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В целях выполнения мероприятий государственной программы "Развитие 
образования Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 30.04.2014 г. № 301, с 10 по 12 августа 2022 года 
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
совместно с Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее – ГБУ ДО 
НЦ "Сфера") и Нижегородской областной общественной организацией "Семейный центр 
"ЛАДА" проводился областной слет молодых семей Нижегородской области (далее – 
Слет). Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 04.08.2022 № 316-01-63-2076/22 "О проведении областного слета молодых 
семей Нижегородской области в 2022 году". 

В Слете приняли участие представители 10 клубов молодых семей из 10  
муниципальных и городских округов Нижегородской области. 

Категорию участников Конкурса составили руководители и представители 10 
клубов молодых семей городских и муниципальных округов Нижегородской области, 
набравших наибольшее количество баллов в заочных этапах конкурса клубов молодых 
семей Нижегородской области в 2022 году: "Клюква" (г.о.г. Дзержинск), "7Я" (г.о.г. 
Саров), "СемьЯ" (Городецкий муниципальный округ), "Двое+" (Княгининский  
муниципальный округ), "Ежевика" (г.о.г. Чкаловск), "Солнечный дом" (г.о. Сокольский), 
"Клуб молодых семей города Арзамас" (г.о.г.Арзамас), "Молодая Вача" (Вачский 
муниципальный округ), "СемьЯ" (Городецкий муниципальный округ), "Клуб молодых 
семей Бутурлинского района" (Бутурлинский муниципальный округ). 

Также в Слете приняли участие руководители и члены региональных общественных 
организаций, специализирующихся в вопросах организации семейных клубов, оказания 
поддержки и помощи молодым семьям, организации семейного досуга, поддержки детства 
и материнства. 

В программу Слета были включены образовательные мероприятия: тематические 
сессии, мастер-классы, выступления приглашенных гостей и экспертов, тренинги по 
основам семейной и детской психологии, а также досуговые мероприятия - настольные 
игры, квесты, творческие мастер-классы.  

Информационное освещение Мероприятия осуществлялось: 
-на официальном сайте ГБУ ДО НЦ "Сфера" (http://deti-nn.ru/): 

http://deti-nn.ru/novosti/oblastnoj-slet-molodyh-semej-2022.html 
-в социальной сети ВКонтакте в группе Образование52 (https://vk.com/obrazovanienn)  

https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_31088 
-в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ (https://vk.com/pro_family52 ): 

https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3171 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3161 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3160 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3156 



-в социальной сети Вконтакте в группе ГБУ ДО НЦ "Сфера" 
(https://vk.com/deti_nnov): 
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10927 
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10922 
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10907 

-в социальной сети Вконтакте в группе Семейный центр Лада 
(https://vk.com/ladadetiru)  
https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_9052 
https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_9048 
https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_9044 
https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_9042 
https://vk.com/ladadetiru?w=wall-13190769_9023 
 


