
 

 

Фестиваль семейных традиций и инициатив «СЕМИЛЕСЬЕ» 

Ссылка на социальную сеть/сайт проекта: https://vk.com/lesnoymolodoy 

 

Логотип:  

Контактные данные по проекту:  

Округ: УРФО 
Регион: Свердловская область 
Муниципальное образование: ЗАТО Лесной 

Категория проекта: семейные клубы, укрепление семейных традиций и ценностей, 

популяризация профсоюзного движения. 

География проекта: муниципалитет 

Категория благополучателей проекта: работающая молодежь, люди 

с ОВЗ,  молодые семьи, семьи с детьми 

Сроки реализации: 3.05.2021-19.07.2021 (3 месяца) 

Цель проекта (по SMART): Вовлечение в новые форматы совместного досуга 

более 50 молодых семей и семей с детьми путем проведения 7 площадок online и 

offline в период с 03.05.2021 г. По 19.07.2021 г. На территории ГО «Город Лесной», 

популяризация профсоюзного движения среди молодежи. Привлечение новых 

членов профсоюза в ряды РПРАЭП, распространение положительного имиджа 

профсоюза.  

Краткое описание проекта: На территории ГО «Город Лесной» у 78,4% из 
опрошенных молодых семей и семей с детьми есть проблема в формировании 
ценностей и потребностей современной семьи, а также запрос на развитие форм 
совместной досуговой деятельности, молодые семьи недостаточно информированы 
о профсоюзном движении. За период с 03.05.2021 по 19.07.2021 на территории ГО 
«Город Лесной» пройдет масштабный проект «Семилесье», одним из результатов 
реализации которого станет сборник «Банк семейных инициатив и традиций». За 10 
недель будут организованы и проведены 7 площадок (3 offline и 4 online) по трем 

https://vk.com/lesnoymolodoy


 

 

направлениям: художественно-эстетическое, военно-патриотическое и социально-
педагогическое 
 

Мероприятия проекта: 

№ Даты Мероприятие 
Показатели результативности 

Качественные*  Количественные** 

 3.05 Сбор инициативной 

группы. Старт регистрации 

участников 

Утверждены все 

даты площадок, 

распределены 

задачи 

28 заявок на 

участие поданы в 

онлайн форме 

15 заявок в 

оффлайн 

 3.05-

9.05 

Реклама старта проекта 

«Семилесье»/ VK Instagram 

Отработан online 

формат рекламы 

Более 1,200 

просмотров 

новости о старте 

Фестиваля 

«Семилесье» 

 4-09.05 Привлечение социальных 

партнеров к участию в 

проекте 

4 партнерам было 

предложено 

присоединиться к 

участию в 

Фестивале 

«Семилесье» 

3 партнера оказали 

поддержку 

 7.05-

9.05 

Составление сценариев 

онлайн площадок 

Прописаны и 

составлены 

сценарные планы 

мероприятий, 

определены 

задачи для 

каждого из 

организаторов 

6 сценариев 

площадок, 6 

сценарных ходов 



 

 

 15.05 Стартовая онлайн 

площадка открытие 

фестиваля 

Просмотрено и 

услышано о 

старте 

мероприятия 

жителями города 

450 просмотров 

онлайн в рамках 

прямого эфира 

 22.05 Вторая онлайн площадка- 

Высадка саженцев 

деревьев в Профсоюзном 

сквере 

ТОП г Лесной 

РПРАЭП-

предоставление 

саженцев и 

инвентаря для 

высадки, 

Полное 

вовлечение семей 

в процесс 

высадки и 

дальнейшего 

контроля своих 

саженцев сосен 

на территории 

городского парка 

15 саженцев 

15 семей 

участников 

 29.05 Третья онлайн площадка-

прогулка по городу по QR-

кодам (интересные и 

значимые места города, 

связанные с человеком 

труда. ) 

Введена новая 

форма 

мероприятия с 

привлечением 

разновозрастного 

состава семей 

5 семей участников 

 12.06 Четвертая онлайн 

площадка- конкурс видео 

семейных рецептов 

Обновление 

ежедневной 

формы досуга 

12 видео-рецептов 



 

 

завтраков/обедов/ужинов 

(процесс приготовления 

всей семьей) 

семей в 

интересном 

формате  

 14.06-

21.06 

Подготовка инициативной 

группы к оффлайн 

мероприятиям. 

Подведение 

предварительных итогов 

Анализ 

самочувствия 

каждого из 

членов команды, 

планирование 

времени участия 

каждого в 

площадках 

формата 

оффлайн, ответы 

на вопросы 

семей-участников  

Присоединились 4 

волонтера к 

реализации 

фестиваля, теперь 

в команде 

реализаторов 

Фестиваля 

«Семилесье» 12 

волонтеров 

 26.06 Первая оффлайн 

площадка- мастер-

классы/танцы/игры 

 87 участников 

площадки 

 3.07 Вторая оффлайн 

площадка- Военно-

патриотический пар/игры 

по линии отец-дети 

Площадка не 

состоялась в связи 

с 

короновирусными 

ограничениями, 

общим решение 

команды 

принято- 

перенести 

площадку на 

следующий год 

 



 

 

реализации 

проекта с 

большим 

наполнением и 

охватом 

населения 

 10.07 Финальное оффлайн 

меропориятие-подведение 

итогов «Самая лучшая 

семья города»/Сбор 

информации для 

публикации «Банка 

семейных инициатив и 

традиций» 

Объединение 

финала фестиваля 

с городским 

праздником 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

120 участников 

 12.07-

19.07 

Публикация и составление 

сборника «Банк семейных 

инициатив и традиций» 

Сохранены в 

сборник первые 

шаги реализации 

проекта 

25 страниц 

 17.07-

19.07 

Подведение итогов анализ, 

дальнейшее планирование 

перспектив развития 

Проведен анализ 

проделанной 

работы, выявлено 

понимание того, 

что нужно 

улучшить, а от 

чего отказаться 

при реализации 

проекта в 

дальнейшем 

239 участников  

Более 3,500 тысяч 

просмотров 

публикаций в 

сообществе группы 

*Количественные показатели – всё, что можно измерить 



 

 

**Качественные показатели – как качественно улучшилась жизнь людей после 
проекта 
 
Количество участников мероприятий проекта:689 (онлайн+оффлайн) 

Количественные показатели Качественные показатели 

689 человек 

Территориальная организация 

профсоюза г. Лесной РПРАЭП 

3 социальных партнера 

1 учреждение «МБУДО ЦДТ» 

15 волонтеров 

 

Для молодых семей и семей с детьми 

фестиваль стал некой встряской 

обычных субботних и будних вечеров. 

Многие проявили желание быть с нами 

в одной команде для дальнейшей 

реализации проекта. Мы привлекли 

новый поток детей для занятий в 

Центре десткого творчества с нового 

учебного года.  

Вывод: одной из основных наших задач в задумке проекта было создание 

комфортных и интересных условий для развития инициатив и традиций в каждой 

семье-участнике Фестиваля «СЕМИЛЕСЬЕ», знакомство с профсоюзным движением. 

10 человек  вступили в профсоюз. Делая выводы (на основе полученной обратной 

связи от семей) проект появился во время и он необходим жителям города. 

Интересные форматы совместного досуга, продуманные до мелочей в реализации 

площадки, налаженная система партнерства с целью получения бонусов и подарков 

для участников Фестиваля.Наверное главный результат на данном этапе- это 

сообщения в сообщества группы Фестиваля: «А когда мы увидимся с вами снова? 

Где будет новая площадка? Спасибо Вам» 

Если есть интерес-значит будет движение! Значит замысел удался и теперь можно 

каждый год только усовершенствовать и развивать фестивальные площадки!  

Фотоматериалы:  https://vk.com/lesnoymolodoy 

Видеоматериалы: https://vk.com/lesnoymolodoy    

https://vk.com/im?sel=56746993&z=video-

50264045_456239610%2F175b58b7a0aed103c7  

https://drive.google.com/file/d/10MjbRGHsQPuPGW7xcbZSdXHXgWFWrB5E/view?us

p=sharing 

 

https://vk.com/lesnoymolodoy
https://vk.com/im?sel=56746993&z=video-50264045_456239610%2F175b58b7a0aed103c7
https://vk.com/im?sel=56746993&z=video-50264045_456239610%2F175b58b7a0aed103c7
https://drive.google.com/file/d/10MjbRGHsQPuPGW7xcbZSdXHXgWFWrB5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MjbRGHsQPuPGW7xcbZSdXHXgWFWrB5E/view?usp=sharing


 

 

 

Ссылки на публикации: https://vk.com/lesnoymolodoy 

Ссылки на печатные публикации: нет 

*при использовании облачных хранилищ проверьте возможность доступа 

Дальнейшие планы развития проекта: В наших планах есть желание расширить 

площадки с индивидуальной работой с каждой семьей. Проект планируем 

реализовывать в ежегодном формате. С привлечением социальных партнеров, 

Территориальной организации профсоюза,учреждений культуры, силовых структур 

и градообразующего предприятия. Мы хотим, чтобы каждый житель нашего города 

зарядился от нас инициативой и желанием менять пространство вокруг себя в 

лучшую сторону. Начиная с семьи, начиная с себя, начиная с малых форм досуга и 

приходя к большим результатам! 

 

 


