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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 декабря 2016 г. N 942-р 
 

1. В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 23 ноября 2016 г. N 174 "Об объявлении 
в Чувашской Республике 2017 года Годом Матери и Отца" утвердить прилагаемый План основных 
мероприятий по проведению в Чувашской Республике в 2017 году Года Матери и Отца (далее - План). 

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение 
мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, организациям независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности принять активное участие в реализации 
мероприятий Плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство труда и 
социальной защиты Чувашской Республики. 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

И.МОТОРИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

от 30.12.2016 N 942-р 
 

ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В 2017 ГОДУ ГОДА МАТЕРИ И ОТЦА 
 

N 
пп 

Наименование мероприятий Срок 
проведени

я 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

I. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение планов 
мероприятий, посвященных Году 
Матери и Отца 

январь 
2017 г. 

органы местного самоуправления 
<*> 

1.2. Создание баннера "Год Матери и Отца" 
на официальных сайтах органов 
исполнительной власти Чувашской 
Республики и органов местного 
самоуправления на Портале органов 
власти Чувашской Республики 

январь 
2017 г. 

органы исполнительной власти 
Чувашской Республики, органы 
местного самоуправления <*> 

1.3. Совершенствование нормативных 
правовых актов в области 

в течение 
года 

органы исполнительной власти 
Чувашской Республики, органы 
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государственной семейной политики местного самоуправления <*> 

1.4. Освещение в республиканских, 
районных (городских) средствах 
массовой информации мероприятий, 
реализуемых в рамках Года Матери и 
Отца в Чувашской Республике 

в течение 
года 

Мининформполитики Чувашии, 
Минтруд Чувашии, органы 
исполнительной власти 
Чувашской Республики, органы 
местного самоуправления <*> 

1.5. Создание в средствах массовой 
информации специализированных 
рубрик, тематических страниц, 
программ, направленных на поддержку 
и укрепление института семьи, 
популяризацию традиционных 
семейных духовно-нравственных 
ценностей 

в течение 
года 

Мининформполитики Чувашии, 
Минтруд Чувашии, органы 
местного самоуправления <*> 

II. Мероприятия, направленные на совершенствование системы социальной поддержки семьи 

2.1. Проведение в организациях 
социального обслуживания, 
находящихся в ведении Минтруда 
Чувашии, дней открытых дверей для 
родителей, иных законных 
представителей 

ежемесяч
но 

Минтруд Чувашии, организации 
социального обслуживания, 
находящиеся в ведении Минтруда 
Чувашии 

2.2. Организация и проведение "горячих 
линий" по вопросам оказания 
информационной помощи населению 
по актуальным проблемам 
жизнедеятельности семей 

в течение 
года 

органы исполнительной власти 
Чувашской Республики, органы 
местного самоуправления <*> 

2.3. Организация торжественного вручения 
государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал в 
связи с рождением (усыновлением) 
второго или последующих детей 

в течение 
года 

ОПФР по Чувашской Республике - 
Чувашии <*> 

2.4. Обеспечение развития системы ранней 
помощи детям-инвалидам, семьям, 
имеющим детей-инвалидов 

в течение 
года 

Минтруд Чувашии, Минздрав 
Чувашии, Минобразования 
Чувашии, органы местного 
самоуправления <*> 

2.5. Организация и проведение "горячих 
линий" по вопросам разрешения 
кризисных ситуаций в семье в случаях 
семейных конфликтов и насилия, а 
также проблем в воспитании детей 

в течение 
года 

Минтруд Чувашии, 
Минобразования Чувашии, органы 
местного самоуправления <*> 

2.6. Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в улучшении 
жилищных условий, в том числе в 
рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением 

в течение 
года 

Минстрой Чувашии 
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Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. N 1050 
(предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья) 

2.7. Предоставление многодетным семьям, 
имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей, 
признанным в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, жилых помещений 
по договору социального найма 

в течение 
года 

Минстрой Чувашии 

2.8. Предоставление многодетным семьям 
в собственность земельных участков 

в течение 
года 

Минюст Чувашии совместно с 
органами местного 
самоуправления <*> 

2.9. Подготовка предложений по 
награждению государственными 
наградами родителей (усыновителей), 
воспитывающих (воспитавших) детей в 
соответствии с требованиями 
семейного законодательства 
Российской Федерации 

январь - 
апрель 
2017 г. 

Минтруд Чувашии, органы 
местного самоуправления <*> 

2.10. Организация благотворительных акций 
в поддержку семей, имеющих детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

апрель - 
май 2017 

г. 

ЧРО ООБФ "Российский детский 
фонд" <*>, органы 
исполнительной власти 
Чувашской Республики, органы 
местного самоуправления <*> 

III. Мероприятия, направленные на повышение престижа материнства и отцовства в 
обществе, сохранение традиционных семейных ценностей 

3.1. Организация и проведение 
метапредметной олимпиады для 
семейных команд "Семья+" 

в течение 
года 

ГАУ Чувашской Республики 
"Центр внешкольной работы 
"Эткер" Минобразования Чувашии, 
МАОУДО "ДДЮТ" г. Чебоксары 
<*> 

3.2. Проведение научно-практической 
конференции по актуальным вопросам 
женского и мужского здоровья 

первое 
полугодие 

2017 г. 

Минздрав Чувашии, БУ 
"Президентский перинатальный 
центр" Минздрава Чувашии 

3.3. Организация и проведение 
республиканского творческого конкурса 
"Традиции моей семьи" 

январь 
2017 г. 

ГАУ Чувашской Республики 
"Центр внешкольной работы 
"Эткер" Минобразования Чувашии 

3.4. Организация и проведение 
республиканского фотоконкурса "Семья 
в объективе" 

май 2017 
г. 

ГАУ Чувашской Республики 
"Центр внешкольной работы 
"Эткер" Минобразования Чувашии 

3.5. Обеспечение участия семей 
республики во Всероссийском конкурсе 
"Семья года" 

август - 
сентябрь 
2017 г. 

Минтруд Чувашии, 
Минобразования Чувашии, органы 
исполнительной власти 
Чувашской Республики 

3.6. Проведение республиканского октябрь Минобразования Чувашии, БОУ 
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фестиваля семейных традиций 
"Объединение" 

2017 г. ЧР ДО "Центр молодежных 
инициатив" Минобразования 
Чувашии 

3.7. Внедрение новых предиктивных 
технологий в репродуктивной 
медицине, медико-генетическая 
консультация 

декабрь 
2017 г. 

Минздрав Чувашии, БУ 
"Президентский перинатальный 
центр" Минздрава Чувашии 

3.8. Организация и проведение в органах 
ЗАГС юбилеев супружеских пар, 
организация встреч трех, четырех 
поколений 

в течение 
года 

Минюст Чувашии совместно с 
органами местного 
самоуправления <*> 

3.9. Разработка онлайн-проекта для 
родителей "Азбука семейных 
ценностей" 

в течение 
года 

ГАУ Чувашской Республики 
"Центр внешкольной работы 
"Эткер" Минобразования Чувашии 

3.10. Реализация проекта "Передвижная 
республиканская выставка "Сохранение 
и передача национальных и культурных 
традиций: от матери к дочери, от отца к 
сыну" 

февраль - 
сентябрь 
2017 г. 

ЧРОО "Союз женщин Чувашии" 
<*> 

3.11. Организация и проведение III сельского 
кинофестиваля "Наши Матери, наши 
Отцы" 

IV квартал 
2017 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ 
Чувашской Республики 
"Государственная киностудия 
"Чувашкино" и архив электронной 
документации" Минкультуры 
Чувашии 

3.12. Организация и проведение 
торжественных обрядов имянаречения, 
чествования родителей новорожденных 

в течение 
года 

Минюст Чувашии совместно с 
органами местного 
самоуправления <*> 

IV. Мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения молодых граждан к 
созданию семьи 

4.1. Включение в программы повышения 
квалификации педагогических 
работников образовательных 
организаций модуля по основам 
семейной этики 

до 1 
марта 
2017 г. 

Минобразования Чувашии, БОУ 
ДПО (ПК) С "Чувашский 
республиканский институт 
образования" Минобразования 
Чувашии 

4.2. Информирование населения через 
средства массовой информации о 
проблемах мужского и женского 
здоровья 

в течение 
года 

Минздрав Чувашии 

4.3. Проведение конкурса 
профессионального мастерства среди 
работников органов ЗАГС на лучшего 
ведущего торжественной регистрации 
рождения 

в течение 
года 

Минюст Чувашии совместно с 
органами местного 
самоуправления <*> 

4.4. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 

в течение 
года 

Минтруд Чувашии, центры 
занятости населения 
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образование женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, а 
также женщин, не состоящих в 
трудовых отношениях, 
осуществляющих уход за ребенком до 
достижения им возраста трех лет 

4.5. Реализация информационного проекта 
"Моя мама/мой папа - педагог" о 
педагогах - многодетных (5 и более 
детей) и/или приемных родителях 

в течение 
года 

(обновлен
ие 

информац
ии - не 
реже 1 
раза в 
месяц) 

Минобразования Чувашии, БОУ 
"Центр образования и 
комплексного сопровождения 
детей" Минобразования Чувашии 
(сопровождение проекта), органы 
управления образованием 
муниципальных районов и 
городских округов <*> 

4.6. Реализация социального проекта 
"Чувашия - территория ответственного 
родительства" в рамках автокаравана 
"Чувашия в защиту детства" 

в течение 
года (4-й 
четверг 
месяца) 

Минобразования Чувашии, БОУ 
"Центр образования и 
комплексного сопровождения 
детей" Минобразования Чувашии 

4.7. Проведение "родительских суббот" 
(оказание консультативной 
психолого-педагогической помощи 
родителям) 

в течение 
года (2-я 
суббота 
месяца) 

Минобразования Чувашии, БОУ 
"Центр образования и 
комплексного сопровождения 
детей" Минобразования Чувашии 

4.8. Разработка и организация работы 
портала "Отцы и дети" 

в течение 
года 

Минобразования Чувашии, БОУ 
"Центр образования и 
комплексного сопровождения 
детей" Минобразования Чувашии, 
БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 
республиканский институт 
образования" Минобразования 
Чувашии 

4.9. Создание цикла передач "Самый 
родной человек" об уникальных отцах и 
матерях и их трансляция на 
республиканских каналах, а также 
размещение на официальном сайте 
БОУ "Центр образования и 
комплексного сопровождения детей" 
Минобразования Чувашии 

в течение 
года 

Минобразования Чувашии, БОУ 
"Центр образования и 
комплексного сопровождения 
детей" Минобразования Чувашии, 
Мининформполитики Чувашии 

4.10. Проведение серии семинаров для 
классных руководителей по теме 
"Основы духовных и нравственных 
отношений в семье" 

в течение 
года 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 
республиканский институт 
образования" Минобразования 
Чувашии 

4.11. Организация "живых уроков" с 
учителями на базе Музея материнской 
славы Чувашского государственного 
педагогического университета им. 
И.Я.Яковлева 

в течение 
года 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 
республиканский институт 
образования" Минобразования 
Чувашии, Чувашский 
государственный педагогический 
университет им. И.Я.Яковлева 
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4.12. Подготовка тематических статей, 
радиопередач на основе архивных 
документов 

в течение 
года 

Минкультуры Чувашии, БУ 
Чувашской Республики 
"Госистархив Чувашской 
Республики" Минкультуры 
Чувашии 

4.13. Реализация проекта "Киномобиль едет 
в школу" (проведение кинолекториев в 
рамках Года особо охраняемых 
природных территорий и Года экологии 
в России и Года Матери и Отца в 
Чувашии) 

в течение 
года 

Минкультуры Чувашии, 
Государственная киностудия 
"Чувашкино" и архив электронной 
документации, ГАУ Чувашской 
Республики "Центр внешкольной 
работы "Эткер" Минобразования 
Чувашии 

4.14. Реализация проекта "Образовательная 
программа "Гармония в доме - высшая 
реальность семейного счастья" 

декабрь 
2016 г. - 
сентябрь 
2017 г. 

ЧРОО "Союз женщин Чувашии" 
<*> 

4.15. Организация и проведение декады 
фильмов "Папа, Мама и Я!" 

I квартал 
2017 г. 

Минкультуры Чувашии, 
Государственная киностудия 
"Чувашкино" и архив электронной 
документации 

4.16. Подготовка мультимедийного издания 
"Вера Кузьмина: материнское сердце 
актрисы" (о народной артистке СССР 
Вере Кузьминой) 

I квартал 
2017 г. 

Минкультуры Чувашии, 
Государственная киностудия 
"Чувашкино" и архив электронной 
документации 

4.17. Подготовка выставочного проекта 
"Богоматерь "Всех скорбящих радость" 
из фондов Музея-заповедника 
"Остров-град Свияжск" 

I квартал 
2017 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ 
"Чувашский национальный музей" 
Минкультуры Чувашии 

4.18. Разработка 
информационно-методического 
пособия для молодых семей 

январь - 
февраль 
2017 г. 

Минобразования Чувашии, БОУ 
ЧР ДО "Центр молодежных 
инициатив" Минобразования 
Чувашии 

4.19. Республиканские соревнования по 
лыжным гонкам среди спортивных 
семей на призы Главы Чувашской 
Республики 

январь 
2017 г. 

Минспорт Чувашии 

4.20. Организация и проведение 
республиканского этапа Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 
"Отечество" 

январь - 
февраль 
2017 г. 

ГАУ Чувашской Республики 
"Центр внешкольной работы 
"Эткер" Минобразования Чувашии 

4.21. Проведение конкурсов рисунков и 
творческих работ "Профессия моих 
родителей" среди учащихся 
общеобразовательных организаций в 
рамках месячника профессиональной 
ориентации "Мое профессиональное 
будущее" 

февраль - 
май 2017 

г. 

Минтруд Чувашии, центры 
занятости населения 
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4.22. Подготовка документальной экспозиции 
о родителях известных уроженцев 
Чувашии на основе личных фондов, 
хранящихся в Государственном архиве 
современной истории Чувашской 
Республики 

II квартал 
2017 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ 
"Госархив современной истории 
Чувашской Республики" 
Минкультуры Чувашии 

4.23. Проведение республиканского конкурса 
мини-сочинений и электронных 
буклетов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья "Мой папа 
самый лучший", "Суперпапа", "Папа и я 
- настоящие друзья" среди учащихся 
образовательных организаций 

апрель 
2017 г. 

Минобразования Чувашии, БОУ 
"Центр образования и 
комплексного сопровождения 
детей" Минобразования Чувашии 

4.24. Проведение конкурса сочинений 
"Великие сыны и дочери Чувашии и их 
родители" среди учащихся 
образовательных организаций 

апрель 
2017 г. 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 
республиканский институт 
образования" Минобразования 
Чувашии 

4.25. Проведение республиканского конкурса 
социальных роликов "Настоящая 
любовь" среди молодежи 

апрель - 
май 2017 

г. 

Минобразования Чувашии, БОУ 
ЧР ДО "Центр молодежных 
инициатив" Минобразования 
Чувашии 

4.26. Организация и проведение 
республиканской 
конференции-фестиваля творчества 
обучающихся "Excelsior-2017" (секция 
"Родословная") 

март 2017 
г. 

ГАУ Чувашской Республики 
"Центр внешкольной работы 
"Эткер" Минобразования Чувашии 

4.27. Проведение конкурса детского рисунка 
на асфальте "Лучшие на свете!" 

II квартал 
2017 г. 

Чувашрессовпроф <*> 

4.28. Проведение республиканского 
фестиваля "Спортивная семья" на 
призы Главы Чувашской Республики 

июнь 2017 
г. 

Минспорт Чувашии 

4.29. Проведение международной 
научно-практической конференции 
"Волковские чтения", посвященной 
90-летию со дня рождения академика 
Российской академии образования 
Г.Н.Волкова и проблемам семейного 
воспитания 

22 - 24 
июня 2017 

г. 

Чувашский государственный 
педагогический университет им. 
И.Я.Яковлева <*>, 
Минобразования Чувашии 

4.30. Организация и проведение 
республиканской акции "Чтение 
семейного масштаба" 

III квартал 
2017 г. 

Минкультуры Чувашии, БУ 
"Детско-юношеская библиотека" 
Минкультуры Чувашии 

4.31. Проведение в общеобразовательных 
организациях открытых уроков, 
посвященных Году Матери и Отца 

1 
сентября 

2017 г. 

Минобразования Чувашии, органы 
местного самоуправления <*> 

4.32. Внедрение в образовательные 
программы общеобразовательных 
организаций занятий по основам 

до 1 
сентября 

2017 г. 

Минобразования Чувашии, органы 
управления образованием 
муниципальных районов и 
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семейной этики городских округов <*>, 
общеобразовательные 
организации <*> 

4.33. Организация и проведение выставки 
детского творчества "Расскажу я вам 
про папу" и "Спасибо вам, мамы, за то, 
что вы есть" 

сентябрь 
2017 г. 

Минобразования Чувашии, БОУ 
"Центр образования и 
комплексного сопровождения 
детей" Минобразования Чувашии 

4.34. Организация и проведение IV 
Республиканской выставки-конкурса 
семейного творчества "Семейная 
мастерская" 

IV квартал 
2017 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ 
"Республиканский центр 
народного творчества "ДК 
тракторостроителей" Минкультуры 
Чувашии 

4.35. Организация и проведение VI 
Республиканского фестиваля-конкурса 
семейного художественного творчества 
"Перле эпир - тусла семье" ("Вместе - 
дружная семья") 

IV квартал 
2017 г. 

Минкультуры Чувашии, АУ 
"Республиканский центр 
народного творчества "ДК 
тракторостроителей" Минкультуры 
Чувашии 

4.36. Организация и проведение конкурса 
юных кинематографистов "Моя семья" 

октябрь 
2017 г. 

БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 
республиканский институт 
образования" Минобразования 
Чувашии 

4.37. Проведение I республиканского форума 
отцов и матерей "Я - родитель" 

октябрь 
2017 г. 

Минобразования Чувашии, БОУ 
"Центр образования и 
комплексного сопровождения 
детей" Минобразования Чувашии 

4.38. Проведение республиканского конкурса 
"Замещающий папа года", 
"Замещающая мама года" 

ноябрь 
2017 г. 

Минобразования Чувашии, 
Ассоциация замещающих семей 
<*> 

4.39. Проведение республиканского конкурса 
"Мама/Папа безграничных 
возможностей" для 
родителей-инвалидов и/или родителей 
детей-инвалидов 

декабрь 
2017 г. 

Минобразования Чувашии, БОУ 
"Центр образования и 
комплексного сопровождения 
детей" Минобразования Чувашии 

 
-------------------------------- 
<*> Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем. 
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