
Онлайн-медиафестиваль «Время - семье»

Проводится на площадке ВКонтакте, группа УПР-45 (https  ://  vk  .  com  /  upr  45  )

Цель: продвижение семейных ценностей, демонстрация положительного опыта
детско-родительских отношений, мотивация социальной семейной активности.

Проводится  для  семей,  проживающих  на  территории  Курганской  области  с
участием журналистов региональных и муниципальных СМИ.

Ежедневно  определяется  пост  -  лидер,  кроме  того  по  результатам
медиафестиваля  организаторы  определяют  активных  комментаторов  и
распространителей.

Каждый день, начиная с 1 Мая и заканчивая 10 мая 2021 года, в 9.00 публикуется
новое  творческое  задание  (всего  10  заданий);  11  мая  -  в  качестве  обратной связи
принимаются отзывы для последующего обобщения.

Самые активные участники получат дипломы и памятные подарки.
Итоги будут подведены к 15 Мая - Международному Дню семьи.

1 мая - праздничный фотомарафон «Семья! Труд! Май». Участники публикуют
фото,  иллюстрирующие  семейные  первомайские  традиции.  Приветствуется
максимальное количество членов семьи в кадре. Общий настрой фотографии должен
соответствовать праздничному.

 Эксперты:  Оксана  Бурсина  -  заместитель  председателя  Курганского
регионального  отделения  Общероссийской  общественно-государственной
организации "Союз женщин России", Екатерина Черепанова - редактор интернет-
телеканала  Zauralonline,  Василий Малухин -  обозреватель Издательского дома
"Новый мир". 

2  мая  -  кулинарный  челлендж  «Воскресное  угощение».  Участники  публикуют
фото, видео, традиционные рецепты блюд, которыми угощают в этот день.

Эксперты:  Галина  Абрамова  -  руководитель  (главный  редактор)  ГБУ
"Редакция Половинской районной газеты "Вестник района",  Анна Неизвестных -
директор ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям».

3 мая - онлайн выставка детских рисунков «Солнечный круг». В Международный
День  солнца  предлагаем  юным  участникам  и  их  родителям  создать  и  разместить
рисунки, отвечая на вопрос: «Без солнца не было бы жизни на Земле, а без чего не
было бы семьи?» 

Эксперты:  Наталья  Катайцева  -  заведующий  кафедрой  журналистики  и
массовых  коммуникаций  Курганского  государственного  университета,  член
Союза  журналистов  России,  Иван  Банников  –  координатор  по  молодежным
проектам команды «Молодежка ОНФ » по Курганской области

4  мая  -  диалоги  о  животных  «Наши  любимые  питомцы».  Участникам
предлагается разместить фото и ли видео своих питомцев с коротким рассказом о них. 

Эксперты:  Наталья  Балашова  -  ответственный  секретарь  регионального
отделения  Общероссийской  общественной  организации  «Национальная
родительская  ассоциация  социальной  поддержки  семьи  и  защиты  семейных
ценностей»,  Мария  Цисарева  -  шеф-редактор  службы  радиовещания  ГТРК
"Курган"

5 мая - родительский чат «День полезного общения». Участники в комментариях

https://vk.com/upr45
https://vk.com/malvas_xlv


дают отзывы и ссылки на интересные и полезные для взрослых и детей сайтах, других
информационных ресурсах. 

Эксперт:  Ирина  Кудрявцева,  заместитель  начальника  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области,  Людмила
Фитина -специальный корреспондент ГТРК "Курган"

6  мая  -  художественная  реконструкция  «Наша  Победа!»  Участники
самостоятельно  выбирают  картину  с  сюжетом  о  Победе  в  Великой  Отечественной
войне  и  стараются  повторить  ее  в  реалии,  получившееся  изображение  вместе  с
оригиналом и комментарием размещают в посте.

 Эксперты:  Ольга  Акимова,  и.о.  директора  «Областной  социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  Михаил  Белокрылов,
специальный  корреспондент  экспертного  информационного  канала
"УралПолит.Ru",  г.  Екатеринбург,  член  Совета  отцов  при  уполномоченном  по
правам ребенка в Курганской области

7 мая - флешмоб «Семейная зарядка». Участники публикуют короткие видео или
фото, где члены семьи синхронно выполняют физические упражнения.

Эксперты:  Татьяна  Хильчук  -  директор  медиахолдинга  "Область  45",
депутат  Курганской  областной  Думы,  Председатель  Курганской  региональной
общественной  организации  «СОЮЗ  ОТЦОВ»,  член  Совета  отцов  при
уполномоченном по правам ребенка в Курганской области

8 мая - онлайн-маевка «Любим семью - гордимся малой родиной!». Участники
размещают  фото  пейзажей  родного  края  с  рассказом  о  нем,  предложениями  по
улучшению и благоустройству. 

Эксперты:  Лариса  Соколова  -  заместитель  председателя  Курганского
областного  отделения  общероссийского  общественного  благотворительного
фонда  «Российский  детский  фонд»,  Светлана  Емельянова  -  Руководитель,
главный редактор "МАУ редакция Шадринской городской, газеты "Исеть".

9 мая - день памяти «Прадеды и деды принесли победу!». Участники публикуют
семейные  истории,  архивные  фото,  фото  с  ветеранами,  участниками  Великой
Отечественной войны и тружениками тыла.

Эксперты:  Надежда  Достовалова  -  обозреватель  газеты  "Курган  и
курганцы", Олег Филистеев – председатель Совета отцов при уполномоченном
по правам ребенка в Курганской области

10  мая  -  онлайн  обзор  «Хорошие новости».  Участники  размещают  семейные
новости, интервью, репортажи с мест событий позитивного характера.

Эксперты:  Наталья  Кочарина  -  руководитель  (главный  редактор)  ГАУ
«Редакция  Куртамышской  районной  газеты"  Куртамышская  нива»,  Алена
Мутовкина,  ведущий  специалист  отдела  по  молодежной  политике  и
дополнительному образованию Департамента образования и науки Курганской
области.

11  мая  -  день  обратной  связи  «Семейная  приемная»  –  уполномоченный  по
правам  ребенка  в  Курганской  области  отвечает  на  вопросы.   Лопатина  Алёна
Евгеньевна, уполномоченный по правам ребенка в Курганской области


