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Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
объявлен безусловный приоритет семьи и семейных ценностей, предусмотрено 
развитие государственной семейной политики. Дети должны стать активными 
участниками в реализации этих важнейших задач, направленных на 
возрождение и всемерное укрепление социального института семьи, семейных 
ценностей и традиций как основы основ российского общества и государства. 

В связи с этим в преддверии начала нового учебного года предлагаю 
провести 1 сентября 2012 года в дошкольных образовательных учреждениях и 
общеобразовательных учреждениях во всех регионах страны «Уроки семьи и 
семейных ценностей». 

Мною направлено письмо в адрес Министра образования и науки 
Российской Федерации Д.В. Ливанова с просьбой разработать и направить в 
адрес руководителей органов управления образованием субъектов Российской 
Федерации методические рекомендации по подготовке и проведению «Уроков 
семьи и семейных ценностей» с учетом успешного регионального опыта 
сохранения и поддержки семьи, возрождения и укрепления семейных 
ценностей и традиций. 

Прошу Вас принять активное участие в организации и проведении 
указанных уроков, пригласить на них многодетные семьи, известных и 
авторитетных граждан, готовых поделиться с учащимися позитивным опытом 
семейной жизни, бережного отношения к; семейным ценностям и традициям. 

Считаю целесообразным использование в процессе «Уроков семьи и 

семейных ценностей» современных интерактивных средств обучения и связи, 

новых информационных технологий. Интересным мог бы стать опыт создания 
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на сайтах детских садов и общеобразовательных учреждений страничек 
«Семья и семейные ценности». 

Специальное внимание при организации уроков необходимо уделить 
детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, для которых 
«Уроки семьи и семейных ценностей» имеют особо важное значение для 
восстановления нарушенного права жить и воспитываться в семье, социальной 
адаптации в будущей семейной жизни. 

Информирую Вас о том, что в отделе по обеспечению деятельности 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
разработан проект Федеральной целевой программы «Россия без сирот» на 
2013 - 2020 годы, которая призвана обеспечить комплексный подход к 
созданию благоприятных условий для существенного сокращения масштабов 
семейного неблагополучия, социального сиротства, расширения практики 
передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
семейные формы воспитания, улучшение положения таких детей, расширение 
правовых, материальных и социальных гарантий их полноценного развития и 
воспитания. 

Указанная программа сможет стать реальным гарантом восстановления и 
реализации прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
исключить риски социального сиротства несовершеннолетних. 

В адрес руководителей субъектов Российской Федерации направлены 
письма с рекомендациями об оказании поддержки в реализации инициативы 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка о 
проведении 1 сентября 2012 года в дошкольных образовательных учреждениях 
и общеобразовательных учреждениях России «Уроков семьи и семейных 
ценностей». 

Прошу направить информацию о проведении «Уроков семьи и семейных 
ценностей» в Вашем регионе до 10 сентября 2012 года на адрес atn6@mail.ru . 

С уважением, 

П.А. Астахов 

Исп. Т.Н. Алексеева 
(495)221-70-67 
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