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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении семейной досуговой программы 

«Вместе дружная семья»

1. Цели и задачи:
Семейная досуговая программа «Вместе дружная семья» (далее -  

Досуговая программа) организована с целью пропаганды семейных ценностей 
среди молодых семей Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Основными задачами проведения программы является: творческая 
самореализация молодых семей, укрепление связи между родителями и 
детьми, развитие физических навыков, пропаганда здорового образа жизни 
членов семьи, поддержка социальной и творческой инициативы молодых 
семей.

2. Место, дата и время проведения:
Досуговая программа проводится на территории муниципального 

бюджетного учреждения "Спортивная школа "Норус" муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. 
Молодцова д. 4, корп. 3, спортивный зал. Дата и время проведения: 19 октября 
2019 г., начало в 13:00.

3. Организаторы:
Организаторами Досуговой программы являются отдел по молодежной 

политике, туризму и межнациональным отношениям администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

4. Участники и программа проведения:
Участниками Досуговой программы может стать молодая семья, один из 

супругов которой не достиг возраста 35 лет, а также неполная семья с детьми,



в которой мать или отец не достигли возраста 35 лет, проживающая на 
территории Всеволожского муниципального района.

Все участники мероприятия должны иметь сменную обувь с светлой 
подошвой.

Заявки на участие в Программе принимаются по электронной почте 
molod_ezh@mail.ru согласно форме Приложения №1 не позднее 14 октября 
2019 года. Количество семей для участия ограничено (до 20 семей).

Программа мероприятия (подробнее Приложение №2):
- выставка: каждая семья предварительно готовит стенгазету «Моя семья»;
- интерактивная программа;
- фуршет;
- развлекательная программа.

5. Финансовые расходы:
Все финансовые расходы по организации и проведению досуговой 

программы несут организаторы. Транспортные расходы несут участники или 
направляющая сторона.

6. Контактная информация:
Контактное лицо в отделе по молодежной политике, туризму и 

межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО -  Нестерова Дарья Игоревна, телефон: 8(81370) 
90-002. Электронная почта: molod_ezh@mail.ru, группа в социальной сети: 
https://vk.com/vsevmolod.
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Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в семейной досуговой программе 

«Вместе дружная семья»

19 октября 2019 года, г. Сертолово

Семья______________________________________________

Название команды____________________________________

ФИО контактного лица________________________________

Мобильный телефон, электронная почта_________________

Муниципальное образование___________________________

Состав семьи:

ФИО Дата рождения 

(дд.мм.гг.)

Место работы (для 
родителей) / место 
учебы (для детей)



Приложение № 2

Программа

семейной досуговой программы

«Вместе дружная семья»

19.10.2019 г., г. Сертолово

Наименование Время Примечание
Регистрация 12:30 Участники сдают 

стенгазеты
Открытие мероприятия 13:00
Работа площадок: 13:10
-творческая мастерская

Идут параллельно
-площадка активных игр
-кладовая здоровья
-художественная мастерская
-театральная гостиная
Анимационный блок -  шо; 
дискотека

14:00

Подведение итогов 14:30
Фуршет 14:40
Завершение мероприятия 15:10


