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10. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Одним из важнейших аспектов государственной семейной политики традиционно 

является укрепление института семьи. Правительство Санкт-Петербурга строит семейную 

политику в соответствии с Национальной стратегией действий в интересах семей и детей, 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Концепцией семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2020 годы, опираясь на объединение 

усилий органов государственной власти, бизнеса и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

В 2018 году была продолжена работа по следующим направлениям: повышение ценности 

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

отношений. 

В рамках реализации перечня мероприятий подпрограммы «Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Санкт-Петербурга 

«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-

2020 годы», с 24 по 25 октября 2018 года с участием более 700 руководителей и специалистов 

из 36 субъектов Российской Федерации состоялась вторая научно-практическая конференция 

«Десятилетие детства. Инвестиции в будущее». В конференции приняли участие вице-

губернатор Анна Митянина, представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

Государственной Думы РФ, ведущие эксперты в области совершенствования семейной и 

демографической политики, повышения качества образования и улучшения медицинского 

обслуживания. Выступающие поделились опытом работы в сфере социальной поддержки 

семей и детей, охраны здоровья и профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними и безопасности несовершеннолетних в условиях информатизации 

общества.  

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.09.2018 № 743 

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

Петербурге» ежегодно Губернатором Санкт-Петербурга утверждаются планы городских 

мероприятий, посвященных международным и общероссийским праздникам таким, как:  

Международный день семьи (15 мая); 

Международный день защиты детей (1 июня); 

День семьи, любви и верности (8 июля); 

День матери (последнее воскресенье ноября); 

День отца (третье воскресенье июня) – впервые праздник отметят в Санкт-Петербурге 

в 2019 году. 

С целью духовно-нравственного воспитания граждан, укрепления и пропаганды 

семейных ценностей в 2018 году профильными Комитетами и администрациями районов 

города были подготовлены и проведены мероприятия, приуроченные к праздникам, в ходе 

которых проходило чествование семей и матерей, юбиляров супружеской жизни. 

В целях пропаганды семейных ценностей, повышения социальной значимости 

материнства Комитетом по делам записи актов гражданского состояния в 2018 году были 

проведены семейные праздники: чествование многодетных матерей, приемных семей, 

торжественная регистрация рождений с вручением сертификата на получение материнского 

капитала в рамках празднования Международного дня семьи, Дня матери, Международного 

дня защиты детей.  

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.10.2009 № 1092 

«О памятном знаке «Родившемуся в Санкт-Петербурге» в 2018 году проводилась работа по 

изготовлению и вручению памятных знаков «Родившемуся в Санкт-Петербурге» как символа 

единства семьи и рождения детей. Вручена 61 191 медаль. 
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В целях поощрения граждан Санкт-Петербурга за большие заслуги в укреплении 

института семьи и воспитании детей, повышения престижа материнства и отцовства в Санкт-

Петербурге сложилась двухуровневая система чествования и поощрения материнства и 

отцовства.  

Высшей формой поощрения граждан Российской Федерации за большие заслуги в 

укреплении института семьи и воспитании детей являются государственные награды 

Российской Федерации – орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава». 

Семьи представляются к награждению орденом «Родительская слава» и медалью ордена 

«Родительская слава» в результате многоступенчатого отбора. Всего в Санкт-Петербурге 

орденом «Родительская слава» награждены 17 семей, медалью ордена «Родительская слава» – 

19 семей. 

На региональном уровне Законом Санкт-Петербурга от 06.04.2011 №176-49 учреждено 

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

Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» родителям (усыновителям) за достойное 

воспитание пяти и более детей.  

11.05.2018 в седьмой раз прошла торжественная церемония награждения Губернатором 

Санкт-Петербурга 14 многодетных семей, представленных к присуждению почетного звания 

Санкт-Петербурга. За 2012-2018 годы почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в 

воспитании детей» присвоено 98 многодетным семьям. 

В рамках празднования Дня семьи любви и верности, в органах ЗАГС Санкт-Петербурга 

проведено чествование 537 семейных пар, отметивших 50-летний, 60-летний и 70-летний 

юбилеи супружеской жизни. 

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,  

в Санкт-Петербурге проводится ставший традиционным Всероссийский конкурс «Семья 

года». Всероссийский конкурс проводится 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. 

Во Всероссийском конкурсе «Семья года» в 2018 году от Санкт-Петербурга приняла 

участие и стала победителем в номинации «Многодетная семья» семья Скрипко Александра 

Вадимовича и Ирины Борисовны.  

Комитетом по культуре Санкт-Петербурга совместно с подведомственными 

учреждениями проведено свыше 300 мероприятий обозначенной тематики. Визитной 

карточкой учреждений культуры являются ежегодные масштабные уличные гуляния, уже 

много лет пользующиеся популярностью среди жителей города: новогодняя ночь, 

рождественские гуляния, празднование Масленицы, гуляния в честь Дня города  

Санкт-Петербурга, Дня семьи, любви и верности. 

При поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 17.03.2018 а базе торгово-развлекательного центра «Питерлэнд» проведен 

«Фестиваль молодых семей», на котором работали 6 лекционных блоков, 7 творческих секций, 

9 интерактивных зон и 10 мастер-классов. Фестиваль посетило более 1 500 участников. На 

Фестивале была представлена экспозиция фотографий-победителей городского фотоконкурса 

«Семейный Петербург–2018». Победители были награждены ценными призами в номинациях 

«Радость новой жизни», «Моя семья – мое богатство», «Из поколения в поколение», 

«Читающая семья», «Семейный Петербург», «Семейный фоторепортаж», «Спортивная семья – 

здоровая нация», «Наша дружная семья», «Мама жизнь подарила мне и тебе», «Папа может». 

Специально к мероприятию для всех гостей Комитет по молодёжной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга выпустил 

информационную брошюру, посвященную программам государственной поддержки молодых 

семей.  
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Комитетом по образованию совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга в 

2018 году на базе образовательных учреждений организовано проведение мероприятий 

(концертов, классных часов, конкурсов и т. д.), посвященных праздничным датам. Кроме того, 

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга на постоянной основе в соответствии с 

планами учебно-воспитательной работы проводятся мероприятия, направленные на 

популяризацию семейных ценностей и формирование ценностного отношения к отцовству и 

материнству у подрастающего поколения. Всего в течение 2018 года было проведено более 

2 700 мероприятий различного уровня по данной тематике, участниками которых стали более 

450 тыс. школьников Санкт-Петербурга. 

В 2018 году в городе специалистами учреждений здравоохранения организованы и 

проведены мероприятия ежегодной информационно-просветительской акции «Подари мне 

жизнь!», инициированной Фондом социально-культурных инициатив при поддержке 

Минздрава Российской Федерации, направленной на укрепление семьи, сохранение семейных 

ценностей и традиций. В рамках акции проведены конкурсы, фотовыставки, а также встречи, 

тематические лекции, круглые столы с участием медицинских и социальных работников, 

юристов, психологов, журналистов, представителей религиозных и общественных 

организаций. Выпущены и распространены плакаты, буклеты и брошюры просветительского 

характера. Актуальная информация размещена на сайтах и стендах медицинских организаций. 

Подготовлены и проведены просветительские мероприятия: выставки, конференции, 

посвященные значимости семьи, рождению и воспитанию здоровых детей.  

Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации в 

2018 году разработано 2 эскиза, изготовлено 3 оригинал-макета плакатов социальной рекламы 

«Мама, я – радость! Дари жизнь!»; напечатано 100 плакатов социальной рекламы с 

последующим размещением на рекламных конструкциях города; адаптирован 1 эскиз в 

баннеры, создана 1 посадочная страница с последующим размещением на 10 площадках в сети 

Интернет. В рамках конкурса на право получения гранта Санкт-Петербурга в целях 

возмещения затрат на производство и размещение социальной рекламы в рамках реализации 

Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 № 701-88 «О грантах Санкт-Петербурга на 

производство и размещение социальной рекламы» по направлению «Профилактика 

демографического кризиса, укрепление семейных ценностей» КМПВОО поддержаны проекты: 

«Организация изготовления и размещения социальной рекламы, направленной на 

воспитание уважения к заслугам людей старшего поколения, сохранения традиций 

преемственности поколений». Победитель конкурса - Санкт-Петербургская региональная 

общественная организация социальных программ «Северная Столица» (сумма гранта 

476,7 тыс. руб.). В рамках проекта разработан один эскиз плаката, четыре дизайн-макета для 

метрополитена, осуществлена печать плакатов для метрополитена (500 шт.). Размещение 

плакатов осуществлялось в октябре-ноябре 2018 года на рекламных конструкциях города. 

«Семья как основа благополучного детства». Оказание комплексной помощи семьям с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе воспитывающим детей с 

инвалидностью». Победитель конкурса - Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» (сумма гранта 

1 030,3 тыс. руб.). В рамках проекта разработан один эскиз плаката, пять дизайн-макетов 

форматов для метрополитена, осуществлена печать плакатов для метрополитена (500 шт.), 

произведен один графический ролик для городских экранов и один видеоролик для 

телевидения. Размещение плакатов и роликов осуществлялось в сентябре-октябре 2018 года на 

рекламных конструкциях города. 

Укрепление семейных отношений – одно из главных направлений деятельности 

учреждений культуры, образования, социальной защиты, подведомственных администрациям 

районов. В течение 2018 года учреждениями культуры регулярно проводилась работа по 

популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также поддержке и 

защите семьи, материнства, отцовства и детства. Программы мероприятий включали 

театральные представления, семейные творческие конкурсы, интеллектуальные игры, квесты, 
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мастер-классы, концертные программы, выставки, рассчитанные на все возрастные группы и 

совместное участие детей и родителей. Развивается клубная работа с семьями с детьми, в 

рамках которой проводится групповая и индивидуальная работа с родителями на предмет 

гармонизации семейных отношений; мобилизации возможностей родителей и их внутренних 

ресурсов на преодоление трудных жизненных ситуаций, формирование навыков понимания 

эмоций и чувств детей, помощи в разрешении конфликтных ситуаций в семье; формирование 

навыков организации семейного досуга. Организуются автобусные обзорные экскурсии по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Разрабатываются и реализуются программы 

духовно-нравственного и патриотического воспитания, направленные на пропаганду 

в обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства, на 

повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных 

ценностей и ответственного родительства.  

В центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов реализуются 

различные проекты, задачами которых является улучшение качества жизни детей с ОВЗ и их 

семей, укрепление внутрисемейных отношений и профилактика семейного неблагополучия. 

Религиозные организации разных конфессий ведут работу по таким социально значимым 

семейно-ориентированным направлениям, как формирование и укрепление духовно-

нравственных ценностей, работа с семьями по укреплению института семьи, профилактика 

разводов, воспитание детей на основе духовно-нравственных ценностей.  

Так, Благотворительный фонд «Православная Детская миссия имени преподобного 

Серафима Вырицкого» ведет активную духовно-просветительскую деятельность в центрах 

содействия семейному устройству, школах-интернатах, социально-реабилитационных центрах 

в Санкт-Петербурге. В рамках занятий с детьми проводятся беседы по основам православной 

культуры, совместные просмотры и обсуждения фильмов патриотического и духовно-

нравственного содержания; детей знакомят с историей и традицией празднования 

христианских праздников; проводятся игры. 

В Санкт-Петербургской Епархии создана Комиссия по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства. Председатель  Комиссии протоиерей Александр Дягилев ведет 

программы по подготовке молодежи к вступлению в брак «Счастье навсегда» и по работе с 

семейными парами «Семейный диалог».  

17 февраля 2018 года в Президентской библиотеке состоялся первый молодежный 

православный форум, организаторами которого выступили Санкт-Петербургская епархия 

совместно с Комитетом по молодежной политики и взаимодействию с общественными 

организациями. На форуме состоялись дискуссии о кризисе семьи и роли православной 

культуры в формировании семейных ценностей. 

С целью обмена опытом среди специалистов социальной сферы и повышения их 

квалификации в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 15-16 мая 2018 года прошла 

Межрегиональная Конференция «Позитивное родительство. Современные подходы 

социального обслуживания семей и детей в Санкт-Петербурге», целью которой было 

привлечение общественного внимания к социальным и психологическим проблемам 

современной семьи, определение эффективных направлений социальной помощи. В 

конференции приняли участие 100 человек (представители исполнительных органов власти, 

специалисты в сфере социальной защиты семьи и детства, субъектов системы профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, общественных и некоммерческих социально 

ориентированных организаций Санкт-Петербурга, Архангельской и Мурманской областей). 

Согласно аналитическому отчету ИС ИАО «Ценностные ориентации петербургской 

молодежи», по результатам фокус-групп, создание семьи является важной ценностью для 

петербургской молодежи: о нежелании вступления в брак в ходе фокус-групп не заявил никто. 

Преобладающее среди молодежи желаемое число детей – двое. Таким образом, можно 

утверждать, что наличие семьи и детей входит в число приоритетных ценностей 

петербургской молодежи. 


