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Описание программы (проекта)
социально ориентированной некоммерческой организации
1. Описание проблемы, решению которой посвящен проект и методы ее
решения.
Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в
детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей
жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней
ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности
своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может
сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к
поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как
личность. Ребенок с детства впитывает все действия, мысли и поступки взрослых
людей, прежде всего своих родителей, чтобы потом, основываясь на ее началах,
создать свою семью.
После рождения ребенка мать большую часть своего времени проводит с ним.
Отцы все чаще самоустраняются от воспитания, в том числе и духовного,
объясняя это занятностью на работе, говоря, что основной вклад его в семью –
это заработанные деньги.
В тех семьях, где только мать принимает живое участие в жизни ребенка, где она
принимает важные решения, дети незаметно для себя принимают эту
матриархальную модель. Дочери, выросшие в таких семьях, во взрослой жизни
становятся сильными личностями, однако им редко удается достичь настоящего
женского счастья, потому они несут на себе все: будущего мужа, детей, работу,
быт. Мальчики, видя, как отдыхает отец во время того, как мать помогает
ребенку склеить игрушку или учит с ним стишок, понимают, что это и есть
настоящая женская работа, а мужчина – это кормилец семьи, которому после
работы необходимо пассивно отдыхать. Однако, кто, как не отец, сможет привить
мальчику настоящие мужские качества?!
Для девочек же общение с отцом является необходимым в силу того, что девочка
всегда должна чувствовать мужскую любовь, в том числе и отца. Это доказано
многими психологами. Любовь, которую девочка не получила в детстве,
неизменно приведет к нарушению ее психики, которая отразится в особенностях
построения отношений с будущим избранником.
Российская семья сегодня разительно отличается от классического понимания,
отец – это глава и опора семьи, где старшие заботятся о младших, где есть
бабушки и дедушки, ей присуще нарушение семейных связей – гражданские
браки стали нормой. Социальные и другие противоречия обостряют
взаимоотношения членов семьи друг с другом. Многие семьи живут на грани
развода. Стирается привычный уклад семьи, теряются сформировавшиеся годами
семейные принципы – все это стало ярко проявляться в сюжетных играх детей.
Одни дети доказывают другим, что в семье должно быть два папы, у них так, и
другой вариант они не рассматривают. Либо дети копируют поведение своих
отцов, которое так же противоречит моральным нормам. Угрозой российской
семейной традиции все чаще становятся опасные тенденции изменения в
отношениях полов, проявившиеся в последние годы в западных странах.

Дети стали больше предоставлены сами себе, родители увиливают от своих
прямых обязанностей в воспитании детей. Телевизор, компьютер, видео
заменяют живое общение с взрослыми. В семье происходит отчуждение детей и
взрослых, отсутствует та атмосфера, когда неспешно, по-доброму проходит
общение детей и родителей.
Часто, к сожалению, приходится видеть проявление педагогической
несостоятельности родителей: окрики, угрозы, шлепки, проявление нетерпения
по отношению к малым детям, которые их раздражают. Самая трудная проблема
для родителей – неумение ладить со своим малышом без конфликтов и слез.
Методы, применяемые в работе семейного клуба – организация совместного
досуга, семейных мероприятий: конкурсов, выставок, праздников, спортивных
состязаний, мастер-классов, тренингов, совместное творчество позволят снизить
остроту обозначенных проблем, наладить живое общение в семье.
Семейный клуб, организованный по инициативе многодетных отцов из
подопечных семей нашей организации, позволит также оказать поддержку
матерям, одиноким женщинам с детьми и особенно детям из неполных семей,
которые в силу ряда тех, или иных причин лишены отцовской заботы, либо
вообще не имеют опыта общения с папой.
2. Цели и задачи программы (проекта)
Цели проекта: Увеличение роли отца в развитии личности ребенка, повышение
статуса отца в семье, обеспечение благополучия ребенка в семье, эмоциональное
обогащение отношений детей и родителей, возрождение и сохранение
российских семейных традиций.
Основные задачи проекта:
1. Формирование правильного представления детей о составе семьи, роли отца в
семье.
2. Воспитание интереса к профессиям отцов, воспитание в детях чувства
гордости и уважения к отцу.
3. Помощь родителям в осознании степени важности взаимопонимания и
доверительных отношений как друг с другом, так и с ребенком.
4. Внедрение в семьях способов не травмирующего управления поведением
детей.
5. Составление и реализация плана совместных мероприятий и продуктивной
деятельности с папами.
3. Срок реализации проекта
1 апреля 2015 года – 1 апреля 2016 года (будет продолжен на постоянной основе)
4. География проекта
г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово
5. Предполагаемые затраты на реализацию программы:
Общая стоимость проекта: 1 174 000 (один миллион сто семьдесят четыре
тысячи) рублей, в том числе –
собственные средства, объем волонтерского труда в денежном выражении,
стоимость материально-технических ресурсов организации и партнеров:

462 400 (четыреста шестьдесят две тысячи четыреста) рублей;
привлеченные средства, в том числе из бюджетов бюджетной системы РФ,
добровольные пожертвования:
711 600 (семьсот одиннадцать тысяч шестьсот) рублей,
6. Бюджет проекта
№

Наименование расходов

Приобретение оборудования
Расходные материалы, инвентарь
Коммунальные платежи
Оплата услуг привлеченных
специалистов (консультантов) по
договору
Услуги связи
Информационные услуги
Издательско-полиграфические услуги
Транспортные расходы
Банковские услуги
Услуги волонтеров (в денежном
выражении)

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Итого:

Всего, тыс.
руб.

Из них:
Собственные
средства

Привлеченные
средства, в
том числе из
бюджетов
бюджетной
системы РФ
130
141,6
100
100

180
191,6
144
111

50
50
44
11

18
168
35
72
14,4
240

8
18
5
22
14,4
240

10
150
30
50

1174

462,4

711,6

7. Календарный план реализации проекта:
№

Наименование мероприятия

Период
реализации

Планируемый результат

1 Привлечение спонсоров и
благотворителей
2 Оповещение о работе клуба через
Интернет и СМИ

Постоянно

Финансовая поддержка

Постоянно

3 Привлечение волонтеров

Постоянно

4 Поиск и ремонт помещения для
проведения встреч и заседаний,
размещения творческой мастерской
5 Участие в мероприятиях,
организация выставки, посвященных
70-летию Победы
6 Закуп оборудования для мастерской,
материалов для творчества,
экипировки и инвентаря для
организации походов, спортивных
игр и состязаний

2 квартал 2015

Привлечение новых семей,
увеличение числа участников
клуба
Оказание добровольной
помощи
Создание базы клуба

Май 2015

Торжественное мероприятие с
привлечением СМИ

2-3 квартал 2015

Формирование материальнотехнической базы клуба

7 Открытие семейного клуба

3 квартал 2015

8 Проведение отцами мастер-классов

Ежемесячно

9 Проведение конкурса-праздника
«Семейный корабль»
(интеллектуальные, спортивные
состязания, кулинарный конкурс,
викторина)
10 Проведение туристических
тренингов

2 квартал 2015

11 Проведение семейных походов

3 квартал 2015

12 Выезд клуба на природу, семейные
пикники

Ежемесячно

13 Фотоконкурс «С папой очень я
дружу!»

3 квартал 2015

14 «Папы милого портрет» - конкурс
рисунков детей ко Дню отца

4 квартал 2015

15 Проведение игротренингов для пап
(моделирование способов поведения
родителей в ситуациях разрешения
противоречий между детьми и
родителями)
16 Проведение военно-спортивных
состязаний (страйкбольные игры)

Ежеквартально

17 Проведение тематических конкурсов,
ролевых игр

Ежеквартально

18 Проведение спортивных праздников
и состязаний

Ежеквартально

19 Проведение соревнований по
настольным играм

Ежеквартально

20 Проведение досуговых мероприятий

Ежеквартально

3 квартал 2015

1 квартал 2016

Торжественное мероприятие с
привлечением СМИ
Получение членами клуба
профессиональных, трудовых
навыков
Организация живого общения
детей и родителей,
улучшение внутрисемейного
взаимодействия, укрепление
семейных связей
Получение детьми и
родителями навыков
выживания в дикой природе
Камчатки
Закрепление навыков
выживания в дикой природе,
укрепление семейных связей
Организация живого общения
детей и родителей,
улучшение взаимодействия
членов клуба, укрепление
семейных связей
Получение детьми
эмоционального опыта
общения с отцом
Получение детьми
положительных эмоций от
процесса рисования, общения
с отцом
Обогащение способов
родительского поведения и
взаимодействия с ребенком.
Повышение роли отцов в
патриотическом воспитании
детей, получение детьми
эмоционального опыта
общения с отцом, улучшение
внутрисемейного
взаимодействия
Объединение членов клуба по
интересам, улучшение
взаимодействия членов клуба
Формирование здорового
образа жизни, как основы
семейного благополучия,
улучшение внутрисемейного
взаимодействия, укрепление
семейных связей
Повышение роли отцов в
интеллектуальном развитии
детей
Привлечение родителей к

(семейные вечера, праздники ко Дню
«Любви, семьи и верности», Дню
семьи, Дню матери, Дню отца, Дню
защиты детей, «Мой папа самый
лучший» к 23 февраля, Масленица)
21 Создание педагогической гостиной
«Папы, будьте вместе с нами!»

1 квартал 2016

8. Методика оценки эффективности проекта:
Планируемый результат

Критерии оценки
результата

Финансовая поддержка

Привлечение новых
семей, увеличение числа
участников клуба

Привлечение
пожертвований на
благотворительные
цели
Общественный
интерес к
деятельности клуба

Оказание добровольной
помощи

Привлечение
волонтеров

Торжественное
мероприятие с
привлечением СМИ
Получение членами
клуба
профессиональных,
трудовых навыков
Организация живого
общения детей и
родителей, улучшение
внутрисемейного
взаимодействия,
укрепление семейных
связей
Получение детьми и
родителями навыков
выживания в дикой
природе Камчатки,
закрепление полученных
навыков
Организация живого
общения детей и
родителей, улучшение
взаимодействия членов
клуба, укрепление
семейных связей
Получение детьми

Привлечение
внимание
общественности
Эффективность
работы мастерской

участию в воспитательном
процессе. Создание
социальной базы для
обновления и раскрытия
семейных отношений
Повышение успешности
социального развития ребенка
на основе позитивного
активного взаимодействия с
отцами

Конкретные
количественные и
качественные
показатели
Денежные средства,
материальные
ресурсы
Число семей
принявших участие в
работе клуба на
первоначальном этапе
Число добровольцев
принявших участие в
проекте
Число упоминаний о
мероприятии в СМИ

Единицы измерения
показателей,
их значения
Рубли (рублевый
эквивалент), не
менее:
700 000
Семей, не менее:
10
Человек, не менее:
10
Публикации, не
менее: 8

Число участников
проведенных мастерклассов

Человек, не менее:
200

Привлечение
внимание к
деятельности клуба

Число участников
мероприятия

Человек, не менее:
100

Эффективность
проведения
тренингов

Число участников,
получивших новые
навыки

Человек, не менее:
100

Эффективность
взаимодействия
членов клуба

Число положительных Процент, не менее:
отзывов о
80
проведенном
мероприятии

Общественный

Число участников

Человек, не менее:

эмоционального опыта
общения с отцом
Получение детьми
положительных эмоций
от процесса рисования,
общения с отцом
Обогащение способов
родительского поведения
и взаимодействия с
ребенком.
Повышение роли отцов в
патриотическом
воспитании детей,
получение детьми
эмоционального опыта
общения с отцом,
улучшение
внутрисемейного
взаимодействия
Объединение членов
клуба по интересам,
улучшение
взаимодействия членов
клуба
Формирование здорового
образа жизни, как
основы семейного
благополучия,
улучшение
внутрисемейного
взаимодействия,
укрепление семейных
связей
Повышение роли отцов в
интеллектуальном
развитии детей
Привлечение родителей
к участию в
воспитательном
процессе. Создание
социальной базы для
обновления и раскрытия
семейных отношений
Повышение успешности
социального развития
ребенка на основе
позитивного активного
взаимодействия с отцами

интерес к
фотовыставке
Общественный
интерес к конкурсу

мероприятия

100

Число участников
мероприятия

Человек, не менее:
100

Эффективность
игротренингов

Процент, не менее:
80

Общественный
интерес к играм

Число положительных
отзывов об
организации
игротренингов
Число участников
мероприятия

Общественный
интерес к играм

Число участников
мероприятия

Человек, не менее:
50

Общественный
интерес к
соревнованиям

Число участников
мероприятия

Человек, не менее:
200

Общественный
интерес к
соревнованиям
Общественный
интерес к
мероприятиям

Число участников
мероприятия

Человек, не менее:
200

Число участников
мероприятий

Человек, не менее:
500

Эффективность
работы
педагогической
гостиной

Число положительных Процент, не менее:
отзывов об
80
организации работы

Человек, не менее:
50

Для улучшения уровня семейного благополучия и качества обслуживания
планируется ежеквартальное анкетирование (опрос) благополучателей
социально значимой программы.

