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Положение  

о реализации проекта 

«Всей семьей в будущее» 
в МБОУ Тольскомайданская ОШ  

 

1. Общие положения 

1.1. Проект «Всей семьей в будущее» (далее – Проект) направлен на реализацию 

социально значимых мероприятий с активным участием родителей, школьников, 

активистами детского общественного объединения, проектной деятельности, 

организованной детским общественным объединением, творческими объединениями 

школы. 

1.2. Организаторами Проекта выступает детское общественное объединение. 

2. Цель и задачи проекта 

Цель: Создание условий для реализации творческого потенциала, социальной 

активности обучающихся с вовлечением в комплекс тематических мероприятий Проекта 

родительской и педагогической общественности. 

Задачи Проекта: 

 Организовать рабочую группу по реализации комплекса мероприятий Проекта. 

 Организовать работу пресс-центра в целях информационного сопровождения 

по реализации комплекса мероприятий Проекта для освещения событий мероприятий 

Проекта. 

 Организовать финал по реализации Проекта 18 марта 2018 года. 

3. Примерный план реализации Проекта 

Название блока(ов) Название мероприятий 

БЛОК «Семейный калейдоскоп» Конкурс творческих номеров «Талант, 

рожденный в семье» 

Выставка-конкурс семейных фотографий 

«Гордость моей семьи», «Моя семья в истории 

страны» 

БЛОК «Мы за здоровый образ жизни» Семейные спортивные конкурсы и 

соревнования «Папа, мама, я – дружная 

спортивная семья», «Навстречу Чемпионату 

мира по футболу – 2018» 

Демонстрация видеороликов «Здоровая семья 

– здоровая Россия!» 

 

4. Участники Проекта 

4.1. В Проекте могут принимать участи педагоги, учащиеся 1-9 классов и их 

родители. 

Условия конкурса 

БЛОК «Семейный калейдоскоп» 

Конкурс творческих номеров «Талант, рожденный в семье» 

Поддержка семейного воспитания включает содействие развитию культуры 

семейного воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-нравственных 

ценностей, создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 



деятельности школы. Конкурс проводится в рамках проведения областного фестиваля 

семейного художественного творчества. Организаторами конкурса являются детская 

общественная организация. Участники (семейные команды образовательных организаций) 

предоставляют выступления в номинации «Вокал», «Художественное слово», 

«Инструментальное произведение».  

В номинации «Вокал» семья представляет одно вокальное произведение, которое 

исполняется под фонограмму («минус») или под инструментальный аккомпанемент. При  

выступлении учитывается сценическое оформление песни (костюм, постановка номера, 

использование реквизита).  

В номинации «Художественное слово» представляется одна инсценировка или 

чтение литературного произведения по ролям. При выступлении учитываются 

артистичность исполнения, грамотность и выразительность речи.  

В номинации «Инструментальное произведение» допускается использование 

любых музыкальных инструментов.  

При выступлениях учитываются: 

 уровень сценической культуры; 

 эмоциональное воздействие на зрителя; 

 оригинальность в подаче материала; 

 степень участия всех членов семьи. 

Итогом может стать концертная программа 18.03.2018 г. 

Выставка-конкурс семейных фотографий 

«Гордость моей семьи», «Моя семья в истории страны» 

Проведение данной выставки направлено на создание условий для творческой 

самореализации детей и подростков, членов их семей и развитие фототворчества. 

Организаторы выставки-конкурса: школа, детское общественное объединение. 

Участники: семейные команды школы. 

Фотографии должны: 

 отражать заданную тематику; 

 отражать содержательность и оригинальность работы; 

 иметь качественное композиционное и цветовое решение; 

 учитывать художественный уровень работы. 

При разработке положения о проведении выставки-конкурса рекомендуем  

отразить требования к оформлению работы. Выставка лучших фотографий оформляется в 

день проведения концерта 18.03.2018 г. 

 

БЛОК «Мы за здоровый образ жизни» 

Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – дружная спортивная семья» 

Место проведения: спортивный  зал учреждения 
Участники: школьники и их родители. 

Форма: спортивная одежда и обувь  
Программное содержание: 

Задачи:  

 привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой и спортом. 

Формировать волевые качества, жизненно-важные прикладные умения и навыки, 

целеустремлённость, выдержку; поддерживать в детях желание и умение преодолевать 

препятствия, дружеское взаимоотношение друг с другом; 

 способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию 

положительных эмоций, укреплению здоровья.  

По содержанию совместные спортивные праздники – это физические упражнения, 

весёлые эстафеты, подвижные  игры и аттракционы, загадки, встречи со сказочными 



героями, неожиданные сюрпризы, показательные выступления детей и музыкальное 

сопровождение всего праздника.  

Общие положения по проведению соревнований: 

Первый этап – открытие соревнований. 

Ритуал открытия соревнований включает: 

 построение семейных команд, судей перед началом соревнований в спортивной 

форме; 

 приветственные речи членами оргкомитета проводящей организации, 

почетными гостями; 

 Представление семейных команд и судей во время проведения соревнований: 

Представление семейных команд и судей проводится перед началом 

соревнований. При представлении семейных команд называются: название команды  и 

класс, от которого выступает семья.  

При представлении судейской коллегии называются: имя, фамилия, должность. 

Второй этап – веселые эстафеты (соревнования). 

Третий этап – подведение итогов и награждение. 

Для проведения церемонии награждения необходимо подготовить награды 

(призы, грамоты). 

Церемония награждения проводится при завершении соревнований. 

Для проведения награждения производится сбор и построение участников 

соревнований. Главный судья объявляет результаты соревнований. 

Медицинское обеспечение спортивных соревнований 
К основным задачам медицинского обслуживания соревнований относятся: 

 обеспечение контроля и допуск к соревнованиям только здоровых и 

подготовленных участников; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий для участников 

соревнований; 

 профилактика травматизма;  

 организация и обеспечение медицинской помощи участникам. 

Для медицинского обеспечения соревнований назначается фельдшер ФАП. 

Ход мероприятия 

1. Общее построение 
2. Приветствие команд 
3. Рапорт капитанов о готовности к соревнованиям  
4. Разминка (проводят капитаны) 
5. Соревнования  


