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Положение о Фестивали семейных ценностей
«Татыу ғаилә – ил күрке», посвящённого Году семьи
Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце,
так в детях отражается нравственная чистота матери и отца.
В.А.Сухомлинский
Актуальность фестиваля
Важнейшим условием благополучного развития общества остается
формирование и сохранение приоритета нравственных, семейных ценностей.
Семья является важным средством воспитания и сферой формирования
духовно - нравственных основ подрастающего поколения. С семьи
начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как
гражданина. Она - источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек. Благополучие семьи - вот мерило
развития и прогресса страны.
1.Общие положения
1. Настоящее положение определяет требования к организации и проведению
общешкольного Фестиваля семейных ценностей, посвящённого Году семьи.
2. Фестиваль семейных ценностей является одной из форм работы по
решению задач непрерывного нравственно-духовного развития учащихся на
всех ступенях общего среднего образования.
3. Фестиваль семейных ценностей – это возможность пропагандировать и
распространить опыт лучших семейных традиций в целях возрождения
нравственно-духовных ценностей.
2.Цель и задачи фестиваля:
1 Цель фестиваля: способствовать пропаганде и укреплению роли
семейных ценностей в нравственно-духовном развитии подрастающего
поколения, способствовать сплочению отношений в семье.
2. Задачи:
-развитие у детей чувства гордости за свою семью, сплочение семьи;
-приобщение детей к культуре общения в семье;
-стимулирование мотивации детей и их родителей, педагогов к

саморазвитию;
- развитие социального партнерства.
- поиск и совершенствование форм работы с семьей;
- пропаганда здорового образа жизни, преемственности духовной и
нравственной семейной культуры;
- популяризация семейных праздников и обрядов;
3.Организаторы: МБОУ «Башкирская гимназия № 158 имени Мустая
Карима», Благотворительный фонд «Аманат», Родительский комитет МБОУ
«Башкирская гимназия № 158 имени Мустая Карима», Совет
старшеклассников «Курултай гимназистов», Союз писателей Республики
Башкортостан, Союз художников Республики Башкортостан.
4.Участники: обучающиеся, педагоги, родители, старшие представители
семей обучающихся.
5.Сроки проведения: февраль-декабрь 2018г.
6.Этапы организации:
Февраль - «Батыр егет –ил күрке» - презентация семей, пропагандирующих
патриотизм,любовь к Родине.
Март - «Бала шатлығы - әсә шатлығы» - чествование семей с яркими
примерами материнского подвига, любви к детям.
Апрель - «Хеҙмәт төбө – хазина»-пропаганда семей с бережным отношением
к труду, любви к земле, к окружающему миру, к Земле.
Май - «Батыр үҙе өсөн тыуа, иле өсөн үлә ” - пропаганда мужества и
героизма в защите Родины, семей, воспитывающих в детях умение
побеждать.
Июнь - «Ғаиләм – минең ҡәлғәм» - семья как надежная защита детства от
угроз.
Сентябрь - «Хәрәкәттә –бәрәкәт»,«Һөнәрле ғаилә – бай ғаилә» - пропаганда
здорового образа жизни, народных ремесел.
Октябрь - «Беҙҙең өйҙөң йәме» - воспитание на семейных национальных
обычаях и традициях.
Ноябрь - «Ғаилә –бәхет асҡысы» - заключительный этап проводится в виде
смотра творческих способностей семей.
7. Награждение победителей
По итогам участия в фестивали обучающиеся, семьи награждаются
дипломами и ценными подарками.
8.Планирование по месяцам.
№
п.п
1.

Наименование мероприятия

Форма
проведения

Сроки

Февраль «Батыр егет – ил күрке»
«Өләсәйем һандығы»
Фольклорный
08.02.2018г.
праздник

Ответственные

Классные
руководители

2.

КВН «Шаяниум -2018»,
посвящённый Году семьи

В течение
месяца

До
17.02.2018г.

3.

Конкурс, рисунков стенгазет
«Тыуған ил һағында»

До 21.02.
2018г.

До
17.02.2018г.

4.

«Всей семьёй на лыжи!».

Лыжные гонки

10.02.2018г.

5.

Открытие Года семьи «Связь
поколений».
Спортивно-образовательная игра
«Һаҡлаусылар, алға!» (3-4 кл.)
Военно-спортивная игра «Зарница»
Конкурс «Йә-геҙ әле, малайҙар!»

Праздник

20.02.2018г.

Спортивная
игра

09.02.2018г.

Имангулова Г.Р.
Шакирова Э.Я.

Спортивные
игры

16-21.02.
2018г.

Имангулова Г.Р.
Усманов Э.М.
Байназаров Д.Р.
Старшая
вожатая
Курултай
гимназистов
Администрация
Классные
руководители

6.
7.

Конкурс «Йә-геҙ әле,егеттәр!»
8.

«День Святого Валентина – день
любви и верности»

Концерт

14.02.2018г.

9.

Общешкольное родительское
собрание «Роль семьи в развитии
творческих способностей детей»

Собрание

Февраль
2018 г.

1
2
3

4

5

1

Март«Бала шатлығы-әсә шатлығы»
Конкурс рисунков, чтецов
Конкурсы
Март
«Как прекрасно это слово - Мама!»
Праздник «Бабушки,мамы,
Конкурс
Март
внучки!»
«Читаем всей семьей», «Моя
Выставки книг,
В течение
семья», «Игрушка своими руками»
рисунков,
всего срока
поделок
реализации
плана
«Защита прав и достоинства
Классные часы
В течение
маленького ребенка в семье», «Роль
всего срока
семьи в воспитании детей»,
реализации
«Секреты общения с ребёнком в
плана
семье»
«Һаумы, һаумы, әкиәт!»
Конкурс
Март
Апрель«Хеҙмәт төбө – хазина»
Экологические субботники.
Акции
Апрель 2018г.
Акции «Бумажный бум», «Посади
дерево», «Подснежник»,
«Птицы-наши друзья»»

2

«Путешествие во Вселенную»

Единый урок

12.04.2018г

3

День Воды. День Земли.

Классные часы. 22.04.2018г
Уроки.

Зам.директора
по ВР
Имангулова Г.Р.
Старшая
вожатая
Аминова М.М.
Климова З.Х.
Родители
Администрация

Старшая
вожатая
Зам.директора
по ВР
Заведующая
библиотекой
Учителя
Классные
руководители

Классные
руководители
Зам.директора
по ВР
Имангулова Г.Р.
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

4
5

6

Уроки мужества, совмещённые с
уроком письма.
«Воспитание ребёнка в семье»,
«Гендерное воспитание ребенка в
семье», «Социальная
защищенность многодетной
семьи», «Современная семья –
какая она?»
«Моя семья», «Счастлив тот, кто
счастлив дома», «Наши семейные
традиции», «Мой дом, моя семья»,
«Моё генеалогическое древо»,
«Здоровая семья – здоровое
общество»

Уроки
Консультации
родителей

Тематические
занятия
Круглый стол

В течение
месяца
Апрель 2018г

Классные
руководители
Соцпедагог
Педагогпсихолог
Классные
руководители

В течение
всего срока
реализации
плана

Классные
руководители

1

Май «Батыр үҙе өсөн тыуа, иле өсөн үлә»
Акции «Бессмертный полк»,
Акции
Май 2018г.
«Георгиевская ленточка»,
«Помощь ветерану»

2

«Международный день семьи».

3

«Сабантуй -2018»

4

Единый
классный час
Праздник

15.05.2018г.

Весенняя ярмарка «Наши семейные
ремесла»

Ярмарка.
Выставка.
Мастер классы

Май 2018г.

5

День семейного общения

Дни открытых
дверей

Май 2018 г.

6

Республиканская Малая академия
наук «Старты в науку»

НПК

Май

7

Экскурсии по
Экскурсии
В течение
достопримечательностям России,
года
Республики, столицы.
Июнь«Ғаиләм – минең ҡәлғәм»
«Счастливое детство»
Праздник
01.06.2018г.

1
2

1

Работа центра дневного
пребывания детей с
лингвистическим уклоном.

ЦДП

Май 2018г.

01.06.21.06.2018г.

Сентябрь «Һөнәрле ғаилә – бай ғаилә»
Осенняя ярмарка «Всё с нашего
Ярмарка
сентябрь
огорода»

Зам.директора
по ВР
Имангулова Г.Р.
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора
по ВР Классные
руководители
Зам.директора
по ВР Классные
руководители
Заместители
директора
по УВР и ВР
Зам.директора
по НМР
Баянова Э.А.
Классные
руководители

Воспитатели
ЦДП
Начальник
лагеря
Зайнуллина Р.Х,
Воспитатели
Зам.директора
про ВР
организатор

2

«Осенний бал»

3

«Наше семейное ремесло»

1

Октябрь - «Беҙҙең өйҙөң йәме»
Республиканские Мустаевские
Декадник
сентябрь
чтения»

2
3

День пожилых
«Есть такая профессия – учитель»
День Дублера

1

Ноябрь «Ғаилә –бәхет асҡысы»
Фестиваль «Семья и семейные
Конкурс ценности».
фестиваль

2

День Матери «Әсәкәйем –күҙ
нурым!»

3

«Моя семья – будни и праздники»,
«Семейный архив», «Традиции
нашей семьи», «Родные, близкие,
любимые»
Неделя Добра. «Изгелек» акцияһы.

4

5.

Подведение итогов «Года семьи»на
родительской конференции.

Праздник

сентябрь

Мастер классы

сентябрь

Поздравление
Праздник

Праздник
Фото-галерея

Акция по
оказанию
помощи
нуждающимся
семьям
Родительская
конференция

сентябрь
сентябрь

Ноябрь
Ноябрь
В течение
всего срока
реализации
плана
Ноябрь

НоябрьДекабрь

Классные
руководители
Администрация
Педагоги
Администрация
ШМО учителей
башкирского
языка и
литературы
Профком
Зам.директора
по ВР

Зам.директора
по ВР
Имангулова Г.Р.
Зам.директора
по ВР
Имангулова Г.Р.
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Зам.директора
по ВР
Имангулова Г.Р.
Администрация

