
Приложение 2 к Положению 

о региональном конкурсе  

социокультурных проектов  

среди сотрудников библиотек  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Структура проекта 

№ Пункт Описание 

1 Название проекта: «Мы – молодые!» 

 

2 Ф.И.О. руководителя 

проекта: 

Вербицкая М.А. 

3 Команда проекта:  Ф.И.О. Основное место 

работы и 

занимаемая 

должность, опыт 

работы и 

основные 

достижения 

Основные 

обязанност

и по 

проекту 

Вербицкая 

Мария 

Александровна 

МБУ «ЦБС», 

библиотекарь, 8 

мес., реализация 

творческого 

проекта 

«БумМагия», 

участие в 

литературном балу 

2021 

Заключение 

договоров с 

партнёрами, 

организация 

СМИ на 

массовые 

мероприятия  

Козлова 

Любовь 

Сергеевна 

МБУ «ЦБС», 

ведущий 

библиотекарь, 8 

лет, «Библиотекарь 

года 2021» - 2 

место, координация 

муниципального 

этапа окружного 

челленджа 

«Ожившая 

классика» - 3 

место; 

Проведение 

тематически

х встреч со 

специалиста

ми 

Серебренников

а Алёна 

Михайловна 

МБУ «ЦБС», 

библиотекарь, 6 

лет, участие в 

литературном балу 

2021, участие в 

проведение 

муниципального 

этапа окружного 

челленджа 

«Ожившая 

классика» 

Проведение 

мастер-

классов 



№ Пункт Описание 

4 Сроки реализации 

проекта: 

Дата начала проекта 

 

Дата окончания 

проекта 

Сентябрь 2022 Июнь 2023 

5 Краткое описание 

проекта: 

Мы планируем создать пространство, где на одной 

территории молодые семьи могут получить 

консультации различных специалистов, проявить 

свои творческие способности, стать частью 

культурной жизни города 

6 Цель проекта:  Создание комьюнити-центра для молодых семей, 

проведение цикла мероприятий, направленных на 

укрепление детско-родительских отношений, 

сохранение семейных ценностей и формирование 

положительных семейных установок. 

 Задачи проекта: • Выявление (через анкетирование) потребностей 

семей с детьми и оценка условий для реализации 

прав и интересов детей, защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства. 

• Создание условия для развития творческих 

способностей родителей и детей в процессе 

совместной деятельности;  

• Организация групповых встреч-консультаций со 

специалистами: врачами, психологами, 

педагогами; 

• Совершенствование работы с семьями, 

содействие в организации содержательного 

семейного досуга; 

• Привлечение семей с детьми к участию в 

городских и окружных мероприятиях – 

конкурсах, акциях; 

• Формирование положительного имиджа и 

повышение престижа семьи 

7 География проекта: город Мегион 

8 Обоснование социальной 

значимости проекта: 

Укрепление традиционных семейных и нравственных 

ценностей в молодежной среде и поддержка молодых 

семей – способ стратегического решения и 

профилактики многих социальных проблем, а также 

создания условий для счастливого и благополучного 

будущего.  

9 Целевые группы проекта: Молодые семьи с детьми 

10 Календарный план 

проекта: 

Мероприятие, 

его 

содержание, 

место 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Дата/сроки 

«Первое 

знакомство» 

Анкетирование 

- вводное 

мероприятие 

Знакомство с 

участниками (и 

участников 

между собой), 

анонс 

18 сентября 2022 



№ Пункт Описание 

(Проводится в 

начале проекта 

и по его 

завершении) 

Центральная 

городская 

библиотека 

(далее – ЦГБ) 

предстоящих 

мероприятий (в 

рамках проекта) 

Заключение 

соглашений (в 

рамках проекта) 

c  

Бюджетным 

учреждением 

«Мегионская 

городская 

больница» 

Бюджетным 

учреждением 

«Мегионский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Департаментом 

образования и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города Мегиона 

Заключение 

договоров с 

организациями 

и 

специалистами 

для посещения 

мероприятий в 

рамках проекта, 

уточнение 

сводного плана 

мероприятий 

Август-сентябрь 

2022 

«МЫ+» 

Анкетирование 

для подведения 

итогов работы 

проекта 

(Проводится в 

начале проекта 

и по его 

завершении) 

ЦГБ 

Получение 

обратной связи 

от участников 

проекта и 

специалистов, 

принимавших в 

нём участие. 

Подведение 

итогов 

28 мая 2023 

  «Best Cooking»  

Публикация в 

социальных 

сетях семейных 

рецептов с фото 

Сетевая акция – 

группа ЦГБ в 

социальной 

сети ВКонтакте: 

https://vk.com/cg

Активное 

участие семей 

Ноябрь 2022 



№ Пункт Описание 

bmegion 

«Новый год – 

тепло и свет» 

Семейный 

праздник 

ЦГБ 

Активное 

участие семей 

Декабрь 2022 

«СемьЯ» 

Итоговый 

праздник, 

приуроченный 

к 

международном

у Дню семьи 

ЦГБ 

Активное 

участие семей, 

(отслеживание 

настроя в 

начале и в 

конце проекта) 

28 мая 2023 

«Поделись 

теплом!» 

Фотомарафон, в 

котором семьи 

делятся 

фотографиями 

из своих 

семейных 

архивов. 

Сетевая акция – 

группа ЦГБ в 

социальной 

сети ВКонтакте: 

https://vk.com/cg

bmegion 

Активное 

участие семей 

Май-июнь 2023 

«Витаминная 

азбука» 

Информационн

ый час.  

ЦГБ 

Обсуждение 

вопросов 

витаминизации 

и вакцинации 

детей 

Сентябрь 2022 

«В здоровом 

теле»  

Информационн

ый час 

ЦГБ 

Обсуждение 

вопросов 

физического 

здоровья семьи, 

воспитания 

«полезных 

привычек», 

проведения 

физкультурных 

занятий дома 

Октябрь 2022 

«Чем поможет 

государство?» 

Информационн

ый час. 

ЦГБ 

Получение 

консультации 

по 

интересующим 

вопросам о 

мерах 

Ноябрь 2022 



№ Пункт Описание 

социальной 

поддержки 

семей с детьми 

на территории 

РФ и ХМАО-

Югры 

«Сибирячок» 

Информационн

ый час.  

ЦГБ 

Обсуждение 

вопросов 

закаливания и 

укрепления 

иммунитета 

детей 

Февраль 2023 

«Есть контакт»  

Информационн

ый час. 

ЦГБ 

Улучшение 

взаимодействия 

родителей и 

детей. 

Обсуждение 

возрастных 

кризисов и 

способов их 

преодоления 

Март 2023 

«Здоровая 

семья»  

Информационн

ый час. 

ЦГБ 

Обсуждение 

вопросов 

здоровья 

родителей 

Апрель 2023 

«Готовность 

№1»  

Информационн

ый час, 

посвящённый 

подготовке 

дошкольников к 

поступлению в 

1 класс. 

ЦГБ 

Родители 

смогут задать 

вопросы и 

получить 

консультацию 

специалиста по 

предстоящему 

обучению детей 

Май 2023 

«Открытка для 

папы» 

Мастер-класс 

ЦГБ 

Совместная 

творческая 

деятельность 

родителей и 

детей 

Октябрь 2022 

«Милой 

мамочке» 

Мастер-класс 

ЦГБ 

Совместная 

творческая 

деятельность 

родителей и 

детей 

Ноябрь 2022 

«Новогоднее 

ассорти»  

Мастер-класс 

ЦГБ 

Совместная 

творческая 

деятельность 

родителей и 

детей 

Декабрь 2022 



№ Пункт Описание 

«Красота в 

умелых руках» 

Мастер-класс 

ЦГБ 

Совместная 

творческая 

деятельность 

родителей и 

детей 

в течение срока 

реализации 

проекта 

11 Информационное 

сопровождение проекта: 

Сайт МБУ «ЦБС», страница Центральной городской 

библиотеки в социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/cgbmegion;  

городские СМИ: газета «Мегионские новости», 

телеканал «Акцент»; 

городские группы в социальной сети ВКонтакте – 

«Мегион Онлайн», «Культурный Мегион» и др. 

12 Устойчивость проекта 

(планируется ли 

продолжение 

деятельности, начатой в 

рамках данного проекта, 

если да, то как и за счет 

каких ресурсов): 

- 

13 Партнеры проекта:  Партнер проекта Вклад в реализацию 

проекта 

Бюджетное учреждение 

«Мегионская городская 

больница», 

Бюджетное учреждение 

«Мегионский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения», 

Департамент образования и 

молодёжной политики 

администрации города 

Мегиона 

Участие специалистов в 

тематических встречах, 

проведение лекций и 

бесед 

14 Общая стоимость 

проекта:  

 

 


