Информационная справка
по итогам проведения областного проекта
"День единых действий"PROсемью52",
посвященного празднованию Международного дня семьи
в 2021-2022 учебном году
В соответствии с планом работы Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования "Нижегородский центр развития воспитания детей и
молодежи "Сфера" (далее – ГБУ ДО НЦ "Сфера") с 1 ноября 2021 года по 14 мая 2022
года реализовывался областной проект "День единых действий"PROсемью52",
посвященный празднованию Международного дня семьи в 2021-2022 учебном году
(далее – Проект). Письмо ГБУ ДО НЦ "Сфера" (ранее - ГБУДО ЦЭВДНО) от 22.10.2021
г. № Сл-316-564-625658/21 "О реализации проектной деятельности ГБУДО ЦЭВДНО в
2021-2022 учебном году".
В рамках Проекта проведены онлайн-акции "PROготовить52" (приняло участие
более 500 семей) и "Пап, а как? Папа, научи!" (приняло участие более 150 семей),
литературный онлайн-конкурс "#Япотомоквеликихлюдей", (приняло участие более 90
семей).
Онлайн-акция "PROготовить52", посвященная празднованию Международному
Дню матери (1-28 ноября 2021 года).
Категория участников: семьи, представители семейных клубов и клубов молодых
семей в муниципальных районах, городских и муниципальных округах Нижегородской
области
Участники акции
размещали в социальной сети ВКонтакте пошаговый
фоторецепт блюда, переходящего из поколения в поколение, или рецепт блюда,
подготовленного в подарок маме в честь праздника и с которым связана интересная
история семьи.
Информационное обеспечение:
Социальная сеть ВКонтакте в группе ОБРАЗОВАНИЕ_52
https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_24508
Социальная сеть ВКонтакте в группе Центр эстетического воспитания детей Н.О.
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_9909
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_9823
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_9800
Социальная сеть ВКонтакте группа PROсемьЯ
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2570
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2567
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2554
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2437
Онлайн-акция "Пап, а как? Папа, научи!" в рамках областного проекта «День
единых действий #PROсемью52» (13 декабря 2021года - 28 февраля 2022 года).
Категория участников: представители мужской половины семьи и представители
семейных клубов и клубов молодых семей муниципальных районов, городских и
муниципальных округов Нижегородской области.
Участники размещали в социальной сети ВКонтакте пошаговое видео того, чему
может научить папа маленьких мужчин. От завязывания галстука, до мелкого ремонта и
того, как сделать полку и т.д.
Информационное обеспечение:

Официальный сайт ГБУ ДО НЦ «Сфера»
http://deti-nn.ru/novosti/papa-nauchi-onlajn-aktsiya.html
Группа ВКонтакте PROсемьЯ
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2586
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2809
Группа ВКонтакте НЦ «Сфера»
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_9973
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10292
Группа ВКонтакте Образование52
https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_26514
Литературный онлайн-конкурс "#Япотомоквеликихлюдей" в рамках областного
проекта «День единых действий #PROсемью52» (7 марта - 30 апреля 2022 года).
Категория участников: семьи, представители семейных клубов и клубов молодых
семей муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской
области.
Конкурс направлен на популяризацию изучения семейной истории, патриотизма,
объединений историй о нижегородцах, которые каждый день совершают свой
маленький или большой подвиг, работая на благо людей и Родины.
Для участия необходимо было написать о своём великом предке (о ком-то из
родителей, бабушках, дедушках, прабабушках и т.д.): "Чем он запомнился людям?",
"Что доброго и важного он сделал или делает до сих пор?", "За что его ценят члены
семьи и окружающие люди?", "Как он сделал чью-то жизнь лучше?", "Кому помог?",
"Почему вы им гордитесь?".
Информационное обеспечение:
Группа ВКонтакте PROсемьЯ
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2821
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3019
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3021
Группа ВКонтакте НЦ «Сфера»
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10310
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10610
Группа ВКонтакте Образование52
https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_28319
https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_27430
14 мая 2022 года на базе ГБУ ДО НЦ "Сфера" состоялось областное мероприятие
по итогам проведения в 2021-2022 учебном году Всероссийских и региональных
конкурсов, проектов, фестивалей, направленных на популяризацию семейных ценностей
и развитие различных форм семейного творчества (далее – Мероприятие). Письмо ГБУ
ДО НЦ "Сфера" от 06.05.2022 г. № Сл-316-564-301076/22 "О проведении областного
мероприятия".
В Мероприятии приняло участие более 50 семей (220 человек) из 30
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области.
Почетным гостем Мероприятия стала Ушакова Маргарита Валерьевна,
Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.

Категорию участников составили: семьи-финалисты, призеры и победители
регионального этапа X Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся,
студентов и молодежи "Моя семейная реликвия", областного фестиваля семейного
художественного творчества, областного проекта "День единых действий
"#PROсемью52, посвященного празднованию Международного дня семьи в 2021-2022
учебном году".
Мероприятие включало церемонию награждения 48 победителей и призеров
областного проекта "День единых действий #PROсемью52, 62 финалистов, призеров и
победителей регионального этапа X Всероссийского конкурса творческих проектов
учащихся, студентов и молодежи "Моя семейная реликвия", 84 победителей и призеров
областного фестиваля семейного художественного творчества, а также выступления
семей – участников областного фестиваля семейного художественного творчества.
Партнерами Мероприятия стали:
- Музей занимательных наук «Кварки»;
«Усадьба
-Нижегородский
историко-архитектурный
музей-заповедник
Рукавишниковых»;
- Радиостанция «Детское радио-Нижний Новгород»;
- Елена Митягина, автор блога travelblognn.ru, знаток города и создатель
авторских экскурсий по Нижнему Новгороду и Нижегородской области;
- Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области
«Нижегородский государственный академический театр кукол»;
- Нижегородский государственный художественный музей;
- Сеть кинотеатров Синема Парк;
- Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области.
«Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический
театр драмы им. М.Горького»;
- Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко (Георгия Михайловича Гречко);
- Ассоциация рестораторов Нижегородской области;
- Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области
"Нижегородский государственный ордена " Знак Почёта" театр юного зрителя.
Информационное освещение Мероприятия осуществлялось:
-на официальном сайте ГБУ ДО НЦ "Сфера" (http://deti-nn.ru/):
http://deti-nn.ru/novosti/final-festivalya-semejnogo-hudozhestvennogo-tvorchestva.html-в
социальной сети ВКонтакте в группе Уполномоченного по правам ребенка в
нижегородской области (https://vk.com/id708454179):
https://vk.com/id708454179?w=wall708454179_149
https://vk.com/id708454179?w=wall708454179_157%2Fall
-в социальной сети ВКонтакте в группе Образование52 (https://vk.com/obrazovanienn)
https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_28912
-в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ (https://vk.com/pro_family52 ):
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3027
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3044
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3048
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3055
-в социальной сети Вконтакте в группе ГБУ ДО НЦ "Сфера" (https://vk.com/deti_nnov):

https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10620
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10650
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10667

