
Проект «Ответственное отцовство» 

В рамках Партийного проекта «Крепкая семья» с 19 февраля 2021 года 

стартует новый проект «Ответственное отцовство». Период реализации проекта 

февраль - декабрь 2021 года.  

Цель проекта -  популяризация и укрепление семейных ценностей, 

повышение ответственного отцовства. 

Все желающие могут стать участниками проекта, выбрав одну из групп: 

«Я- будущий отец», «Я – молодой отец», «Я – многодетный отец».  

         Проектом предусмотрено проведение различных мероприятий – клубная, 

проектная, досуговая деятельность (познавательные игры, конкурсы, в т.ч. 

спортивные и пр.) в том числе в онлайн – режиме. 

         По результатам проекта участников каждой группы ждут ценные призы за 

I, II, III место от регионального координатора Партийного проекта «Крепкая 

семья». 

 

В Мурманской области стартует новый проект «Ответственное 

отцовство»

 



Он реализуется в рамках партийного проекта «Крепкая семья» 

С февраля по декабрь этого года запланированы мероприятия, цель которых – 

популяризация и укрепление семейных ценностей. Их формат самый 

разнообразный – клубный, досуговый, проектный. Часть из них пройдут в 

онлайн-режиме. 

Кроме того, в рамках проекта состоятся конкурсы в трех номинациях: «Я – 

будущий отец», «Я – молодой отец» и «Я – многодетный отец». Участие в них 

могут принять все желающие северяне, проживающие на территории Кольского 

Заполярья. 

Ключевые партнеры проекта – местные отделения партии «Единая Россия», 

учреждения образования, культуры, спорта, соцзащиты населения, НКО и 

волонтеры. 

«На мой взгляд, это очень важный проект. Вовлечение мужчин, будущих или 

состоявшихся отцов в проект позволит ярче охарактеризовать их роль в создании 

семьи, воспитании детей на современном этапе развития общества», - отметила 

региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый 

заместитель министра труда и социального развития Мурманской 

области Светлана Виденеева. 

Как сообщила регкоординатор, итоги проекта будут подведены в декабре. 

«Народным голосованием выберут победителей, которые получат ценные 

подарки. Главным итогом станет создание ролика «Отцовство – мой главный 

жизненный проект», - заключила она. 
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