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Цели и задачи:  

•Организация взаимодействия семейных культур в рамках творческой деятельности. 
•Выявление и поддержка талантливых семей, популяризация достижений в области 
семейного творчества, адаптация семей мигрантов в образовательной ОУ и социальной 
среде Санкт-Петербурга. 
•Повышение роли семейного творчества в воспитании подрастающего поколения. 
•Формирование и развитие интереса к национальным и культурным истокам. 
•Сохранение и развитие преемственности семейно-творческих отношений. 
•Содействие развитию творческого потенциала семей и вовлечение их в активную 
социально-культурную деятельность. 
•Развитие активного семейного досуга, основанного на уважении и передаче лучших 
традиций семейного уклада от поколения к поколению. 
•Повышение роли семейного творчества в эстетическом и нравственном воспитании 
подрастающего поколения, в развитии уважения к своей и другим национальным 
культурам. 
•Популяризация достижений в области семейного творчества, развитие и распространение 
новых форм организации семейного досуга, обмен опытом семейного общения семей 
мигрантов и коренных петербургских семей учащихся гимназии. 
•Вовлечение семей, в том числе семей мигрантов, в активную общественную и культурную 
деятельность ОУ Адмиралтейского района, Санкт-Петербурга. 
•Создание благоприятных условий для реализации общественного соуправления 
образовательным учреждением. 



Реализация проекта   

 

I.Организационный 
этап (сентябрь - 
октябрь) 

2. Деятельностный 
этап (декабрь – 
февраль) 

3. Аналитический 
этап. (апрель) 



1. Анкетирование родителей   

2  Составление «портрета» семей 

3.Проведение родительского собрания 

4. Конкурс на эмблему фестиваля (октябрь) 

5. Проведение дня открытых дверей (ноябрь) 

 

 

I.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП (СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ) 

 



Номинации Фестиваля: 

«Культура моего 
народа» 

«Музыкальная 
палитра» 

«Танцевальная 
мозаика» 

«Художественное 
слово» 

«Изобразительная 
деятельность» 

«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

«Литературная 
планета» 

«Фотоискусство» 



1. Сопровождение семьи 

2. Отборочный конкурс (февраль) 

3. Гала - концерт (март) 

 

 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП (ДЕКАБРЬ – ФЕВРАЛЬ) 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
 















1. Анкетирование  семей  (родителей и 
учащихся) - анализ проведенной работы 

2. Коррекция проекта для реализации его в 
последующие годы 

 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП. (АПРЕЛЬ) 
 



Ожидаемые результаты 
реализации проекта 

 
Активизация сотрудничества гимназии и семей : рост числа семей, 
участвующих в воспитательном процессе школы 

Установление межсемейных контактов, расширение неформального  общения 
детей и их родителей, принадлежащих разным национальностям 

Развитие толерантности в детской среде и среди родителей учащихся по 
отношению к людям иной национальности или религиозной культуры 

Рост психологической комфортности детей, снижение уровня тревожности, 
повышение степени вовлеченности в межличностные отношения как показатели 
их социальной адаптации в образовательной среде гимназии 

Рост творческой активности детей и их родителей, расширение возможностей для 
их творческой самореализации в самых различных направлениях творческой 
деятельности 


