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на объединение семьи
1. Организация познавательного семейного

Задачи

досуга;
2. Привлечь внимание родителей к музею для
единения и отдыха всей семьи, для
развития гармоничных внутрисемейных
отношений;
3. Способствовать развитию сотворчества
детей и взрослых посредством совместной
продуктивной деятельности;
4. Провести мероприятия по возрождению
народных обычаев и традиций.

Направление деятельности

Организация культурно – досуговой деятельности
с семьей

Сроки реализации программы
Ожидаемые результаты

ежегодно
1. Реализация творческих наклонностей и
интересов

всех

участников

Клуба

в

значимых для них видах деятельности;
2. Формирование

благоприятного

микроклимата в семье и коллективе.
3. Сохранение семейных традиций, которые
передаются из поколения в поколение.

Краткое содержание программы

Программа клуба «Вся семья вместе, так и душа
на месте» реализуется через подготовку и
проведение мастер – классов, праздников,
мероприятий.
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2. Этап практической реализации.
3. Аналитический.
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три взаимосвязанных блока:
- творческий
- обучающий
- оздоровительный
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1. Обоснование социальной значимости, актуальность

«Вся семья вместе, так и душа на месте».

Народная мудрость гласит: «Вся семья вместе, так и душа на месте», что и послужило
названием проекта.

Жизнь и развитие человека во многом определяется семьей. От семьи во многом зависит,
вырастет ли ребенок гармонично развитой личностью или его уделом станет духовная
нищета.

Сейчас многие семьи не имеют семейной близости, испытывают дефицит общения, нет
единения старшего поколения с младшими – бабушки и дедушки не живут жизнью своих
внуков, что приводит к обнищанию духовных отношений, близости родства, а в детях
соответственно не воспитывается уважение, забота, терпимости к старшим. Многие дети
сожалеют, что они в семье воспитываются одни. А некоторые дети с чувством гордости
рассказывают о своих бабушках и дедушках. Отсутствие таких добрых, теплых
отношений не секрет – испытывают многие дети.

На семью как на единое целое теперь большой спрос. В настоящее время, когда повсюду
так много соблазнов,

так много видов деятельности,

которым можно заниматься в

одиночку, когда появилось столько возможностей проводить время дома, собрать семью
вместе стало проблемой. Однако именно в семье многие музеи видят основной рынок
сбыта своих услуг.

МБУ «Музей истории и этнографии» города Югорска работает с разными категориями
посетителей. На наш взгляд, одна из задач учреждений культуры – организовать досуг
ребенка так, чтобы он проводил его с семьей. Определив работу с ней, как приоритетное
направление просветительской деятельности.

Народная мудрость отмечавшая: «Вся семья вместе, так и душа на месте», раскрывает
сущность, истину – что может быть лучше большой дружной семьи, где существуют
традиции, есть общие интересы и увлечения, разделены обязанности! Ведь гармоничные
отношения в семье – это залог успеха на всех этапах жизненного пути. Семья, где все

рады пообщаться и провести совместный досуг, уже сама по себе является талисманом
удачи, успеха и самодостаточности.

Программа основана на принципах:
•

Добровольного сотрудничества;

•

Взаимоуважения и признания;

•

Природосообразности (соответствие программных мероприятий
интеллектуальным, физическим, творческим потребностям и возможностям
каждого участника клуба);

•

Комплексности (сочетание различных направлений и форм деятельности);

•

Коммуникативности

(неформальный

и

комфортный

характер

взаимоотношений участников Клуба).

Значимость реализации представленной программы можно проследить на 3-х
уровнях:
•

уровень участника - содействие самореализации, самообеспечению, через
занятия народными промыслами, художественно – прикладной деятельностью.

•

уровень семьи – улучшение отношений внутри семьи, гармония внутрисемейных
отношений, снижение числа конфликтов между родителями и детьми;

•

уровень общества – пропаганда активного и здорового образа жизни, повышение
мотивации семей к физкультурно-оздоровительным занятиям и участию в
культурно-массовых мероприятиях с целью укрепления и сохранения семейных
отношений.

2. Цели и задачи

Цель: – Создание форм семейного досуга, направленных на объединение семьи.
Задачи:
1. Организация познавательного семейного досуга.
2. Привлечь внимание родителей к музею для единения и отдыха всей семьи, для
развития гармоничных внутрисемейных отношений;
3. Способствовать развитию сотворчества детей и взрослых посредством совместной
продуктивной деятельности;
4. Провести мероприятия по возрождению народных обычаев и традиций

3. Этапы и сроки реализации. Место реализации программы.

3.1. Организационный этап (февраль - март):
•

Составление

программы,

разработка

модели

клубной

деятельности,

прогнозирование результатов, определение целей, задач работы клуба;
•

Формирование банка методических разработок;

•

Презентация предлагаемых форм и видов деятельности;

•

Формирование групп.

•

Выбор органа самоуправления клуба;

3.2. Практический этап (март – декабрь)
•

Реализация утвержденного плана мероприятий;

•

Промежуточный мониторинг реализации программы.

3.3. Аналитический этап (декабрь)
•

Обобщение результатов работы клуба;

•

Анализ эффективности проделанной работы;

•

Оформление и описание результатов.

4. Место реализации программы.
•

Участниками клуба являются семьи города Югорска

•

Занятия Клуба проводятся в здании МБУ «Музей истории и этнографии» Мира,9

•

Часть мероприятий планируется проводить на природе в естественных условиях в
пригородной зоне музея под открытым небом «Суеват пауль»

•

Занятия проводятся 2 раза в месяц. Продолжительность занятия - 1,5 - 2 часа.
Выездные мероприятия по предварительному плану.

5. Содержание программы.
5.1. Механизм реализации программы.
Реализация программы проходит через подготовку и проведение мастер - классов,
праздников, творческих выставок.
Обучение осуществляется постепенно. Содержательной основой программы
являются три взаимосвязанных блока:
•

Творческий.

•

Обучающий.

•

Оздоровительный

Блок программы

Цель

Средства

Предполагаемый результат

реализации
Творческий

Раскрытие

Мероприятия

Реализация

творческих

личностного

праздники,

наклонностей и интересов всех

потенциала

викторины,

участников Клуба в значимых

участников

конкурсные

для них видах деятельности;

программы

Формирование благоприятного
микроклимат

в

семье

и

коллективе.

Обучающий

Создание условий Мастер-

Овладение

для

знаниями

овладения классы,

членами
и

Клуба

умениями

основами

области

декоративно

прикладной деятельности.

в

художественно–

прикладного
творчества

Оздоровительный Игровые
программы
свежем воздухе

Игры
на

Пропаганда

активного

здорового образа жизни

и

6.Календарный план с указанием этапов и сроков проведения

№п/

Мероприятия

Сроки реализации

п
1.

Ответственные
исполнители

Презентация предлагаемых форм
и

видов

март

деятельности;

Кулинская Н.И.
Плотникова Н.В.

формирование групп.

2.

Мероприятие «Весна красна». Традиции, обычаи

Кулинская Н.И.
март

встречи весны на Руси
3.

Игрушка как элемент воспитания

Плотникова Н.В.
Специалисты

апрель

Кулинская Н.И.

детей Севера. Познавательное

Плотникова Н.В.

мероприятие. Мастер-класс

Специалисты

(изготовление мяча)
4.

- «Пасхальный перезвон»

Кулинская Н.И.

Игровая программа

Плотникова Н.В.

Мастер-класс. Роспись яиц по

май

Специалисты

древней технологии (восковая
роспись и лоскутная мозаика)
- Международный день музеев

5.

- Праздник «Трясогузки»
- Праздник «Славянский хоровод»

Маковская С.А.
июнь

Кулинская Н.И.
Плотникова Н.В.

Праздник «День рыбака»

июль

Кулинская Н.И.
Плотникова Н.В.

Праздник, посвященный

август

Кулинская Н.И.

6.

коренным народам мира

Плотникова Н.В.

7.

- Ярмарка ремесел «Город

Кулинская Н.И.

мастеров»

сентябрь

Плотникова Н.В.

- Слет любителей бардовской
песни «Гитара по кругу»

8.

- Традиции русского чаепития в
России.

9.

октябрь

Плотникова Н.В.

День матери.

Кулинская Н.И.

Викторина, конкурсная

10.

Кулинская Н.И.

ноябрь

Плотникова Н.В.

программа для мам и бабушек

Специалисты

Театрализованная постановка

Кулинская Н.И.

сказки «Россомаха»

декабрь

Плотникова Н.В.

7. Модель практической реализации программы клуба

Игры на свежем воздухе

Мастер классы

Реализация

творческих

наклонностей и интересов
всех участников Клуба в
значимых для них видах
Выставки, мероприятия,
праздники, викторины

деятельности;
Формирование
благоприятного
микроклимат

в

семье

и

коллективе.
Сохранение

семейных

традиций,

которые

передаются из поколения в
поколение.

8. Управление программой

Управление программой предполагает следующую структуру:

Стратегический уровень

На

МБУ

«Музей

истории

и

истории

и

организационном и этнографии»
обобщающем
этапах
Тактический уровень

На

практическом МБУ

этапе

«Музей

этнографии»

9. Кадровое обеспечение.

Должность

Направление программы

Плотникова Н.В., заведующая научно- Общее
просветительским отделом
Кулинская

Н.И.,

руководство

и

контроль

над

реализацией программы.
заведующая

экспозиционно-выставочного отдела

Плотникова Н.В., заведующая научно- - Разработка перспективного и календарного
просветительским отделом
Кулинская

Н.И.,

плана по всем программным направлениям
заведующая -

Разработка

программных

мероприятий

экспозиционно-выставочного отдела

культурно – досуговой направленности и их

Специалисты музея

реализация.
- Обеспечение музыкального сопровождения
программных мероприятий.
- Организация и проведение программных
мероприятий, мастер – классов.
- Подготовка к публикациям материалов о
результатах работы клуба «Вся семья вместе,
так и душа на месте»

10. Опыт работы по реализации программы.

Выставка «Загляните в семейный альбом».
Познавательно-развлекательное мероприятие «Рождественские посиделки».

11. Предполагаемый результат
•

Реализация творческих наклонностей и интересов всех участников Клуба в
значимых для них видах деятельности;

•

Формирование благоприятного микроклимат в семье и коллективе;

•

Сохранение семейных традиций, которые передаются из поколения в поколение.

12. Материально-техническое оснащение
Для проведения групповых занятий в МБУ «Музей истории и этнографии» имеется
две стационарные экспозиции. При этом они могут быть использованы для проведения
массовых мероприятий, игровых занятий и мастер-классов.
В настоящее время для проведения

занятий

оборудование:
•

Звуковая аппаратура;

•

Интерактивная экспозиция (горница);

•

Народные костюмы.

в музее имеется следующее

