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Введение
Тема проекта: «Дни открытых дверей для многодетных
семей».
Семья является одним из важных факторов социализации
личности. Я росту и воспитываюсь в многодетной семье. В последнее
время, благодаря социальным программам по поддержке такой
категории семьи, многодетных семей становится все больше и
больше.

От

«климата»

в

семье

зависит

психологическое,

физиологическое развитие ребенка. Немаловажную роль играет
государственная поддержка.

Ведь воспитывать и растить детей,

организовывать им досуг, порой родителям, ввиду недостаточного
материального

дохода,

бывает

очень

сложно.

Посещение

развлекательных центров, кинотеатров требует дополнительных
расходов. Не все учреждения культуры оказывают бесплатные услуги
детям из многодетных семей.
Целью моего проекта является привлечение внимания культурно
– образовательных учреждений к организации досуга для детей из
многодетных семей.
Задачи проекта:
1. Изучить материалы о многодетных семьях, мерах социальной
поддержки.
2. Повысить престиж многодетной семьи.
3. Провести опрос среди детей из многодетных семей, с целью изучения
их духовных потребностей, интересов.
4. Разработать программу Дней открытых дверей для многодетных
семей,

с

целью

организованного

досуга

культурно

образовательными учреждениями на территории МО г. Салехард
Сроки реализации: 2021 – 2022 гг.

–

Целевая аудитория:
1. Многодетные семьи.
2. Культурно – образовательные учреждения МО г. Салехард.
Масштаб: муниципальный. МО г. Салехард
Ресурсы: внутренние ресурсы культурно – образовательных учреждений.
Финансирование не требуется.
Нестандартность, оригинальность, новизна проекта:
• целенаправленная организация досуга для детей из многодетных семей;
• организованная возможность общения между родителями, детьми из
многодетных семей;
• направленность данного проекта для популяризации культурно –
образовательных учреждений, повышение их статуса среди многодетных
семей.
Ожидаемые результаты и перспективы: мероприятие, которое
станет

настоящим

традиционным.

праздником

для

детей.

Возможно,

станет

Основная часть
В законах нет официального определения многодетной семьи. Но
обычно такой считается семья, в которой воспитываются трое и больше
несовершеннолетних детей. Государство поддерживает такие семьи
льготами и пособиями, чтобы им было легче воспитывать детей. В
каждом регионе свой перечень мер поддержки.
Многодетным семьям полагаются разные льготы: скидки на ЖКХ,
бесплатные земельные участки, льготные кредиты и дотации, бесплатный
проезд, раз в месяц бесплатное посещение музеев, парков и выставок.
Детей из таких семей должны принимать в детские сады в первую
очередь, предоставлять им бесплатное питание в школах и школьную
форму, а детям до 6 лет — бесплатные лекарства, которые отпускаются
по рецепту. Это все должны обеспечить власти региона, в котором живет
многодетная семья.
Сегодня на Ямале проживает 13 670 многодетных семей, которые
воспитывают более 46 000 детей. В Салехарде является многодетной
каждая пятая семья. По данным городского департамента по труду и
социальной защите населения 12% семей с детьми – неполные семьи.
Доля малоимущих составляет 14,5%.

Важное место в социальной

политике занимает вопрос оздоровления детей.

Юные

салехардцы

круглогодично ездят отдыхать за пределы ЯНАО. Многодетные семьи,
семьи с детьми-инвалидами обеспечиваются путевками «Мать и Дитя»,
либо они получают компенсацию самостоятельно приобретенной
путевки. Малоимущим оплачивается проезд. Всех малышей до трех лет
и ребятишек из многодетных семей до шести лет обеспечивают
бесплатными лекарствами.
Но меня заинтересовал вопрос: есть ли, какие - либо льготы на
посещение детьми из многодетных семей культурных учреждений? В
ходе беседы с одноклассниками, обучающимися

нашей школы (а в

нашей школе обучаются дети более чем из 300 многодетных семей),
удалось выяснить, что не всегда удается со скидкой или бесплатно

попасть на киносеансы, развлекательные мероприятия. И если такое
происходит, то бывает очень редко.
У любого коммерческого учреждения есть право отказать в
бесплатном посещении для многодетных семей. Чаще всего, это скидки в
размере от 30 до 70 % от общей цены на билет. Точный размер льготы
устанавливают в зависимости от количества членов семьи и самих детей.
Изучив сайты наших учреждений: Национальная библиотека
ЯНАО, Окружной центр национальных культур, Арт- резиденция
Полярис, МВК им. И.С.Шемановского, я не смогла найти нужную
информацию о предоставлении каких - либо льготных услуг детям из
многодетных

семей.

Единственное,

на

сайте

МВК

им.

И.С.

Шемановского есть приказ №80А от 27 мая 2015 года «О бесплатном
индивидуальном посещении музея лицами, не достигшими 16-летнего
возраста» (Приложение №1).
Таким образом, я решила предложить провести на территории
нашего города

накануне Дня защиты детей,

организованные,

целенаправленные на аудиторию – «Дни открытых дверей для
многодетных семей». Привлечь к этому проекту культурные учреждения
нашего города, общественную организацию «Горячие сердца Ямала»,
департамент по труду и социальной защите населения Администрации
МО г. Салехард. Этот проект направлен не только на организацию досуга
этой категории детей, но и на то, что родители в ходе этих мероприятий
смогут получить консультации специалистов, возможно, адресную
помощь со стороны волонтеров, но и самое главное, пообщаться со
своими детьми.
Программа мероприятия прилагается (Приложение 2).
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Приложения
Приложение 1.

Приложение 2. Буклет программы ««Дни открытых дверей
для многодетных семей»

