ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Большая Морская ул., 31, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 417-2737 Факс (812) 576-3887
Е-mail: kpmp@kpmp.gov.spb.ru
http:// www.gov.spb.ru

Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга, отвечающим
за реализацию молодежной политики
(по списку рассылки)

ОКПО 33187893 ОКОГУ 23350 ОГРН 1027810228368
ИНН/КПП 7812035151/783801001

_____________ № _________________
На № ________________ от ___________
Уважаемые руководители!
В рамках реализации Государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для
обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452, Комитет по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями (далее - Комитет) организует Фестиваль
молодых семей (далее – Фестиваль), направленный на развитие системы духовно-нравственного
воспитания граждан, укрепление и пропаганду семейных ценностей.
Фестиваль пройдет 28 сентября 2019 года с 13.00 до 18.30 на территории исторического
мультимедийного парка «Россия – моя история» по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр.1. Подробная
информация о Фестивале размещена в социальных сетях: https://vk.com/festyoungfam
Просим Вас поручить распространить информацию о проведении Фестиваля среди
подведомственных администрации Вашего района государственных учреждений.
По всем организационным вопросам и предложениям просим обращаться к руководителю
организационного комитета Фестиваля Семеновой Марии Александровне по телефону:
+7-911-115-08-15 и электронной почте iskracommunityart@gmail.com.
Приложение: 1. Пресс-релиз Фестиваля на 1 л. в 1 экз.;
2. Программа Фестиваля на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель
председателя Комитета

Савченко А.Ю.
(812) 417-25-74
2019-5099

Б.Г.Заставный

Список рассылки
1. Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
2. Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
3. Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
4. Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
5. Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
6. Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
7. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
8. Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
9. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
10. Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
11. Администрация Московского района Санкт-Петербурга
12. Администрация Невского района Санкт-Петербурга
13. Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
14. Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
15. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
16. Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
17. Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
18. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Приложение № 1
В Петербурге пройдет Фестиваль молодых семей.
28 сентября 2019 года в историческом мультимедийном парке «Россия – моя история» пройдет
VII городской фестиваль молодых семей. Фестиваль организован Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями, формирует ценности семейной
культуры и образ успешной молодой семьи.
В
течение
дня
на
площадке
парка
будут
одновременно
работать
культурно-образовательные секции, включающие в себя открытые зоны для семейного творчества,
обучающие программы для детей и родителей, семинары и консультации, касающиеся важных
аспектов жизни молодой семьи.
Молодые родители смогут смогут задать вопросы семейному психологу, узнать
о государственных программах содействия молодым семьям, медицинских льготах, изменениях
в законодательстве, посетить мастер-классы по фитнесу для молодых мам, а дети вдоволь поиграть
на специально организованных площадках.
В кибер-секции дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет смогут познакомиться
с безопасным инженерным конструктором «Роботрек», из которого они будут собирать настоящих
роботов с электроникой. Дети от 7 до 12 лет будут учиться конструированию, визуальному
программированию робототехнических систем. Подростки от 10 до 17 лет смогут выбрать себе одно
из множества направлений: программирование на Scratch и Minecraft, 3D моделирование и работа
с 3D принтером.
В творческой секции дети совместно с родителями погрузятся в мир занимательной науки:
гороховое и рябиновое конструирование, головоломки Мартина Гарднера и Якова Перельмана.
Примут участие в мастер-классах по расписыванию матрешек и созданию панно бабочек. Для всех
желающих
в творческой секции будет работать точка аквагрима.
В исторической секции представлены четыре экскурсии: «Гости заморские – угощения
русские»
по
экспозиции
Рюриковичи,
«Кабы
я
была
царицей»
по экспозиции Романовы, «Петр I и все, все, все» по экспозиции «Санкт-Петербург. История
развития», «Слона-то я и не приметил». Все экскурсии можно посетить вместе с родителями.
Количество мест ограничено. Регистрация на экскурсии обязательна по ссылке:
https://forms.gle/b5jwxdsaqnbmfUh26 .
В год театра нельзя было обойти стороной семейные и детские спектакли,
в театральной секции на основной сцене будут показаны спектакли театра «НеМы» режиссера
Кирилла Люкевича. «Ежкины сказки» - атмосферный спектакль для семейного просмотра.
«Картон» - спектакль, рассказывающий о жизни картонного человека в рамках своей коробки.
Философский разговор со зрителем через самую простую форму. Спектакль рекомендован
к просмотру детям старше 10 лет.
Для самых маленьких зрителей спектакль-сказка «Про дерево» по мотивам произведения
Бориса Заходера «Почему деревья не ходят». Спектакль рекомендован детям старше 3 лет.
Количество мест ограничено. Регистрация на спектакли обязательна по ссылке:
https://forms.gle/A4SsM9BmPafyyfqP7 .
На фестивале пройдет награждение победителей фотоконкурса «Семейный Петербург – 2019»
и победителей конкурса социальных видеороликов, организованных Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.
Участие в Фестивале бесплатно.
Подробная программа и расписание фестиваля доступны в официальной группе
в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/festyoungfam .
Дополнительная информация:
Продюсер фестиваля Мария Семенова
8-911-115-08-15
iskracommunityart@gmail.com

Приложение № 2
Программа Фестиваля молодых семей*

Время

Сцена (образовательная
и театральная секции)

13.00

Торжественное открытие,
анонс секций

13.1514.05

Спектакль «Ежкины сказки»
5-13 лет

Время

Историческая секция

13.00

Сбор группы на экскурсию
«Кабы я была царицей»

13.15 - 14.05
(50 мин)

Экскурсия «Кабы я была
царицей» (7-11 лет)

14.00

Сбор группы на экскурсию
«Гости заморские угощения русские»

14.15 - 15.05
(50 мин)

Экскурсия «Гости
заморские - угощения
русские» (7-11 лет)

14.0514.15

Анонс секций, розыгрыш по
картам

14.1515.15

Подкаст от Family class.
Тема: «Тяжело ли живется
современным родителям?»

15.1515.30

Награждение победителей
конкурса социальных
видеороликов

14.55

15.3015.45

Выступление танц
коллектива и анонс секций

15.15-16.00
(45 мин)

15.4516.45
16.45 16.50
16.50 17.10

Время

Кинозал 1
(образовательная и
театральная секции)

13.00

Сбор гостей фестиваля на
лекцию

Работают на протяжении
всего фестиваля с 13.0019.00

13.-30-14.10

Нелли Масаева
медицинский психолог
КДЦ для детей
«Ювента».Тема:
«Здоровый образ жизни
ребенка и семьи, в которой
он растет»

1) Тема: «знакомство с
конструктором
Роботрек»

1) Создание
объектов из
природных
материалов

2) Тема: «Визуальное
программирование с
конструктором Роботрек
и Знаток»

2) «Сад
Гарнера»
головоломки

3)Тема:
«Программирование
роботов и моделирование
на 3D принтере

3) Мастерская
оригами

14.10-14.30

14.30-16.30

14.00-15.00

Лекция о программах для
молодых семей

Сбор группы на экскурсии
«Слона-то я и не
приметил» и «Петр 1 и все,
все,все»
Экскурсии «Слона-то я и
не приметил» и «Петр 1 и
все, все, все»

Спектакль «Про дерево» 3+

15.00 - 17.00

15.00 - 18.00

Мастер-класс от
Илоны Шока
«Фитнес с ребенком»
Мастер-класс по
фотографии от Олега
Мантуляка «Портрет
для начинающих»
Экспрессконсультации
психолога Яны
Новиковой,
продолжительность 1
консультации 20
минут

Кибер-секция

Творческая
секция

4) Цирк
больших
циркулей
5) Раскраска
матрёшек

Варвара Новрузова консультант по грудному
вскармливанию и
слингоношению. Тема: «Не
советское воспитание
новорожденных»
Розыгрыш, анонс

Время

Кинозал 2
(образовательная
секция)

6) Создаем
панно с
бабочками из
бумаги
16.40 - 17.40

Спектакль «Картон», 10+

7) Аквагрим

17.15 18.00
18.0018.40
18.40 18.50
18.55

награждение победителей
фотоконкурса «Семейный
Петербург - 2019»

Финальный розыгрыш
Закрытие фестиваля

* - в Программе Фестиваля возможны изменения.

