План мероприятий,
посвященных Всероссийскому празднику «День семьи любви и верности»,
в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан
на 2018 год
Наименование
района
Казань

Дата, место
проведения
Дата определяется
отделы Управления ЗАГС
г. Казани (ул.Болотникова,
д.35а и ул.Р.Зорге, д.89)
03.07. ,10.07.2018 в 9.30
отделы Управления ЗАГС
г. Казани (ул.Болотникова,
д.35а и ул.Р.Зорге, д.89)
03.08, 04.07.2018 в 10.00
отделы Управления ЗАГС
г. Казани (ул.Болотникова,
д.35а и ул.Р.Зорге, д.89)
03.07.-04.07.2018
с 11.00 до 18.00 отделы
Управления ЗАГС г. Казани
(ул.Болотникова, д.35а и
ул.Р.Зорге, д.89)
04.07.2018 в 11.00
отдел Управления ЗАГС
г. Казани (ул.Болотникова,
д.35а)
06.07.2018 в 11.00
отдел Управления ЗАГС
г. Казани (ул.Р.Зорге, д.89)
07.07- 08.07.2018
ОАО «Казанская Ярмарка»
08.07.2018 15.00
(предварительно) Театр

Чествование юбиляров, отметивших бриллиантовый и
золотой юбилеи супружеской жизни.

Участники
мероприятия
Юбиляры семейной жизни с
родными и друзьями.

«Школа счастливой семьи» - встреча будущих
молодоженов с психологами МБУ МП КЦСО «Доверие»
отделение «Ювента»

Будущие молодожены, сотрудники
отдела ЗАГС, психолог центра
Доверие»

«4 шага к ответственному родительству» - встреча
будущих и молодых родителей с психологами МБУ МП
КЦСО «Доверие», в рамках которой будет проведена
праздничная акция «Любовь это не просто чувство!»
В рамках проекта «Сохраним семью» медиативные встречи
психологов МБУ МП КЦСО «Доверие» с парами,
находящимися в состоянии развода

Будущие молодожены, сотрудники
отдела ЗАГС, психолог центра
Доверие»

Наименование мероприятия

Праздничное мероприятие «День большой семьи»
(вручение сертификатов на материнский капитал)
Торжественная церемония «Помолвка это праздник
любви!»

Семейные пары, подавшие
заявление на расторжение брака
по взаимному согласию и не
имеющие общих
несовершеннолетних детей.
Многодетные семьи.

Будущие молодожены, участницы
республиканского конкурса
материнства и семьи «Нэчкебил».
Торжественная регистрация брака с предоставлением Молодожены и их гости.
молодоженам фотозоны, оформленной с праздничной
символикой
Праздничная программа на площадке «Цветочного
Семейные пары, жители и гости
Фестиваля», разместившегося на территории театра кукол
города.

кукол «Экият»

Набережные
Челны

04.07.2018
Дворец торжеств

05.07.2018
Парк культуры отдыха
«Победа»

05.07.2018
Дворец торжеств

06.07.2018
Парк культуры отдыха
«Победа»

06.07.2018
Бульвар имени Карима
Тинчурина
06.07.2018
Парк «Сидоровка»
07.07.2018

«Экият», в рамках которой пройдет торжественное
вручение медалей «За любовь и верность» 10-ти казанским
семьям, а также пройдет финал, подведение и итогов и
награждение победителей и участников конкурса «Казань –
город счастливых семей».
Тренинг с молодыми парами, вступающими в брак на тему: Специалисты МКУ Управление
«Крепкая, здоровая семья».
ЗАГС,
НКО
«Семейный
психологический
центр
«ЗНАЮ»«, НКО «Союз отцов»,
молодожены
Тематическое мероприятие, посвященное «Дню семьи, МКУ
Управление
ЗАГС,
любви и верности»
МАУ
«Молодежный
центр
«Заман», гости, жители города,
многодетные семьи, семьи с
детьми
Торжественная церемония вручения медалей «За любовь и МКУ
Управление
ЗАГС,
верность»
супружеские пары, которые были
удостоены общественной награды
- это участники ВОВ, врачи,
учителя, спортсмены, деятели
искусств, работники КАМАЗа, а
также
их
дети,
внуки,
родственники, жители и гости
города
Праздничный камерный концерт «В ритме счастья»
МАУДО «Детская музыкальная
школа № 6 им. С.Сайдашева»,
гости,
жители
города,
многодетные семьи, семьи с
детьми
Концертно-развлекательная
программа
«Любовью Гости,
жители
города,
дорожить умейте»
многодетные семьи, семьи с
детьми
Концертно-развлекательная программа
Гости,
жители
города,
многодетные семьи, семьи с
детьми
Торжественная
регистрация
брака
с
вручением Молодые пары, вступающие в

Дворец торжеств

07.07.2018
Перинатальный центр 9/01,
роддом №1
08.07.2018 территория
Боровецкого родника
(около Свято-Вознесенского
собора)
Агрызский

07.07.2018
Отдел ЗАГС
07.07.2018 в 13.00
Парк молодоженов.

Азнакаевский

Аксубаевский

Актанышский

08.07.2018
Площадка Сабантуя в
пгт Аксубаево

08.07.2018
Зональный мусульманский
Сабантуй д.Миннярово
07.07.2018
р.ц.Актаныш
08.07.2018

06.07.-07.07.2018

поздравительных открыток, приуроченных ко Дню семьи, брак, их родители и приглашенные
любви и верности
гости,
специалисты
МКУ
Управление ЗАГС
Торжественная выписка новорожденных с вручением Родители
новорожденных,
поздравительных открыток
бабушки, дедушки, родственники,
специалисты МКУ Управление
ЗАГС
Праздничная программа, посвященная Дню святых Набережночелнинское
Русское
покровителей Петра и Февронии Муромских
общество, жители, гости города,
многодетные семьи, дети, семьи с
детьми
Торжественная регистрация бракосочетания и чествование Молодожены,
юбиляры
юбиляров супружеской жизни.
супружеской
жизни,
гости,
руководители.
«Любви все возрасты покорны»
Семейные пары, прожившие в
совместном браке 25 и более лет,
коллеги юбиляров, молодые
семьи, вступившие в брак в 2018
году. Руководители района.
День семьи, любви и верности
Награждаемые
медалью
«За
любовь и верность», юбиляры
семейной жизни 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60 лет, семейные пары,
зарегистрировавшие брак в 2017,
2018 годах.
Торжественное вручение медали «За любовь и верность».
Награждаемая пара и их родные и
друзья.
Главы
и
секретари
исполнительных
комитетов,
население района.
Чествование золотых юбиляров
Дети, родственники юбиляров,
население района
Специальный выпуск местного телевидения и радио, Отдел ЗАГС
посвященный Дню семьи, любви и верности, с участием
начальника отдела ЗАГС
Торжественные регистрации заключения брака
Молодожены и их гости

Алексеевский

06.07.2018
Отдел ЗАГС
07.07.2018
Отдел ЗАГС
09.07.2018
Отдел ЗАГС
07.07.2018
Отдел ЗАГС
07.07.2018
Отдел ЗАГС
07.07.2018
с.Базарные Матаки,
центральный парк.

Алькеевский

08.07.2018 или 07.07.2018
Городской парк им. 60-летия
нефти Татарстана
Альметьевский

02.07.2018-08.07.2018
в отделениях поликлиники
02.07.2018-08.07.2018
в отделениях поликлиники
02.07.2018-08.07.2018

Торжественное вручение свидетельство о рождении
Торжественная регистрация бракосочетания
Торжественное мероприятие «Семья – источник счастья»,
посвященное вручению медали «За любовь и верность»
серебряным юбилярам
Торжественное мероприятие, посвященное вручению
сертификата на материнский капитал
Вручение паспортов юным гражданам РФ

Родители, родственники
Молодожены и их гости
Награждаемая семья, их родные и
близкие
Семьи, представители управления
ПФ РФ по Алексеевскому району

Чествование лучших семей с каждого сельского поселения. Глава
района,
руководитель
Вручение медали «За любовь и верность».
исполнительного
комитета,
заместитель ИК по социальным
вопросам, отдел ЗАГС, отдел
культуры,
отдел
по
делам
молодежи
и
спорту,
главы
сельских поселений с семьями для
чествования
Торжественное мероприятие с участием молодоженов,
Юбиляры семейной жизни,
семейных пар – юбиляров семейной жизни (25-55 лет
молодожены, семьи, имеющие
совместной жизни) и молодых родителей:
новорожденных детей,
- чествование юбиляров семейной жизни, проживших в
многодетные семьи и другие
совместном браке 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет;
- вручение медалей «За любовь и верность»;
- чествование юбиляров семейной жизни, ветеранов ВОВ
на дому;
- вручение сертификатов на получение материнского
капитала,
- благотворительные акции.
Управление здравоохранения
Выставка-конкурс творческих работ «Мама, папа, яУправление здравоохранения
творческая семья»
Час семейного отдыха»-беседа о традициях семьи, о
реликвиях, конкурс стихов.
Выставка фотографий «Загляните в семейный альбом»

в отделениях поликлиники
02.07.2018-08.07.2018
в отделениях поликлиники
02.07.2018-08.06.2018
в отделениях поликлиники
01.07.-10.07.2018
Детская поликлиника
06.07.2018
Роддом
06.07 2018
Актовый зал
27.06.2018
ГАУЗ «АЦМП»
04.07.2018
ГАУЗ «АЦМП»
07.07.2018 в 18-00 час
Русско-Акташский СДК
Ключ «Святая головка»
с. Русский Акташ
06-08.07.2018
Ерсубайкинский СДК
07.07.2018 в 19.00
Борискинский СДК
07.07.2018 в 19-00
Фойе СДК Ст.Михайловский

День семейного отдыха «Семья в куче- не страшна и туча»
Благотворительная акция «Семья помогает семье»
Патронажи врачей семьи СОП и ТСЖ, тематические Зам.гл.врача по поликлинической
беседы
работе Черемисина Т.Ф.
Организация праздничной выписки
Заведующий отделением – врач –
неонатолог Ахиартдинова Л.А.
Торжественное собрание трудового коллектива
Коллектив ГАУЗ «АССМП»
Выставка рисунков «Счастливая семья»

Дети и их родители.

Лекция «Нет конфликта в семье» с приглашением Посетители клиники.
психолога по решению семейных проблем
Сельские поселения
«Родные истоки» - народное гуляние
Фольклорные и танцевальные
коллективы СДК и солисты
Фотовыставка «В объективе семья»
«Семейный очаг» - вечер отдыха с разновозрастной
аудиторией
Конкурсно - развлекательная программа для семейных пар
«Любимых повторяем имена»

08.07.2018 в 11.00
Аппаковский СДК

«Под покровом Петра и Февронии» час православия.

07.07.2018г. 18.00
Надыровский СДК

«Вместе дружная семья» конкурс рисунков на асфальте

08.07.2018 в 11-00

«Ромашка счастья» конкурс рисунков на асфальте

Участники клубных
формирований и фото работы
жителей села
Вокальные ансамбли, солисты,
участники клубных формирований
Участники художественной
самодеятельности СДК; молодые
семейные пары.
С участием коллективов
самодеятельного народного
творчества
Для всех желающих (дети
старшего и младшего возраста)
Жители сельского поселения и

Чув.Сиренькинский СДК
Парке им.70 -летия Победы
08.07.2018 в 19.00
На площади ДальнеИвановского СДК
07.07.2018 в 12.00
06.07.2018 в 11-00
Урсалинский ДК
08.07.2018 в 19.00
Ново-Никольский СДК
07.07.2018 в 19.00
Тайсугановский СДК

«Вместе - на всегда» - конкурсно-игровая программа
«Семья начинается с МЫ» - конкурс рисунков на асфальте;
Литературный час «Любовью дорожить умейте»

дети. Участники клубных
формирований
Для жителей села с участием
фольклорного коллектива и
солистов
Совместно с подростковым
клубом. С участием танцевальных
коллективов и детских ансамблей

«Вместе быть – такое счастье!» вечер отдыха ко Дню
семьи, любви и верности

Для всех возрастных категорий

«Мәхәббәтем минем»-“Ты любовь моя» - литературномузыкальный вечер, с участием молодых семей

Танцевальные коллективы,
фольклорные и вокальные
ансамбли, приглашенные
семейные пары
Молодые семьи, фольклорный
коллектив «Милэшлэрем»
Дети среднего и младшего
возраста
Народный фольклорный ансамбль
«Илтэнем» и жители села

08.07.2018
Фойе Кичучатовского СДК
08.07.2018 в 10.00
Ильтень Бутинский СДК
07.07.18г. в 14.00
Ильтень-Бутинский СДК
родник «Тау чишмәсе»
08.07.2018
Васильевский СДК
06.07.-10.07.2018 г.
фойе СДК НижнееАбдулловского СДК
08.07.2018
с 11.00 до 16.00 часов
Нижне-Мактаминский ДК;
Плошадка ДК,
Зрительный зал

«День семьи, любви и верности» Вечер отдыха

07.07.2018 в 12.00

Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья»
Песенный баттл «Все песни о любви»
Презентация на тему: «День семьи, любви и верности»

Младшие классы

« Символ красивой, верной любви « выставка рисунков

Все категории населения

Праздник семейных пар «Хочу любовь провозгласить
страною» (Грант):
-Выставка «Моя родословная, моя семья»;
- детская игровая программа;
-чествование семейных пар, проживших в браке 25, 35 и 55
лет. (Концертная программа, чаепитие).

Приглашенные семьи, все
коллективы самодеятельного
народного творчества и жители
поселка

Конкурс рисунков на асфальте «Семь плюс Я»

Для младшего возраста

Ново Троицкий СДК
06.07.-07.07.2018
07.07.2018 в 18-00
Кителгинский сельский клуб
08.07.2018 в 18.00
На территории ВерхнеАкташского СДК
07.07.2018 в 18.00
На площади КамаИсмагиловского СДК
07.07.2018 в 19.00
Сулеевский СДК
05.07.2018
Центральная библиотека
05.07.2018
ДК «Мактама»
06.07.2018
Литературная площадка
парка «Шамсинур»
06.07.2018
Урсалинская библиотекафилиал №52
06.07.2018
СПК «Ротор»
07.07.2018
Р. Акташская сельская
библиотека-филиал №14
07.07.2018
Новотроицкая сельская
библиотека
07.07.2018
Ерсубайкинская сельская
библиотека-филиал №28
07.07.2018
Калейкинская сельская

Выставка рисунков;
Встреча с многодетными семьями «Секрет счастья»
Веселые старты «Моя дружная семья»

Участники клубных
формирований, многодетные
семьи села
Жители населенного пункта
(разновозрастная категория)

Спортивно-развлекательная программа «Веселые старты»

Молодые семейные пары и
участники клубных формирований

Концертная программа «Гаиләмнең яме, тормышымның
тәме»- “Моя счастливая семья”
«Семейное чтение: вечная ценность» - тематический час

Для жителей села с участием
молодых семей
Учащиеся

«Где любовь и свет, там и горя нет» литературномузыкальный вечер
«Там, где твое сердце» - справочный стол

Учащиеся, взрослые, пенсионеры.

«Любовью дорожить умейте»
- литературный час

Широкий круг читателей

«Семья глазами ребенка»
- конкурсные программы
«Любовь и верность-основа семьи» тематическая
программа

Воспитанники СПК

«СемьЯ»
- конкурс рисунка на асфальте

Дети младшего школьного
возраста

«Петр и Феврония. Любовь через века» - час информации

Широкий круг читателей

«Покровители супружеской жизни» - познавательный час

Широкий круг читателей

Широкий круг читателей

Широкий круг читателей

библиотека-филиал №31
07.07.2018
Кичуйская сельская
библиотека-филиал №33
07.07.2018
Кичучатовская сельская
библиотека-филиал №34
07.07.2018
Чувашско-Сиренькинская
сельская библиотека-филиал
№54
07.07.2018
Борискинская сельская
библиотека-филиал №20
06.07.2018
МБУ «Альметьевский
краеведческий музей»

06.07.2018

«Любовь и верность – основа семьи» - обзор литературы

Широкий круг читателей

«Иңне иңгә куеп» - час разговора

Широкий круг читателей

«История семьи» - познавательный час

Широкий круг читателей

«Ее величество Семья» - час информации

Широкий круг читателей

Управление культуры
День открытых дверей «Любить и беречь…»:
Семьи, посетители музея
- 10.00-17.00 час.
Постоянно-действующие выставки:
- «Все начиналось так...»;
- «Поклонимся великим тем годам»;
Временные выставки:
- «Обо всем одежда говорила…»;
- «Сделано в СССР»
- 11.00 час.
«Путешествие с волшебным сундучком» квест-экскурсия в
экспозиции музея (по предварительным заявкам) (для
старших дошкольников и младших школьников)
- 13.00 час.
Экскурсия по фондохранилищам
«Тайная жизнь музейного предмета» (группы не более 10
чел. по предварительной записи)
- 14.00 час.
Этнографическая викторина “В начале было слово”.
- Рисование мелками на асфальте символа праздника ромашки.
с 9.00. - 16.00ч.
Семьи, посетители музея

Музей истории пгт Нижняя
Мактама с 9.00. - 16.00ч.
07.07.2018 в 10.00
Музей истории с. Елхово
им.Х. Ахметшина
07.07.2018 в 10.00
Мемориальный музей
им.Ф.Карими с.Миннибаево
02.06.2018
ДК «Нефтьче»
07.07.2018
МБУ «Альметьевская
картинная галерея»
05.07.2018 в 15.00
территория ТОС-5
06.08.2018
в подростковом клубе
«Импульс»
07.07.2018 в 11.00
ТОС-21а
06.07.2018 в 14.00
в подростковом клубе
«Восток»
06.07.2018 в 13.00
территория микрорайона
ТОС- 7
06.07.2018
в подростковом клубе
«Ротор»
06.07.2018 в 14.00
в подростковом клубе
«Товарищ»
05.07.2018
Спортивная площадка СОШ

Акция «В музей всей семьей»
Конкурс рисунков «Моя дружная семья»

Семьи, посетители музея

Семейные посиделки за круглым столом, беседа о Семьи, посетители музея
семейных ценностях «Моя семья - моя гордость»
Музыкальный проект «Вместе с мамой 0+», посвященный ВИА «Яшьлек».
«Дню семьи, любви и верности».
День открытых дверей для семейного посещения
Семьи, посетители галереи
Управление по делем детей и молодежи
Мастер- класс по изготовлению браслетов с символом
семьи, любви и верности (ромашкой) «Ромашковая
страна».
Экскурс в историю
“Петр и Феврония. История вечной любви”.

Жители
микрорайона
подросткового клуба «Луч»
Педагоги и ребята подросткового
клуба «Импульс»

Конкурс рисунка на асфальте “Семья - что может быть Педагоги и ребята подросткового
родней!”
клуба «Эдельвейс»
Беседа на тему: «Венец всех ценностей - семья»
Педагоги и ребята подросткового
клуба «Восток»
Акция “Ромашка в подарок”

Педагоги и ребята подросткового
клуба «Юность»

Мастер-класс по изготовлению символа праздника “День Воспитанники п/к «Ротор»
семьи, любви и верности” в технике казанши.
Конкурс фотографий
«Вот такая моя семья!»

Педагоги и ребята подросткового
клуба “Товарищ”

Веселые старты, эстафеты «Дружная семья-фундамент Педагоги и ребята подросткового
России!»
клуба «Легенда»

№6
06.07.2018 в 14.00
в подростковом клубе
«Родничок»
06.07.2018
территория ТОС - 12

Конкурсно-игровая программа «Где любовь и совет, там и Педагоги и ребята подросткового
горя нет!»
клуба «Родничок»
Мастер-класс открытка символ любви. Акция раздача Дети
подросткового
клуба
открытки по микрорайону.
«Электрон»
и
жители
микрорайона
Познавательный час истории возникновения праздника Педагоги и ребята подросткового
«День семьи, любви и верности».
клуба «Буровик»

04.07.2018
в подростковом клубе
«Буровик»
05.07.2018
Конкурс плакатов «Дружная семья»
в подростковом клубе
«Мечта»
12.07.2018 в 17.00
Праздник «Моя семья-моя радость».
в подростковом клубе
«Саулык»
06.07.2018 в 15.00
Семейный праздник «Счастливы вместе»
в подростковом клубе
«Ракета»
06.07.2018 в 15.00
Конкурс рисунков «Моя семья»
в подростковом клубе
«Планета»
06.07.2018
Мастер-класс оригами ко «Дню семьи любви и верности»
территория ТОС -8
06.07.2018
Викторина «Моя семья». Чаепитие.
в подростковом клубе «Заря»
06.07.2018
Мастер-класс «Ромашка»
в подростковом клубе
«Темп»
06.07.2018
Акция «Подари ромашку на счастье»
парк Шамсинур
06.07.2018 в 16.00
«Семейные радости» Конкурс по изготовлению ромашки,
территория ТОС - 6
викторина «Радужный фитнес»
Управление по физической культуре, спорту и туризму
08.07.2018 года
«Самая спортивная семья»
городской стадион

Педагоги и ребята подросткового
клуба «Мечта»
Педагоги и ребята подросткового
клуба «Саулык»
Дети с родителями, многодетные
семьи
Воспитанники
клуба «Планета»

подросткового

Дети
подросткового
клуба
«Водник» и жители микрорайона
Педагоги и ребята подросткового
клуба «Заря»
Воспитанники
подросткового
клуба «Темп»
Дети
подросткового
клуба
«Метеор» и жители микрорайона
Многодетные семьи ТОС-6, ребята
подросткового клуба «Радуга»
Семьи
Альметьевского
муниципального района

08.07.2018
Сатламышевский СДК

Совместное мероприятие Отдела ЗАГС и Районного Дома
культуры, посвященное Дню семьи, любви и верности.
Торжественное вручение медали «За любовь и верность»
семье Салаховых.

Апастовский

Арский

08.07.-09.07.2018

Чествование юбиляров семейной жизни

06.07.- 07.07.2018
Отдел ЗАГС
06.07.-10.07.2018
(дата уточняется)
Отдел ЗАГС

Торжественная регистрация брака, посвященная «Дню
семьи, любви и верности»
Чествование юбиляров семейной жизни, вручение медали
«За любовь и верность».

30.06.2018-10.07.2018

Мероприятия, круглые столы, формирование альбомов и
презентаций, посвященных Дню семьи, любви и верности».

08.07.2018
Коморгузинский сельский
дом культуры

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи,
любви и верности. Чествование семьи Шигаповых

Атнинский

08.07.2018

Праздничный концерт “Парлы үткән гомер”

Заместитель
руководителя
исполкома
по
социальным
вопросам
Апастовского
муниципального
района,
начальник отдела ЗАГС, Глава
Сатламышевского
сельского
поселения, представители органов
местного
самоуправления,
работники
районного
дома
культуры,
семья
Салаховых,
жители поселения, школьники,
СМИ.
Коллектив сельских поселений
района
Сотрудники отдела ЗАГС,
молодожены, приглашенные
Юбиляры (количество участников,
пар юбиляров пополняется до
30.06.2018),
руководитель
исполкома
Арского
МРРТ,
руководители СП
Семьи-юбиляры,
многодетные
семьи,
примерные
семьи,
руководители СП, специалисты
СП, сотрудники СДК, библиотеки,
детских дошкольных учреждений
Юбиляры,
семейная
пара
Шигаповых, дети, внуки, коллеги
по
работе,
друзья
семьи.
Руководитель
аппарата
Атнинского
муниципального
района, начальник отдела ЗАГС,
руководитель
сельского
поселения,
работники
отдела
культуры, жители села
Жители села

Бавлинский

Балтасинский

Большеменгерский СДК
08.07.2018
Нижнеберескинский СДК
07.07.2018
Кулле-Киминская
библиотека
07.07.2018
Новошашинская библиотека
07.07.2018
Кунгерский СДК
06.07.2018
Кубянская библиотека
06.07.2018
площадь Октября
02.07.-06.07.2018
отдел ЗАГС
02.07.-09.07.2018
отдел ЗАГС
02.07.-09.07.2018
отдел ЗАГС
06.07.-07.07.2018
отдел ЗАГС
02.07.-06.07.2018
Дошкольные учреждения
района
08.07.2018
дворовые лагеря,
молодежный центр «Ватан»,
лагерь «Ласточка»
06.07.2018
площадь города (волонтеры)
08.07.2018
ГБУ СПДП «Семья»
08.07.2018
д. Карадуван (на дому)

Концерт «Пар канатлар»

Жители села

Беседа «Гаилә көне”

Многодетные семьи, школьники

Подведение итогов конкурса сочинений «Минем гаиләм»

Библиотекарь, школьники

Концерт «Парлап кагылган канат»

Жители села

Беседа «Гаиләм минем таянычым”

Почетные жители села, школьники

Вручение медали «За любовь и верность» Вручение Руководители района,
паспортов Чествование юбиляров семейной жизни города и района,
Концертная программа
награжденная медалью
Дни без развода

жители
семья,

Оформление зала и кабинетов букетами ромашек
Вручение открыток с изображением
посетителям отдела
Вручение новобрачным букетов ромашек

ромашки

всем

Конкурс детских рисунков «Моя семья»

Воспитанники детских садов

Праздник «Семья, любовь и верность»

Школьники

Распространение буклетов «Ромашка»

Жители города

Конкурс рисунков «Моя семья»

Воспитанники и специалисты
приюта.
Глава Балтасинского МР, глава и
заместитель Карадуванского СП,

Вручение медали «За любовь и верность».

Бугульминский

07.07.2018
Зал торжеств отдела ЗАГС
07.07.2018
Площадка перед музеем
Я. Гашека
08.07.2018
Площадь МАУК «Дом
техники»
08.07.2018
Парк культуры и отдыха

июль 2018
Центральная библиотека

июль 2018
Центральная библиотека
июль 2018
Центральная библиотека
июль 2018
Центральная детская
библиотека
июль 2018
Центральная детская
библиотека
июль 2018
Библиотека Дружбы народов
июль 2018
Библиотека Дружбы народов
июль 2018

руководитель РОНО, специалисты
ОЗАГС, родные и близкие
Церемония награждения семьи Гизатуллиных медалью «За Молодожены, Юбиляры семейной
любовь и верность». Чествование юбиляров семейной жизни, семьи с новорожденными
жизни.
детьми, творческие коллективы.
Организаторы,
приглашенные
Игровая программа «День семьи с музеем»
гости и прохожие.
Акция «Ромашка пожеланий»

Творческие коллективы, Семьи с
детьми

Праздничная программа «Река времен в любви берет Организаторы,
творческие
начало»
коллективы, Семьи с детьми
Посетители,
семьи,
дети,
отдыхающие
в
пришкольных
лагерях Сотрудники библиотеки,
посетители, семьи, с детьми
Выставка-праздник «Любви и веры образец!»
Посетители,
семьи,
дети,
отдыхающие
в
летних
оздоровительных
пришкольных
лагерях.
Книжная выставка «Семья - единство помыслов и дел «
Буклет «Славянский день влюбленных»
Арт-окно «Венец всех ценностей - семья»
Мастер-класс «Ромашка - символ семьи» (цикл встреч с
детьми с ограниченными возможностями)
Книжная выставка «В союзе любви и верности»
Книжная выставка «Петр и Феврония – вечны символы
русской любви»
Православный час «Сила любви: святые Петр и Феврония»

Библиотека-филиал №2
июль 2018
Акция «Семья – это то, что с тобою всегда!»
Библиотека-филиал №2
июль 2018
Книжная выставка «Семейный ковчег»
Библиотека-филиал №2
июль 2018
Библиотека семейного
Акция «Раз – ромашка, два - ромашка»
чтения
июль 2018
Библиотека семейного
Книжная выставка «Ромашки нежный лепесток»
чтения
июль 2018
Буклет «Ромашковое счастье»
Библиотека-филиал №5
июль 2018
Большефедоровская сельская Беседа «Все начинается с семьи»
библиотека-филиал №9
июль 2018
Новоалександровская
Семейный праздник «Островок семейных сокровищ»
сельская библиотека-филиал
№19
июль 2018
Зеленорощинская сельская Флаер «Читаем всей семьей».
библиотека-филиал №23
июль 2018
Информационный час «Семья – основа нравственного
Березовская сельская
воспитания»
библиотека-филиал №24
июль 2018
Подгорненская сельская
Конкурс «Да, папа! Да, мама!» (День любви и верности)
библиотека-филиал №25
июль 2018
Спасская сельская
Вечер отдыха «Семейные ценности».
библиотека-филиал №26
июль 2018
Тематические вечера, праздничные программы, конкурсы
Сельские учреждения
рисунков, выставки
культуры
Отдел молодежи и спорта исполнительного комитета Бугульминского муниципального района

Посетители,
семьи,
дети,
отдыхающие
в
летних
оздоровительных
пришкольных
лагерях.

07.07.2018
Семейная спартакиада «Мы-семья, мы - команда»
Семьи с детьми
Спортивно-оздоровительный
комплекс «Лыжная база»
07.08.-08.07.2018
Интерактивное мероприятие «Ромашковое счастье», Семьи с детьми
Парк Культуры и отдыха
посвященное Всероссийскому дню семьи, любви и
верности.
Государственное автономное учреждение социального Обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга» МТЗ и
СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе
Литературно-музыкальная композиция «Его величество – Посетители центра.
07.07-08.07.2018
СемьЯ». Выставка по трудотерапии «Добрая хозяюшка».
ЦСОН «Радуга»
Ярмарка изделий ручной работы. Групповое занятие с
использованием методики арт-терапия «Крепкая семья».
06.07.2018
«Семья – единство помыслов и дел» (торжественное Глава
Буинского
МР,
Отдел ЗАГС
поздравление и награждение семьи Зудиных медалью «За награждаемые,
приглашенные
любовь и верность»).
гости, работники Управления
Буинский
Вручение сертификатов на материнский капитал.
культуры, учащиеся школ города.
Начальник
Управления
Пенсионного фонда и 10 семей.
07.07.2018
«Семья – волшебный символ жизни» (церемония Молодожены,
родители,
бракосочетания
Логиновых,
Мухаметзяновых
и приглашенные гости.
Отдел ЗАГС
Бахтиновых)
06.07.2018 г.
Поздравление Главы Верхнеуслонского муниципального
Читатели газеты и посетители
района с Днем семьи, любви и верности через районную
сайта.
Верхнеуслонск
газету «Волжская новь» и официальный сайт
ий
Верхнеуслонского муниципального района.
07.07.2018
Совместное мероприятие Отдела ЗАГС и Районного Дома Глава Верхнеуслонского
Татарско-Бурнашевский
культуры, посвященное Дню семьи, любви и верности.
муниципального района,
Сельский дом культуры
Торжественное вручение медали «За любовь и верность» начальник отдела ЗАГС,
семье Винокуровых.
Глава Бурнашевского сельского
поселения, представители органов
местного самоуправления,
работники Районного дома
культуры, семья Винокуровых,
жители поселения, школьники,
СМИ

06.07.2018
Отдел ЗАГС
07.07.-08.07.2018
Районный дом культуры,
сельские дома культуры
района

01.07.– 08.07.2018
Районный дом культуры,
сельские дома культуры
района, школы района,
библиотеки района

11.07.2018

Высокогорский

Дрожжановски
й

08.06.2018
РДК
06.07.-08.07.2018
Районный и сельские ДК
06.07.2018
Парк «Аллея героев»
07.07.2018
Отдел ЗАГС

07.07.2018
Отдел ЗАГС

Торжественная регистрация брака в преддверии «Дня Начальник, ведущий специалист
семьи, любви и верности».
отдела ЗАГС, молодожены,
приглашенные
Районное праздничное чествование достойных семейных Главы сельских поселений,
пар – проживших более 25 лет вместе «День семьи, любви супружеские пары, начальник
и верности»
отдела ЗАГС, представители
органов местного самоуправления,
работники Центральной клубной
системы.
Различные развлекательные мероприятия, конкурсы, Главы сельских поселений,
викторины, выставки детского творчества, познавательные представители органов местного
часы, беседы,
тематические книжные выставки, самоуправления, педагогические
спортивные соревнования с родителями и детьми, коллективы, работники домов
посвященные Дню семьи, любви и верности.
культуры, библиотекари,
супружеские пары, многодетные
семьи, молодожены, молодежь
села, школьники, жители села.
Публикация на страницах районной газеты «Волжская Читатели газеты и посетители
новь»
и
официальном
сайте
Верхнеуслонского сайта.
муниципального района материалов в рамках Дня семьи,
любви и верности.
Праздничный концерт.
Многодетные семьи, известные
семьи района
Праздничные концерты, игры, конкурсы
Многодетные семьи, известные
семьи сельских поселений
Конкурс «Парад колясок 2018».
Участники
конкурса,
жители
района.
Торжественное вручение медали «За люовь и верность»
Супружеская пара, удостоенная
медали,
Работники Центральной районной
библиотеки,
специалисты
отделения социальной помощи
семье и детям, СМИ
Чествование
юбиляров
семейной
жизни, Супружеские пары, Отдел ЗАГС,
зареистрировавших свой брак 8 июля 40 и более лет назад. специалисты РДК, родственники
юбиляров, специалисты отделения

07.07.2018
Отдел ЗАГС

Елабужский

июль 2018
отдел ЗАГС
июль 2018
отдел ЗАГС
05.07.2018
отдел ЗАГС
04.07.2018
отдел ЗАГС

06.07.-07.07.2018
отдел ЗАГС
июль 2018
ДК г. Елабуга

Заинский

01.07. -08.07.2018
Отдел ЗАГС, СДК

08.07.2018
Парк отдыха
«им.Р.Ш.Фардиева»
01.07.-08.07.2018
Детские сады
03.07.2018
Отдел ЗАГС

социальной помощи семье и детям
СМИ
Торжественное вручение сертификата на материнский Матери,
претендующие
на
капитал.
сертификат
Отделение УПФР, отдел ЗАГС,
СМИ
Изготовление и вручение поздравительных открыток с Молодые
пары,
подающие
Днем семьи, любви и верности
заявление на заключение брака,
молодожены,
родители
новорожденных
Украшение помещения отдела ЗАГС к празднику
Сотрудники отдела ЗАГС
Торжественная регистрация рождения маленьких елабужан

Родители новорожденных, их
родственники и друзья, отдел
ЗАГС
Занятие школы молодой семьи приуроченное ко дню Молодые
пары,
подающие
семьи, любви и верности.
заявление на заключение брака,
семейный психолог, специалисты
кабинета планирования семьи,
отдел ЗАГС
Праздник посвящения в супруги
Молодожены, гости, отдел ЗАГС
Вручение медали «За любовь и верность»
Чествование супружеских пар проживших 25, 50 лет
«Семья-начало всех начал»
Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья»

Исполком ЕМР, юбиляры, жители
города, отдел ЗАГС, Управление
культуры,
Супружеские пары, новобрачные
Отдел ЗАГС, главы сельских
поселений
Семьи с детьми. Отделы
Исполкома

Конкурс рисунков «Моя семья»

Дети. Отдел образования

Лекция беседа «Семья, любовь и верность» со
вступающими в брак.

Новобрачные. Отдел ЗАГС

Зеленодольски
й

Кайбицкий

КамскоУстьинский

Кукморский

01.07.2018
Газеты «Новый Зай,
«Зэй офыклары»
01.07.-08.07.2018
Краеведческий музей
08.07.2018
ДК «Энергетик»

Подготовка материалов в СМИ «День «Семьи, любви и
верности» - история возникновения праздника.

Отдел ЗАГС

Фотоконкурс «Семейные страницы».

Отдел культуры

Семейный праздник «Семья-единство помыслов и дел».

07.07.2018 в 11.00
На сцене «Ракушка» у
городского озера
07.07.2018
п.г.т.Васильево
07.07.2018
На дому
08.07.2018
Хозесановский СДК

Общегородской городской праздник приуроченный ко
«Дню семьи, любви и верности».

Жители города и района,
многодетные семьи, приемные
семьи. Отделы исполкома
Жители и гости города.

08.07.2018
Старобарышевское сельское
поселение
08.07.2018
парк им.Т.Миннуллина
07.07.2018
Отдел ЗАГС
06.07.-07.07.2018
Отдел ЗАГС
08.07.2018

Чествование юбиляров супружеской жизни.

Юбиляры семейной жизни, их
родные и друзья.
Чествование юбиляров семейной жизни
Коллектив сельских поселений
района
Совместное мероприятие Отдела ЗАГС и Районного Дома Заместитель
руководителя
культуры, посвященное ко Дню семьи, любви и верности.
исполкома
по
социальным
Торжественное вручение медали «За любовь и верность» вопросам
Кайбицкого
семье Яшкиных Кузьмы Яковлевича и Марии Николаевны. муниципального
района,
начальник отдела ЗАГС, Глава
Хозесановского
сельского
поселения, представители органов
местного
самоуправления,
работники
районного
дома
культуры, жители поселения,
СМИ
Торжественное вручение медали «За любовь и верность»
супруги Хамидуллины, отдел
ЗАГС, зам.РИК по социальным
вопросам
Праздничный концерт «Крепкая семья-сильная держава»
Жители поселка
Торжественная регистрация заключения брака

Молодожены и их гости

Торжественные регистрации брака по особому сценарию

Молодожены и их гости

Праздничное

мероприятие

«День

семьи,

любви

и Жители

Село-Чуринского

Лаишевский

Лениногорский

СДК Село-Чуринского
сельского поселения
04.07.2018
ДОУ «Радуга»
07.07.2018
Парк Горького

07.07.2018
отдел ЗАГС
07.07.2018
отдел ЗАГС
05.07.-07.07.2018
Дворец бракосочетания
07.07.2018
Дворец бракосочетания

07.07.2018
Дворец бракосочетания

05.07.-06.07.2018
Дворец бракосочетания
07.07.2018
Дворец бракосочетания

Мамадышский

05.07.-07.07.2018
Исполкомы сельских
поселений
07.07.2018
Отдел ЗАГС
05-06.07.2018

верности»

сельского поселения

Конкурс рисунков на тему Моя семья

Отдел ЗАГС, дети, социальная
защита.
День семьи ,любви и верности
Руководитель ИК Лаишевского
муниципального района, Отдел
ЗАГС, отдел культуры, семья
Ахчиных, победители конкурса
рисунков.
Торжественное вручение сертификата на материнский Отдел
ЗАГС,
Управление
капитал
пенсионного фонда.
Чествование юбиляров семейной жизни
Юбиляры, отдел ЗАГС.
Торжественные церемонии регистрации браков

Специалисты
отдела
ЗАГС,
молодожены
«День открытых дверей» - прием граждан по вопросам Специалисты
отдела
ЗАГС,
предоставления
государственных
услуг
в
сфере граждане.
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния, разъяснение семейного законодательства.
«Под сенью Петра и Февронии» - чествование семейной Специалисты
отдела
ЗАГС,
пары, церемония награждения медалью «За любовь и специалисты МКУ «Управление
верность».
культуры», семейные пары, гости
мероприятия.
Акция «День без разводов»

Специалисты
отдела
ЗАГС,
граждане.
Чествование юбиляров семейной жизни «Любовью Специалисты
отдела
ЗАГС,
дорожить умейте…»
юбиляры супружеской жизни,
гости мероприятия
Мероприятия, приуроченные ко «Дню семьи, любви и Исполнительные
комитеты
верности» в сельских поселениях Лениногорского района сельских поселений, граждане.
«Семья моя надежда и опора»
Заседание клуба молодой семьи, поздравление участников Сотрудники
отдела
ЗАГС,
с Днем семьи, любви верности с вручением символа молодожены
праздника – букета ромашек
Торжественная
регистрация
заключения
брака, Сотрудники
отдела
ЗАГС,

Отдел ЗАГС
06.07.2018
Отдел ЗАГС
02.07-07.07.2018
Отдел ЗАГС
02.07-07.07.2018
Мамадышский роддом
06-07.07.2018
Отдел ЗАГС
05.07.2018
Отдел ЗАГС
01-08.07.2018
Местное телевидение
06-08.07.2018
Местное телевидение
08.07.2018
набережная
08.07.2018
набережная
07.07.2018
набережная
8.07.2018
СОК «Олимп»
Менделеевский

4,5 июля 2018
СОШ
6 июля 2018
ДОУ №8
7 июля 2018
ОЗАГС
8 июля 2018
ОЗАГС

поздравление молодоженов
с Днем семьи, любви и
верности, вручение букета ромашек.
Проведение обряда помолвки с элементами кряшенских
народных традиций
Торжественная регистрация новорожденного
Торжественная выписка новорожденного
Поздравление посетителей отдела ЗАГС с Днем семьи,
любви верности с вручением символа праздника – букета
Награждение победителей конкурса сочинений «Моя
семья», приуроченного ко «Дню семьи, любви верности»
Прокрутка поздравления «С днем семьи, любви и
верности», подготовленного отделом ЗАГС на местном
телевидении
Съемка и показ передачи «Образцовые семьи» про семью обладателя медали за «Любовь и верность»
Раздача символа праздника – ромашек, всем участникам и
гостям праздника
Торжественный концерт на набережной, посвященный ко
Дню семьи, любви и верности
Торжественное вручение медали «За любовь и верность»

молодожены, гости
Сотрудники
отдела
ЗАГС,
молодожены, гости
Сотрудники
отдела
ЗАГС,
родители, гости
Сотрудники
отдела
ЗАГС,
родители, гости
Сотрудники
отдела
ЗАГС,
посетители
Сотрудники
отдела
ЗАГС,
участники конкурса, гости, жители
города
Сотрудники отдела ЗАГС и
«Татмедиа»

Сотрудники отдела ЗАГС и
«Татмедиа»
Сотрудники отдела ЗАГС, гости
праздника, жители города
Сотрудники отдела ЗАГС, гости,
жители города
Сотрудники
отдела
ЗАГС,
юбиляры,
гости праздника,
жители города
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – дружная Сотрудники
отдела
ЗАГС,
семья».
участники соревнований, гости
праздника, жители города
Конкурс рисунков среди отдыхающих в пришкольных
учащиеся
лагерях «Моя семья самая лучшая»
Детский сад №8 «Сандугачым» в гостях у ЗАГС
Дети, родители
Торжественная церемония регистрации брака

молодожены

Открытие скамьи для влюбленных у ЗАГСа

горожане

8 июля 2018
ОЗАГС
8 июля 2018
пл.ДК им.С.Гассара
8 июля 2018
Ижевский СДК
7 июля 2018
Бизякинский СДК
8 июля 2018
Сетяковский СК
8 июля 2018
Енабердинский СДК
8 июля 2018
Тихоновский СДК
8 июля 2018
Тойгузинский СДК
8 июля 2018
Камаевский СДК
8 июля 2018
Псеевский СДК
8 июля 2018
Кокшанский СК
8 июля 2018
Мунайкинский СДК
8 июля 2018
Монашевский СДК
8 июля 2018
Тат.Текашевский СК
6 июля 2018
СРО
6 июля 2018
ОСПСД

Поздравление юбиляров супружеской жизни
(50 лет)
«Семья – это счасте» (мероприятие, в рамках которого
состоится вручение медали
«За любовь и верность»
«Сказание о любви», театрализованная программа, конкурс
рисунков
Вечер отдыха
«Мэхэббэт учагы»
Акция «Ромашка в подарок» посещение семей
долгожителей, вечер отдыха «Моя дружная семья»
Семейный велопробег, конкурсно-развлекательная
программа «Сильней любви в природе нет»
Развлекательно-музыкальная программа «Любовь, похожая
на сон»
«Семья-это моя жизнь» развлекательно-игровая программа

Юбиляры

«Ягез эле, энилэр хэм этилэр!» соревнования
«Наш семейный очаг» литературный вечер, конкурсноразвлекательная программа чаепитием
«Папа, мама, я-спортивная семья» конкурсная программа
Акция для крепких семей «Подари ромашку!»
Конкурс рисунков «Моя семья» (семейные портреты),
семейная эстафета «Мама, папа,я-спортивная семья», вечер
отдыха «Счастливы вместе»
Конкурс рисунков «Тату гаилэ» и беседа
Мастер-класс «Ромашковое настроение» по изготовлению
символа праздника
Мастер-класс
«Букет любви»

Пожилые граждане и инвалиды,
проходящие реабилитацию в
отделении
Дети получающие соц.услуги в
отделении

Мензелинская

5 июля 2018
по месту жительства
5 июля 2018
Псеевская библиотека
6 июля 2018
Камаевская библиотека
6 июля 2018
Енабердинская библиотека
6 июля 2018
Тат.Челниский СДК
7 июля 2018
Тихоновский СДК
7 июля 2018
Монашевская библиотека
8 июля 2018
Актазикская библиотека
01.07.-08.07.2018
Отдел ЗАГС

01.07.-07.07.2018

08.07.2018
Отдел ЗАГС

05.07.2018
Отдел ЗАГС

04.07.2018
Пришкольные лагеря города

Видеопрезентация «Мы нужны друг другу»

Пожилые граждане и инвалиды

Урок нравственности «В стране любви и верности»
Книжная выставка-гадание «Семейная ромашка»
Игровая программа «Ой ромашка белый цвет»
Праздник «Ромашка счастья»
Литературно-музыкальный вечер «Петр и Февронья:
любовь сильнее смерти»
Развлекательная программа «Ромашка-символ любви и
верности»
Праздничный вечер «Семья, согретая любовью, всегда
надежна и крепка»
Чествование юбиляров супружеской жизни.

Специалисты ОЗАГС, Исполкомы
сельских поселений, юбиляры,
руководители
организаций
и
предприятий.
Подготовка и передача на сайт и в редакцию газеты Специалисты ОЗАГС, Исполкомы
«Мензеля» информации и
материалов об истории сельских поселений.
возникновения праздника и об образцовых семьях района.
Торжественное мероприятие «Секреты семейной жизни», Совет и Исполком района,
посвященное вручению медали «За любовь и верность» специалисты ОЗАГС, жители и
семье Арзамасовых.
гости
района,
руководители
организаций и предприятий.
Ознакомление молодоженов с историей любви Петра и Специалисты
ОЗАГС,
Февронии, вручение букета ромашек, памятки посетителям молодожены.
с историей любви Петра и Февронии Муромских.
Конкурс рисунков «Моя семья». Конкурс проводится в Специалисты ОЗАГС, учащиеся
пришкольных оздоровительных лагерях.
СОШ

04.07.2018
Городской бульвар
05.07.2018
Отдел ЗАГС

05.07.2018
Отдел ЗАГС

Муслюмовский

06.07.2018
Отдел ЗАГС
08.07.2018
с. Варяш-Баш СДК

05.06.2018
Управление ЗАГС НМР

Нижнекамский

15.06.-08.07.2018
Лагеря труда и отдыха,
оздоровительные лагеря
общеобразовательных
организаций, средние
профессиональные
организации, г. Нижнекамск

Раздача буклетов «Любовь не ведает преград» с историей
возникновения праздника.
«Храм любви» экскурсия и ознакомление с деятельностью
ОЗАГС детей из семей, испытывающих трудности в
социальной адаптации и семей, находящихся в социальноопасном положении.
Праздничная программа «Семейные традиции рождаются в
любви». Чествование семей, вручение им сертификатов на
материнский капитал, свидетельств о рождении.
Торжественные регистрации заключения брака
Торжественное вручение медали «За любовь и верность»

Первый социально-творческий брейн-ринг для студентов
«Счастливая семья - взгляд в будущее». В игре приняли
участие 7 команд из средних профессиональных
образовательных организаций. Главная цель – укрепление
знаний у студентов по семейному воспитанию, подготовка
их к будущей семейной жизни. В составе команд
участвовали отцы, которые ответили на задания «О роли
отца в воспитании подростков» Победителями игры стали
команды Политехнического колледжа им. Е.Н. Королева и
колледжа нефтехимии и нефтепереработки
им. Н.В
Лемаева
Литературно-музыкальные
композиции,
концерты,
творческие конкурсы:
- «Семья – это верность, любовь и счастье»;
- «Язмышлардан узмыш булмаса да...»;
- «Тепло родного очага»;
- «Семейные ценности»;
- «Без бәхетле, чөнки пар канатлы»;
- «Җылы безнең гаилә учагы»;
- «Секреты дружной семьи»;

Специалисты ОЗАГС
Специалисты ОЗАГС, дети
семей с ТСА и СОП.

из

ОЗАГС,
руководители
организаций и предприятий, главы
и секретари СП, молодые семьи,
работающая молодежь.
Молодожены и их гости
Администрация, Отдел ЗАГС,
Исполком СП, ДК с.Варяш-Баш,
Семейная пара, получающая
медаль и их дети, родные и друзья
Студенты 1-х курсов средних
профессиональных
образовательных
организаций,
родители участников, педагоги,
специалисты Управления ЗАГС и
Управления образования

Управление
образования,
учащиеся
средних
образовательных школ города
Нижнекамск, и их родители

15.06.-08.07.2018
Образовательные
организации Нижнекамского
муниципального района

17.06.-08.07.2018
Образовательные
организации Нижнекамского
муниципального района

20.06.-08.07.2018
Образовательные
организации Нижнекамского
муниципального района

20.06.-08.07.2018
Пришкольные и загородные
оздоровительные лагеря,
г. Нижнекамск

- «Папа, мама и я – здоровая семья»;
- «Впустите в сердце красоту»
Конкурс творческих презентаций:
- «Страницы нашего семейного альбома»;
- «Наш семейный досуг»;
- «Счастливы вместе»;
- «Загляни в семейный альбом»;
- «Моя семья – мое богатство»;
- «Вот такая моя семья»;
- «Вперед, семья, по дороге добра». В образовательных
организациях будут организованы выставки, презентации
творческих работ и фотографий, посвященных истории
семьи, семейным династиям, традициям и праздникам
семьи
Фотовыставки и фотоконкурсы:
- «Моя семья живет в России»;
- «День семьи, любви и верности»;
- «Улыбки на лицах моих родных».
Учащиеся и их родители примут участие в конкурсах
фотографий 12 июня, в День России и 8 июля, в День
Любви, семьи и верности в сквере Лемаева, парке «Семья»,
в загородных оздоровительных лагерях
Оформление
выставок
книг, журнальных, газетных
публикаций и фотографий «Семья – пример любви и
верности», «Моя счастливая семья». В библиотеках
образовательных организаций будут оформлены выставки
книг, статей и фотографий из журналов по тематике
праздника
Конкурс рисунков на асфальте:
- «Моя семья»;
- «Моя дружная семья»;
- «Счастливая семья»;
- «Отдыхаем всей семьей»;
- «Безопасность на дороге в руках у папы и мамы». 1460
учащихся примут участие в конкурсах «Мы рисуем

Управление
образования,
учащиеся
средних
образовательных школ города
Нижнекамск, и их родители

Управление
образования,
учащиеся
средних
образовательных школ города
Нижнекамск, и их родители

Управление
образования,
учащиеся
средних
образовательных школ города
Нижнекамск, и их родители

Управление
образования,
учащиеся
средних
образовательных школ города
Нижнекамск, и их родители

25.06.-08.07.2018
Пришкольные
оздоровительные лагеря,
учреждения
дополнительного
образования, г. Нижнекамск

счастливую семью», «Моя семья»
Спортивно-оздоровительные и игровые мероприятия:
- веселые старты;
- семейные старты;
- «От спортивной семьи – к олимпийским медалям»;
- «Семья вместе и душа на месте»;
- «Малый спортивно – семейный сабантуй».
940 учащихся и их родители примут участие в спортивноразвлекательных мероприятиях
Книжная выставка «Семья – маленькая вселенная»

02.07.2018
Детские дошкольные
учреждения Нижнекамского
муниципального района
02.07.2018 – 06.07.2018
Конкурс детских рисунков «Семья согретая любовью»
ТЦСПСД «Веста»

Управление
образования,
учащиеся
средних
образовательных школ города
Нижнекамск, и их родители

Воспитанники детского сада,
педагоги, родители

Получатели социальных услуг
ТЦСПСД «Веста», специалисты
Управления социальной защиты
Оформление стендов и папок передвижек «Семейные Воспитанники детского сада,
ценности»
педагоги, родители

02-03.07.2018
Детские дошкольные
учреждения Нижнекамского
муниципального района
04.07.2018
Спортивные эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья»
ГКУ «Социальный приют
для детей и подростков
«Балкыш» в Нижнекамском
муниципальном районе»
04.07.2018
Вечер отдыха «Семья – в ней вера, праведность и сила»
Парк чтения и отдыха им. Г.
Тукая
04.07.2018
Интерактивное занятие «Нам вместе весело»
ТЦСПСД «Веста»
04.07.2018
мкр. № 10
04.07.2018
06.07.2018

Воспитанники
воспитатели групп

учреждения,

Клуб
общения
ветеранов
«Посиделки на завалинке»

Получатели социальных услуг
ТЦСПСД «Веста», специалисты
Управления социальной защиты
Интерактивное занятие «Символ верной красивой любви» Получатели социальных услуг
об истории возникновения праздника
ТЦСПСД «Веста», специалисты
Управления социальной защиты
Конкурс рисунков «Моя семья»
Воспитанники
подростковых
клубов, педагоги, родители

07.07.2018
ПК «Чародейка», «Азамат»,
«Романтик», «Гайдаровец»,
«Гренада»
04.07.2018
Детские дошкольные
учреждения Нижнекамского
муниципального района
05.07.2018
ТЦСПСД «Веста»
05.07.2018
ТЦСПСД «Веста»,
мкр. КСО-СУЗ
05.07.2018
Центральная детская
библиотека
05.07.2018
ПК «Алые паруса»
05.07.2018
Санаторий-профилакторий
«Шифалы»
05-06.07.2018
Детские дошкольные
учреждения Нижнекамского
муниципального района
05.07-07.07.2018
ПК «Энергия», ПК «Луч»,
«Феникс», «Орбита»,
«Дружба», «Олимпия»,
«Небо»
06.07.2018
ГАУСО КЦСОН
«Милосердие»

Выставка детских рисунков, открыток «Моя семья и Я» с Воспитанники детского сада,
использованием символа праздника ромашки
педагоги, родители
Праздничное мероприятие «Счастливая семья» в рамках Получатели социальных услуг
клуба «Мы вместе»
ТЦСПСД «Веста», специалисты
Управления социальной защиты
Поэтический час «Семья – это храм уюта и света» (конкурс Получатели социальных услуг
стихов о семье)
ТЦСПСД «Веста», специалисты
Управления социальной защиты
Конкурс детских рисунков «Я и моя семья»
Читатели библиотеки
Игра-эстафета «Семейная олимпиада» - в веселой
олимпиаде примут участие воспитанники клуба со своими
родными и близкими
Благотворительный концерт «Дню семьи, любви и
верности посвящается»
Беседы с детьми о семье, близких и родных: «Семья – это
значит мы вместе», «Неразлучная семья взрослые и дети»,
«День семьи сегодня в мире»

Воспитанники
подростковых
клубов, педагоги, родители
Народный эстрадный ансамбль
«Ләззәт»,
отдыхающие
в
санатории-профилактории
«Шифалы»
Воспитанники детского сада,
педагоги, родители

Конкурс рисунков на асфальте «Одно целое», «Когда семья Воспитанники
подростковых
вместе и душа на месте», «Папа, мама, я – дружная семья» клубов, педагоги, родители
- в своих работах воспитанники отразят своих родных и
близких, эмоциональное отношение к ним
«Любовь и верность - два крыла» выступление сотрудника Получатели социальных услуг
библиотеки п. Красный Ключ (филиал № 23) Заббаровой ТЦСПСД «Веста», специалисты
И.М. с рассказом об истории возникновения праздника, о Управления социальной защиты

06.07.2018
ТЦСПСД «Веста»
06.07.2018
Библиотека №2
06.07.2018
Библиотека №6
06.07.2018
Библиотека №38
06.07.2018
Библиотека №47
06.07.2018
Библиотека №48
06.07.2018
Дворовая площадка
Сююмбике,59
06.07.2018
МБДОУ «Детский сад №33»
06.07.2018
Детские дошкольные
учреждения Нижнекамского
муниципального района
06.07.2018
Детские дошкольные
учреждения Нижнекамского
муниципального района
06.07.2018
Детские дошкольные
учреждения Нижнекамского
муниципального района
06.07.2018
Детские дошкольные
учреждения Нижнекамского
муниципального района
06.07.2018

значимости и ценностях семьи
Праздничное
мероприятие
с
поздравлениями
и
конкурсами «Все начинается с семьи», с привлечением
волонтеров
Час полезной информации «Все начинается с семьи»

Получатели социальных услуг
ТЦСПСД «Веста», специалисты
Управления социальной защиты
Читатели библиотеки

Нравственный урок «Я и моя семья»

Читатели библиотеки

Игра-эстафета «Семейная Олимпиада»

Жители микрорайона, волонтеры

Информационная стрит-акция «Я дарю тебе ромашку, Жители микрорайона, волонтеры
вместе с ней любовь свою»
Тематический вечер «Ромашки нежный лепесток»
Читатели библиотеки
Акция для читающих семей «Ромашка в подарок»

Жители микрорайона, волонтеры

Конкурс рисунков на асфальте «Ромашка сказочный Воспитанники
детского
сада,
цветок, люблю я каждый лепесток»
педагоги, родители
Флешмоб «Мы вместе!»
Воспитанники детского сада,
педагоги, родители
Акция «Подари ромашку»

Воспитанники детского сада,
педагоги, родители

Музыкально-спортивный праздник «Семья – это здорово!»

Воспитанники детского сада,
педагоги, родители

Психологический тренинг «Воспитание в любви»

Воспитанники детского сада,
педагоги, родители

Музыкально-спортивный праздник «Семья – это здорово!»

Воспитанники детского сада,

Детские дошкольные
учреждения Нижнекамского
муниципального района
06.07.2018
Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья»
Детские дошкольные
учреждения Нижнекамского
муниципального района
06.07.2018
Конкурс сочинений «Я люблю свою семью» - в своих
ПК «Буревестник»
сочинениях воспитанники ПК расскажут о своей семье. О
том, как заботятся друг о друге
06.07.2018
Акция «Ромашковое настроение». Волонтеры и педагоги
Молодежный центр «Алан», молодежного центра будут поздравлять жителей поселка с
пгт Камские Поляны
наступающим Днем семьи, любви и верности, вручая им
символ праздника – ромашку
06.07.2018
Работа фотовыставки «Мгновения счастья…»,
Городской музей
на прилегающей к музею территории с интерактивными
моментами
06.07.2018
Обзор литературы «И, хатын-кыз, и изге зат, Син гаиләнең
Парк чтения и отдыха им.
тоткасы» (образ женщины-жены и матери в современной
Г.Тукая
татарской литературе)
06.07.2018,
Беседы «Моя семья», «Всероссийский день любви и
09.07.2018
верности. День Петра и Февроньи», «Когда семья в кучке,
ПК «Юность», «Феникс»,
не страшна и тучка» - беседа о семейных ценностях и
«Азамат», «Олимпия»,
традициях.
Знакомство
с
историей
праздника,
«Гайдаровец», «Затейник», демонстрация презентаций
«Радуга», «Мечта», «Чайка»
06.07.-08.07.2018
Беседы, познавательные часы, диспуты на темы:
Лагеря труда и отдыха
- «История возникновения праздника»;
общеобразовательных
- «Мои родители – пример верности, согласия и счастья»;
организаций, загородные
- «Хорошие семейные отношения – залог стабильности и
оздоровительные лагеря,
счастья»;
г. Нижнекамск
- «Тепло родного дома»;
- «Наши семейные традиции»;
- «Любовь и семья».
Педагоги и родители проведут беседы, познавательные
викторины и диспуты «Семейные ценности», «Любовь и

педагоги, родители
Воспитанники детского сада,
педагоги, родители
Воспитанники
подростковых
клубов, педагоги, родители
Волонтеры
и
педагоги
молодежного центра «Алан», а
также жители пгт. Камские
Поляны
Жители города, работники музея,
волонтеры
Жители
города,
библиотеки

работники

Воспитанники
подростковых
клубов, педагоги, родители

Управление
образования,
учащиеся
средних
образовательных школ города
Нижнекамск, и их родители

верность главное в сохранении семьи», «История
праздника» и др.
06.07.-08.07.2018
Совместные мероприятия с культурным центром «Чулман
Камскополянские школы
– Су» пгт Камские Поляны «Красивый праздник – нужный
№№ 1, 2
праздник». 980 учащихся, родители и педагоги примут
участие в празднике. В программе праздника будут
организованы
концертные
номера, игры, конкурсы,
угощение домашней выпечкой и сладостями
07.07.- 08.07.2018
Праздники и конкурсы:
Сельские школы совместно - «Мама, папа и я – читающая семья»;
с домами культуры,
- «Моя счастливая семья»;
загородные оздоровительные - «Наша дружная семья»;
лагеря,
- «Все мы родом из детства»;
г. Нижнекамск
- «Семейный вечерок – здорово»;
- «Семья – это верность, любовь и забота»;
- «Наша дружная и счастливая семья»;
- «Молодая семья – верности и счастья вам». 2150
сельских школьников и их родители примут участие в
подготовке и организации совместных мероприятий с
Домами культуры.
07.07.2018
«Семья, что может быть роднее». Совместный рисунок.
МБУ Центр психологоИгры, упражнения, направленные на гармонизацию
педагогической помощи
отношений в семьях
детям и молодежи «Эйдос»
07.07.2018
Изготовление поделок «Ромашка» (символов любви и
ПК «Чародейка»
верности)
07.07.2018
ПК «Ровесник»
07.07.2018
СДК, п.Троицкий
07.07.2018
СДК, с.Елантово
07.07.2018
СДК, с. Кулмакса

Управление
образования,
учащиеся школ №1 и №2 пгт
Камские Поляны, их родители

Учащиеся
сельских
школ,
педагоги, их родители, сотрудники
Домов культуры

Посетители центра,
педагоги-психологи

родители,

Воспитанники
подростковых
клубов, педагоги, родители

Раздача буклетов жителям микрорайона «Жить в любви и Воспитанники
подростковых
согласии»
клубов, педагоги, родители
Конкурс рисунков «Моя семья»
Исполком
поселения,
воспитанники детского сада
Музыкально - спортивные игры «Мама, папа, я
– Исполком
поселения,
спортивная семья»
воспитанники
детского
сада,
родители
Конкурс рисунков «Мама, папа, я - дружная семья»
Исполком
поселения,
воспитанники
детского
сада,

родители
07.07.2018
Спортивно-игровое мероприятие с молодыми семьями
Исполком поселения, жители
СК, д. Малые Ерыклы
поселения
07.07.2018
Концертная программа «Любовью пусть наполнятся Исполком поселения, жители
СДК, с. Прости
сердца!»
поселения
07.07.2018
Тематический вечер «Моя семья-мое богатство»
Исполком поселения, жители
СДК, с. Верхние Челны
поселения
07.07.2018
Тематическая концертная программа«Пар канатлар»
Исполком поселения, жители
СДК, с. Красная Кадка
поселения
07.07.2018
Музыкально-развлекательный вечер отдыха «Моя любимая Исполком поселения, жители
СДК, с. Нижняя Уратьма семья»
поселения
07.07.2018
Акция «Семейное дерево»
Исполком поселения, жители
СДК, с.Большое Афанасово
поселения
07.07.2018
Интерактивная игра «У меня семья такая…»
Жители города, работники музея,
Музей А. Фатхутдинова
волонтеры
г. Нижнекамск
08.07.2018
Праздничное мероприятие
с поздравлениями и Семьи, состоящие на социальном
пгт Камские Поляны
конкурсами «Семья – очаг семьи, любви и верности» в обслуживании, работники дома
рамках собрания клуба «Добро пожаловать! Счастливая культуры
семья», с привлечением волонтеров
08.07.2018
Праздничное мероприятие «Счастливое детство»
Воспитанники
учреждения,
ГКУ «Социальный приют
воспитатели групп
для детей и подростков
«Балкыш» в Нижнекамском
муниципальном районе»
08.07.2018
Воскресный досуг для всей семьи «Три дочери» (татарская Читатели библиотеки
Центральная детская
народная сказка)
библиотека
08.07.2018
Игровая программа «Ромашка – символ любви»
Читатели библиотеки
Библиотека №1
08.07.2018
Знакомство детей с днем «семьи, любви и верности», Дети, организаторы праздника и
МБУ «ДОЛ «Зангар Куль»
рассказ об исторических личностях: Ярослав Мудрый, сотрудники учреждения
Петр и Феврония Муромские
08.07.2018
Праздничный концерт. Просмотр анимационного фильма Отдыхающие дети, организаторы
МБУ «ДОЛ «Кама»
«Сказ о Петре и Февронии». Игровая программа «Моя праздника
и
сотрудники
семья, мое богатство». Конкурс рисунков «Моя будущая учреждения

08.07.2018г.
Палаточные лагеря
СДЮТиЭ, ЦТТиП, ДЭБЦ

08.07.2018
СДК, п. Трудовой
08.07.2018
СДК, п. Трудовой
08.07.2018
СДК, с.Большое Афанасово
08.07.2018
СДК п. Трудовой
08.07.2018 в 15.00
СДК с.Болгар
08.07.2018
СК, д.Малые Ерыклы
08.07.2018
СДК, п.Троицкий
08.07.2018
СК, с. Свердловец
08.07.2018
СДК, д. Благодатная
08.07.2018
СК, с. Городище
08.07.2018
СДК, с. Туба

семья». Конкурс «Семейный кроссворд»
Семейные праздники, игры «Природа объединяет»,
«Конкурс
поделок
из
природного
материала»,
«Туристическая тропа». Учащиеся, отдыхающие а в
палаточных лагерях, примут участие в
семейных
праздниках
Радиопередача «Жизнь прожить, как песню спеть»

Управление
образования,
учащиеся
средних
образовательных школ города
Нижнекамск, и их родители

Исполком поселения, жители
поселения
Конкурс рисунков на асфальте «Вот такая моя семья»
Исполком поселения, жители
поселения, воспитанники детского
сада
Акция «Подари ромашку»
Исполком поселения, жители
поселения
Развлекательная программа «Солнышко в руках»
Исполком поселения, жители
поселения, работники сельского
дома культуры
Выставка книг «Семья, согретая любовью, всегда надежна Исполком поселения, жители
и крепка»
поселения, работники сельского
дома культуры
Праздничный концерт «Семья-это то, что с тобою всегда!» Исполком поселения, жители
поселения, работники сельского
дома культуры
Праздничный концерт «А любовь остается жить»
Исполком поселения, жители
поселения, работники сельского
дома культуры
Праздничная развлекательная программа «Моя семья»
Исполком поселения, жители
поселения, работники сельского
дома культуры
Вечер отдыха «День семьи, любви и верности»
Исполком поселения, жители
поселения, работники сельского
дома культуры
Концертная программа «Колокола любви»
Исполком поселения, жители
поселения, работники сельского
дома культуры
Концертная программа ко Дню семьи, любви и верности
Исполком поселения, жители
поселения, работники сельского

08.07.2018
СДК, с. Верхняя Уратьма
08.07.2018
СДК, с. Кулмакса

дома культуры
Танцевально-развлекательная программа для населения Исполком поселения, жители
«Под семейным зонтиком»
поселения, работники сельского
дома культуры
Празднично-игровая программа «Семья - это то, что с Исполком поселения, жители
тобою всегда!»
поселения, работники сельского
дома культуры
Благотворительный кинопоказ для семейного просмотра
Жители пгт Камские Поляны

08.07.2018
Большой зал к/ц «ЧулманСу», пгт Камские Поляны
08.07.2018
Семейный праздник «Всей семьей на праздник», КонкурсЖители и гости пгт Камские Поляны
площадь к/ц «Чулман-Су» рисунков на асфальте для детей «Ромашковый хоровод».
Акция «Ромашковое настроение». Гастрономический
фестиваль «Камполянская уха»
08.07.2018
Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и Специалисты
Управления
Районный Дом культуры
верности
культуры,
жители
города,
сотрудники
районного
дома
культуры
08. 07.2018
Акция «Семья – единство помыслов и дел!» - Вручение Жители города, работники музея,
Музей А. Фатхутдинова
символа праздника – ромашки супружеским парам, волонтеры
посетившим музей
08.07.2018г
Детская развлекательно-игровая программа «Папа, мама, я Театральная студия «Эль Антре»,
Парк чтения и отдыха им.
- дружная семья» (эстафетные игры, конкурсы и жители города
Г.Тукая
викторины для детей и взрослых)
08.07.2018
Музыкально-развлекательная программа «Моя семья» – Жители
города,
работники
Парк чтения и отдыха им.
праздничный концерт, игры, конкурсы, мастер-класс библиотеки
Г.Тукая
«Делаем ромашку!»
08.07.2018
Мастер-классы от союза мастеров «Семейные посиделки»
Союз мастеров «Сделано с
Центральный городской парк
любовью», жители города
«СемьЯ»
08.07.2018
Концерт вокального ансамбля «Капелла» в честь Жители
города,
специалисты
Центральный городской парк празднования Дня семьи, любви и верности
Управления культуры, вокальный
«СемьЯ»
ансамбль «Капелла»
08.07.2018
Сквер Лемаева

Концертная программа с участием творческих коллективов Жители
города,
специалисты
города «Моя семья – мое богатство!»
Управления культуры

08.07.2018
Парк Нефтехимиков
08.07.2018 г.
Спорткомплекс «Шинник»

08.07.2018
Управление ЗАГС НМР
08.07.2018
Центральный городской парк
«СемьЯ»

Праздник «День семьи, любви и верности»
Cемейные старты среди работников шинного завода

Акция «Ромашки для любимых»
Семейный фестиваль «Формула семейного счастья»,
мастер-классы по народно-прикладному творчеству,
консультации специалистов по семейному праву

08.07.2018
Чествование юбиляров супружеской жизни «Семейные
Центральный городской парк годы чудесны»
«СемьЯ»
08.07.2018
Церемония помолвки
Центральный городской парк
«СемьЯ»
08.07.2018
Церемония имянаречения тройни «Тройное счастье вам в
Центральный городской парк руках держать»
«СемьЯ»
10.07.2018
ГАУСО КЦСОН
«Милосердие»

Новошешминс

10.07.2018
Библиотека слепых
01.07.-08.07.2018

Студия
эстрадной
музыки
«Романтики», жители города
Работники шинного завода, их
семьи,
администрация
и
представители
профсоюзного
комитета
ПАО
«Нижнекамскшина»
Коллектив Управления ЗАГС,
молодожены города
Специалисты Управления ЗАГС,
специалисты
Управления
культуры,
Общественная
организация
«Женщины
Нижнекамска», жители города
Нижнекамска
Специалисты Управления ЗАГС,
«ПАО
Нижнекамскнефтехим»,
юбиляры супружеской жизни, их
родные и близкие, население и
гости города Нижнекамска
Специалисты Управления ЗАГС,
будущие
молодожены,
их
близкие, население и гости города
Нижнекамска
Специалисты Управления ЗАГС,
родители, их близкие, население и
гости города Нижнекамска

Благотворительный
концерт
«Семейный
посвященный Дню семьи, любви и верности

очаг», Получатели социальных услуг
СРО
ГАУСО
КЦСОН
«Милосердие»,
татарский
фольклорный
ансамбль
«Кайтаваз»
Поэтический вечер «Тепло и свет домашнего очага»
Читатели библиотеки
Чествование юбиляров супружеской жизни

Жители района

кий

Нурлатский
Пестречинский

Отдел ЗАГС
10.07.2018
с. Новошешминск
08.07.2018
с. Новошешминск
10.07.2018
с.Новошешминск
01.07.-08.07.2018
с. Новошешминск
07.07.2017
Центральный майдан
07.07.2018
Отдел ЗАГС, отдел культуры
07.07.2018
с.Пестрецы
07.07.2018

РыбноСлободский

РДК, ОЗАГС, женсоветы

Вручение сертификатов на материнский капитал,
торжественная регистрация брака в парке Новобрачных,
семейный праздник в парке Новобрачных
Совместная акция отдела ЗАГС и «Молодой гвардии»
«Поздравь любимых».
Вручение главой Пестречинского района медали «За
любовь и верность».
Торжественная регистрация брака

07.07.2018
РДК

Торжественное вручение медали «За любовь и верность»

08.07.2018

Вручение медали
Шамсевалиевых

13.07.2018
отдел ЗАГС
06.07.2018
отдел ЗАГС
01.07.-07.07.2018
с. Сарманово

Совет и Исполком района,
ОЗАГС, районный женсовет, РДК
РДК

Ознакомление молодоженов с историей любви Петра и Отдел ЗАГС
Февронии, вручение букета ромашек, памятки посетителям
с историей любви Петра и Февронии Муромских
Всероссийский праздник «Уяв»
Семьи, творческие коллективы

07.07.2018
РДК

Сабинский

Сармановский

Торжественное мероприятие посвященное вручению
медали «За любовь и верность» семье Носковых
Праздничный концерт посвященный «Дню семьи, любви и
верности».
Парад колясок. Поздравление новорожденных

«За

любовь

и

верность»

семье

Торжественное вручение сертификата на материнский
капитал
Торжественное вручение паспортов
Подготовка и передача в редакцию газеты «Сарман»
материалов об истории возникновения и идеологической

Молодые пары, вступающие в
брак, их родители и приглашенные
гости, сотрудники отдела ЗАГС
Супружеская пара, родственники,
сотрудники ОЗАГС, работники
РДК.
Заместитель
руководителя
исполкома
Сабинского
муниципального
района
РТ
Каримов М.Р., отдел ЗАГС
Пенсионный фонд по Сабинскому
району, отдел ЗАГС
Начальник УФМС России по РТ в
Сабинском районе, отдел ЗАГС
ОЗАГС, Исполкомы сельских
поселений

01.07.-08.07.2018
08.07.2018
с. Сарманово

Спасский

Тетюшский

08.07.2018г.
с. Сарманово,
пгт Джалиль, сельские
поселения
01.07.2018г.-08.07.2018г.
с. Сарманово,
пгт Джалиль
08.07.2018
Центральная площадь
08.07.2018
Центральная площадь
июль 2018
Городской стадион
г. Тетюши
6-8 июля 2018
сельские поселение
6 июля 2018
Отдел ЗАГС

Тукаевский

25-30 июня 2018
Отдел ЗАГС
6 июля 2018
Отдел ЗАГС
07.07.2018
СДК с. Бурды
05-08.07.2018
по району
06.07.-08.07.2018
СДК района

составляющей праздника и об образцовых семьях района
Чествование юбиляров супружеской жизни

и пгт Джалиль
ОЗАГС, Исполкомы сельских
поселений и пгт Джалиль
Торжественное мероприятие посвященное вручению Совет и Исполком района,
медали «За любовь и верность» семье Нуриахметовых
ОЗАГС, жители и гости с.
Сарманово
Праздничный концерт посвященный «Дню семьи, любви и
верности»
Ознакомление молодоженов с историей любви Петра и ОЗАГС, ИК пгт Джалиль, сельские
Февронии, вручение букета ромашек, памятки посетителям поселения
с историей любви Петра и Февронии Муромских.
«Ромашка в подарок» - молодежная волонтерская акция.
Дом детского творчества
«Все начинается с семьи» - концертная программа, Отдел культуры, отдел ЗАГС
вручение медали.
Праздник «День города» (вручение медали «За любовь и
Глава района, Руководитель
верность»)(супругам Тимариным)
исполкома, организации и
предприятия города
Чествование «золотых», «бриллиантовых» и др. юбиляров
Главы сельских поселений,
семейной жизни
Зам.Главы района, культура,
общественность
Торжественное вручение свидетельств о рождении,
Руководитель Исполкома города
сертификатов на МСК, паспортов гр. России
,отдел ЗАГС, УПРФР, кредитные
учреждения, УФМС.
Праздник семьи «Семья вместе и душа на месте»
Отдел ЗАГС, Татарский
национально-культурный центр
Экскурсии в ЗАГС (для школьников летних лагерей)
Отдел ЗАГС, средние школы
Торжественное вручение медали «За любовь и верность»
супругам Лаврентьевым
Флэш-моб – акция для жителей района. Вручение
праздничных символических ленточек
Праздничные мероприятия, посвященные Всероссийскому
дню семьи, любви и верности

ОЗАГС, Главы
СП, семьи,
юбиляры семейной жизни
ОЗАГС, отдел молодежи и спорта,
волонтеры района
ОЗАГС, отдел культуры, семьи

08.07.2018
Комсомольский МФЦ
Малошильнинский СДК
08.07.2018
СДК п.Новый
07-08.07.2018
Староерыклинский МФЦ,
Калмашский СДК, Парк
«Железнодорожник»
п.Круглое Поле
02-08.07.2018
отдел ЗАГС
07.07.2018
п. Татарстан
04.07.-06.07.2018

07.07.2018

Парад колясок

Фестиваль музыкальных семей «Семья- любви великой ОЗАГС, отдел культуры, семьи
царство»
Спортивные семейные мероприятия «Дружная спортивная ОЗАГС, отдел молодежи и спорта,
семья», «Веселые старты»
отдел культуры, семьи

Поздравление вступающих в брак и семей новорожденных
с праздником, вручение поздравительных адресов
Детский праздник, посвященный Дню семьи, любви и
верности. Мастер-класс по изготовлению ромашек
«Ромашка-символ семьи»
Освещение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви
и верности на страницах газеты «Якты юл» и сайте
администрации
Торжественная регистрация брака (5 пар)

Тюлячинский
08.07.2018

Черемшанский

08.07.2018
На дому
08.07.2018
Молодежная площадь
с.Черемшан
08.07.2018
литературное кафе «Ассоль»
с. Черемшан

ОЗАГС, отдел культуры, молодые
семьи

Мероприятие приуроченное ко Дню семьи, любви и
верности, в парке с.Тюлячи (концертная программа,
спортивные игры)
Вручение медали в торжественной обстановке «За любовь
и верность»
Чествование юбиляров семейной жизни
Раздача буклетов среди населения «Семьей дорожить –
счастливым быть»
«Ромашковое счастье» конкурсное игровое мероприятие

ОЗАГС, новобрачные,
семьи района
специалисты
Управления
соцзащиты, ОЗАГС,
учащиеся
Газета «Якты юл» («Светлый
путь»)
Супружеские пары (организаторы:
ОЗАГС, отдел социальной помощи
семьи и детям ЦСОН, РДК)
Жители района (организаторы
РДК, отдел Семьи ЦСОН, отдел
ЗАГС)
Семья
Гариповы,
начальник
ОЗАГС, глава ИК Узякского СП,
зам.главы
по
социальным
вопросам
Юбиляры (ответственные – Главы
СП)
Население Черемшанского МР
Семьи района.

08.07.2018
Зал бракосочетаний
с. Черемшан
08.07.2018
г.Чистополь
Скарятинский сад

Чистопольский

04.07.2018г.
Отдел ЗАГС
05.07.- 06.07.2018г.

05.07.2018
Скарятинский сад
06.07.2018
Летняя дворовая площадка
«Мечта»
06.07.2018
Летняя дворовая площадка

Торжественный вечер «Встреча поколений»
Чествование юбиляров семейной жизни.
Вручение медали «За любовь и верность»
Городской праздник, посвященный Всероссийскому дню
семьи, любви и верности «Мелодия любви. Мелодия
счастья»
В ходе проведения праздника будет организовано на
различных площадках Скарятинского сада:
- праздничный концерт «Мелодия любви - мелодия
счастья»;
- Йога на траве «Заряд энергии»;
- Фестиваль красок;
- мастер-класс по бальным танцам (сальса, бачата);
- танцевальная программа клуба «Настроение»;
- выступления представителей духовенства, Совета,
исполкома Чистопольского муниципального района,
начальника отдела ЗАГС, начальника отдела социальной
защиты МТЗ и СЗ в Чистопольском районе, начальника
управления Пенсионного фонда по г. Чистополю и т.д.;
- вручение медали «За любовь и верность»;
- чествование многодетных семей;
- продажа цветов, воздушных шаров в форме сердца и д.р.
День бесплатных консультаций для семейных пар
Вручение ромашковых букетов как символа Дня Семьи,
Любви и Верности семейным парам, посетившим отдел
ЗАГС исполнительного комитета Чистопольского
муниципального района
Викторина ко Дню семьи, любви и верности «Дружная
семья»
Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья – мое
богатство»

Молодежь района, молодожены и
юбиляры семейной жизни.
Жители и гости
г.Чистополя, приглашенные
семьи, представители духовенства,
общественных организаций,
Совета, исполкома
Чистопольского муниципального
района, руководителей района

Жители г. Чистополя,
специалисты отдела ЗАГС
Отдел ЗАГС,
посетители
Семьи с детьми,
специалисты МБУ «ППЦ»
Дети и жители ЧМР,
специалисты МБУ «ППЦ»

«Мы с тобой одна семья», «Семья – волшебный символ Дети,
подростки,
жизни…»
микрорайона,

жители

«Радуга», «Салют»

06.07.2018
МБУ «ППЦ»
07.07.2018
Чистопольский Дворец
бракосочетания
08.07.2018
ЛОЛ «Солнышко»
07.07.2018
Отдел ЗАГС
Ютазинский

День консультаций для семейных пар
Проведение торжественных церемоний регистрации
заключения брака по особому сценарию, приуроченному
ко Дню семьи, любви и верности

специалисты МБУ «Центр военнопатриотической
работы
и
подготовки
допризывной
молодежи «Ватан»
Семейные пары,
специалисты МБУ «ППЦ»
Отдел ЗАГС,
новобрачные, гости

Дети, подростки,
специалисты МБУ
«Молодежный центр»
Вручение медали «За любовь и верность» семье Дети, родственники, молодожены,
Шайхутдиновых.
молодые мамы
Торжественная регистрация 2-х пар молодоженов.
Родственники, друзья
Торжественное вручение сертификатов на материнский Молодые
мамы,
дети,
капитал.
родственники, молодожены.
Районный праздник, посвященный ко Дню любви и Семьи-юбиляры.
верности.
Добровольческий флеш-моб ко Дню Семьи,
Любви и Верности

________________________________________________________

