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Введение 

 

Семья - важная составляющая ячейка общества. Она является 

обязательной частью любого государства. В рамках Концепции 

государственной семейной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.20141618-р, приоритетами государственной семейной 

политики на современном этапе являются утверждение традиционных 

ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, 

создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного 

родительства, повышение авторитета родителей в семье и обществе и 

поддержание социальной устойчивости каждой семьи. 

Состояние семьи является показателем текущего состояния общества, а 

молодая семья - его будущего, поэтому решение проблем, возникающих в 

процессе жизнедеятельности российских семей, остается в центре внимания 

государства и побуждает к поиску новых способов их решения. Потребность 

в социальной поддержке особенно велика у молодых семей, поскольку 

многие из них испытывают серьезные социальные, бытовые, личностные 

проблемы и возникает необходимость оказания реальной помощи и 

поддержки государства, общества и старшего поколения. Создание клубов 

молодых семей, объединяющих молодые семьи для общения, взаимной 

поддержки, совместного времяпрепровождения, для реализации общих 

интересов, а также поддержки специалистов, готовых помочь справиться с 

возникшими проблемами посредством оказания консультационной, 

психологической, социальной и других видов помощи, является одним из 

направлений государственной семейной политики в Российской Федерации. 
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Опыт работы министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" с клубами молодых семей показывает 

затруднения при внедрении и развитии клубных форм работы с семьей. 

Данные методические рекомендации созданы в целях оказания практической 

помощи по организации деятельности Клуба молодых семей в 

Нижегородской области. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
 

1.Конституция Российской Федерации; 

2.Семейный кодекс Российской Федерации; 

3.Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 “Об 

основных направлениях государственной семейной политики»; 

4.Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 9 октября 2007 г. № 1351); 

5.Перечень поручений Президента РФ от 04.03.2014 г. № ПР-411ГС по 

итогам заседания Президиума Государственного Совета «О государственной 

политике в сфере семьи, материнства и детства»; 

6.Концепция государственной семейной политики на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 25 

августа 2014 года № 1618-р); 

7.Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р); 

8.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р); 

9.Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

10.Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ "О 

молодежной политике в Российской Федерации"; 

11.Закон Нижегородской области «О молодежной политике в 

Нижегородской области» от 25 апреля 1997 года № 70-З; 

12.Закон Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих детей»; 
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13.Закон Нижегородской области от 28.12.2004 № 158-З «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей»; 

14.Государственная программа "Развитие образования Нижегородской 

области" (утверждена постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля 2014 года № 301). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. 

№ 489 "О молодежной политике в Российской Федерации" молодая семья – 

это лица, состоящие в браке, заключенном в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, в том числе 

воспитывающие ребенка (детей), либо лицо в возрасте до 35 лет 

включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 

настоящего Федерального закона), являющееся единственным родителем 

(усыновителем) ребенка (детей). 

1.2. Клуб молодых семей (далее – Клуб) - некоммерческое 

общественное объединение как без образования юридического лица, так и с 

возможностью образования юридического лица. 

1.3. Под Клубом понимается общественное объединение молодых 

семей, образованное на общности или близости интересов. Привлечение в 

деятельность объединения возможно, в том числе и посредством размещения 

информации в средствах массовой информации, в образовательных 

учреждениях, в учреждениях культуры, физической культуры и спорта, 

социального обслуживания, социальной защиты населения. 

1.4. Функции по организации деятельности Клуба могут осуществлять 

государственные и муниципальные учреждения образования, культуры, 

физической культуры спорта, социального обслуживания, социальной 

защиты населения, инициативные группы молодых граждан, молодежные 

общественные организации, зарегистрированные на территории органов 

местного самоуправления. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

 
2.1. Основные цели, задачи, приоритетные направления и основное 

содержание деятельности Клуба определяются положением о Клубе молодых 

семей (Приложение 1). 

2.2. Клуб может осуществлять деятельность в следующих целях: 

 оказание консультативной помощи молодым семьям; 

 оказание информационно-методической помощи молодым семьям; 

 оказание психологической помощи молодым семьям; 

 оказание социальной помощи молодым семьям; 

 оказание правовой помощи молодым семьям; 

 воспитание гражданственности и привитие чувства патриотизма; 

 пропаганда здорового образа жизни среди молодых семей; 

 повышение социального уровня жизни молодых семей и защита 

интересов молодых семей; 

 раскрытие творческого потенциала молодых семей. 

2.3. Клуб может осуществлять свою деятельность в целях реализации 

следующих задач: 

 привлечение внимания к проблемам молодых семей; 

 укрепление института молодых семей и популяризация семейных 

ценностей и традиций; 

 развитие системы информационно-консультационного обеспечения 

молодых семей; 

 формирование позитивных детско-родительских отношений;  

 повышение социальной, психологической, педагогической 

компетентности родителей, воспитательного потенциала семьи;  

 повышение уровня родительской ответственности за воспитание детей;  

 развитие родительской рефлексии;  
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 пропаганда здорового образа жизни;  

 повышение уровня правовых знаний;  

 выявление, обобщение и пропаганда положительного опыта семейного 

воспитания;  

 создание атмосферы взаимопомощи и взаимной поддержки между 

семьями, посещающими Клуб; 

 содействие повышению обшей культуры семьи, расширение кругозора 

детей и родителей;  

 создание условий для развития личностных и творческих способностей 

детей и взрослых;  

 организация культурно-досуговой занятости семей. 
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3.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

 

Принцип добровольности: собственное желание родителей и детей 

принимать участие в работе Клуба. 

 
Принцип всеобщности и доступности: возможность приобщения, 

вовлеченности всех без исключения детей и взрослых в сферу деятельности 

Клуба с целью удовлетворения родителей, их запросов и интересов. 

 
Принцип совместности: деятельность в Клубе носит творческий, 

эмоционально привлекательный и жизненно важный характер. Анализ 

результатов совместной деятельности и поиск новых идей и перспектив 

развития являются коллективными. 

 
Принцип индивидуального подхода индивидуальных запросов, 

интересов, возможностей: дифференцированный подход обеспечивает 

комфортное состояние каждого члена Клуба. 

 
Принцип систематичности и целенаправленности: целесообразное 

осуществление работы Клуба на основе планомерного взаимодействия с 

семьей, учреждениями образования, культуры и т.д. 

 
Принцип преемственности: культурное взаимодействие и 

взаимовлияние поколений.  
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
 

Направления работы Клуба определяются в соответствии с целями и 

задачами Клуба, а также на основании запросов семей. Работа в Клубе может 

вестись по следующим направлениям: 

пропаганда семьи как социального института (возрождение и 

поддержка традиций позитивного отношения к молодой семье, ребенку, 

родительству; работа с учащейся и рабочей молодежью, студентами с целью 

пропаганды семьи как общественно полезного института; привлечение 

молодых семей к активному участию в общественной жизни в 

муниципальных образованиях; проведение конкурсов, фестивалей, участие в 

акциях); 

социально-психологическое направление (оказание психологической 

помощи молодым семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

обучение эффективным формам поведения в различных социальных 

ситуациях и отношениях; оказание помощи в разрешении семейных 

конфликтов; содействие в создании благоприятного психоэмоционального 

климата в семьях через консультации психологов, педагогов, медиков, 

представителей социальной защиты населения; проведение тренингов, 

семинаров, круглых столов, практикумов, бесед); 

социально-педагогическое направление (оказание помощи семье в 

проблемах, связанных с обучением, воспитанием и развитием ребенка); 

юридическая поддержка молодой семьи (проведение юридических 

консультаций по различным правовым вопросам, возникающим у молодых 

семей); 

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на сохранение традиций и ценностей, пропаганды 

здорового образа жизни молодой семьи (развитие навыков организации 

досуга семьи, способствующего более полному развитию детей - проведение 
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конкурсов, фестивалей, творческих встреч, вечеров, выездов, пикников, 

походов, семейных спортивных соревнований, семейных театров и т.д.); 

волонтерская (добровольческая) деятельность (развитие 

социальных связей семьи; участие в деятельности, осуществляемой в 

интересах иных лиц, общества; общественная самореализация родителей и 

детей – участие в волонтерской (добровольческой) деятельности, реализация 

собственных социально-значимых проектов); 

гражданско-патриотическое направление (формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма, привитие 

любви к родному краю, преданности памяти своих предков–защитников и 

созидателей Отечества; формирование знаний о корнях своей семьи, рода, 

фамилии - участие в мероприятиях, акциях, конкурсах, выставках и т.д.); 

информационное направление (выпуск буклетов, сборников, 

информационных листовок по деятельности Клуба, привлечение внимания 

органов власти и общественности, СМИ к проблемам молодых семей). 
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5. АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
 

Содержание деятельности по организации работы Клуба включает 

организационный, основной и аналитический этапы. 

Организационный этап включает следующие основные мероприятия: 

1. Организационная встреча с потенциальными участниками Клуба. 

1.1. Анкетирование среди потенциальных членов Клуба (Приложение 5). 

1.2. Определение приоритетных направлений Клуба. 

1.3. Определение Руководителя Клуба. 

1.4. Заполнение заявления на вступление в Клуб и согласия на обработку 

персональных данных (Приложения 2, 4) 

1.5. Определение перспективного плана развития Клуба (Приложение 8). 

1.6. Оформление протокола встречи (Приложение 3). 

2.Определение учреждения-куратора Клуба. 

3.Подготовка и издание нормативно-правового документа о создании 

Клуба: 

  постановление администрации муниципального района, 

муниципального/городского округа (Постановление администрации - это 

нормативный правовой акт, изданный в установленном порядке главой 

администрации, направленный на установление, изменение или отмену 

правовых норм); 

  распоряжение администрации муниципального района, 

муниципального/городского округа (Распоряжение - ненормативный 

правовой акт, изданный в установленном порядке главой администрации, и 

содержащий индивидуальные предписания, рассчитанные на однократное 

применение и адресованные конкретному лицу (лицам); 

  приказ органа, осуществляющего управление в сфере образования/ 

культуры. 

Нормативно-правовым документом назначается учреждение-куратор, 

руководитель Клуба и утверждаются: 



15 
 

  цель, задачи деятельности Клуба; 

  Положение о Клубе;  

  Устав Клуба; 

  перспективный план работы Клуба. 

4. Оформление договоров, соглашений с социальными партнерами. 

5. Информирование о деятельности Клуба через средства массовой 

информации и официальные информационные источники учреждения-

куратора. 

6. Закупка оборудования, расходных материалов, обустройство 

пространства Клуба. 

7. Организация программно-методического обеспечения деятельности 

Клуба. 

Основной этап предполагает организацию деятельности Клуба в 

соответствии с планом работы и возможной корректировкой плана с учетом 

предложений участников Клуба. 

Организуются и проводятся мероприятия, направленные на укрепление 

статуса семьи, повышение психолого-педагогической, правовой компетенции 

членов Клуба, пропаганду здорового образа жизни, знакомство с новыми 

формами досуга и опытом работы Клубов.  

Формы проведения мероприятий могут быть разными в зависимости 

от темы, состава участников и задач:  

фронтальные – акции, благотворительные марафоны, ярмарки, 

праздники, смотры, конкурсы, соревнования; 

групповые – лекции, беседы; тренинги, игры; семинары, практикумы; 

дискуссии, круглые столы; экскурсии; творческие мастерские, мастер-

классы; домашний кинозал; семейные чтения, постановки театральных 

представлений; 

индивидуальные – консультации, беседы. 

Аналитический этап предполагает проведение следующих основных 

мероприятий: 
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  анкетирование по итогам проведенного мероприятия в Клубе 

(Приложение 6);  

  оценка результата деятельности Клуба; 

  выявление удовлетворенности родителей деятельностью Клуба; 

  проведение итоговой диагностики результатов работы по каждой 

семье; 

  анализ эффективности работы Клуба за год (Приложение 7); 

  обсуждение возможных форм дальнейшей работы. 
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

 
При оценке эффективности деятельности Клуба важно понимать, что 

качество удовлетворения культурных, социальных, досуговых потребностей 

семей в процессе деятельности является главным критерием эффективности 

работы. Более подробные критерии зависят от характера заявленных задач 

клуба. 

Об эффективности клубной деятельности могут свидетельствовать 

результаты опросов посещающих занятия, сохранение контингента и 

привлечение новых участников в Клуб. 

 
Основные критерии оценки эффективности деятельности клуба 

Критерии 
оценки 

эффективности 

Способы 
оценки 

эффективности 

Инструменты оценки 
эффективности 

Регулярность в 
посещении Клуба, 
включенность в 
мероприятия Клуба 

Анализ статистики 
посещений 
 

Ведение журналов 
посещаемости. 
Листы регистрации 

Позитивная динамика в 
детско-родительских 
отношениях в семьях 
 

Периодический 
сравнительный 
анализ качества 
детско-родительских 
отношений. 
Диагностика 
развития ребенка 
(положительная 
динамика в 
развитии, 
повышение 
успеваемости в 
школе). 

1.Специально 
разработанные анкеты 
и 
психодиагностические 
методики оценки 
детско- 
родительских 
отношений. 
2 Методики, 
позволяющие 
отследить 
динамику развития 
ребенка и особенности 
его психологического 
состояния. 
3 Наблюдение. 

Снижение уровня риска 
жестокого обращения с 
детьми в семьях 
 

Диагностика 
эмоционального 
состояния, уровня 
стресса и 

Специально 
разработанные анкеты 
и 
психодиагностические 
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 напряжения детей 
и родителей. 
 

методики, 
определяющие 
особенности 
эмоционального 
состояния, уровня 
стресса 
и напряжения для 
измерения 
родительского 
напряжения. 

Позитивные изменения в 
жизни взрослых членов 
Клуба (расширение сети 
социальных контактов, 
успешное 
трудоустройство и 
др.) 
 

Периодический 
сравнительный 
анализ качества 
жизни членов 
Клуба. 
Анализ ситуации 
на момент прихода 
семьи в Клуб и 
через 
определенный 
период времени 

Анкеты, отзывы 
участников Клуба, 
интервью членов семей 
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7.  ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

 
При организации работы Клуба могут возникнуть типичные трудности, 

встречающиеся в процессе деятельности. 

 
Типичные трудности Рекомендации по преодолению типичных 

трудностей 
Деструктивное поведение 
участника, нарушение 
правил Клуба 

Восстановление и удерживание правил, 
регламента работы Клуба. 
Перевод на индивидуальную работу. 

Снижение посещаемости 
Клуба некоторыми 
родителями 
 

Анализ причин, создание дополнительных 
условий для посещения мероприятий Клуба. 
Создание дополнительной мотивации 
(создание ситуации заинтересованности, 
успеха) 

Эмоциональное выгорание 
руководителя и 
специалистов, участвующих 
в работе Клуба 
 

Совместный разбор трудностей и поддержка в 
их преодолении. 
Повышение квалификации, развитие навыков 
стрессоустойчивости и самовосстановления, 
методическое сопровождение и 
образовательная поддержка, развитие 
профессиональных коммуникаций, 
укрепление мотивации и повышение статуса 
руководителя и специалистов. 
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8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

 
 повышение профессионального мастерства руководителя Клуба через 

инновационные формы взаимодействия с семьей; 

 повышение педагогической компетентности родителей; 

 апробация и внедрение инновационных форм работы с семьей и 

социальными партнёрами; 

 осознание родителями собственного воспитательного опыта; 

 снятие затруднений детско-родительских отношений; 

 совместный досуг всех членов семьи; 

 реализация основных направлений семейной политики; 

 реализация основных направлений государственной молодежной 

политики; 

 осуществление образовательного процесса; 

 повышение социальной активности семей-участников Клуба; 

 повышение компетентности молодых семей в вопросах осознанного 

родительства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Председатель Клуба_____________ 

(ФИО) 
____________ ___________ 

(число) (подпись) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Клуб молодых семей (далее - Клуб) является некоммерческим 

общественным объединением без образования юридического лица или с 
образованием юридического лица. 

1.2.Клуб является основанным на членстве молодежным 
общественным объединением, созданным на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов. 

1.3.Клуб осуществляет свою деятельность на территории 
муниципального района, муниципального или городского округа 
Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством 
РФ, настоящим Положением, с соблюдением принципов добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КЛУБА 
2.1. Целью Клуба является сохранение и поддержка молодой семьи 

через оказание помощи в сохранении и укреплении семейных ценностей, 
создание условий для повышения и реализации духовного, социально-
психологического, творческого потенциала молодых семей, объединение 
молодых семей для взаимной поддержки. 

2.2. Задачи клуба: 
- содействие социально-психологической адаптации молодых семей в 

обществе; 
- оказание информационной, юридической и психологической 

поддержки молодым семьям; 
- укрепление семейных отношений, профилактика разводов, абортов; 
- повышение уровня психологической культуры и культуры воспитания 

детей в семье; 
- организация активного семейного досуга и творческого 

самовыражения молодых семей. 
3. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ 

3.1. Членами Клуба могут стать: 
-молодые супружеские пары в возрасте от 18 до 35 лет с детьми и без 

них. 
-молодые супружеские пары в возрасте от 18 до 35 лет (не 

зарегистрированные в ЗАГСе), собирающиеся вступить в брак. 
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-одинокие родители в возрасте от 18 до 35 лет с детьми. 
3.2. Членство в Клубе является добровольным и фиксированным. 
3.3. Прием в члены Клуба осуществляется на основании письменного 

заявления вступающего. 
3.4. Члены Клуба признают его Положение, придерживаются его цели 

и задач, а также принимают участие в деятельности Клуба. 
3.5. Член Клуба имеет право: 
- избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба; 
- участвовать в выработке решений, свободно выражать свое мнение, 

отстаивать свою точку зрения, обсуждать любые вопросы деятельности 
Клуба; 

- контролировать деятельность руководящих органов Клуба; 
- добровольно выйти из членов Клуба. 
3.6. Член Клуба обязан: 
- соблюдать Положение Клуба; 
- приводить в жизнь уставные цели и задачи, способствовать 

укреплению и расширению связей Клуба; 
- соблюдать дисциплину, укреплять организационное единство, 

проявлять инициативу, 
- выполнять решения руководящих органов Клуба; 
- принимать активное участие в деятельности Клуба. 
3.7. Добровольный выход из членов Клуба осуществляется по 

письменному заявлению члена Клуба. 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

4.1. Высшим руководящим органом является общее собрание членов 
Клуба. 

4.2. Руководство Клубом осуществляет Руководитель Клуба, 
избранный на общем собрании постоянных членов Клуба. 

4.3. Руководитель Клуба совместно с активом планируют работу Клуба, 
организуют мероприятия, осуществляют иную деятельность, не 
противоречащую настоящему Положению и законодательству Российской 
Федерации. 

4.4. Общие собрания Клуба проводятся по необходимости, не реже 
одного раза в месяц, в том числе в онлайн-формате.  

Решения Клуба принимаются простым большинством голосов всех 
членов Клуба. 

4.5. Руководитель Клуба избирается и переизбирается на общем 
собрании Клуба большинством голосов всех присутствующих членов Клуба. 
Перевыборы Руководителя Клуба могут быть назначены по инициативе 
членов Клуба, если за перевыборы проголосовало более двух третий членов 
Клуба. 

4.6. Мероприятия Клуба проводятся в соответствии с Планом основных 
мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 
 
 

Заявление 
о вступлении в Клуб молодой семьи 

Я, _________________________________________________________, 
(ФИО) 

_________________г.р. прошу принять меня в Клуб молодой семьи 
"_____________________________". 
 
С Положением клуба ознакомлен и обязуюсь его соблюдать. 
 

_______________ _____________ 
(дата)                 (подпись) 

 

 

Контактный телефон ____________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ 
 КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ "______________________" 

 

Протокол №… 
 
Заседание Клуба (название) 
От  (дата) 
Присутствовали: (кол-во человек) 
Повестка дня: 
1. 
2. 
3…. 
Слушали: (кого)  
1. 
2. 
3…. 
Выступали: (кто) 
1. 
2. 
3… 
Постановили:  
1. 
2. 
3…. 
 
Руководитель 
Клуба молодых семей "__________________": 
 
Секретарь:    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу ___________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Паспорт __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

 в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
г. «О персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю своё согласие на 
обработку__________________________________________________________
______________ (далее – Оператор) моих персональных данных. 

К персональным данным, на обработку которых даётся согласие, 
относятся паспортные данные, ФИО, место жительства. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать своё согласие 
посредством составления соответствующего письменного документа, 
который может быть направлен в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо вручён лично под расписку 
представителю Оператора. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных 
данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений 
предупреждён (предупреждена).  

Настоящее согласие дано мной Оператору «__» ______________ 20__ 
года и действует до момента выхода из членов Клуба молодых семей " 
________________________". 

 
 

____________ (подпись)  Дата заполнения «__»________________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЧЛЕНА 
 КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

«_____________________________» 
 

Уважаемые друзья! 
Просим Вас ответить на предложенные вопросы. 

Это поможет нам наиболее интересно организовать совместную 
деятельность. 

 
1. Ваш возраст (полных лет)__________________________________________ 
2. Семейное положение ______________________________________________ 
3. Сколько лет состоите в браке _______________________________________ 
4. Сколько имеете детей______________________________________________ 
5. Где работаете (учитесь) ___________________________________________ 
6. Считаете ли Вы необходимым и полезным общение с другими семьями 
Вашего района или города?______________________________________ 
7. Какие проблемы Вы считаете наиболее актуальными для Вашей семьи? 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
8. С какими специалистами Вам будет интересно (или необходимо) 
пообщаться в рамках работы Клуба молодых семей? 

 Юрист 
 Специалист социальной защиты  
 Специалист районной администрации 
 Педагог 
 Специалист Центра занятости  
 Психолог 
 Специалист органов опеки и попечительства 
 Социальный педагог 
 Специалист отдела образования 
 Медицинский работник 
 Другие (укажите) ______________________________________________ 

9. Какую информацию Вы хотели бы получить от специалистов?  
__________________________________________________________________ 
10. Как часто Вы хотели бы посещать Клуб молодых семей? 

 1 раз в месяц. 
 1 раз в квартал. 
 Другое (укажите) ____________ 

11.  Какие мероприятия для Вас были бы интересными? 
 Экскурсии 
 Выезды за город 
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 Встречи со специалистами и представителями государственной власти 
в районе 

 Досуговые мероприятия 
 Дискуссии 
 Беседы-лекции 
 Тренинги 
 Совместные занятия родителей с детьми 
 Индивидуальные консультации специалистов 
 Кинозал 
 Спортивные секции (фитнес, активные игры) 
 Другое (укажите) _____________________ 

12.  Ваши увлечения: 
 Волонтерская деятельность 
 Спорт 
 Музыка, танцы 
 Чтение (книги, газеты, журналы) 
 Компьютерные игры 
 Телевизор 
 Рукоделие 
 Туризм, экскурсии 
 Другое (укажите)______________________________________________ 

13.  Предложите вариант названия Клуба молодых семей__________________ 
__________________________________________________________________ 
14.  Предложите, в каких мероприятиях Клуба молодых семей  хотели бы 

принять участие всей семьей:_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
15.  Предложите, какие мероприятия можете организовать, провести для 

участников Клуба молодых семей: ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
16.  Видите ли Вы себя на должности руководителя Клуба молодых семей? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
АНКЕТА 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
В КЛУБЕ МЛОДЫХ СЕМЕЙ "_________________________" 

 
1. Было ли Вам интересно? 
(Да, нет)_______________________________________________________ 
 
2. Было ли Вам комфортно? 
(Да, нет)________________________________________________________ 
 
3. Была ли полезна информация? 
(Да, нет) _______________________________________________________ 
 
4. Изменилось ли Ваше отношение к данному вопросу? 
(Да, нет)________________________________________________________ 
 
5. Хотите ли Вы посетить занятия в Клубе еще раз? 
(Да, нет)________________________________________________________ 
 
6. Хотите ли Вы прийти на индивидуальную консультацию к специалисту 
(Да, нет) _________________________________________________________ 
 
7.  Ваши пожелания 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ "____________________" 

 
Уважаемые родители! 

С целью повышения эффективности деятельности просим вас ответить 
на вопросы: 
 
1. Какие темы лекций, дискуссий, бесед, проводимых специалистами, были 
Вам наиболее интересны и информативны? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Какие темы Вы бы хотели обсудить в дальнейшем? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Какие формы работы Вы считаете наиболее интересными? 

 тренинги 
 семинары 
 круглые столы 
 конференции 
 презентации 
 деловые игры 
 экскурсии 
 досуговые мероприятия 
 другое _______________________________________________ 

3. Помогают ли Вам полученные знания, навыки в улучшении 
психологического климата в Вашей семье?__________________________ 
4. Какие мероприятия Вы бы предложили для успешной работы Клуба? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Организация каких мероприятий будет интересна для Ваших детей? 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. Порекомендуете ли Вы своим друзьям, воспитывающим детей, принять 
участие в работе нашего Клуба? 
________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРСРЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
КЛУБА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ "______________________" 

 
№ 

п/

п 

Содержание 
деятельности 

 

Сроки 
реализации 

 

Ответствен
ный 

 

Ожидаемый результат 
(количественный, 

качественный) 
 

1. Создание Клуба 
молодых семей  

  Постановление/распоряжение
/приказ о создании Клуба 
молодых семей 

2 Распространение 
информации о 
создании Клуба 
 

  Размещение информации о 
создании Клуба в местных  
СМИ, на официальных 
информационных источниках 
учреждения-куратора и др. 

3. Привлечение  
семей в Клуб 
молодых семей 

   

4. Разработка 
атрибутики Клуба 
(дизайн логотипа, 
брендирование)  
 

  Создание макета логотипа 
Клуба. 
Разработка и изготовление 
элементов одежды с 
логотипом Клуба для семей-
участников 

5. Создание плана 
работы Клуба на 
год  

  Утвержден план работы 
Клуба  

6. Организация 
работы по 
развитию 
перспективных 
форм  
взаимодействия с 
общественными 
организациями  

  Развитие сотрудничества и 
формирование партнерских 
связей. Заключение 
договоров о сотрудничестве.  
 

7. Организация 
семейного досуга  
 

  Организация мероприятий, 
учитывающих праздничные 
календарные даты. 
Приобщение к совместной 
творческой деятельности.  
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8. Участие в 
конкурсах 
разного уровня  

  Популяризация работы 
клуба. Вовлечение новых 
семей в деятельность Клуба. 

9. Активное участие 
в мероприятиях и 
акциях 
города/села/посел
ка/региона 

  Повышение роли молодой 
семьи в обществе, 
пропаганда среди молодежи 
семейного образа жизни.  

10. Работа с 
муниципальными
/городскими 
СМИ  
 

  Регулярное освещение 
деятельности, оповещение о 
предстоящих мероприятиях 
Клуба. Пропаганда семейных 
ценностей. Увеличение числа 
участников клуба. 

11. Популяризация 
группы Клуба в 
социальной сети 
ВКонтакте 
 

  Еженедельные посты, 
отражающие деятельность 
Клуба и освещающие 
праздничные календарные 
даты, конкурсы и акции, 
работы конкурсантов и их 
достижения, мероприятия 
разного уровня, мастер-
классы для детей и родителей 

12. Подведение 
итогов за год  
 

  Анализ эффективности 
работы Клуба за год; 
итоговое мероприятие с 
развлекательной программой, 
награждение активных 
участников Клуба  

 


