
 

План мероприятий проекта «Ответственное отцовство» в рамках партийного проекта  

«Крепкая семья» на 2021 год, реализуемых на территории Кольского района  
 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Наименования мероприятия Направленность мероприятия 

(цель) 

Ответственный 

1.  19 февраля 

15.00 

 

Церемония открытия проекта «Ответственное 

отцовство». 

Праздник «Папа, мама, я – крепкая семья»  

ФОК (физкультурно-оздоровительный 

комплекс) г. Кола, проспект Защитников 

Заполярья, д.3. 

Старт начала реализации проекта 

«Ответственное отцовство» на 

территории Кольского района 

ГОАУСОН «Кольский 

КЦСОН», 

Отдел культуры, 

Управление образования 

 

2.  весь период Консультирование в рамках Службы психолого-

педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям «Роль отца в воспитании 

ребенка», «Ответственное родительство» 

Повышение компетентности 

отцов в вопросах воспитания и 

развития ребенка 

Педагоги - психологи 

образовательных 

организаций 

 

3.  весь период Реализация проектов родительских клубов в ОО 

 

Повышение компетентности 

отцов в вопросах воспитания и 

развития ребенка 

Координаторы 

родительских клубов 

образовательных 

организаций  

4.  февраль Информационная кампания. Размещение 

информации о проекте на сайтах, в сети интернет, 

средствах массовой коммуникации 

Информирование о проекте  

население Кольского района  

ГОАУСОН «Кольский 

КЦСОН»; 

ГОКУ «ЦСПН по 

Кольскому району»; 

ГОБУСОН «Социальный 

приют для детей и 

подростков «Берегиня»»; 

Управление образования; 

Отдел культуры; 

НКО "Туломское 

Станичное Казачье 

Общество"; 



МОО «Благо» 

5.  февраль Фотовыставка «Мы вместе с папой» на 

определённых интернет-ресурсах, площадке 

учреждения 

Привлечение внимания к 

проекту, популяризация 

отцовства, презентация 

участников 

ГОБУСОН «Приют для 

детей и подростков 

«Берегиня»» 

6.  февраль Анкетирование «Взаимодействие отца и ребенка» 

 

 

 

Видео-интервью «Мой папа…» 

 

Выявление заинтересованности и 

вовлеченности отцов в процесс 

воспитания. 

 

Изучение  детско-

родительских отношений, роли 

отца в воспитании ребенка  

Педагоги- психологи 

образовательных 

организаций 

 

Социальные педагоги 

Образовательных 

организаций 

7.  февраль  Проведение мероприятий, приуроченных к Дню 

защитника Отечества (видеомастер-класс с папой с 

использованием программы Skype «Изготовление 

бумажного самолетика»; конструктивно- модельная 

деятельность «Бинокль в  подарок папе», 

спортивные  игры, организация досуга на прогулке 

«Сильные, ловкие, смелые» , «Соревнуясь рядом с 

папой, я готовлюсь стать солдатом» 

Формирование в семье 

отношений партнерства и 

сотрудничества между отцом и 

ребенком, гармонизация детско-

родительских отношений 

Образовательные 

организации 

8.  февраль Консультация психолога «Компетентность 

отцовства» (дети дошкольного возраста) 

Повышение отцовской 

компетенции в  понимании и 

принятии своей роли в 

воспитании детей 

ГОАУСОН «Кольский 

КЦСОН» 

 

9.  февраль Конкурс рисунков «Моя семья самая дружная»  Повышение статуса семьи в 

глазах ребенка 

МБУК «Мурмашинская 

городская библиотека» 

10.  февраль Конкурс фотографий «С папой веселее» Популяризация роли отца в семье МУК Межпоселенческая 

библиотека 

11.  февраль  Весёлые библиосоветы «Как воспитать папу» Эмоциональное обогащение 

отношений «ребёнок-родитель»; 

формирование у детей 

МБУК «Кольская 

центральная детская 

библиотека» 

 



правильного и положительного 

социального статуса отца в семье 

12.  10 февраля 

 

21 февраля 

Фотоконкурс "Герой на каждый день", 

посвященный дню защитника Отечества 

Подведение итогов фотоконкурса 

Формирование  семейных 

ценностей и традиций, 

укрепление социо-культурных 

связей, повышение роли и 

значимость межличностных 

отношений  в семье 

ДК «Мурмащи» 

 

13.  15 февраля Выставка – наставление «Культура родительства» 

группа вКонтакте Кильдинская городская 

библиотека 

 

Популяризация и укрепление 

детско – родительских 

отношений через формирование у 

родителей позитивного общения 

с детьми, пропаганда 

положительного опыта семейного 

воспитания 

МБУК «Кильдинская 

городская библиотека 

 

14.  16 февраля- 

22 февраля 

Конкурс рисунков "Мой папа лучше всех" Пропаганда ценностей семьи МБУК «Кильдинская 

городская библиотека 

(н.п. Зверосовхоз) 

15.  18 февраля "Любимому папе"- мастер-класс по изготовлению 

подарков  ко дню защитника Отечества 

Укрепление традиций и семейных 

ценностей, повышение роли отца 

в семье, развитие творческих 

способностей 

ДК «Мурмащи» 

 

16.  20 февраля Выставка детских рисунков «Я и мой папа» 

(мероприятие к 23 февраля) 

 

Укрепление традиций и семейных 

ценностей, повышение роли отца 

в семье, развитие творческих 

способностей 

МБУК «Кильдинская 

городская библиотека 

(н.п. Шонгуй) 

17.  март-

апрель  

Проведение на территории Кольского района 

профилактической операции «Ответственный 

отец» 

Оказание комплексной 

помощи одиноким, многодетным  

отцам, воспитывающим 

несовершеннолетних детей 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

18.  март «На лыжню с папой» семейное спортивно-

досуговое мероприятие 

Организация полезного 

семейного досуга,  гармонизация 

детско-родительских отношений 

ГОБУСОН «Социальный 

приют для детей и 

подростков «Берегиня»» 



19.  март  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню (выставка 

декоративно-прикладного искусства «Делаем с 

папой подарок для мамы», видеоролик "Прическа 

для дочки» 

Формирование ответственного 

родительства, гармонизация 

детско-родительских отношений 

Образовательные 

организации 

20.  март Консультация психолога «Компетентность 

отцовства» (дети младшего школьного возраста) 

Повышение отцовской 

компетенции в понимании и 

принятии своей роли в 

воспитании детей 

ГОАУСОН «Кольский 

КЦСОН» 

 

21.  март Громкие чтения «Почитай мне папа» Развитие ребенка, укрепление 

устоев семьи на основе семейных 

чтений 

МУК Межпоселенческая 

библиотека 

22.  10 марта – 

31 марта 

Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» 

Пропаганда и повышение 

общественного престижа 

семейного образа жизни, 

ценностей семьи и 

ответственного родительства 

ГОКУ «ЦСПН по 

Кольскому району» 

23.  25 марта Громкие чтения «Отец – как много в этом слове…» Повышение роли отца в 

воспитании детей 

 

МБУК «Кильдинская 

городская библиотека 

(н.п. Зверосовхоз) 

24.  27 марта Комментированные  чтения  книги 

В. Драгунского    «Мой замечательный папа» 

 

Повышение авторитета отца МБУК «Кильдинская 

городская библиотека 

(н.п. Шонгуй) 

25.  апрель  Консультация для педагогов «Психология 

отцовства» 

 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах вовлечения 

отцов в процесс воспитания детей 

Педагоги - психологи 

образовательных 

организаций 

26.  апрель Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Организация семейного досуга Образовательные 

организации 

27.  апрель Консультация психолога «Компетентность 

отцовства» (подростки) 

Повышение отцовской 

компетенции в понимании и 

ГОАУСОН «Кольский 

КЦСОН» 



Консультация юриста «Права отцов в воспитании 

детей» 

принятии своей роли в 

воспитании детей 

28.  май  Проведение мероприятий, посвященные Дню 

Победы: акция «Подарок ветерану», акция 

«Георгиевская ленточка», семейная гостиная 

«Память народа. Бессмертный полк» 

Патриотическое воспитание, 

ориентация на формирование 

духовно-нравственных ценностей  

Образовательные 

организации 

 

29.  май Консультация психолога «Давай мириться!» (дети 

дошкольного возраста) 

Формирование ответственного 

поведения отца для выстраивания 

конструктивных отношений в 

семье 

ГОАУСОН «Кольский 

КЦСОН» 

30.  май Соревнования «Лучшая винтовка Кольского 

района» 

Поднятие патриотического духа  НКО "Туломское 

Станичное Казачье 

Общество" 

31.  май Фотоконкурс «Читаем с папой» Популяризация и укрепление 

семейных ценностей (в т. ч. 

семейного чтения, совместного 

досуга и творчества), 

привлечение внимания к 

значимости отца в жизни ребёнка 

МБУК «Кольская 

центральная детская 

библиотека» 

 

32.  май Видеопрезентация «Стань ответственным 

родителем» 

Повышение статуса отца в глазах 

ребенка 

МБУК «Мурмашинская 

городская библиотека» 

33.  май Фотовыставка «Вместе с папой» Повышение статуса отца в глазах 

ребенка 

МБУК «Мурмашинская 

городская библиотека» 

34.  май Онлайн-выставка «Мужское воспитание» 

(книги о папах) 

Повышение статуса отца в глазах 

ребенка 

МБУК «Мурмашинская 

городская библиотека» 

35.  01 мая - 

       16 мая 

Конкурс видеороликов «Папа может все, что 

угодно» 

Привлечение родителей к 

совместным досуговым 

мероприятиям; развитие 

взаимоотношений родителей и 

детей посредством включения в 

совместную деятельность; 

повышение статуса семейных 

отношений 

ГОКУ «ЦСПН по 

Кольскому району» 



36.  14 мая Викторина  «Семья – очаг любви и верности» Пропаганда семейных традиций и 

ценностей 

 

МБУК «Кильдинская 

городская библиотека 

(н.п. Зверосовхоз) 

37.  14 мая Ко  дню семьи 

Игровая программа «Про мальчишек и девчонок» 

Укрепление взаимопонимания 

между детьми и родителями 

средствами досуговой 

деятельности 

МБУК «Кильдинская 

городская библиотека 

(н.п.Шогуй) 

38.  15 мая Международный день семьи -  игровая программа 

« Мама, папа, я – спортивная семья» 

Повышение активности семьи, 

дружбы семьи, ответственности 

мужчины  за семью 

Лопарский СДК  

39.  июнь Проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню отца (квест – игра 

«Заколдованная карта», познавательная игра «День 

отцов», круглый стол по передаче опыта о 

существующей практике развития культуры 

ответственного отцовства в рамках семейного 

клуба «Лучина»; конкурс «Отец – молодец!» 

Формирование ответственного 

родительства, гармонизация 

детско-родительских отношений 

Образовательные 

организации 

 

40.  июнь, 

июль, 

август 

Мастер-классы по работе на поле по высадке 

картофеля, обработке и сбору урожая 

Формирование трудолюбия, 

умение работать в коллективе и 

развитие практических, 

жизненных  навыков 

НКО "Туломское 

Станичное Казачье 

Общество" 

 

41.  июнь 

 

Квест-игра на свежем воздухе 

«Остров семейных сокровищ» 

Укрепление взаимопонимания 

между детьми и 

родителями средствами 

досуговой деятельности 

МОО «Благо» 

42.  июнь Консультация психолога «Давай мириться!» (дети 

младшего школьного возраста) 

Формирование ответственного 

поведения отца для выстраивания 

конструктивных отношений в 

семье 

ГОАУСОН «Кольский 

КЦСОН» 

43.  июнь 

 

Мастер-класс «Открытка лучшему папе» /Ко Дню 

отца/ (онлайн) 

Пропаганда и формирование 

традиционных семейных 

ценностей, воспитание любви и 

МБУК «Кольская 

центральная детская 

библиотека» 

 



уважения к отцу, развитие 

творческих способностей детей 

44.  июнь 

 

Акция «О папах и для пап» (мастерская, 

викторина, печатная продукция)/Ко Дню отца/ 

Пропаганда и формирование 

традиционных семейных 

ценностей, воспитание любви и 

уважения к отцу, развитие 

творческих способностей 

МБУК «Кольская 

центральная детская 

библиотека» 

 

45.  июнь Конкурсная программа (День отцов) 

« Играем с папой» 

Повышение статуса отца в глазах 

ребенка 

МБУК «Мурмашинская 

городская библиотека» 

46.  05 июня Мини – футбол «Папа фест» 

пгт Кильдинстрой 

футбольное поле 

Сплочение детско-родительских 

отношений, привлечение отцов к 

проведению досуга в семье 

МБУК «Кильдинская 

городская библиотека 

 

47.  10 июня Мастер- класс «Подарок папе» Пропаганда и формирование 

традиционных семейных 

ценностей, воспитание любви и 

уважения к отцу, развитие 

творческих способностей детей 

Пушновский СДК 

48.  19 июня – 

20 июня  

Визуализация межрегионального казачьего 

фестиваля «Казаки на Севере» 

Сплочение детско-родительских 

отношений, привлечение отцов к 

проведению досуга в семье 

НКО "Туломское 

Станичное Казачье 

Общество" 

49.  20 июня Челлендж ко дню отца «Отцы - молодцы». 

Папы читают стихи о любви к  детям, фотографии 

совместной деятельности, интервью с детьми «С 

папой интересно, почему?» 

Сплочение детско-родительских 

отношений, привлечение отцов к 

проведению досуга в семье 

Пушновский СДК 

50.  26 июня Фото-акция «Один в один». Коллаж фотографий 

папы и ребенка в одном возрасте 

Популяризация и укрепление 

ценностей, повышение 

ответственного отцовства 

Пушновский СДК 

51.  июль «Выходной с папой»  совместный семейный 

однодневный туристический поход 

Сплочение детско-родительских 

отношений, привлечение отцов к 

проведению досуга в семье 

ГОБУСОН «Социальный 

приют для детей и 

подростков «Берегиня»» 

52.  июль  Проект «Ты какой, наш выходной?» (квест – игра 

«Мы идем в поход», мастер-класс от спортивного 

папы "Топ-10 упражнений утреней зарядки», 

Формирование ответственного 

родительства, гармонизация 

детско-родительских отношений 

Образовательные 

организации 

 



конкурс «Умный папа» видеоролик с любым 

уникальным креативным лайфхаком от папы) 

53.  июль Консультация психолога «Давай мириться!» 

(подростки) 

Консультация юриста «Обязанности отцов в 

воспитании детей» 

Формирование ответственного 

поведения отца для выстраивания 

конструктивных отношений в 

семье 

ГОАУСОН «Кольский 

КЦСОН» 

54.  24 июля Игровая программа «Папочка-папуля! Как тебя 

люблю я!» 

Формирование у родителей 

позитивных стратегий общения с 

детьми и организация 

совместного досуга 

 

55.  июль-

сентябрь 

Путевые заметки «С папой вместе везде 

интересней» 

Формирования позитивного 

образа отца, как главы семьи и 

друга ребёнка, распространение 

позитивного опыта в воспитании 

и развитии детей 

МБУК «Кольская 

центральная детская 

библиотека» 

 

56.  август Фотоконкурс творческих работ «В фокусе – вся 

моя семья», конкурсы рисунков «Моя семья», 

«Лето с папой», «Мой папа» 

Формирование ответственного 

родительства, гармонизация 

детско-родительских отношений 

Образовательные 

организации 

 

57.  август Соревнования по Кольскому району по рубке 

шашкой  

Формирование у родителей 

позитивных стратегий общения с 

детьми и организация 

совместного досуга 

НКО "Туломское 

Станичное Казачье 

Общество" 

 

58.  23 августа Семейная спортивно-игровая программа «Игры 

нашего двора» 

Формирование у родителей 

позитивных стратегий общения с 

детьми и организация 

совместного досуга 

КРЦК 

 

59.  сентябрь Конкурс «Папа повар-что ж такого» (видиоролики, 

стенгазеты «Готовим с папой», «В помощь маме», 

«Семейный обед») 

Формирование ответственного 

родительства, гармонизация 

детско-родительских отношений 

Образовательные 

организации 

 

60.  сентябрь Семейные бои за лучшую крепкую семью с 

помощью оборудования ЛАЗЕРТАГ 

Формирование у родителей 

позитивных стратегий общения с 

детьми и организация 

совместного досуга 

НКО "Туломское 

Станичное Казачье 

Общество" 



61.  сентябрь Виртуальная выставка «Отцам в помощь 

воспитанию детей» 

Популяризация книг по 

воспитанию детей 

МУК Межпоселенческая 

библиотека 

62.  октябрь Проведение фотовыставки отцов разных 

профессий «Папино дело», «Все работы хороши», 

«Папина профессия». 

Круглый стол совместно с детьми в рамках 

семейного клуба «Родничок» 

 «Искусство общения с ребенком» 

Повышение престижа отца в 

семье, гармонизация детско-

родительских отношений 

Образовательные 

организации 

 

63.  октябрь Соревнования по Кольскому району семей  по 

стрельбе из этнического казачьего лука  

Поднятие патриотического духа НКО "Туломское 

Станичное Казачье 

Общество" 

64.  октябрь Фотовыставка « Папа моя гордость» Повышение статуса отца в глазах 

ребенка 

МБУК «Мурмашинская 

городская библиотека» 

65.  октябрь Конкурс «Папа может быть кем угодно, только 

мамой не может быть!» 

Привлечение папы к воспитанию 

детей в семье 

МБУК «Мурмашинская 

городская библиотека» 

66.  ноябрь Конкурс сочинений: «Я хотел бы, чтобы мой 

отец...», «Каким отцом я хотел бы стать?» 

Онлайн-марафон «#УдачаБытьОтцом» 

Видео-интервью «Мой папа…» 

Формирование ответственного 

родительства, гармонизация 

детско-родительских отношений 

Образовательные 

организации 

 

67.  ноябрь «Интервью с отцом» Развитие понимания значимости 

отца в семейном воспитании 

детей 

ГОАУСОН «Кольский 

КЦСОН» 

68.  03 ноября 20 ноября - Всероссийский день правовой помощи 

детям 

Книжная выставка «Азбука прав ребёнка» 

Повышение правовой 

грамотности семьи 

МБУК «Кольская 

центральная детская 

библиотека» 

69.  04 ноября Фестиваль семейного творчества «Под Покровом 

Богородицы» 

Поддержка и развитие традиций 

семейного творчества 

МОО «Благо» 

70.  20 ноября Правовой ликбез «Закон мы будем уважать, свои 

права мы будем знать» 

Повышение правовой 

грамотности семьи 

МБУК «Кильдинская 

городская библиотека 

(н.п. Зверосовхоз) 

71.  декабрь Создание генеалогического древа семьи, 

социальных роликов по итогам проведенных 

Популяризация и укрепление 

ценностей, повышение 

ответственного отцовства 

Образовательные 

организации 

 



мероприятий «Суперпапа», «Роль отца в семейном 

воспитании», выпуск буклетов 

72.  декабрь Флешмоб #ЯОтец! (видео-ролик о совместно 

проводимом времени с ребенком) 

Принятие и осознанность 

ответственности отца в 

родительстве 

ГОАУСОН «Кольский 

КЦСОН» 

__________________________________________________ 


