
 

Проект реализован с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.  
 

 

 

 

 

Аналитический отчет по проекту 

«Новокемп – в фокусе внимания семья» 

 

01.01.2019 – 31.10.2020 
 

 



Основные итоги проекта и его содержание 
 

Количественные результаты 

      

 
 

Качественные результаты 

 

У детей формировалось понимание роли семьи, ее значимости, уникальности, развивались качества: 

доброта, взаимопонимание, уважение; углубилось понимание семейных ценностей, усилились 

межличностные связи «родитель – ребенок».  

 

Родители приобрели навыки социально-поддерживающего и развивающего поведения в семье во 

взаимоотношениях с ребенком; получили помощь по вопросам отношений между родителями и детьми, 

способам предупреждения, преодоления семейных конфликтов. Улучшение отношений в семье способствует 

повышению качества жизни семей.  

 

Молодежь приобрела знания и навыки по организации работы с разновозрастным детским коллективом, 

родителями и семьей в целом; повысила коммуникативные навыки, устойчивый интерес к продолжению 



добровольческой деятельности в НКО, использованию 

инноваций в сфере укрепления института семьи. Также 

молодые люди были инициированы к обсуждению о 

семейных ценностях в современных семьях, повысился их 

уровень подготовленности к выстраиванию отношений в 

своих родительских семьях и будущей семейной жизни.  

 

НКО и госучреждения повысили уровень знаний по 

социальным практикам работы с семьями, 

способствовали расширению их внедрения и повышению 

престижа семейного образа жизни. 

 
Оценка результатов реализации проекта, в том числе 
полученного социального эффекта  

 

Проект «Новокемп в фокусе внимания - семья» был 

направлен на создание условий для укрепления семьи 

путем приобщения детей, молодежи и их родителей к 

активной общественной и социальной деятельности, 

направленной на развитие культуры семейных 

отношений.  

 

С сентября 2019 по май 2020 в небольших 

населенных пунктах Брянщины, удаленных от областного 

центра, для детей были проведены социокультурные 

программы на привитие семейных ценностей и 

формирование ответственности, чувства гордости и 

уважения к своей семье.  

 

Для молодежи был организован обучающий слет, в 

ходе которого они приобрели знания и навыки по 

основам организации добровольческой деятельности, 

узнали инновационные технологии в сфере укрепления 

института семьи.  

 



Ежемесячно с октября 2019 по сентябрь 2020 в НКО, 

СУЗах и ВУЗах проводились неформальные тренинги, 

ориентированные на подготовку молодежи к семейной 

жизни, формирование у них представления о семейных 

ценностях, развитию личностных качеств, 

способствующих формированию ценности семьи.  

 

Для возрождения традиций совместного семейного 

досуга в Новокемпе было проведено три «Семейных 

фестиваля». На совместных разноплановых площадках 

дети и родители приобретали опыт совместного досуга. 

Родители обучались навыкам социально-

поддерживающего и развивающего поведения в семье и 

во взаимоотношении с ребенком.   

 

В августе 2020 был проведен семинар «В фокусе 

внимания – семья» для 30 представителей НКО и 

госучреждений, где были продемонстрированы 

результаты проекта, социальный эффект для 

распространения практики создания условий для 

укрепления семьи путем практической работы с семьями; 

проведены практические секции по актуальным темам. 

 

Наличие и характер незапланированных результатов  
 
Дополнительно были успешно проведены две 

онлайн-смены "Новокемп", участниками которых стали 75 
детей. В дальнейшем планируется проведение подобных 
онлайн-смен и мероприятий.  

 
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта  
 
Очень осложнил работу по проекту период пандемии 
коронавируса. Не были в полном объеме проведены 
запланированные летние смены в ОВУЛ "Новокемп", 
формат выездных мероприятий также был адаптирован 



под требования о соблюдении социальной дистанции, 
многие мероприятия проводились на свежем воздухе, 
творческие активности частично заменялись на 
спортивные, игровые.  

 
Часть мероприятий для родителей в связи с 

запретом на посещения детских лагерей в период 
пандемии была проведена в онлайн-формате. Была 
организована трансляция через сеть интернет концерта 
для родителей, выставок кружков. Однако участники 
отмечали нехватку "живого" контакта с детьми. Возникли 
сложности с набором детей для участия в онлайн-сменах. 
Дети особенно в начале осени были загружены учебой, на 
досуговые, познавательные активности времени не 
хватало. 

 
Общие выводы по результатам реализации проекта 

 
Проект "Новокемп в фокусе внимания - семья" был 

успешно реализован в 2019 - 2020 году. В рамках проекта 
были созданы условия для укрепления семьи путем 
приобщения детей, молодежи и их родителей к активной 
деятельности. Особо удачно проходили семейные 
праздники и мероприятия, на которых дети вместе с 
родителями принимали участие во всех предложенных 
активностях. На неформальных занятиях, проводимых для 
детей и подростков, прививались семейные ценности, 
формировались такие качества как ответственность, 
чувство гордости и уважение к семье. Ребята учились 
взаимодействию в команде, находить решение в важных 
вопросах. Такая работа привлекла внимание подростков 
и детей к теме семьи и сохранению семейных ценностей. 
Три семейных фестиваля вызвали большой интерес у 
участников проекта. Совместный досуг на фестивалях 
детей и их родителей способствовал сохранению 
семейных традиций, родители обучались навыкам 
социально-поддерживающего и развивающего 
поведения в семье и во взаимоотношении с ребенком. 



Новым удачным опытом в рамках проекта стали 
проведение онлайн смен и мероприятий. 
 

Основные мероприятия проекта 
 
Добровольческий слет: 
24-25 августа 2019 года. Участниками слета стали 
студенты высших и средних учебных заведений, учащиеся 
старших классов Брянской области, которые занимаются 
общественно-полезной деятельностью, 50 человек. В 
ходе слета участники приняли участие в стратегических 
сессиях: «Кто такой волонтер?», «Как разработать 
массовое мероприятие», повысили свои знания в теме 
«Основы и технологии организации добровольческой 
деятельности в НКО и государственных учреждениях – что 
должны знать и уметь организаторы», «Инновационные 
технологии в сфере укрепления института семьи и 
семейных ценностей. 
 
Семинар "В фокусе внимания семья": 

9-10 августа 2020 года был проведен семинар «В фокусе 
внимания - семья» для представителей НКО и 
госучреждений, работающих в сфере укрепления 
института семьи и семейных ценностей, участие в 
котором приняли 30 человек. 
 

Семейные фестивали: 

• 21-22 сентября 2019 г.  

• 12-13 сентября 2020 г.  

• 19-20 сентября 2020 г.  
 
Участниками фестивалей стали семьи, проживающие в 
Новозыбкове, Клинцах, Сураже, Брянске и др. городах и 
селах Брянщины (более 180 участников). 
Дети и родители погрузились в совместные игровые и 
творческие активности, направленные на сохранение и 
укрепление семейных взаимоотношений. Игровые 



«приключения-испытания» потребовали от участников 
сплоченности, внимания друг к другу, физических усилий, 
смекалки, ловкости, содействовали усилению семейного 
взаимопонимания.  
На творческих мастер-классах участники создавали 
коллаж «Семейные планы», семейные гербы; 
расписывали деревянные подставки под горячие блюда в 
традиционных русских мотивах, украшали карандаши 
необычными лошадками из ткани и лент, делали 
тряпичную куклу-крупеничку, букеты из конфет и фруктов 
и многое другое.  
Особый интерес у участников вызвало совместное 
творчество по оформлению футболок текстильными 
красками. Родители и дети продумывали свои эскизы и 
переносили желаемые мотивы на футболки.  
Любители подвижных и спортивных игр играли в 
настольный футбол, теннис, бадминтон, баскетбол и т.д. 
Были проведены групповые консультации по теме 
«Взаимодействие в семье; вопросы полового воспитания 
детей и подростков». Психологи с участниками обсуждали 
систему семейного воспитания, нарушения 
взаимоотношений внутри семейной системы, стратегии 
современного гендерного поведения.  
В Фестивалях приняли участие доценты БГУ им. Ак. И.Г. 
Петровского Якубенко Е.Н., Серкова Е.И., Серегина Н.В, 
которые провели опрос по определению стратегии 
семейного воспитания.  
 

Неформальные занятия для молодежи: 

Всего в неформальных занятиях приняло участие более 
300 человек.  
В ходе занятий участники получили импульсы для 
формирования семейных ценностей, обучались умению 
слушать и давать обратную связь, развивали личностные 
качества, способствующие формированию ценности 
семьи, активно делились рассказами о своих семьях, 



дискутировали по вопросу семейных ценностей, 
находили общее между семьями, размышляли о том, как 
в будущем построить крепкую семью.  
 

• 20 ноября 2019 г. - для студентов СУЗов г. 
Новозыбкова 

• 28 ноября 2019 г. - для старшеклассников МБОУ 
СОШ № 7 г. Клинцы  

• 17 декабря 2019 г. - для старшеклассников 
Сновской средней общеобразовательной школы 
Новозыбковского района  

• 17 февраля 2020 г. - для старшеклассников 
Замишевской средней общеобразовательной 
школы Новозыбковского района 

• 19 февраля 2020 г. - для старшеклассников 
Влазовичской средней общеобразовательной 
школы Суражского района 

• 11 марта 2020 г. - для студентов первого курса 
Суражского педагогического колледжа 

• 13 марта 2020 г. - для студентов второго курса 
Суражского педагогического колледжа 

• 23 июля, 13 августа 2020 г. - для студентов СУЗов 
Брянской области и сотрудников, которые 
работают на смене в ОВУЛ «Новокемп»  

• 27–29 июля, 16–20 августа 2020 г. - для 
старшеклассников Брянской области, 
отдыхающих на смене в ОВУЛ «Новокемп»  

• 5 октября 2020 г. - для студентов третьего курса 
Новозыбковского педагогического колледжа 

• 6 октября 2020 г. - для студентов третьего курса 
Суражского педагогического колледжа  

• 13 октября 2020 г. - для студентов первого курса 
Новозыбковского педагогического колледжа  

 

Социокультурные мероприятия для детей: 

Социокультурные мероприятия для детей дошкольного, 
младшего, среднего школьного возраста и их родителей 



были направлены на формирование понимания роли 
семья, ее значимости и уникальности, способствовали 
развитию таких качеств, как доброта, любовь, 
взаимопонимание, уважение. Детям и родителям 
предлагалось посещать развлекательные площадки, 
спортивные, творческие площадки, где они могли 
заниматься совместной деятельностью. Во время 
выполнения предложенных заданий внимание 
участников было привлечено к тому, как важна семья и 
мир в ней, понимание своего места в семье. Количество 
участников одного социокультурного мероприятия от 10 
до 200 человек. Массовые мероприятия проводились в 
2019 году, в 2020 г. в связи с пандемией количество 
участников было значительно меньше. 
 

• 18 октября 2019 г. - станционная игра «Атомы» 
для учащихся шестых классов МБОУ-СОШ № 7 г. 
Клинцы 

• 31 октября 2019 г. - семейный праздник 
«Головоломка эмоций» совместно с волонтерами 
МБОУ-СОШ №2 им. А.И. Герцена клуба «Росток» 
города Клинцы для учащихся начальных классов 
школы МБОУ-СОШ №2 им. А.И. Герцена и их 
родителей 

• 16 ноября 2019 года прошел семейный праздник 
«Вечеринка у Микки» в г. Новозыбков 

• 23 ноября 2019 г. - семейный праздник «Мамин 
день» совместно с волонтерами инфоцентра 
«Школьный городок» МБОУ СОШ № 7 г.Клинцы  

• 16 декабря 2019 г. - игровое мероприятие «Моя 
семья» в детском саду «Солнышко» г. Сураж 

• 22 декабря 2019 г. - семейный праздник «Новый 
год в волшебной стране» для детей вместе с 
родителями, бабушками и дедушками 

• 27 декабря 2019 г. - новогодняя акция в ГБУЗ 
«Новозыбковская ЦРБ» 

• 5 января 2020 г. - семейный праздник в 
Физкультурно-оздоровительном центре 
«Триумф» г. Сураж для детей и родителей 



• 24 января 2020 г. - мероприятие «Моя семья – 
мое богатство» в реабилитационном центре г. 
Сураж 

• 8 февраля 2020 г. - квест-игра «Один дома» 
совместно с волонтёрами клуба «Росток» г. 
Клинцы для обучающихся 5-6 классов  

• 28 февраля 2020 г. - семейный праздник 
«Масленица» совместно с волонтерами 
инфоцентра «Школьный городок» МБОУ-СОШ 
№7 г. Клинцы для обучающихся 1-4 классов и их 
родителей  

• 3 августа 2020 г. - «Мы семья» для детей 
младшего возраста, отдыхающих на смене в 
ДОЛ «Вьюнки»  

• 7 августа 2020 г. - «Семейные игры» для детей 
младшего возраста, отдыхающих на смене в 
ДОЛ «Вьюнки»  

• 15 августа 2020 г. - «Лошадка на карандаше» для 
детей младшего возраста, отдыхающих на 
смене в ДОЛ «Вьюнки»  

• 18 августа 2020 г. - «Парашют» для детей 
среднего возраста, отдыхающих на смене в ДОЛ 
«Вьюнки»  

• 22 августа 2020 г. - «Воздушные игры» для детей 
среднего возраста, отдыхающих на смене в ДОЛ 
«Вьюнки»  

• 25 августа 2020 г. - «Маски» для детей среднего 
возраста, отдыхающих на смене в ДОЛ 
«Вьюнки»  

 

Социокультурные мероприятия для детей и 

подростков в ходе летних смен 

Были проведены 2 смены в ОВУЛ "Новокемп" с 
25.07.2020 по 09.08.2020 и с 15.08.2020 по 30.08.2020. 
Количество детей, отдыхающих на сменах - 150 человек.  
В ходе летних смен были проведены игровые часы, 
направленные на формирование общечеловеческих 



ценностей - неформальные тренинги по темам «Семейные 
ценности», «Коммуникация без агрессии», мастер классы, 
общелагерные игры и мероприятия.  
Дети и подростки в ходе участия в социокультурных 
мероприятиях укрепили коммуникативные навыки, чувство 
ответственности, уважение, принятие и понимание мнений 
других людей, интерес к семейной истории.   
Также проведены 2 онлайн-смены: 
- проведена онлайн-смена с 23.08.2020 по 30.08.2020, 
участие в которой приняли 33 ребенка.  
- проведена онлайн-смена для 42 участников с 10.10.20 
по 17.10.20. 
В ходе онлайн смен были проведены творческие и 
кулинарные мастер классы, экскурсии по городам России 
и Италии, онлайн концерты и др.  
 

Информационное сопровождение:  

Организовано информационное сопровождение проекта 
в СМИ, социальных сетях, на сайте организации. Более 80 
сообщений за период реализации проекта опубликовано 
в Интернет СМИ, социальных сетях. Ежедневно 
размещались фотоотчеты в ходе летних смен 2019 и 2020 
гг.  
 


