КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ «СЕМЬЯ - МОЙ ГЛАВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПРОЕКТ»
на 2022 год

январь-май

июнь
(до 10 июня)

Региональный
этап конкурса

Представление
региональными
оргкомитетами
материалов на
Всероссийский конкурс

Всероссийский
конкурс «Семья
года»

Всероссийский
проект
«Многодетная
Россия»

июль

октябрь

ноябрь

ноябрь-декабрь

Определение
победителей
конкурса

Семейный
фестиваль

Церемония цествования
победителей на ТВканале

Организация
фотовыставки
«Семья года»

Март-апрель
(заявочная кампания с 1
марта до 15 апреля)

Март-май
(с 15 марта по 9 мая)

Апрель-май
(заявочная кампания
с 1 апреля до 15 мая)

Июнь
15 – 16 июня
(Москва)

Конкурс лучших
практик, направленных
на выявление и
продвижение здорового
образа жизни среди
многодетных семей
«РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ
ЗДОРОВЬЯ»

1.Конкурс «Ангелы здоровья».

Конкурс лучших практик
общественных формирований
многодетных семей,
направленных на повышение
качества жизни многодетных
семей и укрепление семейных
ценностей «СЕМЬЯ И ДЕТИ – В
ПРИОРИТЕТЕ»

Форум многодетных семей

январь-октябрь
Проведение в
муниципальных
образованиях

2. Конкурс «Спасибо за то, что мы
живы»
Подведение итогов конкурса – 20 мая в
рамках
конференции «Здоровая семья –
сильная Россия»

март
(1-15 марта)
регистрация
участия
муниципальны

апрель

июнь

сентябрь

участие
муниципальны
х образований

участие
муниципальных
образований –

участие
муниципальных
образований –

октябрь
(10-31 октября)
представление
муниципальными
образованиями -

ноябрь-декабрь
объявление
победителей
Всероссийского

Всероссийский
конкурс
городов
России
«Города для
детей»

социально
значимых
мероприятий,
направленных на
достижение цели
и решение задач
Всероссийского
конкурса «Города
для детей.2022»

х образований
во
Всероссийском
конкурсе (на
электронном
ресурсе
конкурса
gorodadetyam.ru)

– участников
Всероссийского
конкурса в
семинарестажировке
«Лучшие
муниципальны
е практики
поддержки
детей и семей
с детьми»

участников
Всероссийского
конкурса в
Форуме
представителей
муниципалитетов
«Семья – мой
главный
жизненный
проект»

участников
Всероссийского
конкурса в
работе
муниципальной
гостиной в
рамках
программы
Всероссийского
форума «Вместе
– ради детей!»
(г. Кемерово)

конкурса.
Торжественное
награждение
победителей

апрель
(13 апреля)

Май-июнь
(заявочная кампания
с 5 мая до 15 июня)

Июнь - август
(с 24 июня по 5 августа)

Август
(26 августа)

Старт конкурса

Региональный тур

Федеральный тур

Объявление победителей
конкурса

Всероссийский конкурс
журналистских работ «В фокусе
– детство»

Всероссийская акция
«Добровольцы –
детям»

участниками
Всероссийского
конкурса материалов
по результатам
проведения
социально значимых
мероприятий (на
электронном ресурсе
конкурса gorodadetyam.ru).
Определение
победителей в
номинациях
Всероссийского
конкурса

февраль

март-апрель

март-август

апрель-июнь

Разработка в
субъектах РФ
планов проведения
Всероссийской
акции

Вебинары «Презентация
успешных добровольческих пракик
ресурсных площадок».

Реализация планов
проведения акции

Участие в
едином
мероприятии
акции - детском
добровольческ
ом проекте

Регистрация участников

август-сентябрь
(15 августа1 сентября)
прием
информации об
итогах акции

сентябрь

Определение
лидеров акции.
Торжественное
награждение

акции (прием заявок до
29 апреля). Старт акции

Портал
«Я-родитель»

февраль - март
(20 февраля – 8
марта)
Конкурс в
Instagram,
приуроченный к
8 Марта
(помощь мамам
и бабушкам,
связь
поколений)

май

Конкурс в
соцсетях на
лучшую идею
по развитию
портала,
приуроченный
к дню
рождения
портала «Яродитель»

июнь-июль
(с 15 июня по 8
июля)
Флешмоб в
соцсетях портала

«Челлендж
«Три шага»
июль
(8-9 июля)

август

октябрь

ноябрь

Тематическое
мероприятие
«Родительский
день с
психологом"
(мероприятие
приурочено к 8
июля)
Проведение в
регионах
мероприятий,
приуроченных к
дню семьи,
любви и
верности (8-9
июля)

Конкурс «Вот
оно какое,
наше лето!»
(совместный
отдых как
семейная
традиция)

Конкурс в соцсетях.
Возрождаем
традиции
семейного чтения
(приурочен к Дню
отца)

Тематическое
мероприятие
«Родительский
день с
психологом"

