
Старт проекта «Ответственное отцовство» состоялся 

19 февраля 2021 года на территории Мурманской области стартовал проект «Ответственное 

отцовство». 

Он реализуется в рамках партийного проекта «Крепкая семья», региональным 

координатором которого стала первый заместитель министра труда и социального развития 

Мурманской области Светлана Виденеева. 

Цель  проекта -  популяризация и укрепление семейных ценностей, повышение 

ответственности отцов за воспитание детей и благополучие семьи, укрепление авторитета 

отцовства. 

В честь открытия проекта в Мурманском комплексном центре социального обслуживания 

населения состоялось праздничное мероприятие. 

В нем приняли участие не только папы и дети, но  и  мамы. На празднике звучали стихи, 

песни, шутки, ну и, конечно, не обошлось и без состязаний. Папы сдавали экзамен на смекалку, 

ловкость, быстроту реакции, а дети им активно помогали. Все участники очень стремились к 

победе. В общем, показали себя в лучшей форме, и поэтому победила дружба. Праздник 

состоялся, и мир вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и добрее! Все присутствующие получили 

заряд бодрости и хорошее настроение. 

«Этот проект отличная возможность хорошо провести время с семьей, с детьми, 

познакомиться с новыми людьми, семьями, обменяться своим опытом, узнать что-то новое от 

других, найти новых друзей. Замечательно, что есть такая возможность проявить себя, свои 

таланты в разных направлениях (творчество, спорт), стать частью общего процесса. Мы намерены 

принять самое активное участие в мероприятиях проекта. Участникам желаем успеха, и пусть этот 

проект станет не только положительным примером, но будет вдохновением и мотивацией семьям 

настоящим и будущим,» - отметил Андрей Кудреватых, участник проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



Кулинарный мастер-класс  

для участников проекта «Ответственное отцовство» 
 

 13 марта 2021 года в рамках регионального проекта «Ответственное отцовство» в 

Мурманском комплексном центре социального обслуживания населения прошел кулинарный 

мастер-класс «Сюрприз для мамы».   

 На мастер-классе участникам проекта и их мини-шефам было предложено порадовать маму 

прекрасным сюрпризом - изысканным английским десертом собственного приготовления. Идея 

приготовить трайфлы на основе печенья и замороженных ягод, объединенных сметанным кремом, 

очень понравилась участникам. Ведь так хочется побаловать маму вкуснейшим завтраком или 

угощеньем к полудню! 

 Подготовив необходимые ингредиенты, с удовольствием погрузились в процесс 

приготовления десерта. Папы руководили процессом и давали советы своим детишкам. Ребята 

кропотливо измельчали печенье, тщательно взбивали крем, после чего слоями укладывали 

содержимое в стаканчики.  А для того, чтобы сюрприз действительно удался, особое внимание 

уделили его оригинальной подаче: трайфлы уложили в прозрачных формах с украшением из ягод 

клубники и листочков свежей мяты! Аппетитно и свежо! 

 Результатом остались довольны все: хорошее настроение и вкусный оригинальный десерт – 

настоящий сюрприз для мамы! 

 

 

 

 



Для участников проекта «Ответственное отцовство»  

состоялся научно-познавательный поединок «Мой папа – шоумен» 

 
 Научное шоу, фокусы и интерактивная экскурсия в музее занимательных наук – так 

началось воскресное утро участников проекта «Ответственное отцовство», проводимого в рамках 

Партийного проекта «Крепкая семья». На этот раз папам предстояло раскрыть секреты явлений, с 

которыми мы нередко встречаемся в повседневной жизни.  

 Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения и музей 

занимательных наук «Фокус» объединили свои ресурсы, чтобы участники проекта погрузились в 

удивительный мир науки, провели собственные эксперименты, почувствовали себя настоящими 

учеными и исследователями. 

21 марта 2021 года папы и их помощники продемонстрировали настоящие чудеса науки, 

представив заранее подготовленные опыты: «Фейерверк в стакане», «Огнеупорный шарик», 

«Вулкан», «Затухающая свеча», «Смешивание горячей и холодной воды». Каждая семья проявила 

изобретательность, сообразительность и показала свою сплоченность.  

Региональный координатор проекта первый заместитель министра труда и социального 

развития Мурманской области Светлана Виденеева отметила высокий уровень семейных 

экспериментов и вручила участникам проекта дипломы за участие в научно-познавательном 

поединке. 

 Воскресный утренний семейный праздник завершился экскурсией по музею, во время 

которой можно было не только посмотреть экспонаты, но и поэкспериментировать с ними. 

  

 

 



«Мы с папой ловкие, мы с папой смелые!» 

 

Спортивно-развлекательный квест «Мы с папой ловкие, мы с папой смелые!» объединил 

участников проекта «Ответственное отцовство» субботним утром 10 апреля. 

 После приветственных слов ведущих, участники представили свои 

команды спортивными речевками и девизами. Праздник продолжила веселая 

спортивная разминка, которая помогла и взрослым, и детям как следует 

разогреться и настроиться. Потом все семейные команды получили 

маршрутные листы, по которым им предстояло пройти несколько 

тематических станций.  

 Что взять с собой в поход? С этой дилеммой наши участники 

столкнулись на станции «Туристическая», где 

нужно было наполнить походный рюкзак 

необходимыми вещами и объяснить их 

предназначение в походных условиях. На станции «Строительная» 

папы со своими помощниками дружно строили убежище из большой 

мозаики. А благодаря хорошей физической подготовке все на 

«отлично» сдали нормы ГТО и успешно прошли задания «Полосы 

препятствий»: «переправа», «паутина», «меткий стрелок»,  «покорение 

вершины». Не обошлось и без зарядки для ума: на станции 

«Интеллектуальная» разгадывали кроссворд «Знатоки спорта». Не 

всегда было просто, но все справились!  

 Спортивный квест прошел на одном дыхании. Взаимовыручка 

и семейная поддержка помогала участникам во время прохождения 

спортивных испытаний. 

 Наибольшее количество баллов набрала сборная команда 

Андрея Кузьмина, занявшая по решению жюри 1 место. Семья 

Петрушевских заняла 2 место, 3 почетное место досталось семье 

Грицковых. Все участники награждены дипломами за активное 

участие в спортивном празднике. 

 Наши папы, участники проекта «Ответственное 

отцовство», реализуемого в рамках Партийного проекта 

«Крепкая семья», еще раз доказали, что они активно принимают 

участие в развитии и воспитании своих детей, стараются, чтобы 

дети выросли здоровыми, умными, любознательными и, конечно, были счастливыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоакция «С папой круто!» 

 

 Семейный фотоальбом - это память, добрая традиция и способ укрепления семьи. 

Семейные фотографии - это биография семьи; они связывают отдельные моменты семейной 

жизни в единую историю. Они помогают детям познавать мир, помнить о предках. Просмотр 

семейного альбома сближает всю семью, продляет радость от общения с близкими людьми, 

позволяет заново пережить приятные моменты и, безусловно, способствует сохранению семейных 

ценностей. 

 Иногда процесс съемки превращается в настоящее событие, но самые удачные снимки 

сделаны в непринужденной обстановке: на отдыхе, прогулке, во время занятий творчеством или 

спортом с детьми Они живые, настоящие и гармоничные. 

 Именно такие фотографии наполнили фотоколлажи участников проекта «Ответственное 

отцовство», реализуемого в рамках Партийного проекта «Крепкая семья». Рассказать о семейных 

традициях, любимых занятиях с отцом и, тем самым продемонстрировать уникальность своей 

семьи посредством фотографий из семейного альбома, призвана фотоакция «С папой круто!». Она 

продолжает серию мероприятий в рамках проекта и будет проходить до ноября в дистанционном 

формате. С нашими папами действительно круто и весело! 

  

 



Для участников проекта «Ответственное отцовство»  

состоялась музыкальная викторина «Угадай мелодию» 

  

 15 мая в Международный день семьи участников регионального проекта «Ответственное 

отцовство» объединила музыка. На площадке Мурманского комплексного центра социального 

обслуживания населения прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию», собравшая дружные 

семьи участников на увлекательное и познавательное времяпрепровождение. 

 Светлана Юрьевна Виденеева, первый заместитель министра труда и социального развития 

Мурманской области и региональный координатор проекта «Ответственное отцовство» 

приветствовала команды участников. Она поздравила всех присутствующих с праздником, 

подчеркнув важность сохранения семейных ценностей и традиций.  

 7 семейных команд не только блеснули музыкальной эрудицией, но и продемонстрировали 

свою сплоченность и командный дух, выбирая музыкальные категории и дружно отгадывая по 

коротким фрагментам названия песен, музыкальное сопровождение телепередач, звуки природы и 

животных, звучание музыкальных инструментов. Папы и их маленькие помощники угадали все 

мелодии! 

 Оценивало участников компетентное жюри, которое возглавила Светлана Юрьевна. В 

завершении викторины она вручила командам памятные подарки и дипломы. Победителями и 

призерами музыкальной викторины стали многодетные семьи. 1 место заслуженно заняла семья 

Лапиных. Семья Банниковых, которая пришла на праздник с самым маленьким участником, 

заняла почетное второе место. Дипломом за третье место награждена семья Серга.  

 Завершением праздника стала дорогая всем поколениям песня «Катюша» в дружном 

исполнении присутствующих. 

 Наши папы, участники проекта «Ответственное отцовство», еще раз доказали, что они 

активно принимают участие в развитии и воспитании своих детей, стараются, чтобы дети выросли 

любознательными, умными, здоровыми и, конечно, были счастливыми. 

 

   

             

 



Психологический тренинг-практикум «Как понять и поддержать ребёнка» 

прошел в рамках регионального проекта «Ответственное отцовство» 

Отцовская любовь, как и материнская, необходима для нормального развития ребенка. 

Отсутствие внимания со стороны мамы или папы может привести к искажению мироощущения и 

нарушению поведения ребенка. Ведь от обоих родителей зависит, каким вырастит их чадо. И, 

несмотря на то, что в реальной жизни главной в воспитании является мама, мужчина при любых 

обстоятельствах должен участвовать в этом процессе и всегда оставаться папой. 

22 июля в рамках проекта «Ответственное отцовство» на площадке Мурманского 

комплексного центра социального обслуживания населения состоялся психологический тренинг-

практикум «Как понять и поддержать ребенка», направленный на развитие отцовских 

воспитательских умений. Участники тренинга проработали техники эффективного 

взаимодействия с детьми, которые позволяют лучше понять собственные стереотипы воспитания, 

мотивы своего поведения, увидеть новые пути разрешения проблемных ситуаций и выстроить 

более эффективное взаимодействие с детьми. 

И молодые, и будущие отцы, с интересом и увлеченно выполняли задания психолога, отметив 

после завершения тренинга его важность и почерпнув для себя важную информацию. Подобного 

рода мероприятия помогают осознать ошибки воспитания, свои личностные особенности, которые 

не только мешают взаимодействию с ребенком, но и повышают отцовскую компетентность. 

 

 

 



Участники регионального проекта «Ответственное отцовство» приняли 

участие в арт-встрече «Нетрадиционные техники рисования» 

 
 Субботний день участников регионального проекта «Ответственное отцовство» начался 

неординарно: самые активные и увлеченные папы настоящие и будущие вместе со своими 

помощниками погрузились в творческий процесс на мастер-классе «Неординарные техники 

рисования»! 

 Как известно, одним из средств развития художественно-творческих способностей детей 

являются нетрадиционные техники рисования. Они дают толчок к развитию интеллекта, 

воображения и фантазии. В настоящее время существует большое разнообразие нетрадиционных 

техник: рисование пальчиками, рисование солью и мыльными пузырями, отпечатками листьев и 

штампами, рисование в технике пуантилизм, рисование тычками из поролона, а также рисование 

при помощи бросового материала, таких как втулка от туалетной бумаги или трубочки для сока и 

т.д. 

 Милых «Страусов» старательно рисовали втулкой от бумаги и веерной кисточкой. Яркий 

«Осенний пейзаж» - жидким тестом в технике монотипии. Эта техника заключается в том, что 

рисунок рисуется на одной стороне поверхности и отпечатывается на другую. Полученный 

отпечаток всегда уникален, т.к. создать две одинаковых работы невозможно. Полученные кляксы 

можно оставить в первоначальном виде, или продумать подходящий образ и дорисовать 

недостающие детали. 

 Совместное творчество в очередной раз сплотило наших участников. Наши творцы, семья 

Грицковых и будущий отец Кузьмин Андрей со своей помощницей, проявили индивидуальность и 

фантазию: изобразили осенний пейзаж, дорисовав берег с деревьями и кустарниками. Работы 

получились замечательные! 
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