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Описание проекта

1. Название проекта, на который запрашивается грант 
Крепкая семья – основа счастливой жизни человека. Формирование семейных традиций средствами туризма, спорта, краеведения.

2. Целевые группы  проекта (отметить целевые группы, на которые направлен проект) 


        Дети и подростки


      Молодежь и студенты
       Женщины


       Многодетные


       Сироты
       Бездомные

       Пенсионеры
       Ветераны
       Люди с ограниченными физическими возможностями


       Алко- и наркозависимые


       Заключенные
       Беженцы

       Мигранты
       _____________________________________________________________
Другое



3. География проекта (перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуется проект) 
Брянская область,  Тульская область, Калужская область

4. Обоснование социальной значимости проекта
Государственная власть и гражданское общество уделяет особое внимание проблемам сохранения семейных ценностей, повышения в обществе авторитета материнства и ответственного отцовства. 
Переоценить значимость работы с семьями невозможно, так как семья – первый коллектив в жизни каждого человека, именно здесь формируется нравственный облик человека, его характер, усваиваются общечеловеческие нормы и правила, приобретаются коммуникативные умения и навыки. В семье воспитываются качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, позитивные нравственные ориентации, жизнеспособность, выбор образа жизни. Состояние семьи – это показатель не только настоящего состояния общества, но и его будущего, будущего каждого государства и народа. Семья – «корень дерева» государства. За здоровой и крепкой семьей здоровое и крепкое будущее, здоровая и сильная страна.
Выбор темы программы «Крепкая семья – основа счастливой жизни человека. Формирование семейных традиций средствами туризма, спорта, краеведения» по формированию навыков организации активного оздоровительно-познавательного семейного досуга с использованием  средств спорта, туризма,  краеведения и экскурсионной деятельности обусловлен: 
•	ухудшением состояния здоровья взрослых и детей; 
•	снижением эффективности семейного воспитания; 
•	отчуждением между детьми и их родителями;
•	ростом негативных тенденций в различных аспектах жизни молодых людей;
•	снижением интереса молодёжи к изучению историко-культурного наследия не только Родины в целом,  а  даже самого милого сердцу уголка - места, где каждый из нас родился и вырос;
•	снижением культурного уровня  семьи. 
Разработка именного такого проекта связана с тем, что работа с семьями по формированию навыков организации оздоровительно-познавательного семейного досуга с использованием  средств спорта, туризма, краеведения и экскурсионной деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности нашей общественной организации. 
Любовь к Родине - это чувство, которое мало поддается изменению. Когда человек начинает осознавать, что он любит свой край? Вряд ли кто может ответить на этот вопрос определенно. Нужно ли помогать ему осознавать  это чувство?  Безусловно! За  последние годы возрос интерес к истории края, литературе, происходит возрождение национальных традиций народов. В поиске и закреплении знаний о прошлом семьи, близких, своего села, района, города, восстанавливается утраченная историческая связь поколений, их преемственность. 
Роль семьи в этом направлении  первостепенна. Традиции семьи и традиции Родного края тесно переплетаются между собой, они взаимно влияют друг на друга, формируют друг друга. Родителям небезразлично, какими станут их дети в будущем. 
Понимание Родины у подрастающего поколения тесно связано с конкретными представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства, - одна из главных задач семьи.
Спорт, туризм, краеведение являются незаменимым средством воспитания гражданско – патриотических позиций каждого члена семьи, которые формируют духовный и физический здоровый образ жизни в семье. 
Занятия спортом, туризмом и краеведением доступны и интересны как взрослому, так и ребенку, что позволяет говорить о них как о важном эффективном средстве, способствующем налаживанию, укреплению взаимоотношений между членами семьи. 
Приобщение большого количества детей и их родителей к активным формам организации досуга способствует формированию у них общесемейных интересов, активной жизненной позиции и потребности в здоровом образе жизни, что является социально значимым для общества.  
Программа «Крепкая семья – основа счастливой жизни человека. Формирование семейных традиций средствами туризма, спорта, краеведения» разработана с учетом данных социологического опроса, проведенного членами «МКД», а также опыта проводимых нами ранее проектов с данной категорией участников. Исследования показали необходимость практической помощи семьям в вопросах воспитания детей, решения внутрисемейных проблем. Так более 45% опрошенных семейных пар отмечают, что нуждаются в помощи специалистов при решении проблем, связанных с семейным воспитанием.
Программа  позволит шире использовать  воспитательные возможности спорта, туризма и краеведения при реализации программ семейного воспитания. Используемые формы осуществления программы являются общедоступными.

5. Основные цели и задачи проекта
Цель  проекта: Создание условий для укрепления института семьи и семейных ценностей, повышения роли семьи в формировании здорового образа жизни, воспитании патриотических чувств подрастающего поколения, усилении социальной активности и укреплении здоровья детей и родителей.
Задачи проекта:
	пропаганда семейных ценностей среди молодежи, молодых и многодетных семей г. Брянска;

обучение членов семей современным методам организации активного досуга как одного из путей формирования здорового образа жизни; 
формирование у участников проекта навыков организации оздоровительно-познавательного семейного досуга с использованием  средств спорта, туризма, краеведения и экскурсионной деятельности;
реализация комплекса досуговых спортивно-оздоровительных, краеведческих, экскурсионных, психолого-педагогических мероприятий для укрепления физического и психологического здоровья  семей и повышения педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания детей;
	создание условия для формирования общесемейных интересов, способствующих созданию оптимального психологического климата в семье, снижения эмоционального напряжения во внутрисемейных отношениях; 
оказание влияния на общественное мнение по вопросам организации семейного досуга через СМИ и сеть Интернет;
	создание условия для формирования семейных традиций, связанных с  активным досугом;
профилактика негативных явлений внутри семьи.

6. Описание  проекта (не более 2 страниц)
Программа «Крепкая семья – основа счастливой жизни человека. Формирование семейных традиций средствами туризма, спорта, краеведения» имеет комплексный характер. Мероприятия проекта можно разделить на следующие тематические блоки: аналитическая и информационно-просветительская работа; образовательный, спортивно-туристский, экскурсионно-краеведческий. (рис. 1)
В рамках каждого блока запланировано проведение мероприятий, рассчитанных на указанную целевую аудиторию. 
Блок «Аналитическая и информационно-просветительская работа»  включает подготовительный этап, на котором проводится работа по отбору потенциальных участников проекта и согласование календаря мероприятий с организациями, задействованными в проекте: Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации,   Брянский профессионально-педагогический колледж, Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского, Брянский городской центр психолого-медико-социального сопровождения, «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска.
В течение всего периода реализации гранта предусмотрено информационное сопровождение в СМИ и сети Интернет. Также в рамках данного блока  в течение всего периода будет проводиться просветительская работа в социальных сетях, на специально-созданных площадках. 
Образовательный блок включает семинары, тренинги, практикумы, направленные на укрепление внутрисемейных отношений, формирование и поддержание семейных ценностей и традиций. Предусмотрен цикл семинаров для педагогов, учителей, студентов педагогических специальностей по обучению новым формам семейного воспитания. На протяжении всего периода гранта запланирована работа виртуального социально-образовательного проекта «Генограмма и семейная история», который позволит привлечь к участию семьи и молодежь не только г. Брянска, но и   других регионов России.
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Рисунок 1 – Структура программы «Крепкая семья – основа счастливой жизни человека. Формирование семейных традиций средствами туризма, спорта, краеведения»

Спортивно-туристский блок направлен на организацию активного семейного досуга и формирование активных семейных традиций. Туристское направление включает семейные походы выходного дня и программу «Выходные дни с семьей». Спортивная часть – семейные дни здоровья и организация участия семей в массовых спортивных мероприятиях всероссийского уровня таких как «Бегу и люблю», «Лыжня России», «Российский Азимут». 
Экскурсионно-краеведческий блок будет способствовать  патриотическому семейному воспитанию, позволит познакомится с культурно-историческими ценностями как родного города Брянска так и других регионов России.

7. Команда проекта (квалифицированные специалисты)
ФИО
Образование, опыт работы, включая опыт реализации социально значимых проектов
Панина Галина Борисовна
Образование высшее; заведующая информационно-массовым отделом МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска;
опыт работы: 
- с 1991 г. работает в Центре туризма г.Брянска в должности методиста, с  1998г. заведующей отделом;
- является активным членом БРОО «Молодёжный клуб друзей»; 
- автор / соавтор и организатор социально-направленных проектов-победителей в конкурах различных уровней: «Будущее России глазами молодых» (международная общественная организация "Всемирный Русский народный собор" 2008 г.), Всероссийский открытый конкурс по выделению грантов (2013), конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для реализации социальных программ (проектов) в рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 г.), Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» (2016).
Гореликова Екатерина Анатольевна
Образование высшее. Заведующая отделом МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска 
опыт работы: 
- с 2011 года – педагог-организатор
- с 2016 года – заведующая отделом.
Активный член  БРОО «Молодёжный клуб друзей», руководитель общественного Клуба любителей здорового образа жизни.
Автор / соавтор и организатор социально-направленных проектов-победителей в конкурах: конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для реализации социальных программ (проектов) в рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2016 г.).
Ермошина Карина Владимировна
Образование высшее. Заместитель директора МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска
- активный член  БРОО «Молодёжный клуб друзей», руководитель общественного Клуба любителей здорового образа жизни
автор / соавтор и организатор социально-направленных проектов-победителей в конкурах: конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для реализации социальных программ (проектов) в рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2016 г.).

8. Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Наименование мероприятий
Сроки начала  и окончания  (мес.,год )
Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)
Аналитическая работа для определения потенциальных участников проекта и составления уточненного календаря мероприятий совместно
  - с Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации  из числа семей, молодежи  города Брянска
 - с Брянским профессионально-педагогическим колледжем;
- с объединенным советом обучающихся Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского из числа студентов педагогических специальностей
 

Сентябрь 2016 г.
Формирование совместных календарей мероприятий; обсуждение возможности участия  в проекте  лиц  "нецелевой" аудитории проекта на принципе  полного личного финансирования или финансирования со стороны учебного заведения  
Информационная работа по освещению мероприятий программы и привлечению массового участия: 
- СМИ (Учительская газета);
- сайты в сети Internet (http://www.turizmbrk.ru/; http://karavan.turizmbrk.ru/)
 - группы в социальных сетях (https://new.vk.com/sh_t_p; https://new.vk.com/club7444583; https://new.vk.com/club113819826 )
 
Сентябрь2016-август  2017 г.
Качественные показатели: работа со СМИ и в сети Internet позволит привлечь внимание широких слоев населения в проблематике семьи, семейных традиций и ценностей.

Количественные показатели: не менее 7 публикаций в Брянской учительской газете,  не менее 30 публикаций на сайтах и в социальных сетях
Семейные  дни здоровья «Осенний калейдоскоп»
Сентябрь – октябрь  2016 г.
Форма активной совместной деятельности детей и взрослых. Она характеризуется наибольшим охватом желающих, активностью, эмоциональностью, доступностью. Проводятся на базе школ города Брянска.
Прохождения командами-семьями станций с заданиями: Веселая переправа; Воздушный шарик; Баскетбольное кольцо; Лабиринт, Эстафета. Конкурс «Осенние загадки». Конкурс для мам «Найди и победи». Конкурс для детей «Сбор урожая». Внеконкурсная программа: Танцевальный флеш-моб. 
Качественные показатели:
Приобщение детей и родителей к физкультуре, спорту, здоровому образу жизни. Сплочение членов семей.
Количественные показатели: Участие не менее 100 человек (дети и родители). Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК. 
Городская краеведческая игра для семей «Брянск на рубеже веков»
Сентябрь – октябрь 2016 г.
Игра проводится в интерактивной форме. Команды (семьи) получает план города Брянска Орловской губернии 1906 года, план исторического центра современного города Брянска, бланки конкурсных заданий. Команде проходит пешеходный маршрут,   посещают заявленные объекты и фотографируются на их фоне. 
Качественные показатели: Приобщение родителей и детей к истории города Брянска путем участия в пешеходном маршруте по центральным улицам Советского района г. Брянска. Участники познакомятся с историей своего города, приобретут навыки пеших прогулок. Семьи получат возможность освоить  новые формы совместного активного отдыха, что повлечет формирование новых семейных традиций и сплочение семьи.
Количественные показатели: Участие 20 семей из различных районов города Брянска. Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК
Семинар-практикум «Копилка семейного здоровья»
Октябрь 2016 г. – февраль 2017 г.
Заполнение анкет по выявлению отношения к ЗОЖ. Просмотр видеоматериалов досуга «В поисках здоровья». Тренинг «Домашняя школа здоровья». «Копилка семейных рецептов». Северина
Качественные показатели: Формирование у детей и родителей понятия и индикаторов ЗОЖ. Повышение педагогической  грамотности родителей в вопросах здоровьесбережения. Формирование ответственного отношение родителей к своему здоровью и здоровью своих детей. Актуализация  детско-родительских отношений посредством проведения оздоровительных мероприятий в условиях семейного воспитания.
Количественные показатели:  Проведение  2 семинаров. Общее количество участников -  70 человек (родителей и детей). Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК
Тренинги для молодых семей и молодежи «Поиски семейного счастья»
Март 2017 г. – июнь 2017 г.
В ходе тренинга будут проведены следующие упражнения: «Имена», «Образ женщины и мужчины в русских народных сказках», «Изобрази, кого назову», «Бегущая ассоциация», «Права и обязанности», «Узы Гименея», «Такие нежные слова», «С ног на голову и обратно», «Мечта», «Терпение в браке».  Метафорическая игра «Царевна-лягушка». 
Рефлексия.  Тренинги будут проводится совместно с Брянским городским центром психолого-медико-социального сопровождения
Качественные показатели: формирование у участников  представлений о традиционных, общепринятых стереотипах поведения мужчины и женщины, формах совместного проживания и культуры интимно-личностного взаимодействия; воспитание уважительного отношения к институту семьи как одному из вариантов ответственного жизненного выбора.
Количественные показатели: Проведение  2 тренингов. Общее количество участников  - 70 человек из числа молодых семей, молодежи в возрасте от 18 лет. г. Брянска. Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК. Издание методички для участников.
Виртуальный социально-образовательный проект «Генограмма и семейная история»
Сентябрь 2016 г. – август 2017 г.
Цель проекта – привлечение участников к составлению генограммы, исследование семейного сценария по одной из актуальных тем внутрисемейного поведения.
Качественные показатели: формирование у участников  целостной картины семейной жизни через составление генограммы. Выявление образцов поведения и внутрисемейных взаимоотношений, передающихся  по поколениям и их корректировка, профилактика внутрисемейных кризисов.
Количественные показатели: постоянно действующий семинар через специально созданную группу в ВК.  Общее количество участников  в заочной форме не менее 100 чел. из числа семей, молодежи в возрасте от 18 лет. г. Брянска. Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК. 
Составление и издание методического пособия   «История моей семьи» для распространения в вузах, ссузах, школах, учреждениях дополнительного образования, психологических центрах г. Брянска. Альманах может быть использован для проведения занятий по семейному  воспитанию.
Просветительская работа в социальных сетях по пропаганде здорового образа жизни среди семей и молодежи.
Сентябрь 2016 г. – август 2017 г.
На базе групп в «Вконтакте», в том числе и специально созданных,   распространение и обмен  передовым опытом в вопросах правильного питания, физической культуры, отказа от вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании), преодоления различных стрессовых ситуаций и здоровья семьи в целом. А также организация сетевых  дискуссий о влиянии Здорового образа жизни на семью и внутрисемейные отношения. Проведение сетевых акций и конкурсов «Моя дружная семья», «История моей семьи». 
Качественные показатели:
Участники получат базовые знания по ЗОЖ, возможность обсудить проблемы здоровья и организации здорового семейного  досуга, примут участие в акциях,  получать стимул к  новым формам семейного досуга. 
Количественные показатели: Данной работой планируется охватить 1200 человек: семьи, дети, подростки, студенты из г. Брянска, Брянской области и других регионов России.
Участие в работе клуба Любителей здорового образа жизни.
Сентябрь 2016 г. – август 2017 г. 
На базе Молодежного клуба друзей действует Клуб любителей здорового образа жизни. В рамках Клуба  для семей 1 раз в неделю будут проводиться  тематические тренинги, встречи со специалистами в сфере здорового образа жизни, практические занятия по  здоровому образу жизни и его поддержанию в рамках семейного воспитания,  площадки по обмену опытом в сфере ЗОЖ, круглые столы, лекции, мотивирующие к здоровому образу жизни.
Качественные показатели: 
Формирование у участников сознательного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, формирование основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к формам и методам организации ЗОЖ в рамках семейного воспитания; повышение общей культуры в направлении сохранения и развития физического здоровья;  повышение уровня общей физической активности  всех членов семьи; профилактика и предупреждение негативных явлений в семье.
Количественные показатели:
Участие не менее 10 семей в каждом заседании Клуба (итого 400 человек). Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК

Семейные походы выходного дня от конечных остановок транспорта в окрестностях города
Сентябрь 2016 г. – август 2017 г.
Походы выходного дня способствуют экологическому, патриотическому, трудовому воспитание участников, установлению дружеских контактов между семьями. В рамках походов – мини-викторины, игры на сплочение, трудовой десант, коллективный обед.
Выбор маршрута остается за инструкторами и членами «Молодежного клуба друзей». При наличии социальной рекламы, информирующей о датах и маршрутах предстоящих походов, возможна организация данных мероприятий для всех желающих по заявкам. Питание в походе осуществляется  за счет средств участников. 
Качественные показатели: 
Участники похода осваивают туристские навыки по обустройству бивуака, разведению костра, оказанию первой доврачебной помощи и т.д.  Формирование и развитие навыков активной организации семейного досуга. Сплочение семей, укрепление внутрисемейных отношений.
Количественные показатели:
Участие 200 человек из числа семей города Брянска. 
Волонтеры из числа прошедших обучение на семинарах «Повышение эффективности семейного воспитания посредством туризма» - 10 человек. 
Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК. Подготовка методических рекомендаций по организации и проведению семейных походов выходного дня для учителей школ и  педагогов дополнительного образования.
Участие в программе «Выходные дни с семьей» на базе о/л «Искорка», турбаза «Лесная. 
Сентябрь 2016 г. – август 2017 г.
Программа рассчитана на 2 дня и включает оздоровительно-спортивные игры, туристские прогулки, посиделки у костра, «Учебный круг», консультации специалистов, проведение круглых столов со специалистами, тестирования. Программа имеет множество вариантов проведения. Программа будет проводиться на базе о/л «Искорка» и на турбазе «Лесная».
Качественные показатели: 
сплочение семей участников; приобретение  супругами знаний и навыков, необходимых в воспитании детей, а также практических туристских навыков, необходимых в реальной жизни; развитие организаторских качеств; укрепление здоровья и развитии личностного и физического потенциала участников программы; осознание преимуществ здорового образа жизни; освоение  технологий активной культурной организации семейного досуга; создание особого микроклимата в семье путем общения не только внутри семьи, но и с другими семьями; развитие нравственного, трудового, экологического воспитания участников.
Количественные показатели:
Участие 160 человек из числа семей города Брянска. 
Волонтеры из числа прошедших обучение на семинарах «Повышение эффективности семейного воспитания посредством туризма» - 20 человек. 
Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК. Подготовка методических рекомендаций «Выходные дни с семьей».
Экскурсионная поездка в г. Калугу
Октябрь – ноябрь  2016 г.
Качественные показатели: посещение Калуги «купеческой» и «современной», посещение музея истории космонавтики, дом-музей К.Э Циолковского, музей архитектуры, ремесла и быта (дом купца Цыплакова), музей народного искусства «Дом мастеров» (усадьба князя В.Д. Волконского). Калужские храмы (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на рву, Свято-Троицкий кафедральный собор, Свято-Георгиевский собор, церковь Космы и Дамиана).
Количественные показатели: участие 36 человек из числа семей г. Брянска (родители и дети). Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК
Проведение семинаров «Повышение эффективности семейного воспитания посредством туризма» для
-студентов педагогических специальностей,
- педагогов дополнительного образования,
-классных руководителей школ города
Ноябрь 2016 г. - март 2017 г.

Цель семинаров -  освоение методик организации досуговых семейных мероприятий.  На семинарах рассматриваются теоретические и практические вопросы организации семейного досуга средствами туризма, спорта и краеведения. По итогам семинара, предполагается участие прошедших обучение  в мероприятиях в рамках комплексной программы «Крепкая семья – основа счастливой жизни человека» в качестве волонтеров.
Качественные показатели: рост заинтересованности в повышении эффективности взаимодействия между образовательным учреждением и семьями воспитанников, приобретение участниками семинаров теоретических знаний о новых формах работы с семьями,  практических навыков  организации семейного воспитания.
Количественные показатели: Проведение  2 семинаров.  Общее количество участников - 70 человек  из числа студентов педагогических специальностей,  педагогов доп. образования, учителей  школ. г. Брянска. Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК. 
Составление и издание методических рекомендаций для распространения в школах, учреждения дополнительного образования, вузах, ссузах г. Брянска.
Организация и подготовка к участию в мероприятиях всероссийского уровня:
Бегу и люблю
Лыжня России
Российский Азимут

Декабрь 2016 – май 2017 г.
В рамках программы «Крепкая семья – основа счастливой жизни человека»  участники из числа семей города Брянска будут привлечены к участию в массовых спортивных мероприятиях всероссийского уровня. Будут организованы и проведены полигоны для подготовки участников.    
Качественные показатели:
Приобщение детей и родителей к физкультуре, спорту, здоровому образу жизни. Сплочение членов семей в рамках активного времяпрепровождения. Приобщение членов семей к массовым спортивным мероприятиям всероссийского уровня. 
Количественные показатели: Участие не менее  30 семей в мероприятиях. Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК, в Учительской газете.
Экскурсионная поездка в г. Тулу
Январь-февраль 2017 г.
Качественные показатели: Обзорная экскурсия по г. Тула, Тульский Кремль, музей Тульских пряников; музей «Тульские самовары», Музей оружия

Количественные показатели: участие 36 человек из числа семей г. Брянска (родители и дети). Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК
Семейный районный день здоровья «Зимние забавы»
Февраль 2017 г.
Форма активной совместной деятельности детей и взрослых. Она характеризуется наибольшим охватом желающих, активностью, эмоциональностью, доступностью. 
Прохождения командами-семьями станций с заданиями. Внеконкурсная программа: Танцевальный флеш-моб. 
Качественные показатели:
Приобщение детей и родителей к физкультуре, спорту, здоровому образу жизни, сплочение членов семей.
Количественные показатели: Участие 20 семей г. Брянска. Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК.
Семейный районный день здоровья «Весенняя капель»
Апрель 2017  г.
Форма активной совместной деятельности детей и взрослых. Она характеризуется наибольшим охватом желающих, активностью, эмоциональностью, доступностью. 
Прохождения командами-семьями станций с заданиями. Внеконкурсная программа: Танцевальный флеш-моб. 
Качественные показатели:
Приобщение детей и родителей к физкультуре, спорту, здоровому образу жизни, сплочение членов семей.
Количественные показатели: Участие 20 семей г. Брянска. Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК.
Экскурсионная поездка в Беларусь
Май-июнь 2017 г.
Качественные показатели: обзорная по городу, Кафедральные - православный и католический - соборы ХVII-XVIII ст.; Петро-Павловская церковь начала ХVII в. и "Красный" костел начала ХХ в., где звучит орган; Троицкое предместье, древнейшая улица Немига и Верхний город. Мирский и Несвижский замки.
Количественные показатели: участие 36 человек из числа семей г. Брянска (родители и дети). Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК
Фестиваль семей «Семь дорог». 
Сентябрь  2017 г. 
Программа фестиваля станет завершением блока мероприятий для семей в течение года. Конкурсы, дни здоровья, семинары, походы готовят участников к большой выездной программе фестиваля «Семь дорог». Цель семейного фестиваля – выстраивание гармоничных отношений внутри каждой семьи, где родители понимают, уважают и любят друг друга и детей, а дети впитывают и отражают это. Создание дружественной и творческой атмосферы, условия для сплочения семей.
Качественные показатели: 
Улучшение качества  взаимодействия между родителями и детьми. Приобретение и усовершенствование  навыков совместного времяпрепровождения,  творческого самовыражения. Раскрытие многообразия семейных творческих дел. Знакомство с различными способами оздоровления тела и духа. Знакомство с новыми семейными играми. Улучшение эмоционального состояния родителей и  детей, снижение уровня тревожности, позитивное восприятие действительности.
Количественные показатели:
Участие 80 человек из числа семей, принимавших участие в мероприятиях в рамках программы «Крепкая семья – основа счастливой жизни человека». Волонтеры из числа прошедших обучение на семинарах «Повышение эффективности семейного воспитания посредством туризма» - 20 человек.
Размещение итогов мероприятия и фотографий на сайте МКД, в группе в ВК, в Учительской газете. Подготовка методических рекомендаций по Программе фестиваля

9. Ожидаемый социальный эффект, который будет достигнут в результате реализации проекта (качественные и/или количественные показатели; конкретный вклад в решение социальных проблем, на которые направлен проект)
Создание системы взаимодействия общественных объединений и организаций, научных, учебных и других учреждений Брянской области с целью оказания комплексной социальной помощи молодым семьям.
Приобщение семей к активным формам совместной организации свободного времени. 
Повышение квалификации и обучение будущих педагогов (студентов Брянского государственного университета, Брянского профессионально-педагогического колледжа) и учителей общеобразовательных школ  современным технологиям работы с семьями, формирующими у взрослых и детей потребности в здоровом образе жизни.
Формирование ценностного отношения семьи к своему народу, своему краю, отечественному, духовному, культурно-историческому наследию, народным традициям, старшему поколению.
Укрепление физического, духовного и психического здоровья взрослых и детей.
Повышение уровня культуры семьи и эффективности семейного воспитания.
Участие в проекте более 3000 человек.
Издание методических рекомендаций по организации и проведению семинаров, тренингов, проектов, походов выходного дня.
Создание действующей виртуальной площадки для проведения консультаций для семей в вопросах здорового образа жизни. Деятельность площадки будет продолжаться и после окончания периода гранта.


