Семейные традиции по 
встрече Яблоневого спаса»

До
19.08.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Публикация в ВК

Мастер -  класс «Полезное 
наследие. Иван -чай» 
Семейные рецепты купажа 
чая.

До
30.08.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Трансляция в ВК
Оформление
альбома

День семьи
2. Конкурс среди родителей 

«Ромашковое счастье»
20.06,-
03.07.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Создание альбома в 
ВК

3.

|___________

Акция «Ромашковое 
счастье»

01.07. - 
08.07.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

участие не менее 
100 человек

! 4. Акция «Каждой семье 01.07. - ОМВД г. Лысьва участие не менее



безопасные дороги» 08.07.2022 100 человек
Здравствуй, школа!

1 . Месячник по безопасности 
«В школу всей семьей!»

01.09.2022

30.09.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Памятки, 
публикации в ВК, 
родительские 
собрания.

2. Конкурсно-игровая 
программа «День знаний»

К
01.09.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Публикация в ВК

Месячник пожилого человека
1 . Праздник 

«Преемственность 
поколений -  мудрость 
бабушек и дедушек»

01.10.2022 Музыкальные 
руководители 
МАДОУ «Детский
сад №26»

Публикация на 
сайте МАДОУ 
«Детский сад №26», 
ОМВД г. Лысьва

2. Посиделки «Красна изба 
пирогами» (национальные
блюда)

15.10-
20.10.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Публикация на 
сайте МАДОУ 
«Детский сад №26», 
ОМВД г. Лысьва

3. Мастер-класс от старшего 
поколения «Секреты 
Левши»

До
20.10.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Публикация на 
сайте МАДОУ 
«Детский сад №26», 
ОМВД г. Лысьва и в 
ВК

День отца
Творческая мастерская 
«Папа может ВСЁ»

10.10-
14.10.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Публикация на 
сайте МАДОУ 
«Детский сад №26», 
ОМВД г. Лысьва и в 
ВК

Спортивное мероприятие 
«Быть как Папа!»

10.10-
14.10.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Видеоролик 
мероприятия. 
Репортаж 
Лысьвенского ТВ

День матери
1 . Концерт «МАМА -  первое 

и главное слово в жизни»
До
27.11.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Публикация на 
сайте МАДОУ 
«Детский сад №26», 
ОМВД г. Лысьва и в 
ВК

2. Конкурс «Открытка для 
любимой Мамы»

До
27.11.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Публикация на 
сайте МАДОУ 
«Детский сад №26», 
ОМВД г. Лысьва и в 
ВК

Новый год
1 . Праздник национальных 

зимних забав
До
10.12.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Публикация на 
сайте МАДОУ 
«Детский сад №26», 
ОМВД г. Лысьва и в 
ВК

2. Семейный театральный 
фестиваль «Новогодняя 
сказка»

До
28.12.2022

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Видеоролик 
спектакля с 
публикацией в ВК



Итоговый этап
1 . Создание методического 

кейса материалов проекта.
К
15.01.2023

МАДОУ «Детский 
сад №26», ОМВД 
г. Лысьва

Размещение 
электронного кейса 
материалов проекта 
на официальных 
сайтах и
сообществах в ВК.

Критерии результативности проекта:
1. Наличие созданного методического кейса материалов проекта.
2. Видеоролики и публикации по реализации проекта.

Критерии эффективности проекта:
Задача проекта Критерии эффективности

1 .Объединить усилия отдела 
внутренних дел, образовательных и 
общественных организаций, 
жителей Лысьвенского городского 
округа в деятельности по 
пропаганде семейных ценностей.

Участие в проекте до 50% семей воспитанников 
МАДОУ «Детский сад №26».
Проведение 100% запланированных мероприятий

2.Транслировать в СМИ 
положительный опыт семейного 
воспитания представителей разных 
национальных культур ЛГО

Положительные отзывы населения Лысьвенского 
городского округа о результатах реализации проекта. 
Публикация в СМИ по каждому проведённому 
мероприятию.

3.Вовлечь жителей Лысьвенского 
городского округа в мероприятия, 
посвященные праздничным 
событиям в соответствии с 
примерным планом работы 
Минпросвещения России на 2022- 
2023 учебный год.

Участие минимум 500 жителей города в 
мероприятиях проекта.

4.Выявить семьи Лысьвенского 
городского округа с активной 
жизненной позицией в области 
семейного воспитания, вовлечение 
их в реализацию проекта

Участие 100-150 семей в мероприятиях проекта. 
Наличие призеров конкурсов.

Создать методический кейс 
материалов по результатам 
реализации проекта.

Наличие до ста материалов, размещённых в 
методическом кейсе.

Дальнейшее развитие проекта (пролонгирование):
Данный проект является первым шагом по сетевому взаимодействию МАДОУ 

«Детский сад №26», ОМВД России ЛГО и Общественного совета при ОМВД России 
Лысьвенского городского округа по сохранению и передаче семейных ценностей жителей 
округа разных национальностей, воспитанию уважения и толерантности у детей к людям 
другой национальности, живущих рядом. В дальнейшем планируется привлечение других 
учреждений города для реализации проекта по пропаганде семейных ценностей среди 
населения ЛГО.


