
 «Здоровая семья – здоровый город»: 

приоритетное направление социальной политики  

администрации города Новочебоксарска 

 

О.В. Чепрасова, глава администрации города Новочебоксарска, 

А.Н. Эндюськина, директор МБУ «Центр мониторинга образования города 

Новочебоксарска» 

 

«Государственная политика направлена на поддержку института 
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В Новочебоксарске ведется системная и последовательная работа в области 

семейной политики.  

Богатство Новочебоксарска – его жители, и главная задача администрации - 

обеспечить населению достойные условия жизни. Надо сказать, что численность 

населения города постоянно растет и на сегодня составляет  127 708 человек. 

Социальная сфера в городе всегда относилась к числу приоритетных. В городе 

накоплен богатый опыт проектной деятельности в области семейной политики. 

Новочебоксарск уже второй год занимает призовые места во Всероссийском конкурсе 

городов «Города для детей» (2017 год - 2 место, 2018 год - диплом и звания лидера 

конкурса за лучшее выполнение конкурсных заданий). 

Один из самых значительных проектов, реализуемых в  городе – проект «Школа 

ответственного отцовства» (реализуется с 2013 года). Во всех школах работают «Школы 

ответственного отцовства». Создан городской совет отцов.  

Председатель Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребёнка, руководитель Совета отцов при 

Уполномоченном по правам ребёнка А.Ю.Коченов: « В Новочебоксарске сформирован 

положительный опыт по наставничеству, который действительно влияет на процесс 

воспитания юного поколения». Указанный опыт рекомендован для повсеместного 

внедрения.  

С 2016 года в городе реализован муниципальный проект «Школа для родителей». 

Это цикл лекций, направленных на популяризацию крепкой, здоровой, счастливой 

семьи. Лекции читают профессиональные семейные психологи. Проект настолько 

успешен, что в текущем году встречи с родителями проходят 2 раза в месяц и собирают 

полный зал.  

В феврале 2019 года администрация города при участии  ОО «Союз попечителей 

образования и культуры», Новочебоксарского отделения ОО «Союз женщин Чувашии» 

и Советом отцов города, а также депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации А.И.Аршиновой проведено большое городское 

родительское собрание. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и 

обсуждения актуальных вопросов, связанных с воспитанием подрастающего поколения 

и важнейшего социального института, как семья. 

С 2018 года в городе реализуется новый проект «Будущих родителей растим 

с детства». Это масштабная площадка, объединившая родителей, педагогов, 

психологов, специалистов отрасли образования города Новочебоксарска в поиске 

лучших практик для укрепления института семьи и детства. «Готовим маленького 

человека к главной социальной роли – роли родителя» - такова миссия проекта. 

Цель проекта - организация целенаправленной деятельности детских садов по  

воспитанию и обучению дошкольников, как будущих родителей, основам традиционных 

семейных отношений и ценностей, восстановлению и укреплению родственных связей 



между молодым и старшим поколениями, популяризации крепкой, здоровой, счастливой 

семьи.  

Автор проекта -  Г.А. Московцева,  заведующий «Детского сада № 45 

«Журавлики» считает, что сама возможность через игру и творчество примерить на себя 

роли мам и пап поможет сгладить не всегда правильный образец родительского 

поведения, который они могут видеть в своих семьях. 

В проекте участвуют 11 детских садов. В рамках проекта сформирован 

Координационный совет и проводятся его заседания; разработана и реализуется в 

детских садах образовательная программа «Будущий родитель»; для воспитанников, их 

родителей и педагогических работников проводятся различные мероприятия.  

Мы приглашаем всех, кто готов с нами сотрудничать, работать вместе и развивать 

деловые и культурные связи.  

 

 

 

 

 

 


