
СОХРАНИМ СЕМЬЮ - СБЕРЕЖЁМ РОССИЮ! 

опыт работы отдела ЗАГС Чусовского муниципального района Пермского края по 

организации родительского образования 

Что для человека семья? Семья – это микромир родных людей, источник любви, 

тепла, уважения и согласия. Место, где человек растет и развивается, впитывая, как 

губка, все плохое и все хорошее из пространства, которое его окружает. 

Ранимость и обнаженность чувств, которые дарят друг другу близкие люди, 

многообразие форм проявления таких чувств, особое, бережно восхищенное отношение 

к своему ребенку – это семья, это ее уникальность и своеобразие. 

Семейные ценности – это обычаи, традиции, нормы поведения и взгляды, которые 

передаются из поколения в поколение. Это основополагающие принципы, на которых 

строится вся жизнь семьи. 

 

Какие они, семейные традиции и ценности, в чем их сила и притягательность? 

 

Любовь. Глубокое и искреннее чувство, которое ведет мужчину и женщину к созданию 

семьи. Любовь матери к ребенку – истинная и безграничная, любовь ребенка к своим 

родителям – безусловная и полная доверия. 

Ответственность. В данном случае перед семьей, ведь все что мы делаем – мы делаем 

ради своей семьи. 

Общение. С близкими людьми мы делимся всем – впечатлениями дня, ссорой с 

начальником, несправедливостью учителя в школе и надеемся на утешение, понимание и 

добрый совет. 

Забота и поддержка. Каждый человек хочет быть уверенным в том, что есть место, где 

ему всегда рады, где его любят и ценят, где его примут и поймут в любом состоянии, в 

любой ситуации. Место, где близкие люди помогут ему, согреют его и дадут силы жить 

дальше. 

Уважение. Полное взаимопонимание между членами семьи возможно только тогда, 

когда с интересами и потребностями другого человека в семье считаются, когда 

соблюдают комфортный для него формат общения, когда признают его ценность и 

значимость. Как только исчезает уважение, исчезает и любовь. 

Умение прощать. Если люди любят, они не держат зла и не зацикливаются на обидах, 

они пытаются найти компромисс и жить дальше. Дети должны знать, что в семье их 

всегда поймут и простят. 

Честность. Доверие, которое испытывают друг к другу люди в семье невозможно 

переоценить. Пожалуй, нет другого такого сообщества, где это качество выражено столь 

ярко и неподдельно. Честность и искренность в семейных отношениях рождают доверие 

и спокойную уверенность в благополучии. 

Традиции. Еженедельные прогулки в лесу, выбивание ковриков по субботам, 

совместные поездки на дачу или празднование семейных праздников – это верный путь к 

укреплению семьи. 

 

Семья и семейные ценности, на самом деле, - лучшее, что у нас есть. Конечно, 

существуют такие значимые категории, как карьера, отношения с друзьями, 

образование, но семья – это спокойное и надежное счастье, доступное каждому. 

Семейные традиции и ценности необходимо создавать и развивать в каждой семье, 

для того чтобы у детей формировались четкие ориентиры и приоритеты. 

http://www.rastut-goda.ru/family-council/6273-semejnye-traditsii.html


Задача укрепления семьи решается путем комплексного подхода к проблеме, 

который включает и проведение мероприятий, направленных на сохранение семьи и 

семейных ценностей, и тесное взаимодействие с государственными и муниципальными 

органами, общественными организациями в решении обозначенных задач. 

Отдел ЗАГС администрации Чусовского муниципального района на протяжении 

длительного времени вносит свою лепту в укрепление семьи и семейных ценностей. 

Достопримечательностью отдела ЗАГС является площадь «Семи мостов», которая 

привлекает пары женихов и невест даже из соседних городов. К нам приезжают пары из 

Лысьвы, Гремячинска, Горнозаводска, Губахи и Кизела, чтобы пройтись вместе с 

гостями по семи мостам с названиями: «Любови», «Верности», «Счастья», 

«Блогополучия», «Поцелуев»,  «Желаний», «Судьбы». В центре площади расположена 

«Скамья Примирения». 

 



 

Ежегодно планируются и проводятся торжественные чествования юбиляров 

семейной жизни, торжественные имянаречения малышей. В фойе отдела организован 

стенд с информацией и фотографиями о возможности  проведения в отделе ЗАГС 

торжественного мероприятия. Сценарии мероприятий разрабатываются сотрудниками 

отдела, учитываются пожелания родных и близких юбиляров; сотрудниками отдела 

ЗАГС изготавливаются небольшие презенты (подарки) на память о торжестве.  

Несмотря на то, что брак юбиляров доказал свою устойчивость, и ясно, что 

юбиляры не разведутся, чествование крепких семей является самой лучшей пропагандой 

семейного образа жизни, примером для подражания для молодых семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 июля 2017 года  в зале регистрации браков отдела ЗАГС было проведено мероприятие, 

посвященное 60-летнему юбилею супружеской жизни – бриллиантовая свадьба семьи Плотниковых.  

Виктор Федорович и Лидия Дмитриевна зарегистрировали свой брак  в далеком мае 1957 г., «прибежав 

в бюро ЗАГС в обед». Всю жизнь они прожили в городе Чусовом, где  у них родилось 3 детей. В 

настоящее время они находятся на заслуженном отдыхе, но без дела не остались, не смотря на 

преклонный возраст, вместе занимаются садоводством и заражают всех вокруг своим оптимизмом и 

задором.  Юбиляров поздравили сотрудники отдела ЗАГС и родные, вручили цветы и подарки. 

Бриллиантовые юбиляры оставили памятные подписи в Книге Юбиляров. 

 

 



5 июля 2017 года  в зале регистрации браков отдела ЗАГС было проведено мероприятие, 

посвященное 50-летнему юбилею супружеской жизни – золотой свадьбе семьи Блажновых, Николая 

Леонидовича и Надежды Александровны.   

 

 

 

 

 



17.02.2017г  и 31.03. 2017г проведены торжественные чествования  семейных пар, отметивших 

10 лет совместной жизни (оловянная свадьба). Специалистами отдела ЗАГС подготовлены подарки – 

обереги в виде подковки, сладкие сувениры и яркие праздничные букеты из воздушных шаров.  
 

Семья  Трегубовых  Александра и Ренады: 

 

Семья Шепелевых Николая и Екатерины: 

 



25 декабря 2017г торжественно отметили серебряную свадьбу, 25 лет совместной жизни 

супруги   Киселевы, Олег Юрьевич и Елена Юрьевна. 

 

 

 



По-прежнему востребованной населением и популярной остается такая форма 

работы с семьей как «Имянаречение малыша». Торжественные мероприятия проводятся 

как в здании отдела ЗАГС, так и в помещении родильного дома. 

09 декабря 2017г. в родильном отделении ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. 

Любимова» была проведена торжественная государственная регистрация рождения ребёнка у семьи 

Рябовых, Данила и Юлии, мальчика назвали Михаил. Семье Рябовых вручены подарки, цветы и 

поздравление с новорожденным. 

 
 

10 мая 2017 г. проведено имянаречение Владимира Соловьева, это уже третий долгожданный 

ребенок в семье Алексея и Марии. В память о мероприятии счастливым родителям подарены 

фотоальбом и памятная тематическая открытка. 

 



14 марта 2017 года в отделе ЗАГС проведено мероприятие, посвященное имянаречению Марка 

Ханжина, он родился четвертым в семье Сергея Ханжина и Светланы Гончаровой. Семья проживает 

в п. Калино Чусовского района. Сотрудниками отдела ЗАГС оформлены и торжественно вручены 

свидетельство о рождении и свидетельство об установлении отцовства. В память о мероприятиии 

молодым родителям подарен  тематический альбом для фотографий новорожденного и открытка. 

 

Кроме проведения торжественных мероприятий по чествованию юбиляров 

семейной жизни, имянаречений новорожденных, сотрудники отдела ЗАГС 

осуществляют выезды в исправительные колонии, расположенные на территории 

Чусовского муниципального района для государственной регистрации браков, а также 

производят государственную регистрацию браков на дому, в случаях, если будущие 

супруги из-за болезни, инвалидности не могут прийти в органы ЗАГС. 

 



День семьи, любви и верности 

 

8 июля отмечается удивительный праздник – День семьи, любви и верности. Этот 

день — День святых Петра и Февронии Муромских, хранителей семейного очага. Их 

супружеский союз олицетворяет собой символ христианского брака, настоящую любовь 

и супружескую верность. 

В этот день, 08.07.2018г., в Интеллектуальном центре г.Чусовой прошла арт – 

встреча семей – активных участников конкурсов и постоянных читателей библиотеки. На 

культурное событие были приглашены пары, подавшие заявление в ЗАГС, молодых 

людей поздравили с важным решением в их жизни. Дети и взрослые с удовольствием 

приняли участие в мероприятии «Я рисую о семье», где папы, мамы, бабушки и дети 

нарисовали открытки, посвященные Дню семьи, любви и верности.  

В этот душевный праздник участникам мероприятия пожелали хранить свой очаг и 

не позволять ему гаснуть; любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и 

благополучия, добра и улыбок! Хранить семейный уют и тепло, любить друг друга и 

дарить нежность.  

 


