
ВСЕРО ССИ Й СКИ Е ПРОЕКТЫ  И М ЕРОПРИЯТИЯ, 
П РОВОДИМ Ы Е Ф О НДОМ  В ПАРТН ЕРСТВЕ С ОРГАНАМ И  

ИСПО ЛН И ТЕЛЬН О Й  ВЛАСТИ СУБЪЕК ТО В РО ССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦИИ  
И ОРГАНАМ И М ЕСТН О ГО  С АМ О УП РАВЛ ЕН И Я В 2022 ГОДУ

Слоган информационной кампании, предлагаемый для использования 
в ходе информационного освещения всероссийских проектов и мероприятий: 
«Семья -  мой главный жизненный проект», хэштег для социальных сетей: 
#glavnoesemya2022.

Название всероссийского 
проекта(мероприятия)

Участники Формат и период 
проведения

1. Всероссийский конкурс 
«Семья года»
Цель: повышение 
общественного престижа 
семейного образа жизни, 
ценностей семьи и 
ответственного 
родительства, 
распространение лучшего 
опыта семейного 
воспитания

Семьи с детьми 
(граждане
Российской Федерации, 
проживающие на 
территории Российской 
Федерации и состоящие 
в зарегистрированном 
браке, воспитывающие 
(или воспитавшие) детей

Региональный .этап: 
конкурсы в субъектах 
Российской Федерации 
(январь-май 2022 г.) 
Федеральный этап: июнь- 
ноябрь (определение 
победителей, подведение 
итогов конкурса)

2. Всероссийский проект 
«Многодетная Россия»
Цель: формирование 
позитивного образа семьи и 
воспитание положительных 
установок на родительство 
и многодетность

Семьи с детьми, в том 
числе мног одетные, 
родители (замещающие 
родители),
подростки и молодежь, 
общественные 
объединения 
многодетных семей,
СО НКО

Конкурсы лучших практик, 
направленных на: 
продвижение здорового 
образа жизни среди 
многодетных семей; 
повышение качества жизни 
многодетных семей и 
укрепление семейных 
ценностей
(февраль-май 2022 г.). 
Форум многодетных семей 
(июнь 2022 г.) 
и другие мероприятия

3. Всероссийский конкурс 
юных журналистов и 
блогеров «В фокусе — 
детство»
Цель:
Продвижение ценностей 
семьи и родительства, 
содействие развитию 
конструктивного 
межпоколенческого 
диалога детей и родителей, 
сохранению традиционных 
семейных ценностей путем 
создания юными 
журналистами и блогерами 
информационных 
материалов, размещения их

Юные журналисты и 
блогеры
(дети и подростки в 
возрасте 11-16 лет, 
активно создающие 
информационную 
продукцию в средствах 
массовой информации, 
социальных сетях, 
в том числе 
собственных)

Региональный тур -  
принимает участие медийная 
продукция, размещенная в 
региональных и 
муниципальных СМИ. в 
детских и молодежных 
медиа, включая сообщества в 
социальных сетях, на личных 
аккаунтах блогеров. 
Федеральный тур -  
принимает участие медийная 
продукция, размещенная в 
федератьных СМИ и 
материалы-победители 
регионального тура.
Период проведения 
конкурса: апрель-сентябрь



в официальных СМИ и на 
открытых медийных 
площадках

2022 г.

4. Всероссийский конкурс 
юродов России «Города 
для детей.2022»
Цель:
популяризация и 
продвижение 
традиционных семейных 
ценностей, поддержка 
семьи, материнства и 
отцовства

Муниципальные 
образования:городские 
округа муниципальные 
районы, городские и 
сельские поселения

Всероссийский конкурс 
городов России 
предусматривает: 
проведение социатьно 
значимых мероприятий, 
Форум представителей 
муниципатитетов «Семья -  
мой главный жизненный 
проект» и другое).
Период проведения: 
январь-декабрь 2022 г.

5. Всероссийская акция 
«Добровольцы -  детям»
Цель:
содействие развитию 
детских добровольческих 
инициатив и проектов, 
направленных на оказание 
помощи детям и семьям с 
детьми, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации

Добровольческие 
объединения, 
организации 
социального 
обслуживания, 
образования, культуры, 
спорта, работающие с 
семьями и детьми, 
социатьно
ориентированные НКО,
социально
ответственные
коммерческие
организации

Мероприятия в субъектах 
Российской Федерации в 
рамках Всероссийской 
акции;
вебинары «Презентация 
успешных добровольческих 
практик ресурсных 
площадок»; 
единое мероприятие 
Всероссийской 
акции -  детский 
добровольческий проект. 
Период проведения: 
феврать-сентябрь 2022 г.

6. Мероприятие 
«Всероссийский 
родительский день»,
приуроченное к Дню семьи, 
любви и верности (8 июля 
2022 года)
Цель:
продвижение 
традиционных семейных 
ценностей,
профессиональная помощь 
родителям в вопросах 
воспитания детей

Родители (законные 
представители); 
специалисты, 
работающие с семьями и 
детьми

Единое мероприятие 
проводится
на портале «Я -  родитель» 
(ya-roditel.ru)*
(консультации,кейсы 
информационных и 
методических материалов и 
другое)

* На портале «Я -  родитель» (ya-roditel.ru) размещается полезная информация об 
особенностях воспитания детей в разном возрасте, о способах разрешения конфликтных 
ситуаций без ущерба для личности ребенка и другие материалы.
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