
Муниципальный проект Вологодского муниципального района 
по сохранению традиционных семейных ценностей и 
формированию здоровой семьи «Семья - основа жизни»

Заместитель руководителя администрации  
Вологодского муниципального района 
Ирина Султаншина

«Если вы будете работать для настоящего, 
то ваша работа выйдет ничтожной. 

Надо работать, имея в виду 
только будущее!»

А.П. Чехов 



2020 год

Вологодский 
муниципальный 
район

10 сельских 
поселений

51 999 человек

2021 год

Вологодский 
муниципальный 
округ

612 населенных 
пунктов

53 256 человек

Миграционный прирост – 4,2 промилле



утверждение традиционных семейных ценностей, создание условий 
для обеспечения семейного благополучия и поддержания социальной 
устойчивости семьи

• улучшение положения семей, развитие инфраструктуры 
организаций - субъектов семейной политики 

• повышение ценности семейного образа жизни, содействие в 
реализации воспитательного и культурно-образовательного 
потенциала семьи 

• развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий 
для обеспечения здоровья ее членов 

• формирование ответственного отношения граждан к семейным и 
родительским обязанностям, профилактика семейного 
неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности

2018-2022 годы

семьи, проживающие на территории Вологодского муниципального 
района, - 5018 семей, из них многодетные семьи - 1002
дети до 18 лет, проживающие на территории Вологодского 
муниципального района - 9830 человек

Цель проекта 

Задачи проекта

Срок реализации

Целевая аудитория



Комитет по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района 
Комитет по физической культуре и спорту администрации района 
Отдел опеки и попечительства администрации района 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
БУ СО ВО "Территориальный центр помощи семье и детям города Вологды и Вологодского 
района" БУЗ ВО "Вологодская центральная районная больница" 
Отдел Управления МВД по Вологодскому району 
Учреждения образования (41 юридическое лицо) 
Учреждения культуры (16 юридических лиц) 
Учреждения физической культуры и спорта (8 юридических лиц) 
АНО «Центр консультационной помощи и развития семьи «Мама может» 
Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка 
Благотворительный фонд "Помощь без границ" 
Совет женщин Вологодского района 
Совет родителей Вологодского района 
Волонтерская организация Вологодского района 
Клубы молодых семей Вологодского района (6 клубов) 
Местное отделение ВРОО «Боевое братство» 
МКУ «Муниципальная стража Вологодского муниципального района» 
Совет отцов Вологодского района 
Родительские комитеты учреждений образования Вологодского муниципального района 
БУЗ ВО "Вологодский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" 
Молодежный парламент Вологодского муниципального района 
Отдел ЗАГС по г. Вологде и Вологодскому району 
МАУ "Редакция газеты "Маяк"

Участники 
проекта:



Улучшение положения семей, развитие инфраструктуры 
организаций - субъектов семейной политики 

Исследование Вологодского 
научного центра РАН 
«Разработка инструментов 
оценки и повышения 
демографического 
потенциала Вологодского 
района»

Координирующий орган
- рабочая группа при заместителе руководителя 

Установлена мера социальной поддержки 
многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, 
проживающих на территории Вологодского 
муниципального района, в виде предоставления 
муниципального жилья – 23 семьи в 2022 году, в 
том числе по рекомендации субъектов системы 
профилактики – семьи в социально опасном 
положении

За период 2018-2021 годов многодетным семьям 
предоставлено 316 земельных участков, 
планируемый демографический эффект составит 
более 1500 человек 

Координация субъектов взаимодействия по 
обеспечению благополучия семей осуществляется в 
рамках создания служб ранней помощи на базе 
консультационных пунктов дошкольных учреждений 
района, что позволяет предупреждать отклонения в 
развитии детей и семейное неблагополучие на ранних 
стадиях. За 2022 год услуги ранней помощи были оказаны 
34 семьям района



В учреждениях 
дошкольного 
образования созданы 
более 350 мест, в 
рамках Национального 
проекта «Демография» 
построен детский сад 
на 101 место и созданы 
25 мест в частном 
детском саду

Улучшение положения семей, развитие инфраструктуры 
организаций - субъектов семейной политики 
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Совместно с БФ поддержки 
матери и ребенка 15 женщин 
прошли обучение и стали 
сертифицированными нянями 

Родительские комитеты района активно 
участвуют в реализации инициативных 
проектов, в 2022 году - 6 проектов, 
более 5,2 млн. рублей



Поддержка семей мобилизованных граждан

Социальный паспорт

Освобождение от оплаты за детский сад

Освобождение от оплаты за горячее питание

Адресная помощь в подвозе, волонтерской 
помощи, обеспечении сезонными вещами, 
школьными принадлежностями



Повышение ценности семейного образа жизни, содействие 
в реализации воспитательного и культурно-
образовательного потенциала семьи 

Созданы Совет родителей и Совет отцов

«Кодекс чести мужчины Вологодского 
района»

Карта опасных объектов

Семейные клубы волонтеров 
безопасности

Финансовая поддержка проектов СО 
НКО: в 2021 году поддержан проект 
«Яблочный фреш» по созданию 
семейного туристского 
экологического маршрута АНО 
«Центр развития семьи «Мама может»



Повышение ценности семейного образа жизни, 
содействие в реализации воспитательного и 
культурно-образовательного потенциала семьи 

Районные печатные и сетевые СМИ -
размещение публикаций, 
представляющих положительный 
опыт семейных пар, освещаются 
мероприятия в рамках семейной 
политики, разъясняются меры 
социальной поддержки семей и 
детей

Чествования семейных юбиляров, 
мероприятия и творческие конкурсы, 
приуроченные к Дню семьи, любви и 
верности, Дню матери, Дню отца, 
творческие конкурсы «Мама-лидер», 
«Семейные радости» и др. 

Ветеранские и молодые семьи являются 
победителями регионального конкурса 

«Вологодское подворье»

Областной форум «Лад»
совместно с региональным БФ 

поддержки матери и ребенка в 
рамках грантовой поддержки 

Правительства области



Развитие жизнеохранительной функции семьи и 
создание условий для обеспечения здоровья ее 
членов 

Фестиваль ГТО для 
спортивных семей

Ежеквартальный День 
Здоровья - Спортивным семьям 
предоставляется возможность 
бесплатного посещения 
плавательного бассейна и 
Ледового комплекса

Во всех школах района 
действуют школьные спортивные 
клубы, где занимаются более 80% 

обучающихся, а также родители 

В школах и детских садах района 
реализуется проект «Витаминная 
тарелка», в рамках которого в 
период подъема заболеваемости 
обучающиеся обеспечиваются 
дополнительной порцией фруктов

Активная перемена



Формирование ответственного отношения граждан к семейным и 
родительским обязанностям, профилактика семейного 
неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности

Благотворительный 
проект района 

«Эстафета добрых дел» 
реализуется с 2020 года 

и направлен на 
обеспечение семей с 

детьми вещевой, 
продуктовой помощью, 

вовлечение в культурно-
массовые мероприятия

В рамках проекта «Выход 
есть!» при грантовой

поддержке 
Правительства области 

положено начало 
формированию 

сообществ зависимых 
граждан, в том числе 

родителей, 
злоупотребляющих 

алкоголизмом

Патронирование
субъектами профилактики 
подростков и семей в ТЖС, 
в том числе организовано 

наставничество членов 
Совета родителей, Совета 

отцов, Совета женщин

Опыт реализации проекта 
«Академия родителей» вошел 

в областной сборник лучших 
практик по психолого-

педагогическому 
просвещению



Бюджет проекта
№ Мероприятие

Источник финансирования (тыс. 
рублей)

ВСЕГО
Годы

2018 2019 2020 2021 2022

Задача 1. Улучшение положения семей, развитие координации и инфраструктуры субъектов семейной политики

1.1 Обеспечение деятельности рабочей группы по реализации семейной политики - - - - - - -

1.2
Исследование "Разработка инструментов оценки и повышения 
демографического потенциала Вологодского района"

Бюджет района 125,00 - - - 125,00 -

1.3
Реализация мер имущественной поддержки нуждающихся семей, в том числе в 
виде предоставления жилья

Бюджет района 117,00 - - - - 117,00

1.4
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, 
включая создание мест в дошкольных учреждениях

Бюджет района/региональный бюджет, 
федеральный бюджет

458 900,00 28 500,00 50 100,00 77 300,00 99 000,00 204 000,00

1.5 Реализация инициативных проектов родительскими сообществами Региональный бюджет/бюджет района 5 200,00 - - - - 5 200,00

1.6
Развитие сети учреждений здравоохранения, включая меры муниципальной 
поддержки медицинских кадров

Бюджет района/региональный бюджет, 
федеральный бюджет

112 000,00 18 000,00 12 000,00 26 000,00 32 000,00 24 000,00

1.7 Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 13 800,00 2 800,00 3 500,00 1 500,00 2 500,00 3 500,00

Задача 2. Повышение ценности семейного образа жизни, содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи

2.1
Работа гуманитарного склада и обеспечение нуждающихся вещевой и 
продуктовой помощью

Привлеченные средства 1 500,00 - - - 400,00 1 100,00

2.2
Поддержка социальных проектов СО НКО, направленных на укрепление 
института семьи

Бюджет района 200,00 - - - 100,00 100,00

2.3 Проект «Семейные клубы волонтеров безопасности»
Средства Фонда Президентских 

грантов/привлеченные средства
1 100,00 - - - 1 100,00 -

2.4 Социальная реклама здоровьеохранительного поведения и традиционной семьи Бюджет района 60,00 - - 20,00 20,00 20,00

2.5
Культурные и творческие мероприятия, направленные на укрепление института 
семьи

Бюджет района 910,00 100,00 100,00 150,00 280,00 280,00

2.6 Областной фестиваль «Семейный лад»
Бюджет района/Грантовая поддержка 

регионального бюджета
200,00 - - - 100,00 100,00

Задача 3. Развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов

3.1
Мероприятия, направленные на популяризацию семейного спорта и активного 
отдыха

Бюджет района 806,00 120,00 148,00 151,00 167,00 220,00

3.2 Витаминная тарелка Бюджет района 2 500,00 - - 500,00 800,00 1 200,00

3.3 Поддержка школьных спортивных клубов Бюджет района 460,00 - - 100,00 180,00 180,00

Задача 4. Формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям, профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности

4.1 Профилактические мероприятия с подростками и молодежью
Бюджет района/грантовая поддержка 

Фонда поддержки детей в ТЖС
1 900,00 50,00 50,00 150,00 150,00 1 500,00

4.2 Проект «Эстафета добрых дел» Бюджет района 2 680,00 40,00 40,00 600,00 1 000,00 1 000,00

ИТОГО 602 458,00 49 610,00 65 938,00 106 471,00 137 922,00 242 517,00



За период с 2018 по 2021 год достигнуты следующие результаты:

Вологодский муниципальный район по итогам 2021 года является лидером 
регионального демографического рейтинга; 

В 2018 году численность населения составляла 52 589 человек, по итогам 
Всероссийской переписи населения численность населения составила 53 
256 человек по итогам 2021 года; 

Достигнут рост охвата граждан систематическими занятиями физической 
культурой и спортом с 39% в 2018 году до 52,3% в 2021 году (1 место в 
регионе); 

В 2021 году достигнут 100% охват детей до 7 лет дошкольным 
образованием; 

Охват детей отдыхом и оздоровлением увеличен с 75% в 2018 году до 92% в 
2022 году;

По итогам 2021 года район является лидером по объемам жилищного 
строительства

Достигнутые 
результаты



Разработка и реализации муниципальной программы «Семья 
Вологодского муниципального округа»; 

Учет приоритетов семейной политики в принимаемых нормативно-
правовых документах муниципального уровня; 

Популяризация крестьянско-фермерского хозяйства в качестве 
эффективной модели занятости и экономической основы сельской семьи 
(с предоставлением земельных участков); 

Развитие образовательного туризма для семей с детьми, объектов 
развлечений и проведения совместного досуга; 

Расширение практики семейных клубов

Дальнейшее 
развитие проекта



Контакты:

Ирина Султаншина

8-817-272-42-10

sultanshinaiv@volraion.ru


