
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная карта 

мероприятия 

Фестиваль «Теплый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Красноярск 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано с целью регламентирования 

форм и порядка проведения мероприятия фестиваль«Теплый» (далее – 

Мероприятие) в г. Красноярске муниципальным молодежным автономным 

учреждением «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», 

деятельность которого координирует главное управление молодежной 

политики и туризма администрации г. Красноярска. 

1.2 ОрганизаторомМероприятия является муниципальное молодежное 

автономное учреждение «Центр продвижения молодежных проектов 

«Вектор» (далее – Учреждение). 

1.3 Термины, используемые в настоящем Положении: 

Молодая семья – это семья, где супруги имеют юридическую 

регистрацию брака, и возраст одного из супругов не превышает 35 лет, либо 

неполная семья, с одним или более ребенком. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель – сохранение и развитие традиционных семейных ценностей 

среди молодых людей г. Красноярска в возрасте от 14 до 35 лет. 

2.2Задачи: 

 формирование положительных форм совместного семейного 

досуга у молодых семей г. Красноярска; 

 демонстрация форм оказания поддержки молодых семей 

г. Красноярска по вопросам семьи и супружеских отношений; 

 позиционирование Учреждения как площадки для реализации 

инициатив молодежи, в том числе молодых семей, по вопросам развития 

семейных отношений и семейных ценностей в г. Красноярске. 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

3.1 Участниками мероприятия могут стать молодые люди в возрасте от 

14 до 35 лет, в том числе молодые семьи, проживающие на 

территории г. Красноярска.  

3.2 Для того чтобы стать участником Мероприятия необходимо 

зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/syzK3iv83wMjEr5s8 

 

4. ФОРМАТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1 Мероприятие будет проходить в трех форматах: 

 Переговорная площадка «Развитие сообществ молодых семей на 

территории г. Красноярска», на которой сообщество молодых родителей 

представит экспертам в области детско-родительских и супружеских 

отношений, а также представителям бизнеса идею общественного 

объединения «Молодой родитель». (Приложение №1). 

 Интерактивная площадка «Семейные ценности». В рамках 

данной площадки пройдут мастер-классы и тренинги на тему семьи, 

отношений, мудрости, воспитания детей, решения семейных конфликтов. В 

завершении мероприятия для участников Мероприятия состоится лотерея, в 

которой будут разыграны призы от партнеров (Приложение №2). 



 Кулинарное шоу «7+Я».Гостями шоу станут известные семьи 

г. Красноярска, которые вместе с ведущим в прямом эфире приготовят 

новогодние закуски и расскажут о секретах успешной семейной жизни. 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1Мероприятие будет проходить с 16 по 20 декабря 2021 года. 

5.2 Место проведения Мероприятия: 

- Переговорная площадка «Развитие сообществ молодых семей на 

территории г. Красноярска» будет организована 16 декабря в центре 

продвижения молодежных проектов «Вектор»по адресу: ул. Транзитная, 52. 

- Интерактивная площадка «Семейные ценности» состоится 19 декабря 

в центре продвижения молодежных проектов «Вектор»по адресу: 

ул. Транзитная, 52. 

- Кулинарное шоу «7+Я» будет транслироваться 20 декабря в 18:00 в 

трех группах в социальной сети «Вконтакте»: «Центр продвижения 

молодежных проектов «Вектор» https://vk.com/vectormc, «Твое время 

Красноярск» https://vk.com/tvoe_vremya_krsk, «Город Красноярск» https://vk.c

om/krasnoyarskrf. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Учреждение оставляет за собой право оперативно вносить 

дополнения и изменения в текст настоящего Положения и прочие 

документы, регламентирующие процесс реализации Мероприятия. 

6.2. Учреждение оставляет за собой право на размещение фотографий 

участников на сайте www.kmforum.ru, твоевремя24.рф, www.admkrsk.ru/, а 

также в официальных аккаунтах Учреждения в социальных сетях: 

vk.com/vectormc,vk.com/rdsh.kras, vk.com/vectorproector,vk.com/familab, 

vk.com/tvoe_vremya_krsk, vk.com/fitcoworking, www.instagram.com/vectormc_. 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1 Учреждение: Муниципальное молодежное автономное учреждение 

«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», 660112, г. Красноярск, 

пр. Металлургов, д. 22а, пом. №135 тел.: 224-07-68. 

7.2 Ответственный сотрудник: Бадмаева Виктория Алексеевна, 

специалист по работе с молодежью ММАУ «Центр продвижения 

молодежных проектов «Вектор», тел.: 235-53-43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                          к Положению 

Программа переговорной площадки  

«Развитие сообщества молодых семей на территории  

г. Красноярска» 

13:30 Регистрация участников переговорной площадки 

14:00 Начало переговорной площадки 

14:05 

Крамская Светлана Владимировна, директор ММАУ ЦПМП 

«Вектор» с приветственным словом к участникам переговорной 

площадки 

14:10 

Гусейнова ЛамияНариманкызы, заместитель директора по 

направлению ЗОЖ   и  семейных   ценностей ММАУ  ЦПМП      

«Вектор» с докладом: «Результаты работыпартнерской 

программы «Ресурсный центр» Семейная лаборатория» 

14:20 

 

Представление проекта «Общественное объединение «Молодой 

родитель» 

Мокроусов Руслан, директор Красноярского регионального 

фонда «Красноярье без сирот», а также многодетный отец 

Литвинова Олеся – руководитель фитнес-клуба для молодых 

мам 

14:30 

Рассмотрение предложений партнёров о развитии направлений 

деятельности общественного объединения «Молодой родитель» 

Дорошенко Жанна Вячеславовна, директор сети семейных 

поликлиник «Сантем»; 

 

Калебина Анастасия Аркадьевна, генеральный директор центра 

для детей и родителей «Вилла Курица»; 

 

Андронова Анастасия, основатель и руководитель мастерской 

семейных событий  «Mom'sBazaar»; 

 

Ёлшина Анжелика Владимировна, руководитель Регионального 

центра финансовой грамотности; 

 

Наталья Дьячук, руководитель тренинг-центра Натальи Дьячук; 

 

Герасимова Наталья Анатольевна, руководитель семейного 

центра «Астрея»; 

 

Павловский Леонид, руководитель клуба семейного образования 

и досуга «Актис»; 

 

Абросимова Ольга Борисовна,  руководитель Красноярской 

региональной общественной организации по решению проблем 



семьи «Семья» 

 

14:50 

Обсуждение участниками переговорной площадки плана 

деятельности объединения «Молодой родитель», 

прогнозирование рисков и путей их преодоления. Обсуждение 

условий сотрудничества 

15:20 Подведение итогов переговорной площадки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 

                                                                                          к Положению 

Программа интерактивной площадки «Семейные ценности»  

Время Ценность Название Краткое описание 

12:00-

13:45 

Любовь Тренинг 

«Любовь как 

искусство» 

Тренинг направлен на 

ознакомление участников с 

представлением о любви, как 

о высшей ценности, основе 

человеческих отношений. В 

ходе тренинга участники 

сформируют ответственное 

отношение к чувствам других 

людей, а также будут 

способны различать 

деструктивные проявления в 

отношениях с близкими 

людьми. 

12:00-

16:00 

Традиции Гигантский 

дартс 

Участники мероприятия 

будут играть во всем 

известную игру «Дартс». 

Однако целью игры является 

не просто попадание в цель. 

Для того чтобы совершить 

бросок, участникам 

необходимо назвать свои 

семейные традиции и 

совершить бросок ровно в ту 

цель насколько важными для 

них  являются озвученные 

традиции. 

12:00-

18:00 

Забота Мастер-класс  

по созданию 

элемента 

декора для 

дома 

«Варежки»  

Участники мероприятия 

смогут своими руками 

сделать украшение для своего 

дома – картину из 

деревянных шпажек 

«Варежки». Данный мастер 

класс символизирует такую 

семейную ценность как 

забота, так как именно 

варежки с давних времен 

считаются символом тепла и 

выражают заботу о родных и 

близких нам людях.  

12:00-

18:00 

Поддержка Мастер-класс 

по 

нейрографике 

Участникам мастер-класса 

предлагается нарисовать 

спонтанные линии на листе 

бумаги с последующим 

округлением острых углов 



этих линий и закрашиванием  

отдельных частей 

получившихся фигур в 

соответствии с их 

эмоциональным фоном на 

момент мастер-класса. С 

помощью этой технологии 

участники смогут выявить 

внутренние конфликты и 

решить их. 

12:00-

18:00 

Доброта Мастер-класс 

по созданию 

новогоднего 

декора «Дед 

мороз» 

Участники смогут 

самостоятельно изготовить 

образ деда мороза с мешком 

подарков. Данный образ 

ассоциируется с добротой и 

теплыми воспоминаниями из 

детства.  

12:00-

18:00 

Поддержка «Детский 

уголок» 

Развлечение для детей: 

рисование, пластилин, 

конструктор, детские игры. 

14:00-

15:45 

Доверие Тренинг  

«Сказка про 

меня» 

Тренинг направлен на 

формирование базового 

доверия, развитие 

коммуникативных навыков и 

эмоциональной 

устойчивости. Прохождение 

данного тренинга будет 

способствовать построению 

личного жизненного 

сценария, соответствующего 

индивидуальным личностным 

запросам и исключающего из 

себя иррациональные 

установки, полученные в 

детстве. 

16:00-

17:45 

Ответственность Тренинг 

Формула 

настоящего 

мужчины» 

Участникам предлагается 

пройти небольшой тренинг 

для воспитания 

мужественности у подростков 

и укрепления роли отца в 

семье. 

 
 
 
 
 
 
 


