
Владимир Путин
«Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически 
всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный 
человек, и у меня всегда сохраняется эта связь».

Ирина Яровая Вице-спикер Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
«Нет более важной темы, чем крепкая семья. Проект интересен для 
понимания – что сегодня надлежит сделать государству и обществу 
для укрепления семьи, а также тех предложений, которые идут от 
регионов, по активному пропагандистскому влиянию на то, чтобы 
укреплять семейные ценности».

Сибирский округ — Новосибирская область — Новосибирск



Федеральные партийные проекты. 
«ЕДИНАЯ СТРАНА – ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

ДЕЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА:

џ 5 семинаров знакомство с успешными практиками по теме «Участие 
многодетных семей в проекте «Жилищно-строительные  кооперативы с 
государственной поддержкой»;

џ 6 семинаров на темы: «Ипотечное кредитование, меры социальной 
поддержки государства, использование материнского капитала, выплата 
пособий   за рождение детей»;

џ Развитие  и поддержка инклюзивного образования  (для детей с РАС);
џ 30 уроков Семьеведения  2200 детей;
џ 6 встреч  в рамках музыкально-образовательного проекта «Дети – Детям»; 
џ 5 встреч с детскими писателями «Семейные чтения»;
џ Укрепление отцовства: Семейный волейбол «Движение вверх», Семейный 

конкурс «Мой папа- самый лучший»;
џ 2 Встречи с известными людьми «Сильные и умные люди России»;
џ Поддержка конкурса «Живая классика»;
џ Содействие в организации конкурса одаренных детей «Вернадские чтения»;

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА:

џ Законодательное закрепление понятия многодетной семьи;
џ Единый федеральный реестр мер поддержки;
џ Система информирования о новшествах социальной 

поддержки государства: программа бесплатного обучения 
«Профессия — мама. Семейный  детский сад»;

џ Содействие расширению информационного поля;
џ Обучение компетенциям в оказании помощи семье;



Федеральные 
партийные проекты 
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»

ИДЕИ:
џ Пропаганда семейных ценностей;
џ Профилактический характер;
џ Широкий социальный контекст;
џ Взаимодействие различных структур, 

интеграция их усилий в работе с социально- 
проблемными семьями;

џ Волонтерское движение и движение 
общественных инициатив.

џ Всестороннее социа льное развитие 
личности и патриотическое воспитание 
через институт семьи; 

џ Профилактика асоциального поведения и 
правонарушений в детско-подростковой 
среде;  поддержка общественного и 
волонтерского движения для работы с 
семьей и детьми группы социального 
риска; Формирование общественного 
мнения о высокой значимости семьи и 
семейного воспитания; 

џ Профилактика и преодоление социального 
сиротства движение общественных 
инициатив.

ЗАДАЧИ:

ЦЕЛЬ:
укрепление института семьи и семейных 
ценностей

ИРИНА ГЕРМАНОВНА ПУТИНЦЕВА 
Региональный координатор проекта,
Директор Образовательного центра  «Горностай»,
Депутат Совета депутатов города Новосибирска

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ТЯМИН
председатель общественного Совета проекта,
Директор  МБУ КЦСОН Ленинского района г. Новосибирска,
Депутат Совета депутатов города Новосибирска
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