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Жизнь современных родителей очень насыщенна и требует больших 

затрат. Порой мало времени остается на самых близких. Решением этой 

проблемы может стать семейное волонтерство, которое дает возможность 

стать частью социально значимых проектов в то же время быть вместе со 

своими родными и близкими. Семейным волонтерством называется 

деятельность на добровольной основе, в которой участвуют двое или более 

членов одной семьи, в том числе из разных поколений: супруги, родители с 

детьми, дедушки и бабушки, сестры и братья. Семейное волонтерство – это в 

последнее время динамично развивающееся направление добровольчества.  
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Направлений волонтерства множество, каждое из них в основе имеет 

конкретно направленную цель, так, например, целью культурного (в частности 

библиоволонтерства) волонтерства является приобщение к культуре, книге, 

чтению, к посещению библиотеки взрослыми и детьми, а также 

популяризации знаний на основе культурного компонента.  

Как привлечь в библиотеку семью? Как привить членам семьи 

понимание того, что такое «семейное культурное волонтерство»? Этими 

вопросами мы озадачились в 2012-ом году. И решили, что такая форма как 

клуб может помочь в достижении целей библиоволонтерства. 

С 10 января 2013 года на базе Пойковской поселенческой детской 

библиотеки «Радость» (Нефтеюганский р-н) стартовал проект Клуба молодых 

семей «7Я». Цель клуба не нова: «содействие всестороннему укреплению 

института и роли семьи в обществе», а вот инструмент особый «посредством 

приобщения к культурному наследию».  

10 января 2013 года в социальной сети www.odnoklassniki.ru была 

создана страница клуба – именно с этого момента ведет отсчет деятельность 

клуба. Работа клуба ведется в двух направлениях: виртуальном (обсуждения 

на странице социальной сети, фотоконкурсы, отчеты о проведенных 

мероприятиях) и реальном (семейные встречи различной тематики). 

Участие в мероприятиях всей семьей – это начало пути. Для того чтобы 

самим инициировать идеи или помогать на мероприятии, необходимо увидеть 

и понять, что и как делается. Поэтому первым мероприятием тогда стал 

фотоконкурс, посвященный неделе безопасного интернета, «Мы у 

компьютера». В конкурсе приняли участие 27 семей. Голосование за 

фотографии, присланные на конкурс, осуществлялось в социальной сети, а 

также в стенах библиотеки. Подведение итогов состоялось на первом очном 

заседании клуба, которое называлось «Здравствуй, 7Я». Далее помимо участия 

каждый раз кто-то из активистов клуба становился соведущим и помощником. 

В 2015 году в связи с изменениями в возрастном составе участников 

клуба (в деятельности клуба принимают участие семьи, где возраст родителей 

http://www.odnoklassniki.ru/
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превышает 35 лет) членами клуба было принято решение об изменении 

статуса клуба с «клуба молодых семей» на «семейный клуб». 

Ежегодно семейный клуб проводит 5-6 очных встреч.  

2018 год в России был объявлен годом волонтера, а в Югре – Годом 

гражданского согласия. И именно тогда наши активисты начали принимать 

участие в качестве волонтеров. С этого года традиционным стало 

мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи «Читаем вместе с 

…». Мы собираемся для того, чтобы одна из мам клуба прочитала детям 

детскую книжку. Дети первых активистов клуба уже выросли, и стали 

постоянными читателями нашей библиотеки. 

В 2018-ом году семья нашего клуба впервые приняла участие в 

районном фестивале молодых семей, где стала победителем в номинации 

«Лучшая выставка-презентация». Наша выставка представляла собой 

ромашковое поле, где в сердцевинах цветков располагались фотографии, в 

которых мы попытались отразить жизнь семьи и клуба; а на столе была 

представлена выставка достижений семьи Зайцевых: несметное количество 

дипломов и грамот удивило членов жюри. Когда же многодетная молодая 

семья может все успевать? Главное, все делать вместе! И домашние дела, и 

помогать другим. 

Новшеством 2019-ого года стала встреча вне стен библиотеки. 6 апреля 

в Международный день спорта и в преддверии Всемирного дня здоровья (7 

апреля) семейный клуб «7Я» организовал встречу «С мамой на йогу». Такого 

опыта у нас еще не было. Тренер провела занятие на безвозмездной основе. И 

эксперимент удался на славу. Мамы и их дети с большим энтузиазмом 

выполняли упражнения (асаны), которые для неподготовленного человека не 

так уж легки. Было получено множество положительных отзывов. 

1 мая нас пригласили к участию во встрече с губернатором ХМАО –

Югры, в рамках фестиваля серебряного волонтерства «Связь поколений» в 

присутствии представителей органов власти поселения, района и округа мы 

обсудили пути взаимодействия старшего и молодого поколений. 
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В 2019-ом году активисты семейного клуба стали выступать уже не 

только волонтерами, но и инициаторами мероприятий. Так, одна из мам стала 

обладателем гранта районного конкурса молодежных инициатив с проектом 

«Семейный национальный фестиваль «#ВМЕСТЕ». 25 мая семейный клуб 

«7Я» (здесь уже принимали участие 4 семьи волонтеров) пригласил молодые 

семьи гп. Пойковский в путешествие по национальным традициям – на 

семейный национальный фестиваль «#ВМЕСТЕ». В зале собрались семьи, 

представители татарской, башкирской, русской и чувашской наций, активисты 

семейного клуба «7Я» и приглашенные эксперты: волонтеры серебряного 

возраста и руководитель молодежного объединения «Серпантин». Волонтеры 

серебряного возраста угостили участников украинским национальным 

блюдом – пельменями с капустой и редькой. По итогам семейного фестиваля 

семьи получили дипломы в номинациях и подарки, помощники 

благодарственные письма, а все мы обогатили свои знания о традициях и 

обычаях некоторых национальностей, пообщались и весело провели время в 

семейном кругу. 

6 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности в Пойковском 

состоялся фестиваль семейного волонтерства «#ДобрыйДом». Активисты 

семейного клуба «7Я» не остались в стороне, они продублировали одну из 

частей своего семейного национального фестиваля «#ВМЕСТЕ», который 

состоялся в мае. Две семьи клуба проводили с семьями района и гостями парка 

Югра игры разных народов мира. 

19 октября в трех библиотеках Нефтеюганского района состоялся 

Фестиваль читающих семей «Любимые книги нашей семьи». К читающим 

семьям гп. Пойковский (организатор – Пойковской поселенческой детской 

библиотеке «Радость», активисты семейного клуба «7Я») решили по 

видеосвязи присоединиться молодые семьи из сп. Салым и сп. Лемпино. 

Почетными гостями фестиваля стали люди, заинтересованные во 

всестороннем развитии семей в Нефтеюганском районе: руководитель 

движения семейных волонтеров Нефтеюганского района «Добрый Дом», 
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специалисты бюджетного учреждения Нефтеюганского района 

«Межпоселенческая библиотека», педагог-организатор Нефтеюганского 

районного муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» гп. Пойковский, 

куратор клубов молодых семей района, представитель совета молодежи гп. 

Пойковский, победитель муниципального этапа конкурса «Семья года Югры». 

6 станций предложили участникам перенестись в сказочную атмосферу: 

Красная шапочка загадала загадки о животных; в «театральной студии» 

семьям предстояло изобразить то, что было написано на карточках; в больнице 

Айболита семьи отремонтировали старые книги (тем самым участники 

приобщились к движению семейных волонтеров культуры Нефтеюганского 

района). Самой запоминающейся стала станция «В гостях у Бабы-Яги», на 

которой семьям предстояло рассказать ей стихи, а затем сделать с ней селфи. 

С этой станции семьи уходили с улыбкой и набором забавных фото в 

телефонах.  

2020-ый год для семейного клуба «7Я» начался не с традиционной 

встречи в библиотеке, а с круглого стола, посвященного обсуждению 

Послания Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина.  21 января участники семейного клуба были приглашены на 

тематические приемы граждан в рамках работы «семейных приемных» по 

вопросам новых мер социальной поддержки семей с детьми». Модератором 

встречи выступила куратор клуба – Приходько Наталья Владимировна. В 

обсуждении приняли участие молодые и многодетные семьи, общественники, 

представители сфер здравоохранения и образования. Также в диалоге приняли 

участие член президиума регионального политсовета партии «Единая 

Россия», депутат Думы Югры В.Н. Семенов, члены общественного объедения 

партии «Единая Россия» в Думе Нефтеюганского района, глава городского 

послания Пойковский и другие. Беседа получилась оживленной и 

продуктивной. 
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В феврале участники семейного клуба собрались на семейный разговор 

«В кругу семьи». На этот раз тема встречи была связана с литературой. С 

родителями обсуждался вопрос важности сказок для формирования 

мировоззрения детей, а с ребятами сочинили свою авторскую сказку. 

Закончилось мероприятие – мастер-классом «Наш дом», в котором семьям по 

«кирпичику» предлагалось построить свой дом, в котором царят 

взаимопонимание, любовь, уважение и доброта. На этом мероприятии 

присутствовали и новые семьи-участники клуба. Наш клуб пополнился 4-мя 

новыми семьями. 

В конце февраля в рамках реализации проекта «Вам поНРавится» 3 

семьи приняли участие в районном конкурсе видеопоздравлений «Моя малая 

Родина», посвященного 40-летию Нефтеюганского района. Участники 

рассказали о своих поселениях, показали, как и чем живет современный 

Нефтеюганский район. 

С конца марта деятельность клуба перешла в онлайн формат. Она 

осуществлялась в двух направлениях: мероприятия, в которых были 

задействованы участники семейного клуба «7Я», и мероприятия для 

остальных семей. Все они размещены на странице клуба в социальной сети 

«Одноклассники» (https://ok.ru/profile7.ya). 

7 апреля по местному телевидению был показан видеосюжет 

«Многодетная семья семейного клуба «7Я» на самоизоляции» (семья 

Ветребенько), который рассказал и наглядно показал семьям, что с детьми 

дома весело, полезно и нужно проводить время 

(https://www.instagram.com/p/B-r_vhCnjJQ/).  

Семейные волонтеры семейного клуба «7Я» приобщились к 

социальному волонтерству. 21 апреля семьи записали видеообращение 

«Уделяйте внимание детям», в котором показали и объяснили, что нынешнее 

время дает нам шанс понять, что семейное общение важно и значимо для 

наших детей. Был создан социальный видеоролик, который набрал много 

просмотров (https://ok.ru/profile7.ya/statuses/151506214236328).   

https://ok.ru/profile7.ya
https://www.instagram.com/p/B-r_vhCnjJQ/
https://ok.ru/profile7.ya/statuses/151506214236328
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12 июня 3 семьи клуба приняли участие в волонтерской акции «Испеки 

пирог и скажи «Спасибо». Семьи испекли дома пироги и передали их врачам 

в знак поддержки в непростое время 

(https://www.instagram.com/p/CBVGiPmHyBG/). 

С 1 по 15 октября прошел районный фестиваль читающих семей 

«Любимые книги нашей семьи». На этот раз фестиваль прошел в онлайн 

формате. В течение 15 дней семьи-участницы получали различные 

литературные и познавательные задания, фото- или видеоотчет о выполнении 

которых присылали на почту библиотеки. 2 семьи семейного клуба «7Я» 

выступили в роли волонтеров, в качестве экспертов фестиваля и оценивали 

работы участников. В конкурсе приняли участие 13 семей из 4 поселений 

Нефтеюганского района. 

10 декабря 2 семьи клуба приняли участие в районной акции «9.0», 

посвященной 90-летию округа. 

На 2021-ый год семейным клубом запланирована реализация трех 

проектов: «Листая страницы семейного альбома», который расскажет о 

нескольких поколениях семьи, «Моя первая книжка», который позволит 

семьям проявить свои творческие способности и создать свою книгу, а также 

«Мамина школа», который направлен на разнообразие жизнедеятельности 

мам, находящихся в декретном отпуске (в проекте мамы клуба, у которых уже 

подросли дети, станут наставниками и опытными помощниками).  

Вот такими, казалось бы, обычными встречами и мероприятиями мы 

показали семьям нашего поселения, что заниматься волонтерской 

деятельностью всей семьей – это не сложно, а приятно и полезно.  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CBVGiPmHyBG/
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Приложение 1 
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Читаем вместе с … мамой 


