
 

 

В 2022 году предусмотрено проведение ряда всероссийских проектов и 

мероприятий, способствующих укреплению в обществе позитивного образа 

семьи, в том числе многодетной, продвижению традиционных семейных 

ценностей. Всероссийские проекты и мероприятия в рамках информационной 

кампании объединены единым слоганом:  

«Семья — мой главный жизненный проект» 

Организатором проектов и мероприятий является ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТЕЙ, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах  

Официальный адрес сайта  https://www.fond-detyam.ru  

 

 

 

https://www.fond-detyam.ru/


Всероссийские проекты и мероприятия в рамках информационной кампании 

объединены единым слоганом:  

«Семья — мой главный жизненный проект» 

Информация о проектах и 

мероприятиях 

  

 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс «Семья 

года» 

 

 

 

 

 

https://www.fond-

detyam.ru/vserossiyskiy-

konkurs-semya-

goda/2022/  

 

Всероссийский конкурс «Семья года» 

проводится в 2022 году в седьмой раз. 

Ежегодно участниками становятся 

более 3000 семей.  

Конкурс проводится по пяти 

номинациям: «Многодетная семья»; 

«Молодая семья»; «Сельская семья»; 

«Золотая семья»; «Семья – хранитель 

традиций». 

 

 

 

 

Всероссийский 

проект 

«Многодетная 

Россия» 

 

 

https://www.fond-

detyam.ru/vserossiyskiy-

proekt-mnogodetnaya-

rossiya/  

 

 

 

 

 

Всероссийский проект «Многодетная 

Россия» реализуется с 2020 года. 

Ежегодно принимают участие около 30 

000 многодетных семей и более 300 

общественных объединений. 

Цель проекта – формирование 

позитивного образа семьи и 

воспитание положительных установок 

на родительство и многодетность. 

К участию в мероприятиях проекта 

приглашаются общественные 

объединения многодетных семей, СО 

НКО, государственные и 

муниципальные учреждения и 

многодетные семьи. 
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Всероссийский 

конкурс 

городов России 

«Города для 

детей 2022» 

 

 

 

 

https://www.fond-

detyam.ru/konkurs-

gorodov-rossii/2022-god/  

 

 

 

 

Всероссийский конкурс городов 

России «Города для детей.2022» 

проводится под девизом «Семья - мой 

главный жизненный проект» 

К участию во Всероссийском конкурсе 

приглашаются муниципальные 

образования: городские округа, 

муниципальные районы, городские и 

сельские поселения. 

Для участия в необходимо пройти 

регистрацию на электронном ресурсе 

конкурсов городов России «Города для 

детей» www.goroda-detyam.ru   

 

  

 

 

Всероссийская 

акция 

«Добровольцы 

детям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fond-

detyam.ru/vserossiyskaya-

aktsiya-dobrovoltsy-

detyam/2022/  

ХI Всероссийская акция «Добровольцы 

– детям» 

Девиз года: «Дети – детям. Сможем 

вместе».     Всероссийская акция 

проводится в субъектах Российской 

Федерации в период с 1 марта по 15 

августа 2022 года. Всероссийская 

акция – масштабное мероприятие, 

объединяющее добровольцев из всех 

субъектов Российской Федерации. 

Цель Всероссийской акции – 

содействие развитию детских 

добровольческих инициатив и 

проектов, направленных на оказание 

помощи детям и семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 
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