190 000 рублей

Вместе с НКО!

6-12 августа
2021

Форматы: открытое пространство (open air);
On-line трансляция.
Место: г Нижний Новгород,
стадион Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д.1А

проект программы
Миссия фестиваля: укрепление семейных ценностей,
сохранение межпоколенческих связей традиционной семьи
Нижегородской области

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
соОрганизаторы:
правительство нижегородской области,
вк "узорочье"

Организатор: АНО "Межрегиональный центр социальнокультурного развития "Доверие"

190 000 рублей

ЛОКАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Зона "Услуги для семьи"

Интерактивная зона

Здесь свои услуги для семьи
презентуют организации: проводят
консультации, мастер-классы,
тестирования, индивидуальные
беседы

Здесь проходят игровые
программы, показательные
выступления, мастер-классы.

Зона "Деловая"
Здесь проходят беседы,
тренинги, семинары.

www.familynn.ru
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ЛОКАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Кабинет психолога

Комната "Мать и дитя"

Здесь будут проходить
индивидуальные консультации от
психологов социальных
общественных и государственных
организаций.

Комната предназначена для мам
и грудных малышей.

Детская комната
Здесь дети под присмотром
взрослого могут поиграть, пока
родители на консультациях или
занятиях.

Зона "Отдых"
Здесь находится диваны и пуфы
для отдыха всех членов семьи.
Стены зоны украшены
интересными фото из семейных
архивов.
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ЛОКАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Зона "Спорт"

Сцена 6х8

Здесь свои услуги презентуют
спортивные организации. На
уличной площадке можно проводить
мастер-классы и набирать
желающих в секции и клубы. В
шатре "Спорт" находятся
стационарные тенисные столы.

Здесь проходят торжественные
моменты фестиваля,
праздничные концерты,
конкурсы. Сцена работает в
режиме нон-стоп ежедневно!
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ТЕматические дни и ключевые события
Семья крепка ладом
За гармонию и лад в семье, против
насилия.

Торжественно открываем фест и
чествуем многодетные пары, и
пары с приемными детьми! Это
настоящий Парад Семей, для них
- конкурс, а затем - концерт!
Презентуем
организации,
помогающие избежать насилие
в семье, сохранить гармонию и
любовь.
НКО семье в помощь!
Темы
дня:
взаимоотношения
супругов, взаимоотношения с
детьми, с родственниками.

Истинно могуч тот, кто побеждает
самого себя
Люди с безграничными
возможностями!
В этот день встреча с теми, кто
"сделал" себя - паралимпийцами,
а также людьми, победившими
свои физические особенности, а
также с теми, кто помогал
поверить в себя - с членами их
семей!
В
программе:
мероприятия, которые помогают
детям с особенностями развития
и их родителям.

Помогай, и тебе помогут
Семейный вклад в добро.
В этот день посетителей ждет
Благотворительный базар с
лотереей, ярмарка проектов НКО,
благотворительный концерт
классической музыки. На
площадке феста будут
представлены Нижегородские
НКО, развивающие семейную
благотворительность и
добровольчество.
Для специалистов эксперты
проведут тренинг "Вовлечение
семьи в социально значимые
проекты".

Кто землю жалеет, того земля
лелеет
ЭкоСемья.
Все проекты Нижегородской
области, посвященные экологии,
соблюдению порядка и красоты ,
сбору вторсырья, отказу от
чрезмерного потребления.
Дискуссионные встречи с
лидерами общественного
мнения, культивирующими
экологическое сознание.
Rонкурс "ЭкоСемья" - выберем
самую экологически
подкованную семью!
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ТЕматические дни и ключевые события
Умел дитя родить,
умей и научить
Осознанное родительство.
Психологи, педагоги, доктора,
представители
родительских
ассоциаций
проведут
консультации:
здоровье,
развитие,
воспитание,
образование детей.
На мастер-классах и тренингах
проработаем следующие темы:
"Будущим родителям", "Молодой
семье", "Семье с особенными
детьми", "Образование детей",
"Безопасность
детей",
"Возрастные
особенности
и
проблемы общения ребенка со
сверстниками".

Где хороший отец, там и сын
молодец
Отцовство.
Весь день посвящаем статусу
отца в семье.
Тема дня: отношения отцов и
детей.
В этот день: кулинарный конкурс
с участием пап, "Искусство быть
Отцом" - встреча с лидером
мнения, с
отцом многодетной
семьи и разговор по душам. Это
ключевые мероприятия дня.

Мать всякому делу голова!
Материнство.
Разные
периоды
жизни
женщины-матери: беременность,
роды и жизнь после родов,
женское здоровье и жизнь,
когда тебе 50+.
Тренеры от НКО представят
темы: "Все лучшее начинается с
мамы",
"Мама
и
порядок",
"Эмоциональное выгорание в
семье",
"Супер-бабушка"
(обучение
бабушек
помощи
семье) .

Ежедневно:
Консультации
на
темы:
пенсионного
обеспечения,
занятости,
образования,
социальной защиты, здорового
образа жизни.
Благотворительные концерты ,
показы мод,
Тематические
конкурсы
и
лотереи.
Творческие мастер-классы.
Дискуссионные
встречи
с
лидерами
общественного
мнения.
Тренинги, консультации, лекции.
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партнеры и УЧАСТНИКИ
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Организационные партнеры:
Министерство социальной политики
Министерство внутренней региональной и
муниципальной политики
Министерство здравоохранения
Министерство спорта
Министерство культуры
Министерство образования, науки и молодежной политики
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Oтделение Пенсионного фонда по Нижегородской области
Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области
Главное Управление ЗАГС Нижегородской области
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов

Информационные партнеры:

и многие другие.
Быть полезными тысячам нижегородских семей - просто!
До встречи на фестивале!
Контакты:
Менеджер по работе с государственными организациями и партнерами:
Воробьева Майя,
тел.: +7(903) 516-28-80, e-mail: centersoc@mail.ru
Менеджер по работе с НКО:
Майорова Ольга,
тел.: +7(930) 710-84-23, e-mail:olga@vk-uzor.ru
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