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10. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Для успешной реализации таких приоритетных направлений государственной семейной 

политики, как укрепление института семьи и охрана материнства и детства, в Санкт-Петербурге 

была продолжена и развивалась работа по следующим направлениям: повышение ценности 

семейного образа жизни, поддержка и укрепление духовно-нравственных традиций семейных 

отношений. 

С целью духовно-нравственного воспитания граждан, укрепления и пропаганды семейных 

ценностей в 2017 году профильными комитетами и администрациями районов города были 

подготовлены и проведены различные массовые мероприятия, носящие не только 

развлекательный, но и просветительский, образовательный, информационно-воспитательный 

характер.  

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2006 № 1023 

«О реализации Закона Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 

было организовано и проведено 26 общегородских мероприятий, направленных на развитие 

духовно-нравственного воспитания граждан, укрепление и пропаганду семейных ценностей, 

которые в общей сложности посетило более 3,5 млн человек.  

В течение 2017 года учреждениями культурно-досугового типа Санкт-Петербурга (далее 

КДУ) проведено 3 400 информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

развитие системы духовно-нравственного воспитания граждан, укрепление и пропаганду 

семейных ценностей, с охватом 250 385 зрителей. 

Значимым мероприятием, проведенным в 2017 году, стал Фестиваль молодых семей, 

направленный на формирование в молодежной среде позитивное отношение к семье и браку, 

осознанному родительству, а также на обеспечение информационной доступности услуг для 

молодых семей. В мероприятии приняли участие 500 семей Санкт-Петербурга. 

Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию и просвещению 

школьников. Так, с 2009 года в школах города реализуется проект «Уроки добра в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга». Школьники глубже узнают историко-

культурные традиции России, определяют нравственные идеалы и истинные жизненные 

ценности. 

Вопросы духовного наследия изучаются в школе в рамках учебных предметов 

гуманитарного цикла, таких как история, литература, русский язык, мировая художественная 

культура, обществознание, литературное чтение, история и культура Санкт-Петербурга. Кроме 

того, с 2012 года во всех общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга для учащихся, 

начиная с 4 класса, реализуется комплексный подход, который направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества. 

Ежегодно губернатором Санкт-Петербурга утверждается план городских мероприятий, 

связанных с международными, общепринятыми (традиционными) и общероссийскими 

праздниками и днями памяти, такими как Международный день семьи, Международный день 

защиты детей, День матери, День семьи, любви и верности. 

8 июля 2017 года на Соборной площади Петропавловской крепости состоялось 

театрализованное представление и праздничный концерт, посвященный общероссийскому 

празднику – Дню семьи, любви и верности. В Петербурге за последние восемь лет обладателями 

награды «За любовь и верность» стали 3,5 тысячи семей. Семейным парам, прожившим вместе 

более 25 лет, вручались медали «За любовь и верность». Подарки также получили молодые семьи 

с детьми. 
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В Санкт-Петербурге сложилась двухуровневая система чествования и поощрения 

материнства и отцовства. 

На федеральном уровне – это представление к государственным наградам орден 

«Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава». 

Всего в Санкт-Петербурге орденом «Родительская слава» награждены 11 семей, медалью 

ордена «Родительская слава» – 19 семей. 

На региональном уровне формой морального и материального поощрения является 

награждение почетным званием Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей». 

В 2017 году в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 10.05.2011 № 176-49 

«О почетном звании Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» и премии Санкт-

Петербурга «За заслуги в воспитании детей» 14 петербургским многодетным семьям присвоено 

почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» и выплачена премия на 

общую сумму 500 тыс. рублей. 

Всего за период с 2012 по 2017 годы почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в 

воспитании детей» было присвоено 84 многодетным семьям. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.04.2012 № 350 

«О реализации главы 33-1 «Дополнительная мера социальной поддержки семейных пар в связи с 

юбилеем супружеской жизни (50-летием, 60-летием, 70-летием супружеской жизни)» Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» предусмотрены единовременные 

выплаты к 50-летию, 60-летию и 70-летию супружеской жизни.  

В органах ЗАГС за истекший год проведено чествование 550 семейных пар, отметивших 50-

летний, 60-летний и 70-летний юбилеи супружеской жизни. Проведены чествования 260 семей 

других юбиляров супружеской жизни.  

Администрациями районов проведены массовые мероприятия, приуроченные к 

государственным праздникам, в ходе которых были организованы досуговые мероприятия для 

семей и детей, проходили чествования семей и матерей. С обучающимися образовательных 

организаций проводились мероприятия, направленные на развитие системы духовно-

нравственного воспитания граждан, укрепление и пропаганду семейных ценностей: ролевые игры, 

конкурсы. 

Ставший традиционным Всероссийский конкурс «Семья года» (далее – Всероссийский 

конкурс) проводится во исполнение пункта 37 Плана мероприятий на 2015–2018 годы по 

реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ 

от 09.04.2015 № 607-р. Всероссийский конкурс проводился по 5 номинациям: «Многодетная 

семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья – хранитель 

традиций». Всероссийский конкурс проводится в два этапа: региональный – в срок до 15 июня, 

всероссийский – в срок до 15 июля. 

В целях организации участия Санкт-Петербурга во Всероссийском конкурсе проводится 

Региональный конкурс «Семья года».  

В 2017 году от Санкт-Петербурга во Всероссийском конкурсе приняла участие и стала 

победителем в номинации «Многодетная семья» семья Дмитрия Александровича и Елены 

Анатольевны Прохор. Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню матери, 

состоялась в Москве 24-25 ноября 2017 года. Одним из победителей конкурса в номинации 

«Молодая семья» признана семья Шатровых из Санкт-Петербурга. 

Профильными комитетами была проделана значительная работа по оказанию 

информационной поддержки проводимых мероприятий, популяризующих семейные ценности. 

Все значимые мероприятия освещались в печатных и электронных СМИ, а также транслировались 
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по радио и телевидению. Так, прошедший 29 августа 2017 года в БКЗ «Октябрьский» 

традиционный для Санкт-Петербурга ежегодный Городской педагогический совет активно 

освещался в СМИ, в том числе в прямой трансляции.  

В Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга состоялись 29 мероприятий по данному 

направлению. 

В 2017 году в печатных изданиях публиковались материалы, освещающие поддержку и 

защиту семьи, материнства, отцовства и детства, популяризирующие традиционные семейные 

ценности: 

на страницах газеты «Петербургский дневник» были опубликованы 102 материала; 

в газете «Районы. Кварталы» вышли 11 материалов. 

В 2017 году была продолжена работа пресс-служб администраций районов  

Санкт-Петербурга по информированию жителей города о реализации социальных программ и 

проектов данной направленности через 18 электронных СМИ в сети Интернет.  

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» вышли 69 материалов, освещающих 

рассматриваемое направление. На радио «Петербург» был подготовлен цикл информационно-

публицистических дискуссионных интерактивных программ, посвященных реализации семейной 

политики в Санкт-Петербурге под общим названием «Всё начинается с семьи». Было выпущено 

25 программ, общим хронометражем 1 250 минут (хронометраж одной программы составлял 

50 минут), которые выходили в эфир 5 раз в неделю. 

В рамках социального партнёрства профильными комитетами на своих официальных сайтах 

публикуется информация некоммерческих организаций, семейных клубов и родительских 

объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации и продвижению 

традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства, 

отцовства и детства. 

Информация, предоставляемая некоммерческими организациями, семейными клубами и 

родительскими объединениями о проводимых акциях и мероприятиях, направленных на 

популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, в том числе на поддержку и 

защиту семьи, материнства, отцовства и детства, регулярно размещается на сайтах и 

информационных стендах учреждений социального обслуживания населения, здравоохранения, 

молодежной политики, культуры, образования и физической культуры и спорта, публикуется в 

районных и муниципальных газетах. 

В 2017 году были заключены государственные контракты по теме «Пропаганда ценностей 

семьи, материнства и отцовства, побуждение к опеке и усыновлению», в рамках которых 

разработаны оригинал-макеты социальной рекламы и печать плакатов с последующим 

размещением их на рекламных конструкциях. Выполнена разработка одного баннера в пяти 

форматах, одной посадочной страницы с последующим размещением на 8 площадках в сети 

Интернет в количестве 11 800 тысяч показов. 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга  от 15.05.2017 № 366 

«О Порядке предоставления в 2017 году субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с 

оказанием услуг при выполнении общественно полезных программ» в течение 2017 года по 

итогам конкурсного отбора субсидии были предоставлены 12 социально ориентированным 

некоммерческим организациям (далее – СО НКО), реализующим социальные программы по 

профилактике социального сиротства, популяризации семейных ценностей, поддержке и 

защите семьи, материнства, отцовства и детства на общую сумму 33 406,6 тыс. руб.  

Для осуществления информационной поддержки СО НКО в Санкт-Петербурге созданы 

информационно-справочные ресурсы государственных учреждений и некоммерческих 

организаций, в частности: 
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www.kdobru.ru – сайт Центра добровольческих инициатив Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения «Центр международных гуманитарных связей»;  

www.добросайт.рф – сайт Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Дом молодежи Санкт-Петербурга»; 

www.soc-spb.ru/soc-spb-catalog – электронный справочник СО НКО Санкт-Петербурга, 

ведение которого осуществляется Санкт-Петербургской благотворительной общественной 

организацией «Центр развития некоммерческих организаций»; 

www.dobrypiter.ru – сайт Благотворительного фонда «Добрый город Петербург». 

Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга осуществляется в установленном порядке 

взаимодействие и сотрудничество с религиозными объединениями, учреждениями, 

организациями, которые в свою очередь осуществляют деятельность, направленную на 

укрепление института семьи и формирование духовно-нравственных ценностей семейной жизни. 

Религиозные организации осуществляют служение воскресных школ, направленное на 

укрепление духовно-нравственных ценностей. Также проводят работу с семьями по укреплению 

института семьи, профилактике разводов, проводят мероприятия по воспитанию детей на основе 

христианских духовно-нравственных ценностей (беседы, семинары, семейные праздники). 

Так, в татарском культурном центре «Мирас» при Духовном управлении мусульман Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона России проводятся занятия для детей и членов их семей 

«Традиции и культура татарского народа». 

Непосредственно Централизованной религиозной организацией Северо-Западное 

Объединение Российской Церкви христиан веры евангельской ежегодно проводятся 

«Рождественский фестиваль» и семейная конференция «Семья – залог успеха». В 2017 году  

в Рождественском фестивале приняли участие и получили подарки 916 детей, в семейной 

конференции участие приняли 330 человек. 

По сводным данным учреждений социального обслуживания населения  

Санкт-Петербурга, количество мероприятий, проводимых с целью укрепления семейных 

ценностей и развития духовно-нравственных традиций семейных отношений, составило 3 594, в 

которых приняли участие 18 056 человек (10 946 детей и 7 110 взрослых).  

Правительство Санкт-Петербурга строит семейную политику в соответствии с 

национальной стратегией действий в интересах семей и детей. Профильным ведомствам, 

комитетам и учреждениям оказывается всесторонняя поддержка в деятельности, направленной на 

укрепление и защиту семьи и формирование ценностей семейной жизни.  

http://www.kdobru.ru/
http://www.добросайт.рф/
http://www.soc-spb.ru/soc-spb-catalog
http://www.dobrypiter.ru/

