
1 

 

Программа 

межмуниципального молодежного форума 

«Крепкая семья – сильная Россия» 

 

 
Время Место 

проведения 

Название площадки 

10.00 - 11.00 фойе 1 этаж 

Октябрьской 
СОШ№2 

Регистрация участников 

 
Работа кабинета медицинской профилактики 

11.00 - 11.20 Актовый зал 

  
 

Открытие форума. 

Ведущий: Коньков Ф.В., заместитель начальника Управления 
культуры, спорта и молодежной политики. 

Выступают:  

   1.Поезжаев Г.В.  – глава Октябрьского муниципального 
района 

   2. Целищева Л.Г. – начальник Управления культуры, спорта 

и молодежной политики  

3. Мартынюк С.В. – начальник Управления образования 

11.30 – 13.00 Кабинет  

№  
 

 

 Дискуссионная площадка "Патриотизм: от слов к делу. 

Как повысить эффективность патриотических 

мероприятий". 
Ведущие: Сухорослова Светлана Вячеславовна и 

Шапошникова Гульнара Зинатулловна, главные специалисты 
ГАУ "Пермский краевой центр военно-патриотического 

воспитания". 

Целевая аудитория:  педагоги, педагоги-организаторы, 
заместители по воспитательной работе.     

11.30 – 13.00 Спортзал 

 
Практическая площадка  «Спорт для всех, спорт с нами»  

(спортивная составляющая патриотического воспитания) 

   Ведущие: Вилисов Алексей Николаевич, инструктор по 
спорту МБУ «Спортивный центр» , Коробейников Степан 

Федорович, директор МБУ «Спортивный центр».  
   Молодые люди! Вы хотите проверить себя на 

выносливость?  Тогда вам сюда. Здесь вы сможете 

померяться силой, ловкостью, смекалкой. 
Целевая  аудитория: молодежь  от 14 лет. 

11.30 – 13.00 Кабинет  

№  

    
 

Блок  «Вместе о главном (Гражданско-патриотическое 

воспитание в рамках семейного воспитания) 

1. Площадка «Азбука семьи»  

 Ведущий:  Иванова Светлана Владимировна, преподаватель 

Академии родительского образования, практический 

психолог, сертифицированный  медиатор (конфликтолог), 
действительный член Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги России, бизнес-тренер, ведущий 

психологических групп, педагог-психолог школы № 82 г. 

Перми.  

Целевая аудитория: молодые супруги, мамы и папы.  

2. Площадка «Привычки, разрушающие 

отношения» 

Ведущий: Никитин Андрей Александрович, психолог-

консультант, педагог, тренер  Академии родительского 
образования.  
Целевая аудитория: молодые супруги, мамы и папы.  

11.30 – 13.00 Кабинет  Интеллектуальная игра «Пермяк солёные уши» 

№  
 

(творчество – составляющая патриотического 

воспитания) 

   Ведущие – Игошева  Галина Раисовна, заведующая отделом 

обслуживания;  
Будем рады видеть всех знатоков литературы. Площадка 

пройдет в формате игры «Умники и умницы». 

Целевая аудитория: молодежь  от 14 лет. 

11.30 – 13.00 Актовый зал 

 

 
 

Мастер-класс «Игра – дело серьезное»  (Организация 

семейного досуга) 

   Ведущая: Россихина Светлана Валерьевна, методист МБУ 
«Культурно-досуговый центр» 

Новое в организации и проведении  конкурсных 

развлекательных программ для семей. Ведущий проведет на 
приглашенной аудитории  конкурсно-развлекательную 

программу. Участники награждаются сувенирной 

продукцией. 
Целевая аудитория: все желающие. 

11.30 – 13.00 Кабинет  

№  
 

 Деловая игра «Твой выбор в твоих руках» 

(электоральная активность граждан) 
Ведущий: Кузнецова Едена Владимировна, председатель ТИК 

Октябрьского муниципального района.  

Как научиться  быть лидером, в каком направлении строить  
свое будущее?  На эти вопросы здесь вы найдете ответы. 

Целевая аудитория: молодежь  от 14 лет  

11.30 – 13.00 Кабинет  

№  
 

 

Площадка «Добровольчество» 

(Становление личности гражданина) 

Ведущие:  Жилкина Ирина Валентиновна, преподаватель 

ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Добровольчество.  
Инклюзивные добровольцы.  

Целевая аудитория:  молодежь от 14 лет, представители 

общественных организаций 

11.30 – 13.00 Кабинет  

№  

 

Площадка «Герои Советского Союза - наши земляки» 

(История как базовая составляющая патриотического 

воспитания)  

Ведущий: Целищев Сергей Анатольевич, директор 

Октябрьского музея  

Викторина.  
Целевая аудитория: молодежь от 14 лет.  

11.30 – 13.00 Кабинет  

№  
 

Площадка  «Молодежные СМИ: с чего начать?» 

Ведущий: Сафина Дарья Александровна, корреспондент 
МАУ «Редакция газеты «Вперед» Октябрьского 

муниципального района.  

Молодому поколению важно получать информацию 
качественную и своевременно. Здесь вы узнаете, как создать 

свою газету.  

Целевая аудитория:  молодежь от 14 лет.  

13.10 - 14.00 Актовый зал  
 

15 важных вопросов экспертам Форума. 

Подведение итогов Форума.  

* О номере кабинета, где будет проходить та или иная площадка, будет сообщено на регистрации.  


