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Краткое описание социального проекта «Сохраним семью – сбережем Россию». 
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АННОТАЦИЯ К СБОРНИКУ  

«ПЕРМСКИЙ КРАЙ – ТЕРРИТОРИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В данном сборнике собраны материалы по реализации проекта «Сохраним 

семью – сбережём Россию» – победителя первого конкурса 2017 года Фонда 

президентских грантов. 

Проект направлен на решение социальной проблемы – проблемы детского и 

семейного неблагополучия. Механизмом её решения является родительское 

образование взрослых и детей. 

Основная цель проекта – создание условий для становления и развития 

региональной межведомственной системы родительского образования взрослых и 

детей. Региональной – это, значит, все 48 районов края включаются в работу по 

проекту; межведомственной – планируется включить в родительское образование 

учреждения образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, 

комитетов по делам молодёжи, и, конечно, ЗАГС, – здесь официально рождается 

семья. Благодаря межведомственному подходу, создаются условия для становления 

непрерывной системы родительского образования взрослых и детей. 

Автор проекта – Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия родительского образования» (лицензия 

серии 59Л01 № 0003254), учредитель Елена Владимировна Бачева. 

Главным организатором, координатором, контролёром региональной системы 

родительского образования впоследствии должна стать комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Материал сборника предназначается для регионов Российской Федерации, где 

понимают, что родительское образование – это основа детского и семейного 

благополучия. 

          Данный сборник разработан на средства гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

 

Всё начинается с семьи. Или почти всё начинается с родительского дома. 

Родительский дом... 

У каждого из нас он свой, но есть и то общее, что связывает нас всех: здесь мы 

сказали свои первые слова, сделали первые шаги и совершили первые в своей жизни 

открытия. Здесь проходит наше детство, сюда мы стремимся в юности, и даже став 

мамами и папами, мы спешим в свой родительский дом. Он – начало начал. Здесь 

рождается Любовь и Ненависть, Добро и Зло, Хамство и Порядочность. Невезение и 

Успех берут свое начало тоже здесь. И быть ли родительскому дому родным, зависит 

от желания взрослых учиться родительству. 

(Из журнала «Родной дом» – журнала для семьи и родительского самообразования, г.Пермь) 

https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/


УЧИТЕСЬ РОДИТЕЛЬСТВУ – И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 

 

Традиционный школьный вечер встречи 

выпускников подходил к концу, когда 

пожилая учительница попросила слово. 

Она попыталась встать, но годы и 

здоровье не позволили ей это сделать. И 

тогда зал (а в зале сидели её выпускники) 

хором сказал: «Сидите! Сидите!»  

Кто-то побежал за микрофоном, но 

можно было этого и не делать: в зале 

стояла идеальная тишина – и выпускники, и сама учительница Зинаида Ивановна 

Гайдаш понимали, что видятся они в последний раз.  

А сказала она буквально следующее: «Дорогие мои выпускники! Мы учим вас 

трём иностранным языкам, даём основы высшей математики, компьютерные 

технологии. Но мы не учим вас самому главному – не учим вас быть счастливыми. 

Простите меня за это…» И уже обращаясь к своим коллегам-учителям, Зинаида 

Ивановна сказала: «Ну, хоть вы, хоть вы исправляйте наши ошибки. Человек хочет 

быть счастливым. И он должен быть счастливым!»   

Моей учительницы, действительно, не стало через полгода. А я всякий раз, 

встречаясь с родительской или учительской аудиторией, задаю один и тот же 

вопрос, задаю его и вам: «А что сделали вы для того, чтобы ваши дети были 

счастливы?»  

Людмила Александровна Путина, в своё время, выступая перед родителями 

одной из московских школ, сказала: «Мы многому в этой жизни учимся. Мы учимся 

плавать, рисовать, ездить на велосипеде. Но почему-то не учимся самому главному – 

мы не учимся быть родителями. А это так важно по жизни». И в самом деле, ведь 

главная профессия на земле – это профессия быть родителем. 

Хочу вспомнить великого педагога-гуманиста, и думаю, мои коллеги-учителя, 

его ещё помнят, Василия Александровича Сухомлинского. У него есть 

замечательная книга «Родительская педагогика». В ней он пишет: «Было бы, 

наверное, странным, если бы я зашёл в восьмой класс, а учительница  вела разговор 

с мальчиками и девочками о том, какими они будут мужьями и жёнами, отцами и 

матерями. Казалось бы, как странно, действительно, почему это мы говорим в школе 

об этом? А может быть действительно стоит говорить? Ведь это главное по жизни 

знание. Эти мальчики и девочки в будущем станут родителями, и добавим 

счастливыми родителями, и у них обязательно будут счастливые дети». Может быть, 

–  мечтает  Василий Александрович  – когда-нибудь  придёт то время, когда мы все-

таки будем давать эти знания нашим детям.  

Хочется быть счастливым – действительно, надо учиться быть родителем. 

Хотите сохранить семью – учитесь родительству. Даже, если вы на сегодня в статусе 

бабушки и дедушки, родительству учиться никогда не поздно.  Учитесь и будьте 

счастливы! 

Из обращения Е.В. Бачевой к родительской аудитории 
 

Обращение Е.В.Бачевой в аудиоформате. 

http://www.aro-perm.ru/stranitsa-uchreditelya/


 

ЕСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ – ВОСПИТАНИЕ СЕМЬЯНИНА 

 

Не только в Пермском крае существует социальная проблема – детское и 

семейное неблагополучие, поэтому в нашей стране 9 лет назад было положено 

начало законодательной базы для её решения. В ряде документов последовательно 

обозначен государственный заказ на воспитание ответственного и позитивного 

семьянина в широком смысле этого слова. Именно это помогло нашему проекту 

выстроить диалог с представителями органов муниципальной и государственной 

власти.  

 

 
 

 

Презентацию «Государственный заказ  – воспитание семьянина»  

в формате Microsoft PowerPoint 

можно скачать в методической копилке  

по родительскому образованию группы проекта по ссылке 

https://vk.com/topic-155074174_36542982


Концепция  

духовно-нравственного  

развития и воспитания  

личности гражданина России  

(2009 г.) 

…членов семьи объединяют ценности: 

• любовь и верность 

• здоровье и благополучие 

• почитание родителей 

• забота о старших и младших 

• продолжение рода 

 



Национальная стратегия 

действий в интересах детей  

на 2012-2017 года  

(2012 г.) 

 

• приоритет ответственного родительства, 

защищённого детства 

• создание системы психолого-педагогической 

поддержки семьи 

• формирование новой общественно-государственной 

системы воспитания детей 

 



Концепция  

государственной семейной 

политики РФ  

на период до 2025 года  

(2014 г.) 

 

• пропаганда ответственного отцовства, материнства 

и формирование позитивного образа отца и матери 

• разработка и реализация дополнительных 

образовательных программ подготовки молодёжи к 

созданию семьи 

• повышение педагогической культуры родителей 

 



Основы  

государственной  

культурной политики  

(2014 г.) 

 

• возрождение традиций семейного воспитания 

• налаживание диалога между поколениями в 

масштабах общества 

• подготовка педагогов в области воспитания детей и 

молодёжи 

 



Стратегия развития 

воспитания в РФ до 2025 года 

(2015 г.) 

 

• разработка и реализация программ воспитания 

обучающихся, которые направлены на повышение 

уважения детей друг к другу, к семье и родителям, 

учителю, старшим поколениям, а также на подготовку 

личности к семейной и общественной жизни, 

трудовой деятельности 

• поддержка семейного воспитания 

 

 



Перечень поручений 

Президента РФ  

№ 2876-Пр от 12.12.2014 г.  
по результатам форума 

Общероссийского Народного 

Фронта 14-15 октября 2014 г.  
 
«Рекомендовать высшим органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации организовать совместно с 

Общероссийским общественным движением «Народный фронт 

«За Россию» курсы для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей по основам детской психологии и 

педагогике. 

Доклад – до 1 февраля 2016 г. 

Ответственные: высшие должностные лица (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов РФ» 

 





Родительское образование - один из механизмов 

решения задач по формированию ответственной и 

позитивной родительской позиции.  

Родительская позиция - это совокупность отношений 

родителя к себе, к своему ребенку, к семье, к своему роду, 

к своей малой и большой Родине, к учителю, к 

образовательной организации, к образованию в целом.  

Цель родительского образования - формирование и 

самокорректировка родительской позиции через форму 

дополнительного образования взрослых 

Основные  

понятия и термины 



Организационно-содержательная 

модель межведомственной системы 

родительского образования 



Модели родительского образования 



Механизмы достижения цели 

Результат 

У взрослых и детей сформирована ответственная и позитивная  

родительская позиция 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«Сохраним семью – сбережем Россию» 

 (победителя I конкурса 2017 года на предоставление грантов Президента РФ, который 

реализуется на территории Пермского края с ноября 2017 по ноябрь 2018 года) 

 

Современное общество характеризуется ростом детского и семейного 

неблагополучия: развод в каждой третьей семье, а в каждой второй – унижение 

личности взрослого или ребёнка. Одна из причин - неумение строить отношения 

между супругами, между родителями и детьми. Человек учится в этой жизни всему: 

ездить на велосипеде, плавать, водить машину. Только не считает нужным учиться 

родительству. Да и никто этому и не учит! 

А ведь родительское образование – залог семейного и государственного 

благополучия. Об этом свидетельствует 10-летний опыт работы экспериментальных 

площадок «Академии родительского образования». Но для достижения качественных 

преобразований в обществе необходим системный подход в решении задач 

родительского просвещения. Именно на это и направлен данный проект, цель 

которого: создание условий для становления и развития региональной системы 

родительского образования взрослых и детей. 

Предполагается в 48 муниципальных районах региона на базе детских 

библиотек открыть информационно-методические центры родительского 

просвещения, функционирование которых обеспечат обученные специалисты, 

работающие с семьёй (работники культуры и здравоохранения, педагоги детских 

садов и школ, специалисты КДНиЗП и др.), став проводниками данной инициативы в 

своих территориях. 

Деятельность данных центров предусматривает пропаганду ответственного и 

позитивного родительства, а также основ родовой культуры и семейных ценностей на 

встречах с семьями; организацию семейного досуга и работы родительских 

объединений; содействие обмену опытом родительского просвещения в учреждениях 

района. 

Каждому центру будет предоставлен кейс учебно-методических пособий по 

родительскому образованию; предусмотрены консультации специалистов и 

родителей; благодаря мониторингу, выстроится управление системой. 

Через полгода на краевых ведомственных конференциях состоится подведение 

первых итогов работы центров, а после обобщения опыта их деятельности на краевом 

совещании с участием представителей органов власти будет определена стратегия их 

развития, и опубликован сборник «Пермский край–территория родительского 

образования». 

Целевая группа – семьи, в т.ч. многодетные, приёмные и категории СОП с 

охватом не менее 4500 человек. Результат проекта – сформированы условия для 

становления и развития региональной системы родительского образования – залога 

детского и семейного благополучия, опыт которой в последующем можно 

транслировать в другие регионы. Благодаря этому, сохраним семью, а значит – 

сбережём Россию! 

 



 

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА 

 

В последнее время значительно изменился вектор семейных ценностей: исчезло 

почитание родителей, уважение к истории своего рода и своей страны, произошел 

разрыв связи между поколениями. Семья, её уклад и традиции для многих перестали 

быть ценностью. У родителей сформировалась по отношению к государству 

потребительская позиция, а по отношению к своему ребёнку – безответственная. 

Детское и семейное неблагополучие находит отражение в таких социальных 

явлениях, как рост числа неполных семей и разводов, высокий уровень 

конфликтности в отношениях между членами семьи и в детско-родительских 

отношениях, педагогическая некомпетентность родителей и т.д. 

Поскольку кризис семьи – верный путь к разрушению общества, то эти 

проблемы требуют не только теоретического изучения, но и практического решения 

на уровне государства. В настоящее время в России создаются предпосылки для 

существенного изменения данной ситуации. Так, общероссийский Народный Фронт 

во исполнение поручения Президента РФ № 2876-ПР от 12.12.2014 г. об организации 

курсов для родителей поставил цель – создать российскую национальную систему 

родительского образования, поручив это Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей». Координационный совет НРА определил Пермский край 

методическим центром этой созидательной работы: у ЧОУ ДПО «Академии 

родительского образования» есть концепция родительского образования, лицензия, 

программы, авторские технологии, учебно-методические пособия и интересный опыт 

работы её экспериментальных площадок. 

А в 2015 г. совместно с Пермской краевой детской библиотекой им. 

Л.Кузьмина на базе детских библиотек открыто 10 информационно-методических 

центров родительского просвещения. 8 из 10 за два года эксперимента дали хорошие 

результаты: каждый центр в среднем охватил 30 семей, что составило не менее 130 

человек, наработаны интересные формы работы, отмечено повышение родительской 

активности и инициативности, а также снижение количества семей, находящихся в 

социально опасном положении, и числа разводов в районе. 

Полученный опыт работы обобщён и взят за основу предлагаемого социально 

значимого проекта в целях создания условий для становления и развития 

региональной системы родительского образования взрослых и детей посредством 

открытия в каждом районе информационно-методических центров родительского 

просвещения. Это будет способствовать выполнению социального государственного 

заказа – воспитанию семьянина и формированию педагогических компетенций 

родителей.  

 

 

 

 
 

 



СЛОВО ОБ АВТОРЕ ПРОЕКТА –  

ЧОУ ДПО «АКАДЕМИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 Разработана авторская Концепция родительского образования взрослых и детей, 

таким образом, обеспечивается системный подход в образовательном  процессе. 

 Имеется Меморандум родителей Пермского края – обобщённо-позитивный образ 

родителей, утверждённый Большим семейным  советом Пермского края. 

 Имеются авторские технологии родительского образования – технологии развития 

личности. 

 Разработаны и изданы учебные пособия по родительскому самообразованию и 

методические пособия для организаторов родительского образования. 

 Есть лицензия серии 59Л01 № 0003254,  ведётся подготовка кадров по технологиям 

родительского образования. 

 Издаётся журнал «Родной дом» - журнал для семьи и родительского 

самообразования. 

 Отработаны варианты моделей родительского образования взрослых и детей. 

 Опыт работы Пермского края по родительскому образованию послужил основой для 

появления поручений Президента РФ № 2876-ПР от 12.12.2014 г.  

 «Академия родительского образования» является методическим центром 

Общероссийской общественной организации «Национальная  родительская 

ассоциация» по созданию российской национальной системы родительского 

образования. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«СОХРАНИМ  СЕМЬЮ – 

СБЕРЕЖЁМ  РОССИЮ» 



В основе проекта –  

социальная проблема 

Рост числа 
неполных  

семей 

Неблагоприятный 
психологический 
климат в семье 

Детские 
суициды 

Развод в  
каждой  

второй семье 

Насилие и 
жестокость 

 в семье 

Детское и 

семейное 

неблагополучие 



Родительское образование –  

залог семейного и государственного 

благополучия 

• реализуется право ребёнка на семью, любовь и 
заботу родителей Для детей 

• предоставляется возможность повышения 
качества домашней жизни Для родителей 

• появляется надёжная форма педагогической 
поддержки семьи Для педагогов 

• осуществляется профилактика социального 
сиротства и семейного неблагополучия Для чиновников 

• запускается механизм духовно-нравственного 
возрождения  человека, семьи, общества Для общества    



Нормативно-правовое обеспечение 

государственного заказа –  

воспитание семьянина 

Концепция духовно-нравственного развития  

и воспитания личности гражданина России 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-
2017 года 

Концепция государственной семейной политики РФ  

на период до 2025 года 

Основы государственной и культурной политики 

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года 

Перечень поручений Президента РФ № 2876-Пр  

от 12.12.2014 г. по результатам форума  

Общероссийского Народного Фронта 14-15 октября 2014 г.  



Частное образовательное учреждение  
дополнительного  профессионального образования 

«АКАДЕМИЯ  РОДИТЕЛЬСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 
Лицензия серии 59Л01 № 0003254 

  
  
 

• единственное лицензированное учреждение по родительскому 
образованию в России ; 

• концепция родительского образования взрослых и детей; 

• авторские технологии родительского образования; 

• курсовая подготовка специалистов, занимающихся  вопросами семьи; 

• методическое обеспечение родительского образования;  

• сеть экспериментальных, инновационных, стажерских площадок на 
территории края. 



Практика родительского образования 

свидетельствует  

о социально значимых результатах 

Выросла активность родителей в организации воспитательной работы за три года на 81%  

• МАОУ «Кувинская СОШ» Кудымкарского района 

Снижение количества семей СОП с 82 до 65 за 2016 год 

• КДНиЗП Октябрьский район 

Увеличилась  явка отцов на родительские собрания за три года на 20% 

• МБОУ «Березовская СОШ № 2» Березовского района 

Уменьшение количества расторгаемых браков молодых семей за три года с 4,7% до 1,8%  

• г. Лысьва 

Увеличение количества членов клуба молодой семьи за три года с 10 до 60 семей 

• МБОУ «СОШ № 7» г. Лысьва 

Снижение на 33%  количества несовершеннолетних правонарушителей за 2016 год  

• КДНиЗП  Чернушинский район 

Отсутствие семей категории СОП  в течение последних нескольких лет  

• МБОУ ««Верх-Рождественская ООШ» Частинского района 



ЦЕЛЬ проекта  

«Сохраним семью – сбережём Россию» 

Создание условий 

 для становления и развития 

региональной системы 

родительского образования 

взрослых и детей  

в Пермском крае 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

проекта  

• Библиотекарь;  

• Специалист КДНиЗП; 

• Специалист опеки и попечительства;                                  

• Специалист Управления образования  

   (или методического центра); 

• Представитель ЗАГСа; 

• Социальный работник сферы здравоохранения; 

• Член городского (районного) родительского комитета; 

• Организатор родительского образования. 

• Обучение районных команд 
организаторов родительского 

образования 

1 ЭТАП:  
ноябрь-декабрь  

2017 г.  

Состав команды организаторов родительского образования: 



Основные направления деятельности РИМЦ: 
 

•  пропаганда ответственного и позитивного родительства; 

•  формирование  основ родовой культуры и семейных ценностей; 

•  организация семейного досуга;  

•  создание родительских объединений;     

•  содействие обмену опытом родительского просвещения в 

учреждениях района и др. 
 

 

 

 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

проекта  

• Открытие и функционирование 
48 районных информационно-

методических центров 
родительского просвещения 

2 ЭТАП:  
январь-июнь  

2018 г.  



 

•  проведение регулярных совещаний и консультаций организаторов 

родительского образования с использованием Интернет-технологий: 

электронная почта, скайп, группа в социальных сетях, обратная связь 

на сайте и т.д.; 

•  предоставление кейса учебно-методических пособий по 

родительскому образованию в каждый РИМЦ; 

•  периодическое размещение на официальном сайте и в группе 

социальной сети методических рекомендаций и опыта работы по 

родительскому образованию и др. 

• рассылка в электронном варианте буклетов, статей, материалов для 

стендов, памяток по родительскому образованию и др. 
 

 

 

 

 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

проекта  

• Мониторинг, информационное и 
методическое сопровождение                                

деятельности РИМЦов 

2 ЭТАП:  
январь-июнь  

2018 г.  



 

 

 

 

 

Межведомственные конференции «Сохраним семью – сбережём Россию» 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

проекта  

• Подведение первых итогов 
деятельности РИМЦов 

3 ЭТАП:  
июль-август  

2018 г.  

• Обобщение и распространение 
опыта по созданию региональной 

системы родительского образования 
в Пермском крае 

4 ЭТАП:  
сентябрь-ноябрь  

2018 г.  

• Круглый стол с участием представителей региональных органов 

исполнительной власти и родительской общественности «Пермский 

край – территория родительского образования»; 

•  Издание электронного сборника материалов из опыта формирования 

региональной системы родительского образования взрослых и детей в 

Пермском крае. 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА  

проекта  

Категории  

благополучателей: 

• будущие родители  

• молодые супруги 

• родители из приёмных и 

многодетных семей  

• родители из семей  

категории СОП и др.  

с охватом не менее  

4500 человек  



ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 проекта  
Результат проекта – сформированы основы региональной системы 

родительского образования – залога детского и семейного благополучия  

Реализация проекта в Пермском крае будет способствовать: 

 

. 

 
 

Отложенный социальный эффект - использование опыта работы 

Пермского края по родительскому образованию в других регионах для 

улучшения ситуации детского и семейного неблагополучия. 

Благодаря этому, сохраним семью, а значит – сбережём Россию!  

получению родителями педагогических компетенций, необходимых для 
выстраивания гармоничных семейных отношений; 

возрождению традиционных семейных ценностей;  

формированию у родителей навыков самокорректировки родительской 
позиции и потребности в самообразовании;  

пропаганде обобщенно-позитивных образов семьи, отца, матери, родного 
дома, родного края, своей страны.  



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 

 проекта  

Поддерживать функционирование и развитие региональной 
системы родительского образования взрослых и детей: 
координировать деятельность информационно-методических 
центров родительского просвещения и образования, оказывать 
регулярную информационно-методическую поддержку, 
содействовать распространению положительного опыты 
работы по родительскому просвещению 

Способствовать увеличению охвата благополучателей 

Выстроить межведомственное взаимодействие в организации 
родительского образования взрослых и детей: подключение к 
работе РИМЦов различных муниципальных структур и 
коммерческого сектора 

Вовлекать в деятельность новых организаторов родительского 
просвещения  



ПАРТНЁРЫ 

 проекта  

Комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав Пермского края 

Общероссийская общественная организация 

«Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» 

Пермская краевая детская библиотека имени 

Л. И. Кузьмина 



ПРОЕКТ   

«Сохраним семью – сбережём Россию»  

финансируется из средств гранта  

Президента Российской Федерации  

на развитие гражданского общества,  

предоставленного  

Фондом президентских грантов 

https://президентскиегранты.рф 



 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
 

Команда проекта «Сохраним семью – сбережём Россию» давала информацию 

о его реализации на заседании Краевой комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, на совещании заместителей глав по социальным вопросам. 

Отдельно информировала специалистов Министерства образования и науки 

Пермского края, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, 

Министерство социального развития Пермского края; а также общественные 

некоммерческие организации, работающие с семьёй.  

О ходе реализации проекта руководитель Бачева Е.В. выступала на заседании 

Штаба пермского регионального отделения Общероссийского народного фронта, на 

заседании Президиума пермского отделения Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация», на краевом методическом 

совещании заведующих и директоров библиотек, на  V Пермском краевом семейном 

форуме.  

На уровне Российской Федерации – на заседании Президиума Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация» (февраль 2018 

года); на Координационном совете Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация» (октябрь 2018 года), на пленарном 

заседании Всероссийского съезда по вопросам семейного воспитания и родительского 

просвещения, посвященного 100-летию В.А. Сухомлинского (октябрь 2018 года). 

Информация о ходе реализации проекта размещалась в районных СМИ, на 

сайте «Академии родительского образования», в группе «Вконтакте», в журнале 

«Родной дом»,  на Пермском краевом ради, и в др. 

           

Запись специального выпуска радиопередачи «Сохраним семью - сбережем Россию» - 

проект будет продолжен» на Пермском краевом радио по ссылке. 
 

 

 

  
10.10.2018, Москва. Заседание 

Координационного совета Всероссийской 

общественной организации «Национальной 

родительской ассоциации».  

12.10.2018, Москва. Пленарное заседание 

Всероссийского Съезда по вопросам семейного 

воспитания и родительского просвещения, 

посвященный 100-летию В. А. Сухомлинского. 

 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_1958


 «Сохраним семью – сбережём Россию» 

 

Кабирова Анна Владимировна, координатор 

проекта «Сохраним семью – сбережём Россию», 

заведующая информационно-методическим отделом 

ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» 
 

 

Так называется проект, который реализуется на территории Пермского края при 

поддержке Фонда Президентских грантов. В основе проекта –  проблема детского и 

семейного неблагополучия. Одним из механизмов профилактики этого социального 

явления является родительское образование, благодаря которому: 

 

 
 

Цель проекта – создание условий для становления и развития региональной 

системы родительского образования взрослых и детей.  

Автор инициативы – частное образовательное учреждение «Академия 

родительского образования». Партнеры  проекта: Общероссийская общественная 

организация «Национальная родительская ассоциация», Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского края и Пермская краевая детская 

библиотека им Л. И. Кузьмина.      

Было обучено технологиям родительского образования  474 специалиста по 

работе с семьёй: здравоохранения, культуры, КДНиЗП, образования, опеки и 

попечительства, МВД, ГУФСИН, ЗАГС, комитетов по делам молодёжи. Таким 

образом, для каждого района была подготовлена межведомственная команда 

организаторов родительского образования.   В каждом районе, а их 48 в нашем крае, 

на базе детских библиотек были открыты информационно-методические центры по 

родительскому образованию и просвещению. Академия обеспечила данные центры 

своей учебной и методической литературой. Помимо этого, в помощь 

межведомственным командам направлено более 200 методических материалов, 

проведено порядка 70 консультаций и семинаров, 54 онлайн-встречи и 9 краевых 

конференций.  



Лучший опыт районов, таких как Чусовской, Соликамский, Октябрьский, 

Красновишерский, Березовский, Частинский, Кунгурский, Верещагинский и 

городских округов Лысьва и Оса, был презентован на Большом семейном совете 

Пермского края – переговорной площадке родительской общественности с органами 

государственной и муниципальной власти по вопросам детского и семейного 

благополучия.  

На сегодня можно говорить о результатах реализации проекта. Члены районных 

межведомственных команд осознали важность и нужность родительского 

образования, у родителей начало формироваться мнение, что родительству стоит 

учиться. Данная инициатива позволила активизировать работу с семьями группы 

риска, многодетными и замещающими семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Те районные межведомственные команды, кто хорошо включился в реализацию 

проекта, добились синергетического эффекта и показали хорошие результаты: 

снижение семей количества СОП и фактов жестокого обращения с детьми, рост 

родительской активности, снижение количества разводов, увеличение количества 

семейных клубов и т.д. 

Можно утверждать, что в Пермском крае заложены основы региональной 

межведомственной системы родительского образования взрослых и детей. Однако 

полученные результаты имеют локальный характер. А для качественных 

преобразований в масштабах региона требуется системный подход и время. 

Необходимо выработать и согласовать единые требования к функционированию 

региональной системы родительского образования взрослых и детей (к нормативному 

обеспечению, к содержанию деятельности, к шкале показателей, форме мониторинга 

и др.), и выстроить её организационную структуру.  

Это будет способствовать: 

 получению родителями педагогических компетенций, необходимых для 

выстраивания гармоничных семейных отношений; 

 пропаганде обобщенно-позитивных образов семьи, отца, матери, родного 

дома, родного края, своей страны возрождению традиционных семейных 

ценностей; 

 формированию у мам и пап навыков самокорректировки родительской 

позиции и потребности в самообразовании; 

 созданию единого образовательного пространства, а значит - эффективным и 

устойчивым результатам родительского образования. 

  На практике будет реализовано право ребенка на семью, любовь и заботу 

родителей. Для отцов и матерей будут созданы условия для саморазвития и 

совершенствования в выполнении главнейшей социальной функции – функции 

семьянина и родителя. Ведь самая важная на земле профессия – быть родителем! 

На сегодня такая возможность появилась: во втором конкурсе 2018 года Фонда 

президентских грантов очередной проект, который  является продолжением первого и 

носит то же название –  «Сохраним семью – сбережём Россию», одержал победу. 

 И у нас всё получится, всё состоится! 

Статья из журнала «Сфера детства» № 1 (44), г. Пермь, 2018 



 

12.10.2017, г. Пермь. Расширенное 

заседание КДНиЗП Пермского края.   

На повестке - вопрос «Презентация проекта 

«Сохраним семью – сбережем Россию». 

Создание региональной системы 

родительского образования». 

Рабочая вчтреча межведомственной 

команды организаторов родительского 

образования Осинского муниципального 

района. 

 

 

В ЗАГСе г. Соликамск работает «Школа 

молодой семьи». Занятия проводят не 

только сотрудники ЗАГСа, но и другие 

представители города: священники, 

представители управления культуры и 

молодёжной политики. Ссылка: 
https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_1594  

 

В Международный день семьи в сквере 

городской детской поликлиники г. Лысьва 

появилась Аллея отцов. Общее доброе дело 

сплотило семьи, а высаженная аллея стала 

городским артом института отцовства. 

Ссылка: https://vk.com/aro.proekt?w=wall-
155074174_1271 

 
 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_1594
https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_1271
https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_1271


 

20.07.2018, Чусовской район. Муниципальный 

конкурс «Семейное видео». 

Чусовские семьи приняли активное участие в 

конкурсе, целью которого является пропаганда 

семейных ценностей и совместного творчества. В 

своих видеосюжетах семьи рассказали о своем 

отдыхе, путешествиях, хобби, показали день из 

жизни семьи. В парке культуры и отдыха перед 

городскими детскими гонками «Ползунки 

наперегонки» состоялось награждение активных 

семей. Ссылка: 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall220797070_3152 

 

17.07.2018, Частинский район. Акция «Азбука 

семейного счастья». 

Акция проводилась с целью развития и 

укрепления семейных ценностей и традиций, 

повышения социального статуса семьи. 

Участникам нужно было на все буквы алфавита 

придумать и нарисовать рисунок на слово, с 

которого начинается название их семейного 

счастья (например: л – любовь, з – забота). Для 

удобства все буквы были разделены по 

поселениям. Рисунки были собраны и переданы в 

Частинскую детскую библиотеку, получилась 

«Азбука семейного счастья». Ссылка: 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_1521  

 

11.07.2018, Осинский район.  Акция «Прошу 

прощения и благодарю». 

Взрослым и детям - посетителям районного 

информационно-методического центра 

родительского просвещения - в течение недели было 

предложено на листочках бумаги поблагодарить тех, 

кто заслуживает благодарности, и попросить 

прощения у тех, кого когда-нибудь обидели. 

Участники акции писали признания родным, 

учителям, своим детям и даже простым вещам, 

которые нас окружают, при этом каждая 

благодарность была искренняя. Ссылка: 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_1477 

 

05.09.2018, Сивинский район. Районный 

фестиваль «Секреты семейного воспитания». 

Около трехсот родителей, детей и педагогов 

приняли участие в работе девяти фестивальных 

линий: «Школа семейного уклада», «Погружение 

в мир детства», «Музей семейных ценностей», 

«Мастерская семейных праздников», «Семейное 

декоративно-прикладное творчество»  

старшеклассники стали участниками 

дискуссионной площадки «Гражданский брак: ЗА 

и ПРОТИВ».  При подведении итогов  семьи – 

участники представили гостям свои секреты 

семейного воспитания. Ссылка: 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_1668 
 

 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall220797070_3152
https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_1521
https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_1477
https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_1668


 

НАШ ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР В РОДИТЕЛЬСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Создавая условия для функционирования региональной системы родительского 

образования, команда проекта ориентировала районные межведомственные команды, а 

они в свою очередь – семьи, на обобщённо-позитивный образ родителей в нашем 

общепринятом региональном документе. 

 
 

 
 

МЕМОРАНДУМ 

родителей Пермского края 

 

Мы, отцы и матери Пермского края, утверждаем, что самая важная на земле 

профессия – быть родителем. 

Дети – наши, и именно от нас зависит, какими людьми они вырастут, какие семьи 

создадут. Поэтому мы воспитываем детей как родителей своих внуков: учим сына быть 

мужчиной, мужем, отцом; дочь – женщиной, женой, матерью. 

Отношения родителей с детьми строятся на безусловной любви. Заботясь о будущем 

своего ребенка, родители терпеливо и настойчиво воспитывают в нём трудолюбие и 

умение отвечать за свои слова и поступки, регулярно выполнять домашнее задание, 

планировать свое время, подводить итоги дня, месяца, года. 

Отцы и матери учат детей ценить школьную дружбу, уважать учительский и 

родительский труд, помогать одноклассникам и учителям, гордиться своей школой. 

Родители являются посредниками между ребенком и этим Миром: регулярно 

интересуются его школьными делами, отношениями с одноклассниками, считают своим 

долгом принимать участие в жизни класса,  школы, социума. Посещение родительских 

собраний является для родителей знаком уважения себя, своего ребенка, своей школы. 

Хорошие родители вместе с детьми планируют их карьеру, формируют потребность 

в образовании, в желании ребенка быть достойным сыном, внуком, заботливой дочерью, 

внучкой, дорожить родительским домом, родным краем, своей страной. 

Любящие родители начинают и заканчивают день добрыми словами в адрес детей и 

постоянно помнят, что мальчики и девочки строят свою жизнь по образу и подобию своих 

отцов и матерей.   

Для этого отцы и матери работают над собой, учатся быть родителями, настойчиво 

способствуют миру в семье и в своей душе. 

И каждый день реализуют право ребёнка на семью, любовь и заботу родителей. 

 

2 декабря 2016 года                                                                                                          г. Пермь 

 
Меморандум родителей Пермского края принят на заседании Большого семейного 

совета в рамках III Пермского краевого семейного форума. 

* Меморандум – это то, о чём постоянно необходимо помнить. 

 

г. Пермь  

 



 

PS: Решением II Всероссийского съезда по вопросам семейного воспитания и 

родительского просвещения, посвящённого столетию В.А. Сухомлинского 11-12 

октября 2018 года данный текст стал Меморандумом отцов и матерей России.  

 

Методические рекомендации 

для работы по Меморандуму родителей Пермского края 

 

Меморандум родителей Пермского края – это общественная точка зрения о 

том, какой должна быть ответственная и позитивная родительская позиция
*
. 

Цель Меморандума – создание единого (т.е. согласованного) 

информационного пространства в вопросах детского и семейного благополучия в 

Пермском крае. 

Содержанием Меморандума является обобщённо-позитивный образ родителя. 

И это материал для диалога родителя с самим с собой, для обсуждения и дискуссии 

в рамках родительских сообществ и организаций. 

В то же время – это словесный портрет благополучных родителей. И может 

служить ориентиром для тех, кто работает в Пермском крае по вопросам семьи, 

материнства, отцовства и детства. 

Текст Меморандума родителей Пермского края рекомендуется размещать на 

стендах для родителей в детских садах, в школах, в учреждениях дополнительного 

образования; в детских и взрослых поликлиниках, в учреждениях культуры: в 

библиотеках, Домах и Дворцах культуры; а также в зданиях администраций 

муниципальных районов, в ЗАГСах, в сельских  и городских поселениях. 

Меморандум можно использовать для индивидуальной работы с семьями 

СОП, с родителями детей-правонарушителей, а также при приёме в образовательное 

учреждение, в трудной жизненной ситуации, просто в доброй беседе с родителями о 

том, всё ли мы делаем для того, чтобы в семье было благополучие. 

 

 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОДСКАЗКА  

«Как работать с Меморандумом родителей Пермского края?» 

 

1. Самим ознакомиться с текстом документа. 

2. Провести встречу с родителями группы детского сада, класса, школы. 

а) Работаем по технологии развития личности: рассаживаем родителей в круг, 

разбиваем их на микрогруппы по 2-3 человека. 

б) Проводим блиц-опрос:  

– Можем ли мы сказать о себе, что мы хорошие родители? (Да. Нет. Не 

знаю) 

– Почему «Да»? Почему «Нет»?  

 



 

 

в) Обозначаем цель встречи:  

Задуматься над тем, какие мы родители, и какими стоит быть. 

г) В микрогруппах составляют словесный портрет хороших родителей, затем 

обсуждают в группе. 

д) Раздаём текст Меморандума. После ознакомления с его содержанием 

спрашиваем: 

– Совпадает ли наш словесный портрет о хороших родителях с тем, что 

обозначен в Меморандуме? 

– Мы можем присоединиться к данному Меморандуму родителей 

Пермского края? 

е) На основе  текста Меморандума в микрогруппах составляют 3-4 правила 

родительского труда, согласовывают в группе. 

ж) Индивидуальная работа. 

Каждый родитель пишет своё «золотое» правило родительского труда. 

Желающие зачитывают по кругу. 

з) Подводим итог встречи: 

– Достигнута ли цель: была ли у нас возможность задуматься над тем, какие 

мы родители и какими стоит быть? 

и) Проводим рефлексию при помощи методики незаконченного предложения: 

– Хороший родитель всегда помнит … 

3. Выдать каждому родителю текст Меморандума. 

 

* Родительская позиция – это совокупность отношений родителя к самому себе, к 

ребёнку, к своей семье, к дому; к учителю, к образовательному учреждению и к 

образованию в целом; к роду своему, к малой и большой Родине. 

 

Методические рекомендации подготовлены некоммерческой  

организацией «Академия родительского образования».  

Телефон для справок и консультаций 8(342)275-17-53. 

 

 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЕКТА  

«СОХРАНИМ СЕМЬЮ – СБЕРЕЖЁМ РОССИЮ» 

Для того чтобы получился запланированный результат проекта, необходимо 

заложить в основу работы по нему нормы и правила. Другими словами, должна 

появиться соответствующая нормативно-правовая база.  

         P.S.: Копилка нормативных актов по реализации проекта в группе по ссылке. 

https://vk.com/topic-155074174_36914831
















 

ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ ПРОЕКТА 
 

Авторским технологиям родительского образования на курсах в «Академии 

родительского образования» были обучены следующие категории слушателей: 

 

 
  Итого: 474 человека.  

Как результат – в каждом районе появилась межведомственная команда 

специалистов – организаторов родительского образования взрослых и детей. 

Отзывов слушателей курсовой подготовки размещены в группе проекта по 

ссылке. 

 

• специалисты муниципальных КДН и ЗП; 

• библиотекари муниципальных детских библиотек или отделов   детской 
литературы во взрослых библиотеках; 

• инспектора районных отделов МВД по работе с несовершеннолетними;  

• специалисты ГУФСИН; 

• районные представители религиозных конфессий; 

• специалисты отделов ЗАГС; 

• социальные работники здравоохранения или главные педиатры районов; 

• специалисты по воспитательной работе районных управлений 
образования; 

• специалисты опеки и попечительства; 

• специалисты районных комитетов по делам молодёжи; 

• специалисты районных комитетов по делам молодёжи; 

• представители районных (городских) родительских комитетов; 

• районные организаторы родительского образования. 

http://www.aro-perm.ru/metodicheskiy-kabinet-akademii/avtorskie-tekhnologii-roditelskogo-obrazovaniya/
https://vk.com/topic-155074174_36543155


 

Ноябрь 2017 г., г. Пермь.  
Обучение специалистов муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Декабрь 2017 г., г. Пермь.  
Обучение инспекторов районных отделов 

МВД по работе с несовершеннолетними 

 

 

Ноябрь 2017 г., г. Пермь.  

Обучение специалистов  

районных отделов ЗАГС 

Декабрь 2017 г., г. Пермь.  
Обучение районных организаторов 

родительского образования 

 
 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Все 48 районных информационно-методических центров по родительскому 

образованию и просвещению (РИМЦ) получили кейсы с учебно-методическими 

пособиями по родительскому образованию взрослых и детей, а также подборку 

номеров журнала «Родной дом» - журнала для семьи и родительского 

самообразования. 

         Ознакомиться со списком учебно-методических пособий для родителей и 

организаторов родительского образования ЧОУ ДПО «Академия родительского 

образования» можно в методической копилке группы по ссылке или на официальном 

сайте. 

РИМЦам регулярно направлялись электронные пакеты методических 

материалов: необязательные подсказки, проекты положений, разработки уроков 

семейной любви, родительские чтения, сценарии праздников, положения о конкурсах, 

акциях и т.д. Вот некоторые из них. 

 

 

Необязательная подсказка, или как подготовить и провести  

районную акцию «Проснись, родительское сердце!» 

Это может быть первое совместное дело межведомственной команды по 

организации родительского образования и просвещения в районе. 

Обязательное условие: все субъекты профилактики детского и семейного 

неблагополучия, а также те организации, что занимаются проблемами семьи,  

одновременно включаются в акцию: каждый что-то возьмёт на себя. Пусть это будет 

что-то одно, но с большим охватом взрослых и детей. Можно будет попробовать 

каким-то ведомствам уже посотрудничать в рамках этой акции. Например, 

библиотека подготовит памятки «Как любить детей» (по Я. Корчаку – см. 

методическое пособие «Письма к любящим родителям»), а школьники разнесут это 

по почтовым ящикам. 

Основная цель акции – дать возможность большому количеству отцов и 

матерей одновременно задуматься над тем, какие они родители. Продолжительность 

акции – на усмотрение района. Но, на наш взгляд, не больше месяца. 

Содержание акции обеспечивается материалами из методического пакета №1, 

высланного Академией по электронной почте в адрес слушателей курсов, и пакетом 

методической литературы, выданным районным информационно-методическим 

центрам по родительскому образованию и просвещению. 

Что конкретно можно провести в районе: 

 День родительского образования: в школах, а может быть и в детских садах, 

для взрослых пройдут уроки семейной любви «Какие мы родители?» А для 

школьников урок семейной любви «Легко ли быть родителем?», где дети 

напишут письма-признания или просто подготовят «валентинки» для 

родителей со словами любви. 

 

http://www.aro-perm.ru/zhurnal-rodnoy-dom/
https://vk.com/topic-155074174_36542982?offset=100
http://www.aro-perm.ru/metodicheskiy-kabinet-akademii/metodicheskie-posobiya/
http://www.aro-perm.ru/metodicheskiy-kabinet-akademii/metodicheskie-posobiya/


 Презентация информационно-методического центра по родительскому 

просвещению и образованию: выставки книг для родителей по родительскому 

образованию, выставки методических пособий для организаторов 

родительского образования, открытие семейного клуба (семейной гостиной), 

или просто – приглашение на очередное заседание клуба. 

 Трансляция радиопередач из серии «Азбука семейного счастья»: по местному 

радио, в маршрутных автобусах, по громкой связи в образовательных 

учреждениях и т.д., и т.п. 

 Опрос населения старшеклассниками на тему: «Хороший отец – это…», 

«Хорошая мама – это…», «Хорошая семья – это…» и др. с последующим 

обобщением итогов опроса в районной газете, на школьных стендах, на сайтах 

(для начала рекомендуем брать одну тему). 

 Разработка памяток, дайджестов, буклетов и рассылка их в учреждения 

здравоохранения, образования, культуры для дальнейшего распространения 

среди взрослого населения. 

 Работа с Меморандумом родителей Пермского края на родительских встречах в 

детских садах, школах; оформление Меморандума и размещение его на стендах 

для родителей в  учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в 

ЗАГСах, в администрации района, на предприятиях и т.д. 

 Организация коллективного просмотра видеолекции «О любви многоликой»  в 

учреждениях здравоохранения, образования, культуры и др. 

 Составление соглашения администрацией района (или КДН) с руководителями 

налоговой службы, с центром занятости, с пенсионным фондом и с др. о 

возможности просмотра на телеэкранах данных ведомств видеороликов на 

социальную тему. 

 Выборы районного родительского комитета (методические рекомендации 

будут высланы к 10 января 2018 года). 

 

Уважаемые организаторы родительского образования, пожалуйста, не 

переусердствуйте! Сейчас главное – чтобы команда заявилась. Каждый пусть 

проведёт, организует, сделает что-то одно в рамках акции. Сверх задача – если кто-то 

из них постарается объединить усилия.  

Мы выслали вам ряд подсказок, но заметьте – они – необязательные. Всё 

решаете вы, команда. Посмотрите другие присланные материалы и те, которые у вас, 

может быть, есть. Сделайте небольшое Положение об этой акции. Не забудьте об 

акции объявить в местной ли газете, по радио, по телевидению. Одним словом, 

головушки у вас хорошие и умные. Мы в вас верим! 

Информацию о первых итогах акции «Проснись, родительское сердце!» 

необходимо предоставить на очередной встрече организаторов родительского 

образования в конце февраля 2018 года. 

И ещё одна необязательная подсказка: хорошо бы завести портфолио района по 

организации родительского образования. 

С уважением,  команда проекта «Сохраним семью – сбережём Россию!». 

 

 

 



 

Несколько необязательных советов  

по первой встрече команды 

Начнём с главного – кто будет готовить и проводить эту встречу: это может 

быть районный организатор родительского образования (если такой у вас есть), 

информационно-методический центр по родительскому просвещению, КДН и ЗП – 

другими словами, как определит главное ответственное лицо в районе за реализацию 

проекта. 

Желательно, чтобы местом сбора команды стал информационно-методический 

центр – здесь вся методическая литература по родительскому образованию, да и 

библиотеки всегда были уютным местом для общения. 

Необходимо подготовить аудиторию так, чтобы членов команды можно было 

посадить по кругу (глаза в глаза), установить баннер, оформить выставку учебно-

методических пособий по родительскому образованию, понадобится и компьютерная 

техника для просмотра видеороликов. Может быть, кто-то позаботится о чае. 

В подобной встрече в г. Чусовом приняли участие: заместитель главы по 

социальным вопросам и начальник отдела образования. 

Прежде чем объявить цель встречи, рекомендуем «пустить по кругу» два 

вопроса: 

– Были ли полезны для вас курсы «Академии родительского образования», 

проведённые данным учреждением в рамках проекта? 

– Ваша точка зрения: можно ли сказать, что родительское образование – это 

один из механизмов решения проблемы детского и семейного неблагополучия?  

Цель встречи: объединить усилия и разделить полномочия по организации 

районной акции «Проснись, родительское сердце».  

Вы можете, конечно, обозначить и другую цель.  

А мы даём ещё два необязательных совета.  

Ознакомьте присутствующих с методическим материалом по данной акции: 

включите ролики, послушайте всю или часть лекции «О любви многоликой», дайте 

возможность подержать в руках и почитать конкретные методические материалы по 

акции. 

И, наконец, составьте конкретный план участия вашего района  в акции 

«Проснись, родительское сердце».  

Не забудьте сделать фотографии с данной встречи, и прислать их  и «10 

строчек» в наш адрес. 

У вас обязательно всё получится! 

С уважением,  команда проекта «Сохраним семью – сбережём Россию!». 

 

 

 

 

 



Если команда не стала командой 

Отвечаю на ваш вопрос: почему у вас в районе команда так и не стала командой? 

Причина – не нашлось человека, который бы подготовил первую вашу встречу. Никто 

не догадался познакомиться с нашей необязательной подсказкой «Несколько 

необязательных советов по первой встрече команды» (см.выше). 

Круг единомышленников остался мечтой. А работа по проекту стала уделом 

отдельных энтузиастов – очень ответственных специалистов-одиночек. 

Используя опыт работы по проекту Осинского, Чусовского, Соликамского и 

других районов, даю несколько подсказок: 

 Председатель муниципальной КДН и ЗП готовит Постановление главы по 

утверждению Положения и состава рабочей группы по реализации проекта; 

определяется с кандидатурой свой «правой руки» из состава 

межведомственной команды и представляет всей команде, как районного 

организатора родительского образования. 
 

 Необходимо, на мой взгляд, на совместной встрече вспомнить цель проекта 

«Сохраним семью – сбережём Россию» и согласовать позиции членов 

команды по вопросу: что даст вашему району реализация данного проекта на 

вашей территории? 
 

 Определиться с тем, что можно сделать в рамках конкретных ведомств, 

учреждений по родительскому образованию и просвещению. Но для начала у 

самих членов межведомственной команды должно появиться чёткое 

понимание важности и нужности родительского образования. Напоминаю, 

главное: родительское образование – это основа профилактики детского и 

семейного неблагополучия. 
 

 Не пожалейте времени и просмотрите все вместе ленту новостей по проекту 

https://vk.com/aro.proekt Решите для себя, что можно провести и в вашем 

районе. 
 

 Познакомьтесь с методическими материалами Академии – учебными и 

методическими пособиями и с теми, что были присланы по электронной 

почте.  
 

 Составьте план действий команды, опираясь на Примерную структуру 

районного плана по организации родительского образования (Приложение 2). 
 

 Договоритесь, как часто и где будет собираться ваша команда. Академия 

рекомендовала сделать местом сбора информационно-методический центр, 

т.е. библиотеку. 
 

 Необходимо совместными усилиями создать для РИМЦа базу данных – 

электронные адреса учреждений и организаций, по которым библиотека будет 

рассылать полученные от Академии (и не только) информацию. 
 

https://vk.com/aro.proekt


 По окончании каждого мероприятия – получить «обратную связь» от тех, для 

кого оно проводилось – так требует культура управления. 
 

 Стоит взять за правило: провели мероприятие – и сразу информация о нём (не 

более  10 строк + фото) отправляется на сайты администраций района (в 

специальный раздел по проекту), в РИМЦ,   в Академию и в портфолио 

района (см. Методические рекомендации по ведению портфолио района в 

рамках проекта «Сохраним семью – сбережём Россию» – Приложение 3). 
 

 И последнее. Не скупитесь на похвалу, на доброе слово, как друг для друга, 

так и для тех, кто включается в число ваших активистов. Пусть они будут у 

каждого члена команда. И у вас всё получится! 
 

С уважением,  команда проекта «Сохраним семью – сбережём Россию!». 

PS: Благодарим участников июньских семинаров-совещаний за помощь в 

подготовке данного материала. 

 

 

 

Методические рекомендации по проведению  

акции «Идём дорогою Добра» 

Вместо вступления 

Мир живёт Добротой и Любовью. Именно добрые и любящие люди творят 

Добро. И тем самым борются со Злом. Да и вообще Добро – это то, что делает 

человека человеком, а Зло – это то, что уничтожает его, разрушает его личность, 

сводит его до уровня животного. 

Годы перестройки, перехода нашей страны от социализма к капитализму (а это 

больше четверти века!), стёрли границы между Добром и Злом, Истиной и Ложью, 

Красотой и Безобразием. И, как следствие, оказались «размыты» нравственные 

ценности огромного народа. Сегодня, пока не поздно, необходимо говорить и с 

детьми, и с взрослыми о важности победы Добра над Злом, как в жизни самого 

человека, так и его семьи, и социума в целом. Иначе агрессия, хамство, насилие, 

жестокость в различных формах своего проявления – уничтожат всё человеческое в 

отношениях мужчины и женщины, родителей и детей. Просто уничтожат 

человечество! 

В 1945 году наши деды и прадеды одержали победу над фашистской 

Германией. Это тоже была долгая битва Добра со Злом. В память о подвиге 

советского народа внуки и правнуки победителей уже более 70 лет идут дорогою 

Добра, с чувством собственного достоинства дают сдачу мировому Злу на 

международном уровне.  

Но будем честными – как порой трудно в нашей повседневной жизни отстоять 

правду и просто быть справедливым! А ведь это тоже вопросы Добра и Зла. На чьей 

мы стороне – выбор только за нами!  

Нам не дано выбирать, когда нам родиться; 



Нам не дано выбирать, где нам родиться; 

Но нам дано выбирать – быть человеком или не быть. 

Творим Добро – и хорошеет мир, растёт наша душа, добротой наполняется 

наша жизнь. 

Необязательная подсказка 

Сроки акции, её содержание определяет районная межведомственная команда. 

А команда проекта «Сохраним семью – сбережём Россию» рекомендует провести 

акцию до середины мая, а 15 мая – в Международный день семьи – подвести её итоги. 

Участниками акции, на наш взгляд, могут стать дети и родители. 

Что можно провести в рамках акции «Идём дорогою Добра»:  

 Небольшие группы детей во главе с взрослым (это может быть и член 

родительского комитета) проведут «разведку добрых дел» по улицам и паркам 

своего села, посёлка, города. Появится «банк» предложений, остаётся только 

договориться – кто и что будет делать и в какие сроки. 

 Провести «мозговой штурм» среди ученического и родительского 

актива: в начале работы согласовать с детской и взрослой аудиторией, что значит 

словосочетание «идём дорогою Добра». Дайте 5-8 минут поработать в микрогруппах 

детям и взрослым. Первое слово даём детским микрогруппам, каждая из которых 

называет только одну из своих идей (и не повторяется!). Затем – слово 

микрогруппам взрослых. Хорошо бы фиксировать идеи на доске или флипчарте. 

При необходимости запустите ещё один круг «мозгового штурма», но теперь 

«накидываем» идеи по конкретной теме. Например, «День победы. В память о 

победителях». 

 Есть другой способ сбора предложений – «Вертушка». В аудитории по 

кругу ставим столы для групп по 5-6 человек. А до этого разошлите приглашения 

самым активным, творческим и мудрым людям. Этот сбор можно провести в 

библиотеке. Дети подготовят приглашения, в тексте которых обязательно укажут, что 

приглашаем на встречу тех, кто любит свою семью, свою малую Родину – надо 

посоветоваться». Это возможность для межведомственной команды обрасти своим 

активом.  

Как всегда поблагодарим присутствующих за то, что пришли. Обозначим цель 

встречи и согласуем понятие «идём дорогою Добра». А затем каждому столику 

выдать лист ватмана с конкретной темой. Группы работают 5-7 минут и по сигналу 

ведущего по «солнышку» меняются листами. И так до тех пор, пока свой лист не 

вернётся группе. Снова 5-7 минут корректируем полученную информацию. И 

поочерёдно представляем её всем присутствующим. Затем можем выбрать Совет 

дела (по 1 человеку от столика). Пусть обобщат и составят примерный план акции. 

Остальным дать возможность прослушать аудиозаписи (кстати, это можно сделать и в 

начале встречи), посмотреть видеоролики о Добре и о Доброте. 

Встречу закончить тем, чтобы познакомить с примерным планом акции. Не 

забудем поблагодарить за работу! 

Примерные конкретные темы для обсуждения в режиме «Вертушки»: 



- День победы в память о победителях; 

- С заботой о младших; 

- Красота наших улиц; 

- Поможем старикам; 

- Школьная территория и её окрестности; 

- С любовью к книге и др. 
 

 Может быть, заранее попросить районный совет ветеранов дать свои 

предложения о том, что надо сделать для их коллег в рамках данной акции. 

 «Весточки Доброты» – опыт Верх-Рождественской школы Частинского 

района. В сельском магазине («в центре жизни» большого села) разместили коробку с 

бланками телеграмм (отксерокопировали сами), ручки, почтовый ящик и плакат с 

информацией об акции «Весточки Добра». И взрослые, и дети могли написать добрые 

слова в адрес человека, которому уже давно стоило сказать спасибо, признаться в 

любви, просто пожелать добра и здоровья. Почтальонами с удовольствием выступили 

школьники. И Доброты в селе точно добавилось! 

 Эстафета добрых дел может быть организована между семьями, 

классами, улицами, предприятиями…  Как задумаете – так и будет! 

 Книга добрых слов. Можно подготовить для каждого выпускника 

школы: учителя, работающие с этими детьми, и родители – каждый на своём 

листочке – пишут добрые слова мальчика и девочкам. И вручаются эти книжки  на 

последнем звонке. А дети на последнем классном часе напишут добрые слова друг 

другу. Эти записные книжки (или блокноты) будут для молодых людей источником 

доброй силы на многие годы. 

 Опрос населения. «Творить добро, что это значит?». «Добро  - это…». 

«Добро в нашем доме (в школе, в посёлке) – это…». «Добрый человек – это …». 

Опрос могут провести группы школьников, взрослые. Он может проводиться 

на улице, перед началом сеанса в кинотеатре… Можно использовать методику 

незаконченного предложения и на заседаниях различных комиссий в администрации 

района. Главное – это не опрос ради опроса, главное – собранная информация, 

которую можно разместить на стендах в магазинах, в поликлиниках, в детских садах 

и школах. 

 Фоторепортаж о добрых делах. С добрыми комментариями! Определить 

маршрут передвижения этой фотоинформации. А потом уже будет новый 

фоторепортаж. Чтобы не останавливалось это доброе дело, рекомендуем 

родительским комитетам образовательных учреждений иметь свой штат 

фотокорреспондентов из числа взрослых и детей.  

 Копилка добрых дел в классе в школе. А лучше – в каждой деревеньке, 

в посёлке, в целом в районе. Это информация о том, что делают взрослые и дети друг 

для друга, для своей малой Родины. 

 Сочинения. Методические объединения учителей русского языка могут 

помочь  с темами по данной акции. И обязательно найдутся добрые люди, и издадут 

сборник сочинений. 



 Книжки-малышки о добре и доброте. Это могут быть семейные 

проекты и в детском саду, и в школе, а могут организовать и библиотеки, и семейные 

клубы. 

 Словарь двух слов – Добро и Доброта. Это исследовательские работы 

микругрупп школьников или семей. 

 Может быть, стоит подумать, как отметить, поблагодарить добрых 

людей села, посёлка, города. «Звание мастер добрых дел» может быть присвоено 

родительским комитетом класса, школы, района не только взрослому человеку, но и 

школьнику. Народная медаль, письмо общественного призвания – конкретной 

семье или человеку. Фотогалерея добрых людей села, посёлка. 

 Радуга добрых дел – это своеобразная карта активности детско-

взрослого сообщества, т.е. родителей и детей классов,  улиц, микрорайонов – каждый 

цвет условно обозначает одно из направлений добрых дел. Попробуйте сделать эту 

карту очень больших размеров и разместить в клубе или в библиотеке, в школе. 

Не забудем про уроки семейной любви, родительские чтения. 

С уважением,  команда проекта «Сохраним семью – сбережём Россию!». 

 

 

Методические рекомендации, или  

необязательные советы участникам акции «Прошу прощения и благодарю» 

Делаем мы это для тех, кому это надо; кто хорошо понимает, что в жизнь 

человека, семьи, общества просто необходимо вернуть законы духовного мира, а 

именно: любить, творить, прощать, благодарить. Вернуть человека самому человеку, 

а иначе «быдлолизация» страны неизбежна – еда, секс, выпить или уколоться (а 

иногда и то, и другое) – вот главный интерес и основные радости тех, кто 

деградировал как личность. 

Процесс самоуничтожения человечества запущен людьми, потерявшими 

истинный смысл жизни – нести свет: творить добро, защищать истину, создавать 

красоту. Без покаяния и прощения ни у отдельных людей, ни у народов нет будущего. 

Через что, где и как восстановить прощение и благодарность как норму 

отношений мужчины и женщины, родителей и детей, мужа и жены, учителя и 

ученика, начальника и подчиненного, кондуктора и пассажира, продавца и 

покупателя?  

Прежде всего, по-моему, нужна просветительская работа детского и 

взрослого населения. 

 Для этого может быть организована раздача листовок просто на улицах 

своего города или поселка, выдача их на родительских встречах в образовательных 

учреждениях. Их можно разнести по почтовым ящикам соседей, раздать на деловых 

совещаниях руководителей предприятий, разместить на своих сайтах. 

Можно оформить стенд с материалами акции «Прошу прощения и 

благодарю» в детских и взрослых поликлиниках, в женских консультациях, в 



магазинах, в библиотеках, в комитетах по делам молодежи, в администрациях 

местного самоуправления, в клубах по месту жительства, в детских садах, в 

общеобразовательных школах, в учреждениях дополнительного образования и т.д.  

Инициаторами могут выступить любящие родители, люди просто неравнодушные к 

тому, что происходит с человечеством. 

Сформировать папки с материалами акции для тех, кто работает с семьей, с 

родителями и детьми. 

В образовательных учреждениях, как и в учреждениях культуры для детей, 

родителей провести уроки семейной любви «Прошу прощения и благодарю», «Для 

чего живешь, человек?», «Хорошо ли со мной людям?», «Когда, какое слово 

молвить?»  

Организовать мини-концерт. 

В этом деле могут участвовать и педагоги, и родители, и дети.  А если этот 

коллектив будет небольшой, т.е. 7-9 человек, можно провести своеобразный 

агитпробег по соседним деревням или предприятиям и организациям. Не забудьте 

прихватить с собой листовки!  

В семье, в классе, в учебной группе, в доме своем, в трудовом коллективе 

провести эстафету (кольцо) Благодарности: пусть каждый найдет слова 

благодарности хотя бы для одного человека. Только с детьми, скорее всего, 

понадобиться небольшая подготовительная работа, а именно: надо всем вместе 

попытаться согласовать, за что можно поблагодарить друг друга. И только потом 

запускать эстафету: кто-то из детей благодарит одного из присутствующих, тот в 

свою очередь – другого человека, и так до тех пор, пока благодарность не вернется к 

первому. Хорошо, если для эстафеты будет использоваться цветок, горящая свеча, 

валентинка, воздушный шарик и т.п. 

Кстати, школьный праздник, районное мероприятие в рамках акции может 

быть закончено запуском воздушных шариков «Благодарю тебя, Мир!» с 

листочками благодарности в адрес друзей, коллег, любимых, родителей, судьбы, 

солнца и природы в целом. И здесь вам поможет наш материал «Исцеляющая 

благодарность». 

А еще можно писать письма признания. Так в Верх-Рождественской школе 

Частинского района учителя написали семьям учащихся письма со словами прощения 

и благодарности. Инициатором выступила директор школы Валентина Владимировна 

Крылова. Письма были отпечатаны и размещены на школьном стенде в сельском 

магазине. Здесь же было помещено приглашение администрации образовательного 

учреждения на откровенный разговор о школьной жизни. Результат был 

удивительным: на разговор пришли и стар, и мал, и продолжался он с восьми часов 

вечера до глубокой ночи – люди были признательны учителям за их слова 

благодарности и прощения, и готовы были предлагать свои услуги для улучшения 

школьной жизни! Кстати, ученики этой школы писали письма признания своим 

учителям. 

Подобные письма можно использовать и в семье. Мы, к сожалению, не всегда 

умеем слушать и слышать друг друга, а письма признания, как одна из технологий 

семейного счастья, настраивают наши сердца на диалог с любовью. И здесь хороши 



письма детей к родителям и родителей к детям (см. уроки семейной любви в книге  Е. 

Бачевой «Родительству стоит учиться»). 

Работает в семье и в школе «Книга добрых слов»: 

- ученику – победителю районной олимпиады, спартакиады – слова 

благодарности и поздравления пишут одноклассники, учителя, 

родители;  

- учителю в день его рождения все желающие напишут добрые слова; 

- родителям, участвующим в организации школьного дела, слова 

благодарности напишут и школьники, и педагоги. 

Таким образом, взрослые и дети учатся быть благодарными. 

Методобъединения учителей русского языка и литературы могут выступить 

инициаторами сочинений учащихся по теме акции. Перечень тем составят сами 

педагоги, а выбор будет за детьми. Можно издать школьный сборник этих 

сочинений с автографами авторов. 

Классный руководитель с активом класса могут выступить составителями 

сборника пословиц, поговорок, высказываний великих людей по теме прощения 

и благодарности. 

Одной из форм работы с детьми может быть и составление словаря 

порядочного человека с собственным согласованным толкованием основных 

понятий. И здесь за основу можно взять словарь акции «Прошу прощения и 

благодарю». 

А можно просто почитать вслух отрывки из книг наших современников или 

классиков литературы (мы даем вам это в приложении к акции) и побеседовать с 

аудиторией. Это подойдет и в семейном кругу. 

Единый день прощения и благодарения можно провести не только в 

образовательном учреждении, но и в небольшом трудовом коллективе, и в семье. 

Используем для этого визитку акции – маленький (3,5х3,5см) квадратик ватмана,  с 

нарисованной в зеленой рамке веточке с тремя зелеными листочками - с одной 

стороны, а с другой стороны – «прошу прощения и благодарю». Визитки готовим 

заранее, а затем в течение учебного дня вручаем их тем, кому хочется сказать слова 

благодарности и попросить прощения. 

В школе №140 г. Перми учителя в день ученика встречали детей в фойе школы 

и по своему выбору вручали визитки акции своим ученикам и при этом просили у них 

прощения за свое невнимание, непонимание и благодарили детей за терпение, за 

доброту, за любовь к школе, к своему учебному предмету. 

В Верх-Рождественской школе Частинского района ученики писали письма 

признания своим учителям, слова прощения и благодарности, на листочке, 

адресованном конкретному учителю. 

А еще можно провести вечера признания. На них чествовать ветеранов 

коллектива, выпускников школы, училища, вуза; юбиляров, руководителей – 

организаторов фирм, предприятий. А также  поблагодарить их и попросить прощения 

(всегда есть за что!). 

Не забудем про письма благодарности (со словами прощения) в адрес 

деловых партнеров, спонсоров, попечителей. 



 

Добавим в методическую копилку тренинги, семинары, праздники: девочки - 

девушки – женщины; мальчика – юноши – мужчины; тематические встречи с 

писателями, артистами, интересными людьми Края. 

Не забудем про дома для престарелых, приведем в порядок могилки дорогих 

нам людей. В День Победы поблагодарим ветеранов Великой Отечественной войны, 

скажем «спасибо» работникам тыла. И попросим прощения у тех и у других. Они и 

вправду заслуживают большего. Одним словом, чтобы мы не организовали, не 

забудем основные идеи акции «Прошу прощения и благодарю». 

Идеи акции: 

 Мы – часть этого Мира, природы и когда мы позволяем себе испытывать 

гнев, осуждение или жажду мести к другому человеку, мы разрушаем прежде 

всего себя, т. к. вселенная – это зеркало, отражающее все наши чувства и 

эмоции. 

 Мы принимаем ответственность за наши жизни, за нашу планету, и для этого 

возвращаемся к законам духовно-нравственной жизни: любить, творить, 

прощать, благодарить. 

 Участвуя в акции, вы творите Добро, защищаете Истину, создаете Красоту и 

возвращаете в нашу жизнь законы духовного Мира – любить, творить, прощать, 

благодарить.  

Рекомендации разработаны Е.В. Бачевой, ректором  

ЧОУ ДПО «Академия родительского образования». 

 

 

 

Постоянное информационно-методическое обеспечение деятельности 

районных межведомственных команд осуществлялось через информационные 

ресурсы: раздел на официальном сайте «Академии родительского образования» и в 

группе социальной сети «ВКонтакте». 

 

  
 

Группа Проекта: vk.com/aro.proekt   

 

 

Официальный сайт: www.aro-perm.ru 
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12.04.2018 г., г. Пермь. Постоянно действующий 

семинар-консультация. 

В ходе семинара-консультации для тьюторов по 

родительскому образованию  осуществляется 

мониторинг по реализации проекта в 

закрепленных территориях, обмен опытом по 

работе с семьями и обучение технологиям 

родительского образования. 

 

21.06.2018 г., г. Пермь. Консультация 

представителей родительского актива. 

Консультация с председателями районных 

родительских комитетов Кунгурского городского 

округа и Чусовского муниципального района. 

Рассмотрены вопросы по структуре органов 

родительского самоуправления и содержанию 

деятельности родительского актива. 

 

 

 

05.03.2015 г., г. Пермь, Краевой ведомственный 

семинар-консультация  
Краевой семинар-консультация по 

промежуточным итогам курсов «Технологии 

родительского образования как механизм 

профилактики детского и семейного 

неблагополучия» в рамках реализации 

регионального проекта «Сохраним семью – 

сбережём Россию» для организаторов 

родительского образования. 

12 апреля 2018 г., г. Пермь. Заседание Большого 

семейного совета Пермского края. 

Согласно повестке заседания, опыт работы по 

реализации проекта представляют 

межведомственные команды организаторов 

родительского образования взрослых и детей 

Октябрьского, Соликамского,  Осинского  

муниципальных районов и городского округа 

Лысьва.   

 
 



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Данная работа командой проекта осуществлялась через: 

 постоянно-действующие семинары для членов районных межведомственных 

команд; 

 координацию работы тьюторов по родительскому образованию; 

 краевые ведомственные конференции «Пермский край – территория 

родительского образования»; 

 V Пермский краевой семейный форум 

Выступления районов: 

1. Из опыта работы ЗАГС 

Попова Л.С., начальник отдела ЗАГС Администрации 

Добрянского муниципального района 

2. Из опыта работы взрослой и детской поликлиник по организации 

родительского просвещения  

Теплоухова С.А., психолог из Лысьвенского городского округа. 
 

3. Из опыта работы по организации родительского образования в сельской 

школе  

Чакилева Е.А., директор МАОУ «Кувинская СОШ»  

Кудымкарского муниципального района. 
 

4. Из опыта работы библиотеки по родительскому просвещению и образованию  

Салтыкова О.А.,  заведующий методотделом  

МБУК «Горнозаводская ЦДБ» 
 

5. Из опыта работы семейных клубов по родительскому просвещению 

Коробейникова Т.И., заместитель председателя КДН и ЗП  

Администрации Осинского муниципального района 
 

6. Из опыта работы  субъектов системы профилактики по родительскому 

образованию и просвещению 

Анкудинова С.С., заместитель председателя КДНиЗП 

 Чусовского муниципального района 
 

 заседания Большого семейного совета Пермского края – переговорной площадки 

родительской общественности с представителями органов государственной и 

муниципальной власти по вопросам детского и семейного благополучия. 

Заслушан опыт 10 лучших районных межведомственных команд: 

- Берёзовского муниципального района, 

- Верещагинского муниципального района, 

- Красновишерского муниципального района, 

- Кунгурского муниципального района, 

- Лысвенского городского округа, 

- Октябрьского муниципального района, 

- Осинского муниципального района, 

- Соликамского городского округа, 

- Частинского муниципального района, 

- Чусовского муниципального района. 

         Материалы заседаний размещены на официальном сайте Академии по ссылке. 
 

 группы в социальных сетях районных межведомственных команд – 

организаторов родительского образования. 

http://www.aro-perm.ru/natsionalnaya-roditelskaya-assotsiatsiya/bolshoy-semeynyy-sovet-permskogo-kraya/


 

31.10.2018, г. Пермь. Заседание Большого 

семейного совета Пермского края 

Опыт работы по организации родительского 

образования и просвещения Кунгурского 

муниципального района представляет 

И.И.Зольникова,  районный организатор 

родительского образования 

 

30.11.2018, г. Пермь. V  Пермский краевой 

семейный форум, «Ярмарка муниципальных 

инициатив». 

 Презентация успешных практик 

муниципальных образований Пермского края в 

сфере семейной политики «Ярмарка 

муниципальных инициатив» - это опыт работы 

районных межведомственных команд 

организаторов родительского образования 

взрослых и детей по проекту «Сохраним семью – 

сбережём Россию 

 

 

30.11.2018, г. Пермь. V  Пермский краевой 

семейный форум, «Ярмарка муниципальных 

инициатив» 

Приветственное слово к участникам площадки гостя 

форума Шубина Игоря Николаевича,  Депутата 

Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VII созыва. 

30.11.2018, г. Пермь. V  Пермский краевой 

семейный форум, процедура награждения 

Абдуллина Т.Ю., заместитель губернатора 

Пермского края, награждает представителя 

межведомственной команды организаторов 

родительского образования Верещагинского 

муниципального района по итогам реализации 

проекта в территории. 

 

 
 



         

     Из опыта работы отдела ЗАГС 

Попова Л.С, начальник отдела записи актов 

гражданского состояния администрации Добрянского 

муниципального района Пермского края. 

«…Семья – это основа основ. Именно в семейном кругу прививаются первые 

гражданские, патриотические чувства, создается та атмосфера, в которой формируется 

личность и мировоззрение ребенка. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, 

тем гуманнее, нравственнее и сильнее наше общество», – так говорит наш президент  

В.В. Путин. 

Семья официально рождается в стенах органов ЗАГС. 

Счастливые влюбленные пары приходят получить свой первый семейный 

документ. Отдел ЗАГС Добрянского района проводит регистрации брака в 

торжественной и неторжественной обстановке, регистрирует свадьбы с учетом 

национального колорита,  по специальному сценарию к праздничным датам, это в день 

Семьи, Любви и Верности, на Красную горку, в Международный день семьи и другие 

праздники.  

Важно поздравлять и чествовать пары, которые прожили долгую совместную 

жизнь. Отдел ЗАГС проводит чествование юбилейных супружеских пар, как по 

индивидуальному заявлению, так и на городских и сельских мероприятиях. Как 

пример для молодых людей – о крепости семейного союза. 

Отдел поздравляет новоиспеченных родителей, как в торжественной, так и в 

неторжественной обстановке. 

Вы можете сказать, что эту работу выполняют все отдела ЗАГС по всей России. Я 

отвечу вам: ДА все! 

Новизна в нашей работе появилась благодаря проекту «Сохраним семью – 

сбережём Россию», который помогает на местах реализовывать государственную 

семейную политику – укрепление семьи и формирование семейных ценностей. 

В нашем отделе ЗАГС появился стенд по родительскому образованию. У 

посетителей есть возможность, пока они ожидают своей очереди, посмотреть 

видеоролики о любви, о верности, о детско-родительских отношениях и т.д. Это те 

материалы, которые нам присылает «Академия родительского образования». 

Наш информационно-методический центр по родительскому просвещению и 

образованию предоставляет нам листовки, буклеты. Мы тоже их используем при 

работе с нашими посетителями. 

Воспитание будущего родителя можно и нужно начинать с детского сада и 

школы. В образовательных учреждениях мы стали проводить «ДЕНЬ МАТЕРИ» и 

«ДЕНЬ ДОЧЕРИ». Проводим экскурсии по разным возрастным группам от 

первоклассников  до учеников старшего звена. Показываем им книги с записями их 

рождения и рождения их семьи. Темы экскурсий: «Архив ЗАГС – история Семьи», 

«Праздник твоего имени», «Органы ЗАГС, как хранители родного языка» и другие.  

Проводим занятие по родительскому образованию  в семейных клубах, в школах 

–  уроки семейной любви.  

 

 



 

В городе Добрянке в мае 2018 года провели акцию «Весточка добра» - вручали 

взрослым и детям листовки  с цитатами о любви, о семье,  о добрых делах. Таким 

образом, напоминали о важности семейных ценностей в жизни человека. 

В день защиты детей отдел ЗАГС посещает родильное и детское отделение в 

Добрянской больнице. В этом году провели игровую программу с детишками. 

Родителям вручили памятки: «Как правильно любить детей» и обязательно 

«Меморандум родителей Пермского края».  

В рамках любимого праздника – «День Семьи, Любви и Верности» – в этом году 

было не только поздравление лучших семей  Добрянского района, вручение 

общественной награды «За любовь и верность», но и организовали семейное шествие – 

парад семей – на одной из улиц нашего города, прошел традиционный праздничный 

концерт. 

Ежеквартально организуем фотовыставки: «Любви все возрасты покорны»,  

«Зимняя свадьба», «Свадьбы 1940-2000». Ко Дню матери в этом году была открыта 

фотовыставка «Улыбка моей мамы». 

Данная работа ЗАГСа дает взрослым и детям, прежде всего, объединится, еще раз 

поучаствовать вместе в мероприятиях, родителям напомнить, что они родители, а 

детей надо не только накормить, одеть, но и любить, любить, чтобы, когда они 

выросли, смогли создать свою счастливую семью;  рассказывать, что любовь в семье – 

это самое важное!   

Людям нравиться приходить на семейные мероприятия, где происходит единение 

большой родовой семьи, укрепляется молодые семьи. Крепнет институт брака.  

Мне очень хочется верить, что наша инициатива приносит семьям 

положительный эффект: это и опыт других семей, и новые семейные традиции, и 

изменение  поведение мужа и жены по отношению друг к другу.  

Есть и проблемы, на решение которых потребуется время: практически нет семей, 

которые согласились бы на большой праздник по регистрации новорожденного, а 

именно пригласить на данное мероприятие, прежде всего тех, кто был на регистрации 

брака. Там родилась семья и при её рождении присутствовали родные и близкие люди, 

друзья, коллеги по работе, просто хорошие соседи. А здесь – человек родился! Род 

человеческий продолжается конкретных людей. А праздника людям, почему то не 

надо. Нам всем вместе предстоит формировать общественное мнение о важности и 

нужности данного события в жизни не только отца и матери.  

Много времени уходит на подготовку к мероприятиям, а отделы ЗАГС, все же не 

профильная организация по проведениям мероприятий, но методички Академии 

выручали. И спасибо учреждениям культуры, спорта Добрянского района за 

поддержку инициативы, за сотрудничество и взаимодействие. 

Предложения: продолжить объединение всех учреждений  и организаций для 

образования и просвещения родителей, разработать программу о воспитании детей 

настоящими родителями и вести эту работу в детских садах и школах.  

СПАСИБО, Е.В. Бачевой и всему коллективу «Академии родительского 

образования» за проект «Сохраним семью - сбережём Россию». Отдельное спасибо за 

огромную методическую поддержку. Нужно продолжение проекта. 



Отчет отдела записи актов гражданского 

состояния администрации Добрянского 

муниципального района Пермского края  



«…Семья – это основа основ. Именно в семейном 

кругу прививаются первые гражданские, 

патриотические чувства, создается та 

атмосфера, в которой формируется личность и 

мировоззрение ребенка. Чем больше семей 

живут в гармонии и согласии, тем гуманнее, 

нравственнее и сильнее наше общество»  

В.В.Путин 



За 9 месяцев 2018 года в отделе ЗАГС 

регистрировано 218 записей актов о заключении 

брака. 

Парам, в торжественной обстановке, вручено 

напутствие молодоженам на счастливую семейную 

жизнь. 

 



 
Отдел ЗАГС проводит чествование  
юбилейных супружеских пар по  

индивидуальному заявлению граждан и на 
мероприятиях, городских и сельских 

поселений 

  



В отделе ЗАГС зарегистрировано 387 новорожденных. 

Поздравление родителей проходит в торжественной и 

неторжественной обстановке.  

Молодым родителям вместе с первым документом ребенка, 

вручается Меморандум родителям Пермского края и Памятка «Как 

правильно любить детей». 



 По заявлению родителей проводится 

торжественное имянаречение, очень 

трогательное и красивое событие в 

жизни семьи. 

За 9 месяцев 2018 года заявились 10 

семейных пар. 

Поздравление родителей проходит как 

индивидуально, так и на праздниках 

городских и сельских поселений. 

 



 Размещение статистических данных на 
информационных стендах за год, квартал, 
месяц;  

Опубликование в СМИ  итоги за 2017 год, 
первое полугодие 2018 года, 9 месяцев 
2018 года; 

Публикация на официальном сайте 
Добрянского муниципального района 
новостей, информации о проделанной 
работе; 

 Размещение на стендах информации о 
семейных ценностях. 







Проведено мероприятие для 

девочек 4 класса и их мам о 

красоте, любви и здоровье в 

семье.   

 

Проведено мероприятие в 

ясельной группе о важности 

мамы и папы в становлении 

личности ребенка, как 

будущего родителя. 



 Проводим ознакомительные экскурсии «Что такое 

ЗАГС?» для первоклассников и их родителей. Совместно 

с КДЦ «Орфей» проводим мастер-класс по изготовлению 

семейной куклы - оберега «Столбушка» 



 Экскурсии, для детей более старшего возраста, по теме 

«Архив ЗАГС- история семьи» проведена кадетам пятого 

класса школы № 1. Учащиеся познакомились со всеми 

видами записей актов гражданского состояния. Узнали о 

том, что свидетельства и записи актов - это хранители 

семейной истории. А в завершении экскурсии, постарались 

составить свое родословное древо.   

 



 Приняли участие в заседании 

семейного клуба по теме 

"Семейные традиции и 

настольные игры в семейном 

кругу" .  

 Провели уроки любви в школах, 

показали социальный ролик и 

обсудили с  родителями и 

учениками 6-го и 7-го классов 

роли любви в семье. 



Во время шествия 1 мая 2018 года 

вручались информационные 

листовки с цитатами о любви, 

семье и добрых делах. 
 

 

 



Проведена игровая программа в детском 

отделении Добрянской ЦРБ для больных 

детей и их родителей. Вручены  памятки 

«Как правильно любить детей» и 

«Меморандум родителей Пермского 

края». 





 

На постоянной основе в 

отделе ЗАГС действует 

свадебная фотовыставка. 

Фотографии обновляются 

ежеквартально. Также 

семейные фотографии 

выставляются на городских и 

районных мероприятиях, как 

примеры любви и счастья. 



Из опыта работы взрослой и детской поликлиник  

по организации родительского просвещения  

Теплоухова С.А., психолог из Лысьвенского 

городского округа». 

 

Первое, что было сделано в рамках проекта «Сохраним семью – сбережём 

Россию» – составлен план по родительскому образованию и просвещению. 

Затем был оформлен стенд  «Родительское образование». Стенд находится 

рядом с регистратурой и кабинетом медико-социальной помощи. 

На стенде разместили информационно-методический материал  для родителей: 

буклеты, листовки и, конечно, Меморандум родителей Пермского края.  

 Было проведено  анкетирование среди родителей и семей группы риска по 

теме: «Какой вы родитель?»     Цель была одна, чтобы мамы и папы задумались над 

тем, какие они отцы и матери.  

 В детской поликлинике по датам красного календаря звучали 

радиопоздравления, а также аудиолекции «Академии родительского образования» 

из серии «Азбука семейного счастья». Подобная работа проводилась и в 

фельдшерско-акушерских пунктах. 

Для будущих родителей в кабинете здорового ребенка проводились лекции. 

К Дню семьи была организована передвижная фотовыставка  «Семьи 

прекрасные моменты». Участниками фотовыставки  были 27 семей, все получили 

сертификаты. Материалы фотовыставки были использованы и   на городском 

форуме семьи в г. Лысьва. 

Интересным делом оказалась закладка «аллеи отцов» в сквере детской 

поликлинике. Хотелось подчеркнуть значимость отцов, их важность и нужность в 

жизни ребёнка. Участники акции просмотрели  видеоролики  «Супер-папа может 

всё», «Мужское счастье» и др. Семьям-участникам акции  были вручены подарки и 

сертификаты за участие.   

Хочется поблагодарить за помощь в этом добром деле администрацию г. 

Лысьвы: нам помогли расчистить  территорию, вырубили   старые насаждений, 

доставили посадочный материал и землю. Волонтеры-учащиеся СКОШИ  

изготовили  информационный  щит  «АЛЛЕЯ ОТЦОВ» с датой закладки с Ф.И.О. 

семьи. 

В средствах массовой информации и  в социальных сетях размещена 

информация о данном мероприятии. 

И ещё одно мероприятие, по отзывам родителей, оказалось интересным для 

семей – это посадка «Дерева сосок» и ритуал  прощания с пустышкой.   Каждый 

ребенок прощался с пустышкой и вешал ее на елку, а взамен получал приз. Мамам 

было рассказано, как безболезненно отучить ребенка от соски. Выданы буклеты. 

После мероприятия все желающие получили консультацию психолога. Все вместе 

разбили цветочные клумбы возле «Аллеи отцов» и «Дерева сосок». 

В планах на весну 2019 года заложено обустройство данного сквера качелями и 

скамейками.  

Наши учреждения приняли участие в районных акциях. 



 

 

Акция «Идем дорогою  добра».  

Проведено рабочее совещание для сотрудников о проведении  акции, с 

презентацией о родительском образовании и просвещении. Сотрудники «ГБУЗ ПК « 

ГБЛГО»   откликнулись и  активно участвовали в  сборе продуктов, средств личной 

гигиены, вещей.   Акция заключалась в оказании материальной помощи семьям и 

детям группы риска. Кроме этого, был проведен опрос родителей в поликлинике: « 

Добро – это…». Результаты обобщили и вывесили на стенде «Родительское 

образование». Были показаны видеоролики о доброте. На телеэкранах взрослой и 

детской поликлиник были продемонстрированы серия роликов о добре и доброте. 

Продуктовые и гигиенические  наборы были вручены 60 семьям группы риска. 

 

Акция «День защиты детей – 1июня». 

Сотрудники «ГБУЗ ПК « ГБЛГО»  совместно с магазином «Север» подарили 

детям из семей группы риска - сладости, игрушки и гелиевые  шары. Совсем 

маленьким деткам-«грудничкам» были подарены смеси, пюре и шарики.  

Каждой семье выдали листовку – со стихотворением Эдуарда Асадова 

«Берегите своих детей, их за шалости не ругайте!» 

40 детей  из  города и деревень получили. 

 

Акция «Скоро в школу». 

Во всех филиалах  «ГБУЗ ПК « ГБЛГО» и в социальных сетях было объявление 

о проведении акции. 

Сотрудники поликлиник «ГБУЗ ПК «ГБЛГО» и волонтеры из ГБПОУ «Лысьвенский 

политехнический колледж» собрали 22 школьных набора для первоклассников из 

семей  группы риска.   

 

В  кабинете медико-социальной помощи, на ФАПах, в филиалах поликлиник 

для детей и взрослых постоянно организуется просмотр  социальных видеороликов.   

Социальный работник поликлиники организует среди детей конкурс рисунков   

на тему «Семья – глазами детей».  В фае детской поликлиники оформлена выставка 

рисунков. 8 участников получили  сертификаты. 

Около регистратуры установлен почтовый ящик «Письмо родителям»: у детей 

есть возможность написать добрые слова своим мамам и папам, своеобразные 

письма-признания своим родителям. И любимому доктору.   

Обязательно должна рассказать о межведомственном выезде в села 

Лысвенского городского округа. Это  стало началом родительского образования  и в 

сельских поселениях. Врачами поликлиник совместно со специалистами КДН, ОДН, 

главами сельских поселений для фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов 

проведена учеба по родительскому  образованию, показаны видеоролики, выдан 

методический материал для работы с родителями – буклеты, памятки и др.  

 

 

 



 

Что дает родительское образование и просвещение взрослым и детям? 

 Идет переоценка семейных ценностей. 

 Улучшается  семейный микроклимат. 

 Детско-родительские отношения выстраиваются на любви. 

 Мы сами  получаем массу положительных эмоций от этой работы. 

 Активные семьи во всем нас поддерживают, участвуют в мероприятиях, 

благодарят.  

 Семьи из группы риска стали с пониманием относиться к данной работе, 

стали более открытыми.  

 В социальных сетях  родители с  благодарностью относятся ко всем 

мероприятиям и откликаются на помощь. 

 

Первые результаты за год работы по родительскому образованию и 

просвещению – работать по проекту «Сохраним семью – сбережём Россию» – 

интересно, проявились  все творческие ресурсы специалистов, получена поддержка 

от коллектива поликлиник и от родителей. 

Вся информация и фотоотчет обо всех мероприятиях по родительскому 

образованию  публикуется в социальных сетях,  на личной страничке ВК и в 

созданной группе «Профилактика социального сиротства», где публикуются 

психологические статьи о правильном воспитании детей и др. 

 

 Проблемы есть, как и во всем новом. 

 Это непонимание людей того, что в учреждении здравоохранения могут 

обучать и могут проходить мероприятия обучающего характера.  

 Проблема сагитировать и организовать родителей и детей на участие в 

мероприятиях.   

 

Работа по родительскому образованию и просвещению нужна и нам, и тем, с 

кем мы работаем. У нас есть предложения в адрес «Академии родительского 

образования»: 

 Продолжить обучение наших специалистов  по технологиям 

родительского  образования. 

 Почаще организовывать обмен опытом работы работников  учреждений 

здравоохранения по родительскому образованию и просвещению.  

 

Родительскому  образованию необходимо учиться – это залог нашего 

успешного будущего! 



Опыт работы взрослой и детской 
поликлиники по организации 

родительского просвещения с детским и 
взрослым населением г. Лысьвы 



 

Информирование об ответственном 
родительстве  

Объединение родителей и детей 
совместными мероприятиями и 
праздниками  

 Воспитание здорового ребенка – 
воспитание доброты  

 Специалисты детской поликлиники прошли 
обучение по родительскому образованию  

 Составлен план ГБУЗ ПК «ГБЛГО» по 
родительскому образованию  







№

/п 

Мероприятие  Сроки проведения  Ответственный  

1.  Приобретение стенда  «Родительское образование» 

пр. Победы 5  

Февраль 2018 Зав.хоз.Е.М.Мавлюдова 

2. Регулярная информационно-педагогическая , психологическая поддержка  

для родителей  (буклеты, памятки на стенде)  

Февраль - декабрь 2018 Н.В. Варганова,  

С.А. Теплоухова – спциалисты 

кабинета МСП и МПП 

3. Передвижная фотовыствка  «Семьи прекрасные моменты» Февраль 2018 Н.В.Варганова,  

С.А. Теплоухова – специалисты 

кабинета МСП и МПП 

4. Конкурс на лучший видеоролик  « Моя мама самая лучшая»« Папа может..» Март 2018 Н.В. Варганова,  

С.А. Теплоухова – специалисты 

кабинета МСП и МПП 

5. Радиопередачи и видеоролики «Школа матери» « Уроки семейной любви» 

« Быть хорошим родителем _ что это значит?» « Какие мы родители?..» « 

Азбука семейного счастья» « Если вы одна воспитываете мальчика» ( 

Оборина, 2;Мира,1) 

Ежемесячно  Г.Б. Литвина медсестра кабинета 

КЗР 

С.А. Теплоухова – психолог 

кабинета МПП  

6.  Закладка «Аллеи отцов»  ( пр. Победы 5), посвящение в отцы   Май 2018 Н.В.Варганова,  

С.А. Теплоухова, 

  «Чистый город» 

7. Конкурс рисунков ми « Моя семья - моё богатство» «Генеалогическое  

дерево», « Родной дом» 

Сентябрь 2018 Н.В.Варганова,  

С.А. Теплоухова – специалисты 

кабинета МСП и МПП 

8.  Почтовый ящик  « Письмо родителям» «Письмо маме» «Письмо папе» 

 « Письмо в свое будущее» 

Октябрь 2018 Н.В.Варганова,  

С.А. Теплоухова – специалисты 

МПП и МСП 

9.  « Семейная гостиная» 

просмотр социальных видеороликов  

« Папы» 

«Семья» 

« Быть добру» 

« Три качества родительских посланий»  

«Кризисы любви» и др. 

Ежемесячно Н.В.Варганова  

С.А. Теплоухова – специалисты 

МСП и МПП 







 Цикл лекций  в « Школе беременных» «Уход за 

новорожденным» в кабинете здорового 

ребенка 

 Цикл лекций при подготовке в детский сад 

 Патронажи беседы на дому участковыми 

врачами и медсестрами 

 Патронажи, консультации, индивидуальные 

занятия с родителями и детьми на дому  в  

семьях группы риска специалистами кабинета 

медико-социальной помощи 

 Радиопередачи и видеоролики в филиалах 

поликлиники 

 

 

 

 

 

 

 







   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                                Внимание конкурс! 

В течении 2018 года на территории Пермского края работает проект 

 «СОХРАНИМ  СЕМЬЮ – СБЕРЕЖЁМ  РОССИЮ»     

Уважаемые родители, приглашаем Вас к  участию: 

- в фотовыставке «Семьи прекрасные  моменты» 

- показе видеороликов «Моя мама самая лучшая», « Папа может ..!»                                        

 ждем  с фотографиями   и видеороликами  с 01.02.2018 в детской поликлинике ( Ленинская 

амбулатория  ул. Пр. Победы 5- кабинет 13) Формат фотографий максимальный 10см , 15 см. 

  Видео можете  отправлять по эл. почте lsvdpol-sockab@mail.ru,  группа ВК « Профилактика 

детского и семейного неблагополучия», или на эл. носителях в кабинет 13 Ленинская 

амбулатория  ул. Пр. Победы 5 

Передвижная фотовыставка и трансляция видеороликов будет проходить в филиалах 

поликлиники  

mailto:lsvdpol-sockab@mail.ru
mailto:lsvdpol-sockab@mail.ru
mailto:lsvdpol-sockab@mail.ru
mailto:lsvdpol-sockab@mail.ru
mailto:lsvdpol-sockab@mail.ru
mailto:lsvdpol-sockab@mail.ru
mailto:lsvdpol-sockab@mail.ru


Передвижная  фотовыставка была 

представлена во всех филиалах поликлиники 

г. Лысьвы 



                   

 

                    Уважаемые родители !  

              Просим вас принять участие в акции                                           

                    « АЛЛЕЯ ОТЦОВ» 

           Посадка   аллеи будет в  ДЕНЬ СЕМЬИ 

          15 мая 2018г в 14.00г. на Пр. Победы   5.,  

                сквер    детской поликлиники.  

             При себе иметь помощников:  детей 

                     и инструмент:  лопатки, лейки 



            -                          
    СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО  
        ПОСАЖЕНО СЕМЬЁЙ    
    Соколовых   Пашковых                                      
              15.05.2018 

------------------------------------------------------ 

 

 
 









 

   

  

  

                 

 

 

 

 

             Уважаемые родители!                  

      01.06.2018г  в 13.00 состоится                 

   посадка дерева и  церемония прощания с соской   

Если для Вас  и Вашего ребенка  проблема  расставания 

 с соской  актуальна, приглашаем вас принять участие 

 в церемонии  которая состоится на территории поликлиники 

 Пр. Победы 5 

Причины участия в церемонии:  

-  Малыш вырос 

-  Собираемся в детский сад 

При себе иметь 

  * соску на ленточке 

 * хорошее настроение 

 *желание и готовность расстаться с соской 

* психологическая подготовка ребенка для расставания с соской 

 (желающим обратиться в кабинет МСП Пр. Победы 5 каб 13  

к психологу).  

 

 





                        

          Дорогая соска! 

     Спасибо тебе за службу и 

удовольствие, которое ты мне дарила.  

Ты всегда была рядом, когда я в тебе 

нуждался. 

Но сейчас я уже большой. И мы должны 

расстаться! 

Прощай ! Ты была моим другом! (а теперь 

подари соску елке) 

 







 

                

 

 

 

 

 

 

 

          Уважаемые родители!                  

   04.06.2018г. в 13.00 состоится                 

    Посадка  цветов на Алее отцов 

 приглашаем вас принять участие  в 

посадке  на территории поликлиники  

                             Пр. Победы 5 

  *  рассадой цветов, семенами        

                         обеспечим 

 *Возьмите с собой  хорошее 

настроение   лопатки и лейки 

 

 









 

                                          ВНИМАНИЕ!!  

                 Уважаемые коллеги ! 

      кабинет медико-социальной помощи 

объявляет  акцию «Скоро в школу» 

 
 

 Просим принять участие  в подготовке детей в 

школу,   помочь собраться детям в семьях группы 

риска 

 Помочь с обеспечением детей канцелярскими 

принадлежностями, одеждой, обувью , книгами  и др.,  

не  востребованные  в ваших семьях  

Спасибо за участие 

   

 
       Наш адрес:  Детская поликлиника, ул. Проспект Победы 5, 

                                   кабинет 13 ( 6-38-12) 













 

 

 

 

 

 

   Уважаемые родители  

                   и дети  

     приглашаем вас принять 

участие в конкурсе рисунков 

«Семья глазами детей» 

Ждем Вас с рисунками о 

семье в кабинете медико-

социальной помощи     

ул.пр.Победы  5 каб №13 







Общение и контакт между 

родителями 

 Переоценка семейных ценностей 

Улучшение семейного 

микроклимата 

Получение моральной и 

материальной поддержки 

Положительные детские эмоции  

 



   Активные семьи всегда и во всем нас 

поддерживают, участвуют, благодарят.  

 

 





 Благоустроена территория у детской  
поликлиники посадками «Аллеи отцов», 
«Дерева сосок» и клумбой цветов  

 Мероприятие по посадке «Дерева сосок» 
помогло родителям и детям в расставании 
ребёнка с соской 

 Родители приобрели навыки по содержанию 
жилья 

 Дети и родители получили радостные  эмоции 
от подарков и от участия в мероприятиях  

 Улучшение отношений в семьях 

 Фотовыставка помогла вспомнить счастливые 
моменты в жизни семей  

 Признание значимой роли отца в семье  

 У родителей появилась гордость и радость за 
себя в результате проделанной работе  



 это непонимание и  незакрепленная 

привычка у людей, что в учреждении 

здравоохранения могут обучать и могут 

проходить мероприятия обучающего 

характера  

 стереотип у людей – «в учреждении 

здравоохранения только лечат» 

Проблема с агитировать и организовать 

родителей детей на участие в 

мероприятиях   



Обмен инициативами (опытом) между 

территориями 

  Внедрение новых инициатив в 2019 году 



Продолжить обучение по родительскому  

образованию специалистов 

 Реклама родительского образования на 

каждой территории 

Обмен опытом среди территорий 

 



 

Из опыта работы по организации родительского образования  

в сельской школе  

Чакилева Е.А., директор МАОУ «Кувинская СОШ»  

Кудымкарского муниципального района.  

 

 
9 лет наша школа является стажерской площадкой «Академии родительского 

образования» г. Перми и второй учебный год наш педагогический коллектив 

реализует школьный проект «Школы в школе».  

Совместно с Академией разработаны Модели родительского образования: 

управленческая и содержательная, позволяющие сделать данную работу системной, 

выстраивать работу руководителя и педагогического коллектива таким образом, 

чтобы решалась главная задача: повышение уровня родительской культуры у 

взрослых и у детей.  

Пермскому краю, на мой взгляд, очень повезло: в течение 2018 года на его 

территории реализуется проект «Сохраним семью – сбережём Россию!» – победитель 

первого конкурса 2017 года Фонда президентских грантов. Многолетний опыт нашей 

школы показывает, что родительское образование – это действительно основа 

детского и семейного благополучия, механизм решения многих социальных проблем. 

Надеюсь, что опыт Кувинской школы поможет образовательным организациям 

региона выстроить свою школьную модель родительского образования взрослых и 

детей. 

Суть проекта «Школы в школе» заключается в том, что с начала учебного года 

начинают работать 4 Школы: «Школа любящих родителей» – для всех родителей, 

Школа родительского актива – для активных, Школа будущего первоклассника – для 

будущих первоклассников и их родителей, и Школа семейного уклада – для учащихся 

1-11 классов.  

Каждая школа работает по-своему: имеет свое Положение, традиции, 

руководителя, план, циклограмму, а так же показатели эффективности работы.  

Общим, объединяющим работу Школ, является то, что все встречи и занятия в 

этих Школах проводятся по технологиям родительского образования: Уроки 

семейной любви, Книга доброты, Портфолио семьи, Родительские чтения и т.д. 

Кроме того, вся работа строится на единых подходах, среди которых: 

взаимоуважение, персональная и коллективная ответственность родителей и 

педагогов, информационная открытость деятельности Школ, и обязательно – 

поощрение педагогов и родителей по результатам деятельности. 

Для чего нам нужен проект «Школы в школе»?  

Надо сказать, что мы работаем в сложном социальном контексте: 90% семей – 

малообеспеченные, третья часть – неполные, а так же безработные, треть же – 

многодетные, при этом родителей с высшим образованием – 9%, без образования - 

40%, семей, в которых не работают оба родителя – 14%.  

 



 

 

Есть неблагополучные семьи, родители в которых злоупотребляют алкоголем. Не 

все родители приходят на собрания, проявляют активность в общешкольных 

мероприятиях. В результате низок уровень общей родительской культуры, они не 

стремятся получить ответы на возникающие в процессе воспитания вопросы, не 

задумываются о важных аспектах воспитания, что ведет к нарушению детско-

родительских отношений и, зачастую, к неуспешности детей. 

Поэтому, решили мы, нужно взаимодействовать с родителями таким образом, 

чтобы их родительская культура формировалась правильно.  

Ценностью  проекта является то, что родители обучаются в Школах по доброй 

воле, а те, кто пока по какой-либо причине не подключился к обучению, принимают 

участие в различных делах за рамками проекта, так называемая, внеурочная 

деятельность в Школах. Ведь каждому важно осознавать: он кому-то нужен, он не 

безразличен, его выслушают и постараются понять. 

Какие результаты у нас уже есть, и какие мы планируем, реализуя данный 

проект? 

Все наши представления о том, что должно получиться, мы разделили на две 

группы: количество и качество. Например, среди количественных показателей нами 

заявлены такие, как: количество родителей, задействованных в родительском 

образовании, а среди них – тех, чьи семьи неблагополучны; посещаемость 

родителями Школы любящих родителей; посещаемость родителями общешкольных 

деловых встреч; для педагогов – количество обученных и применяющих в своей 

деятельности технологии родительского образования; участие в различных конкурсах 

методических разработок и т.д. 

Качественными показателями мы определили такие как: потребность в 

изучении истории рода, семьи; стабильное участие родителей в работе Школ; рост 

уровня воспитанности учащихся; инициативность родителей; удовлетворенность их 

совместной работой со школой.  

Сегодня можно говорить о первых результатах.  

Желающих «учиться» в Школах из года в год все больше: плановые показатели 

на 2018 год достигнуты – 25% родителей (было – 15%). 

Посещение родителями классных родительских собраний составляет 65% 

(было – 45%); общешкольных – 50% (было – 25%). 

Доля родителей, принявших участие в семейных мероприятиях составляет 

50%. 

Классных мероприятий, проведенных совместно с родителями либо самими 

родителями – 168 (при 15 классах-комплектах). 

Более 20-ти семей начали писать свои Семейные книги, увеличивается 

количество исследовательских работ по изучению родословной. 

Растет уровень удовлетворенности родителей совместной со школой работой 

(высоко оценивают такую работу 78% родителей вместо 46% в 2016 году). 

 

 



 

 

Ежегодно отмечаются самые лучшие участники процесса образования 

родителей: им присваивается статус «Отличники Детства», и каждый год появляются 

новички в Школе любящих родителей. А главное – налаживаются детско-

родительские взаимоотношения, сами же родители становятся не потребителями 

соответствующих услуг, а настоящими партнерами школы. 

 Растет и профессионализм педагогов, в том числе молодых. Они обучаются 

технологиям родительского образования, применяют данные технологии на практике, 

а так же принимают участие в конкурсах, конференциях и семинарах разного уровня. 

А наличие районных, краевых благодарностей, грамот говорит о положительном 

имидже школы в районе, крае и России. 

Однако на сегодняшний день остается ряд проблем: 

1. Вовлечение в совместную деятельность неблагополучных семей. Динамика 

есть и здесь, но не достаточная. В таких семьях видим решение проблем через 

организацию их общения с различными учреждениями помощи. 

2. Родители из близлежащих деревень ленятся приезжать в школу, - решили 

выезжать к ним сами с Уроками семейной любви. 

3. Взаимодействие с папами. Ежегодно их только 8-10, динамики нет. Но 

появился инициативный папа, который в настоящее время обучается в Школе 

любящих родителей с целью стать учителем такой Школы для пап в следующем 

учебном году. 

Как директор школы понимаю, что взаимодействие с родителями – самая 

сложная часть педагогической работы, но в то же время, если его выстраивать 

правильно и в системе, это помогает сделать общение более конструктивным.  

Благодарю сегодня за работу свою команду: «Академию родительского 

образования», заместителей: Нину Александровну и Наталью Анатольевну, 

директоров Школ любящих родителей Мелентьеву Елену Николаевну и Школы 

активных родителей Чудинову Валентину Викторовну, молодого учителя 

английского языка Епанову Анну Александровну, которая в этом году возглавила 

работу с молодыми педагогами района по вопросам родительского образования,  и – 

наших активных родителей.  

Проект «Сохраним семью – сбережём Россию!» надо обязательно продолжать. 

Чтобы выстроить любую систему, нужны не только знания, но и время. А для 

выстраивания межведомственной модели родительского образования, да ещё в таких 

масштабах как Пермский край, нужно много трудиться всем. И помнить, что 

благодаря родительскому образованию взрослых и детей, происходит духовно-

нравственное возрождение человека, семьи, общества.  

 

 

 

 

 

 



МАОУ «Кувинская средняя 

общеобразовательная школа» 



• Классные 
мероприятия 

• Школьные 
мероприятия 

• Месячник семьи 

• «Школы в школе» 

• Классное 
родительское 
собрание 

• Общешкольное 
родительское 
собрание 

• Управляющий 
совет 

• Индивидуальные 
консультации 

• Посещение семей 

• Совет 
профилактики 

Психолого-
социально-

педагогическое 
сопровождение 

семей 

Родительское 
СоУправление 

Организация 
совместных дел 

Родительское 
образование 

Система работы с родителями 



Школы в школе 

Родительское 

образование 

Школа 

семейного 

уклада 

Школа будущего 

первоклассника 

Школа 

родительского 

актива 

Школа 

любящих 

родителей 



В каждой Школе: 

• Свои задачи 

• Свой руководитель 

• Своя НПБ 

(Положение) 

• Свой план действий 

• Свои традиции 

• Своя символика 

• Своя система 

поощрений 

 

 

• Уроки семейной 

любви 

• Книга доброты 

• Портфолио семьи 

• Родительские 

чтения 

• Письма 

• … 

 



Всего семей – 150 

- Многодетных семей – 50 (33%) 

- Малообеспеченных семей – 135 (90%) 

- Семей с опекаемыми детьми – 2 (1,3%) 

-Безработных родителей – 73 (28%) 

-Семей, в которых оба родителя не работают – 

21(14%) 

-Родителей с высшим образованием – 9%, без 

образования - 40% 

- В СОП – 4 семьи (2%) 

- В группе риска 13 детей из 10 семей 

- Семей, в которых родители отбывали наказание в 

местах лишения свободы - 3  

 
 

 



Внеурочная деятельность в 

Школах 
 

1. Семейные игры - конкурсы: «Читающая семья», 

«Интеллектуальная семья», «Музыкальная семья», 

«Экологическая семья», «Безопасная семья», 

«Творческая семья», «Спортивная семья» 

2. Творческие конкурсы-выставки   поделок и газет: 

«Дом, в котором живет любовь», «Оберег моей 

семьи», «Семейное древо», «Школьные годы», 

«Открытия нашей семьи» и др.  

3. Классные  и общешкольные мероприятия с 

привлечением родителей 

4. Классные, общешкольные собрания и встречи 
 



Планируемые  и достигнутые результаты 

проекта 
Количественные 

• Положительная динамика 

посещаемости родителей 

(15%-25%) 

• Посещение классных и 

общешкольных собраний 

(25%-65%) 

• Удовлетворенность 

работой школы с 

родителями (46%-78%) 

• Участие педагогов в 

методических конкурсах 

• Участие отцов в 

мероприятиях и др. 

 

Качественные 

• Потребность в изучении 

своего рода (20 Семейных 

книг) 

• Уровень 

сформированности основ 

родительской культуры 

• Активность родителей в 

жизни класса и школы (168 

за год) 

• Повышение уровня 

подготовленности 

педагогов к работе с семьей 

и др. 

 



Победители конкурса   

семейных книг 





Слайд 9 

Однако на сегодняшний день остается ряд проблем: 
1. вовлечение в совместную деятельность неблагополучных семей. Динамика есть и здесь, но не достаточная. В таких семьях видим решение проблем через организацию их общения с различными учреждениями помощи. 
2. родители из близлежащих деревень ленятся приезжать в школу, решили выезжать к ним сами с Уроками семейной любви. 
3. взаимодействие с папами. Ежегодно их только 8-10, динамики нет. Но появился инициативный папа, который в настоящее время обучается в Школе любящих родителей с целью стать учителем такой Школы для пап в следующем учебном году. 



Задачи на перспективу 

• Вовлечение в совместную деятельность 

неблагополучных семей; 

• Организация и проведение «выездных» 

Уроков семейной любви; 

• Открытие Школы для пап с учителем - 

папой 



 

 

«Собраться вместе – это начало, 
держаться вместе –  

это прогресс, работать вместе – 
это успех».  

Г. Форд  



 Из опыта работы библиотеки по родительскому просвещению и образованию  

Салтыкова О.А.,  заведующий методическим отделом  

МБУК «Горнозаводская ЦДБ» 

 

Наша библиотека уже как 3 года имеет почётный статус «Центр родительского 

образования», выданный нам по решению ректората ЧОУ ДПО «Академия 

родительского образования». 

Для решения проблемы семейного неблагополучия перед библиотеками 

ставятся задачи, направленные на осуществление профилактических мероприятий, 

ориентированных на родительское образование и просвещение как механизм 

формирования   семейного благополучия. Решить проблему семейного 

неблагополучия инновационно – значит изменить систему, привести её в 

соответствие с желаемой моделью.  

Специалисты МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека» 

уверены, что семья, дети – это будущее Горнозаводского городского округа, это его 

рост, развитие и процветание, поэтому одним из приоритетных направлений 

деятельности Детской  библиотеки Горнозаводска является: семейная политика, 

включающая родительское просвещение и образование,  совместную творческую и 

досуговую деятельность, направленная на профилактику семейного неблагополучия. 

На базе МБУК «ГЦДБ», благодаря проекту многостороннего партнёрства 

«Сохраним семью – сбережём Россию», инициированному ЧОУ ДПО «Академия 

родительского образования», объединившему 48 территорий Пермского края, 

функционирует «Районный информационно-методический центр родительского 

просвещения и родительского образования» (РИМЦ), обеспечивающий системный 

подход к решению проблемы семейного неблагополучия в Горнозаводском 

муниципальном районе. Основной целью работы Центра является организация и 

пропаганда родительского просвещения и образования родителей Горнозаводского 

муниципального района.  

Функционирование «Районного информационно-методического центра 

родительского просвещения и родительского образования» способствует  

переформатированию библиотечной деятельности в плане приобщения родителей к 

совместной деятельности, направленной на родительское просвещение и образование, 

к эффективному обмену опытом в сфере  родительского образования и просвещения, 

к профилактике семейного неблагополучия. 

Детская библиотека стала одной из «площадок профилактики семейного 

неблагополучия», поскольку это продиктовано  её статусом – открытым и доступным 

для всех социальных слоёв населения. 

Для успешного функционирования РИМЦ на базе МБУК «ГЦДБ» была 

определена система родительского образования и просвещения:  

 

 

 



1. Анализ состояния родительского  образования: анкетирование, опрос. 

2. Наличие организационно-управленческой структуры родительского 

просвещения. 

3. Разработка нормативно-правовой базы. 

4. Обучение специалистов  МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ)  технологиям 

родительского просвещения и родительского образования. 

5. Программное обеспечение функционирования РИМЦ на базе МБУК «ГЦДБ» 

6. Функционирование семейных объединений на базе МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ). 

7. Модель системы родительского образования на базе МБУК «ГЦДБ» 

(РИМЦ), ориентированная на развитие мотивации родителей  к самопознанию и 

самосовершенствованию. 

8. Информационно-методическая поддержка родителей, педагогов в сфере 

родительского образования. 

9 Проектная деятельность, ориентированная на родительское образование, на 

развитие  мотивации   у семей с детьми к совместной социально-активной 

деятельности  в рамках реализуемых проектов на базе библиотеки. 

10. Трансляция опыта родительского образования и просвещения.  

11. Мониторинг  процесса родительского  просвещения и родительского 

образования. 

С целью повышения   уровня профессиональной  компетентности    все 

специалисты прошли МБУК «ГЦДБ» обучение на курсах  по родительскому 

образованию и просвещению ««Формы и методы формирования семейных ценностей 

у детей и их родителей», а тьютор, оказывающий методическую помощь педагогам и 

родителям в  родительском образовании в Горнозаводском районе  прошёл обучение 

на курсах  повышения квалификации по родительскому образованию ««Технологии 

родительского образования как механизм профилактики детского и семейного 

неблагополучия». «Районный информационно-методический центр родительского 

просвещения и родительского образования» функционирует на основе соглашения о 

деловом партнёрстве с общеобразовательными и дошкольными  учреждениями. 

Библиотечный совет «Библио-Дума», в состав которого входят  как педагоги,  так и 

представители родительской общественности, осуществляет координацию 

деятельности  РИМЦ и участвует в  разработке стратегии деятельности  в рамках 

реализации программы «Родительские Университеты». Создано и функционирует 

общественное объединение волонтёров «Умею-Помогу», из числа активных 

представителей родительской общественности и педагогов.  

Инновационный, системный подход к функционированию РИМЦ на базе 

детской библиотеки обеспечивает  программа «Родительские Университеты», которая 

представляет собой синтез разнообразных по  формату, но подчинённых единой цели, 

мероприятий. Данный комплекс мероприятий образует единую модель родительского 

образования и профилактики семейного неблагополучия.   

 

 

 



Модель реализации программы, обеспечивающей функционирование РИМЦ,  

была разработана при соучастии  потенциальных  пользователей данной услуги – 

родителей и педагогов  путём  анкетирования. При анкетировании были выявлены: 

-уровень удовлётворённости предоставляемой библиотечной услугой в 

направлении родительского образования; 

- уровень  ожидаемой  библиотечной услуги в направлении родительского 

образования; 

- уровень  востребованности родительского образования.  

Исходя из данных анкетирования, перед нами стояли сразу несколько задач, 

требующих решения: 

- привлечь родителей к участию  в совместной деятельности, путём 

организации социально-полезных форм семейного досуга; 

- мотивировать родителей на получение знаний и навыков в сфере 

родительского образования; 

- мотивировать родителей, в том числе и состоящих в «группе риска», на 

участие в мероприятиях социально-полезного семейного досуга; 

- дать родителям, стремящимся принимать участие  в развитии и образовании 

своих детей, способы действий  для работы с детьми в условиях семьи и в совместной 

деятельности в библиотеке. 

Для решения данных задач нами были предприняты следующие действия: 

- включение инновационного компонента программы: инновационные формы 

взаимодействия; модернизация традиционных форм обслуживания; информационные 

технологии; 

- включение семьи как партнёра и активного субъекта в библиотечную среду. 

Включение семьи как партнёра и активного субъекта в библиотечную среду  

качественно изменяет условия взаимодействия родителей, педагогов и 

библиотекарей. На первый план выходит такая библиотечная услуга, как 

«родительское просвещение и родительское образование» –  основная форма  

нематериальной, педагогической поддержки семьи.   

Но как сделать так, чтобы данная  библиотечная услуга оказалась 

востребованной и интересной родителям и детям?  

Для решения данной проблемы  была разработана стратегия взаимодействия с 

семьями. 

Выстраивание стратегии взаимодействия с семьями осуществляется 

специалистами библиотеки  посредством следующих тактик: 

- обеспечение культурного качества информационных и досуговых услуг, 

предоставляемых библиотекой, направленных на совместную деятельность родителей 

и детей; 

- реализации и стимулирования творческого потенциала родителей и детей; 

- развитие и использование  воспитательного потенциала семьи; 

- создание мотивации к родительскому просвещению и образованию; 

 

 



- объединения усилий всех институциональных структур, заинтересованных в 

создании условий  для совместной социально- полезной  деятельности родителей и 

детей. 

В соответствии со стратегией  взаимодействия с семьями была 

переформатирована совместная творческая и досуговая  деятельность путём внесения 

инновационного компонента в виде интерактивных  форм взаимодействия и 

расширения спектра библиотечных услуг семьям с детьми.  

Основная цель совместной деятельности, объединяющей досуг и творчество – 

создание  мотивации  к  родительскому образованию у родителей путём организации 

семейного досуга с информационной составляющей, направленной на родительское 

просвещение. Формат мероприятий совместной деятельности – эдьютейнмент - это 

образование в развлекательном формате. Суть данного  процесса – знания передаются 

в интересной, понятной, игровой форме.  

Интерактивные формы совместной деятельности родителей, детей и 

библиотекарей, основаны на свободном выборе и сотрудничестве, в процессе которых 

происходит передача родителям практических приёмов родительского просвещения, 

организованной специалистами библиотеки. Цель интерактивных форм 

взаимодействия с семьями – создать условия по овладению родителями  

практических навыков и умений для семейного досуга, чтения, развития детей с 

целью дальнейшего их использования, применения в совместной деятельности в 

условиях семьи.   

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

- организация  разнообразных видов  деятельности   с использованием 

интерактивных форм взаимодействия: создание предметно-развивающей среды; 

привлечение родителей как волонтёров и  педагогов как модераторов; 

- подбор разнообразных практик и технологий; 

- организация взаимодействия  родителей, педагогов и детей. 

Использование интерактивных форм взаимодействия с семьями строится  на 

следующих принципах: 

- принцип выбора: родители находятся в условиях выбора форм и видов 

деятельности; 

- принцип сотрудничества: общение «на равных», совместная деятельность, 

которая осуществляется с помощью общения; 

- принцип деятельностного подхода – организация  деятельности, где 

участники сами находят  приемлемое для себя и для данной  ситуации решение; 

- принцип успешности – создание ситуации  успеха для каждого участника. 

Результат деятельности, основанной на интерактивных  формах 

взаимодействия: 

- позволяет родителям овладеть  способами практического осуществления 

различных видов   творческой деятельности; осознать  свою значимость в процессе 

развития ребёнка и приобрести  новый полезный опыт семейного воспитания; 

 

 

 



- вовлечение детей позволяет им овладевать  способами практического 

осуществления различных видов деятельности; 

- происходит становление профессиональной компетентности  специалистов 

библиотеки  в умении «сценировать» организацию  совместной деятельности 

родителей и детей, направленную на профилактику семейного неблагополучия путём 

родительского просвещения. 

Происходит качественное изменение деятельности библиотеки, направленной 

на родительское просвещение. 

Преимущества  использования интерактивных форм взаимодействия  с 

семьями: 

- родители вместе с детьми  становятся активными участниками процесса; 

- выбор деятельности по возможностям, потребностям, интересам; 

- возможность участвовать в деятельности разной направленности (за счёт 

перехода); 

- возможность проявления своих способностей, творчества всех участников. 

Таким образом, инновационные  интерактивные формы  взаимодействия  с 

семёй являются платформой для родительского просвещения и образования в 

условиях детской библиотеки, так как предполагают свободное общение и 

взаимодействие всех участников мероприятий, реализуемых на базе библиотеки. 

Интерактивные методы ломают традиционные стереотипы:  библиотека становится 

не просто местом, где можно взять книги для чтения, а особым пространством, 

наделённым специфическим смыслом и содержанием.   

Интерактивные формы взаимодействия с семьёй, наполненные 

информационной составляющей, направленной на родительское просвещение, 

собранные в одном пространстве библиотеки, раскрывают и усиливают друг друга. И 

данная синергия служит основой для получения максимально эффективного 

результата каждым участником. 

В этом мы убедились при реализации проектов, направленных на 

взаимодействие и сотрудничество с  родителями и детьми, ориентированных на 

родительское просвещение и профилактику семейного неблагополучия. 

Общая идея проектов: интеграция родителей, детей в социокультурную среду 

нашего города через интерактивные формы взаимодействия, объединяющие 

творчество, чтение, семейный досуг, ориентированные на родительское просвещение 

и профилактику семейного неблагополучия. 

При реализации мероприятий Проектов мы получили возможность привлечь в 

библиотеку все поколения: родителей, детей, бабушек и дедушек. А библиотечное 

пространство  стало площадкой общения, творчества, коммуникации 

Осуществляя совместную деятельность родителей и детей при реализации 

проекта «Сохраним семью – сбережём Россию» МБУК «ГЦДБ» расширила диапазон 

своих услуг родителям с детьми как территориально, так и качественно, реализуя 

комплекс мероприятий, направленный  на  родительское просвещение, а также на 

взаимодействие родителей и детей с целью решения проблемы семейного 

неблагополучия.  

 



Данные мероприятия имеют информационную наполняемость, 

ориентированную на  родительское просвещение в вопросах развития, образования, 

воспитания детей; пропаганду ответственного и позитивного родительства, семейных 

ценностей. При реализации мероприятий используются  технологии родительского 

образования. 

Для вовлечения  родителей в деятельность проекта «Сохраним семью – 

сбережём Россию»  в дошкольных и общеобразовательных учреждениях реализуется 

акция «Проснись, родительское сердце», основная цель которой –  дать возможность 

родителям осознать необходимость родительского образования и просвещения. В 

рамках акции  проходят встречи с родителями в формате конструктивных дискуссий, 

родительских чтений. Обсуждаются  проблемы необходимости  повышения 

родительской грамотности в вопросах развития, образования, воспитания детей; 

ответственного,  позитивного родительства и  семейных ценностей. Своеобразная 

альтернатива родительским собраниям.  

С целью повышения уровня компетентности родителей в вопросах 

родительского образования  и сохранения семейных ценностей  специалистами  

МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ) были реализованы  следующие инновационные  

мероприятия: 

- акция «Книга семейных ценностей», направленная на развитие  родительского 

просвещения и родительского образования как механизма укрепления семьи, 

объединила родителей с детьми младшего дошкольного возраста. Каждая семья  

создавала СВОЮ «Книгу семейных ценностей», поэтому и творческий продукт 

каждой семьи  получился такой необычный,  отражающий интересы и увлечения  

всех членов семьи; 

- акция «ДоброДар», объединившая мероприятия, ориентированные на 

мотивирование  потребности  помогать   окружающим, и  объединившая в себя 

следующие мероприятия: 

творческая площадка  «Добрая книга»; интерактивная площадка «Копилка 

добрых слов», мастер- классы «Добрые игрушки в добрые руки», «Добрая семейная 

Гостиная». 

 В рамках данных акций родители вместе с детьми делились «добрыми 

словами», сочиняли «добрые сказки», собирали «добрые поступки» в «Копилку 

добрых дел». Функционировала «Радуга добрых дел». Лейтмотивом  акции 

«ДоброДар» стало Добро: оказывается,  делать добрые дела  очень  важно для всех, и 

для родителей, и для детей. Вот такой «круговорот Добра» в Горнозаводске! 

- акция «Мамина Школа»,  ориентированная на возрождение традиций 

семейного чтения в Горнозаводске, объединила мам с детьми раннего дошкольного 

возраста, еще не посещающими детский сад.  

- акция «Благо-Дар» объединила творческие мероприятия: «Лаборатория 

Благодарения», в ходе которой юные читатели размышляли о словах благодарности, 

создавали «Копилки Благодарения» и сочиняли «благодарилки»; функционирует 

«Круг благодарения», где каждый может оставить свою благодарность – 

«Благодарилку».  

 



На улицах города проходят опросы родителей и детей, приуроченные как к  

значимым  датам, так и направленные на то, чтобы родители и дети задумались о том, 

что для них значит благодарность, прощение, Родина, семья. Семьи Горнозаводска 

принимали активное участие в акции «Разговор в семейном кругу», инициированном 

ОНФ Пермского края.  

Совместная деятельность родителей и детей в рамках данного проекта  

приобрела новый смысл, не только сблизила  родителей и детей, но и позволила 

раскрыть творческий потенциал каждого участника, объединила родителей и детей 

для свершения добрых дел. 

Ничто так не укрепляет семью, как общие увлечения. Специалистами МБУК 

«ГЦДБ» реализуются мероприятия, ориентированные на укрепление родственных 

связей поколений на основе общности интересов и увлечений, через повышение  

социального статуса  семей.  

 Яркое тому подтверждение Проект «Мейкерспейс в детской библиотеке: 

семейные мастерские», реализуемый  на базе МБУК «ГЦДБ» при поддержке 

Министерства культуры Пермского края, объединяющий представителей семей всех 

возрастных категорий, а также семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, для совместного 

семейного творчества. В рамках функционирования семейных мастерских участники 

этого проекта не только приобретают навыки  прикладного творчества, но и 

общаются, находят  новых   друзей, единомышленников, обмениваются опытом 

родительства. Модераторами семейных  мастерских выступают как специалисты 

библиотеки, так и волонтёры объединений «Библио-Дума», «Умею-Помогу»- 

педагоги дошкольных учреждений и родители. И теперь в Горнозаводске есть место, 

где можно научиться новым творческим навыкам, создать новый творческий продукт, 

и заниматься творчеством  вместе с родителями. А потом гордо сказать: «Я это сделал 

САМ!» или «Это сделали МЫ сами!». Мероприятия, направленные на совместное 

творчество родителей и детей в рамках проекта «Мейкерспейс в детской библиотеке: 

семейные мастерские», реализуются как на территории детской библиотеки, так и  на 

территориях  дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также в парке 

отдыха Горнозаводска: 

Акция «Семейные АРТ-сумерки» стала стартом проекта и позволила 

протестировать родителям с детьми всех возрастов множество творческих мастерских 

и мастер-классов, объединенных в единое мейкерспейс – пространство на территории  

библиотеки.  

Ни одна  готовая игрушка или поделка не сравниться  с той, что сделана 

своими руками. А ещё интересней мастерить ВМЕСТЕ всей семьёй! Занятие 

творчеством стимулирует воображение, фантазию, а совместная деятельность 

сплачивает родителей и детей, совместный творческий продукт радует  и восхищает. 

В этом убедились участники акций «Мастерилки и Мастера» и «Кукло-Магия».  

Творческая площадка в формате семейной мастерской «Семейная Книга» 

ориентирована на создание творческого рукописного семейного продукта, где 

отражаются достижения семьи, семейные будни и  семейные праздники, семейные 

мелочи и  семейное творчество. 

 



Акция «День Знаний и Творчества» объединила родителей и детей-

первоклассников. 

День Знаний ознаменовался творчеством: в школах Горнозаводска для 

учеников  с первого по  седьмой класс прошли семейные творческие мастерские в 

формате творческих площадок  для учеников и родителей «Сделай сам», 

модераторами которых выступили специалисты МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ). Совместное 

творчество родителей и детей позволило создать особую атмосферу тепла, 

взаимопонимания,  добра  в этот волнительный  для родителей и детей день. Это 

особенно важно, так как участвовали и семьи, воспитывающие  детей с ОВЗ. 

Творчество  является великолепной платформой для освоения таких понятий как 

«семейная взаимопомощь», «радость от совместной творческой деятельности», 

«взаимное уважение и любовь», «сотрудничество».  

Благотворительная акция «Создаём и дарим!» стала объединяющим фактором 

для семей Горнозаводска в рамках свершения добрых дел, помощи тем, кто в ней 

нуждается. В рамках  Благотворительной акции  «Создаём и дарим», приуроченной ко 

Дню пожилого человека,  были реализованы мастерские для  родителей и детей 

младшего школьного возраста. Участники акции мастерили поделки для дарения 

бабушкам, дедушкам, детям с ОВЗ,  многодетным семьям. Основная идея акции – 

«Дарим Добро!» 

Семейное творчество с использованием методов арт-терапии способствует 

сплочению семей, знакомит с окружающим миром, позволяет увидеть мир вокруг 

себя прекрасным и гостеприимным. В этом убедились родители с детьми всех 

возрастных групп, ставшие участниками «Семейной АРТ-площадки», объединившей 

такие мероприятия как: мастер-класс по созданию «семейных оберегов - тотемов»; 

практико-ориентированную встречу «Модель родительского авторитета», арт-тренинг 

«АРТ-чтение: волшебные превращения», игровая площадка «СемьЯ», творческая 

площадка «АРТ- Сказка». Модератором «Семейной АРТ-площадки» стала педагог–

психолог высшей квалификационной категории,  использующая в своей практике арт-

терапию Альборова Н. А. (г. Пермь) 

В  библиотеке проводится множество мероприятий, ориентированных на 

многодетные семьи, опекаемые и замещающие семьи,  направленных на повышение 

социального статуса семей, объединение семей с  детьми. Интерактивный формат 

мероприятий позволяет  семьям не только показать свои творческие достижения, но 

способствует родительскому диалогу, в ходе которого родителям  поделилась 

семейными секретами: родительской  любви,  родительскому терпению и мудрости в 

воспитании детей, умению  радоваться радостями каждого ребёнка и печалиться их 

горестями. 

Корпоративное участие специалистов МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ) в 

общегородских акциях позволяет организовывать творческие пространства, 

объединяющие семейные мастерские, интерактивные, игровые, информационные 

площадки. Общегородские акции «День защиты детей», «Масленица», «День семьи, 

любви и верности», «День матери», «День отца», «Ночь искусств» (детский формат), 

ориентированные на социально-активный семейный досуг, объединяющие творчество 



и информирование, игру и образование привлекают  все семьи Горнозаводска. И это 

прекрасная возможность для  родительского просвещения. 

Впервые по инициативе ОНФ Пермского края прошла акция, приуроченная ко 

Дню семьи, «Парад семей», объединившая  семьи  Горнозаводска: молодожёнов, 

семьи с детьми, семьи, прожившие в браке много лет. Семьям, прожившим  в любви и 

согласии около полувека, были вручены медали «За любовь и верность». А на 

«Рябиновой аллее»  Горнозаводска  появились «семейные»  деревца. 

Специалисты МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ) в рамках общегородской акции «День 

семьи» организовали мобильное Мейкерспейс-пространство «АРТ-парк творческих 

затей», объединившее  семейные творческие  мастерские: «Лавка семейных чудес», 

«Семейное счастье», «Семейная Магия», где родители с детьми постигали навыки 

создания семейных оберегов, учились мастерить  подарки. Ведь подарок – это 

олицетворение  нашего отношения к человеку;  и дарить подарки не менее приятно, 

чем получать их. Пусть это будет ещё одной «семейной традицией» - дарить подарки,  

сделанные своими руками, олицетворяющие любовь и заботу. Всем родителям 

вручались  информационные материалы  по семейному творчеству и семейному 

досугу.  

Мобильное  Мейкерспейс – пространство «АРТ-Парк творческих затей»  

соединило в себе семейное творчество и общение, наполнив данную форму 

семейного  досуга информационной составляющей, организовав интерактивную 

площадку «Мастера семейного счастья». В ходе реализации общегородских акций 

специалистами МБУК «ГЦДБ» распространяются информационно-просветительские 

материалы, призванные расширить кругозор родителей-участников акций, в сфере 

родительского образования.    

Повышение уровня компетентности педагогов и родительской общественности 

с использованием инновационных составляющих включало в себя следующие 

позиции:  

1. Информационная поддержка родителей и педагогов с инновационным 

компонентом. 

В МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ) сформирован книжный фонд и тематический банк 

материалов по родительскому образованию и просвещению, как в традиционном, так 

и в электронном формате. На стационарных и мобильных выставках, 

функционирующих в РИМЦ и в дошкольных учреждениях Горнозаводска, 

аккумулированы книги и информационно-методические материалы по родительскому 

образованию и просвещению. Задействованы следующие Информационные ресурсы 

для эффективной реализации деятельности по проекту: группа в социальной сети 

ВКонтакте «Горнозаводская семья»; разделы на официальных сайтах учреждений и 

ведомств – участников проекта. На данных ресурсах регулярно размещаются новости  

по реализации проекта, анонсируются  информационные мероприятия, направленные 

на родительское просвещение и образование, мероприятия, ориентированные на 

совместную творческую деятельность родителей и детей и совместный семейный 

досуг; пополняются «Методические копилки» по родительскому образованию и 

просвещению, используется обратная связь. Осуществляется дистанционное 



родительское просвещение путём рассылки информационно-методических 

материалов педагогам и родителям Горнозаводска. 

Организованы информационно-методические зоны родительского образования 

с соответствующим функциональным наполнением в структурных подразделениях  

библиотеки. МБУК «ГЦДБ» осуществляет  информационную поддержку родителей и 

педагогов  путём организации  в образовательных  учреждениях (дошкольных) 

информационно-методические зоны родительского образования, осуществляющих 

подготовку, распространение методических материалов родительского образования.  

Тематика  материалов охватывает такие темы, как: воспитание, развитие детей 

всех возрастных групп; конфликты и пути их разрешения; семейные ценности; 

семейный досуг; опасности подросткового возраста и советы по преодолению 

кризисных моментов; профилактика негативных последствий семейного 

неблагополучия (алкоголизм, суицид, наркомания); «маршрут» получения адекватной 

помощи в кризисной ситуации (телефоны, адреса соответствующих служб). 

Сформированы тематические папки методических материалов в традиционном и 

электронном вариантах, направленных на обеспечение помощи родителям в 

получении родительского просвещения. Перечень тем, отражённых в тематических 

папках отражают основные направления профилактики, такие как, жестокое 

обращение с детьми,  суицидальный риск, проблемы общения родителей и детей, 

наказания и поощрения детей. 

2. Информационно-методические мероприятия с инновационным компонентом 

Информационно-методическое обеспечение РИМЦ позволяет оказывать 

информационно-консультационные услуги, ориентированные на родительское 

просвещение, педагогам, родителям, специалистам других ведомств, работающих в 

данном направлении путём проведения консультационных встреч с педагогами, 

библиотекарями, родителями, распространения информационно-методических 

материалов по родительскому образованию. Для повышения эффективности 

используются мероприятия, как традиционных форматов, так и инновационных: 

практико-ориентированные встречи, тренинги, воркшопы.  Целью данных 

мероприятий являются: обмен опытом  и знаниями, совместное создание модели 

взаимодействия с родителями и детьми. Данные обучающие мероприятия проходят с 

использованием активных, интерактивных методов и практических технологий, и 

являются  одной из форм вовлечённости участников к решению проблемы 

родительского просвещения и организации профилактики семейного неблагополучия.  

Таким образом, произошли следующие качественные изменения: 

 - у родителей появилась возможность обмениваться опытом, расширить свой 

кругозор  в сфере родительского просвещения и образования; 

-  у специалистов по работе с семьёй из различных ведомств появилась 

возможность на более высоком уровне и в системе вести работу по родительскому 

образованию и просвещению. 

При взаимодействии с педагогами дошкольных и общеобразовательных 

учреждений  на базе МБУК «ГЦДБ» реализуется комплекс интерактивных 

мероприятий, ориентированных на организацию социально-полезного досуга  для  

родителей с детьми путём функционирования  семейных объединений. В рамках 



акции  «Семейный выходной»  в библиотеке функционирует семейная  творческая 

гостиная «Академия любящих родителей». Каждую субботу собираются родители с 

детьми, чтобы принять участие в мероприятиях, реализуемых в формате 

интерактивных площадок и ориентированных на совместную деятельность родителей 

и детей. Это привлекает родителей с детьми в библиотеку и создаёт у родителей  

мотивацию к получению  знаний в сфере родительского образования. Родительское 

просвещение реализуется путём распространения информационно-методических 

материалов, ориентированных на родительское образование: памятки, буклеты, 

листовки. Как оказывается интересно, а иногда и просто жизненно необходимо: 

собраться всем вместе, обсудить вопросы, интересующие всех участников, 

порадоваться успехам, и рассказать о  своих семейных достижениях. 

Трансляция деятельности МБУК «ГЦДБ»  в сфере родительского просвещения 

С целью трансляции опыта МБУК «ГЦДБ» в сфере  родительского 

просвещения были реализованы следующие мероприятия: 

- информационное сопровождение реализации  мероприятий, направленных на 

родительское просвещение в Интернет – ресурсах, о которых говорилось выше;  

- обсуждение деятельности РИМЦ  и других ведомств, участвующих в 

реализации проекта, на Заседании КДНиЗП Горнозаводского муниципального района; 

- выступление  в рамках муниципальной  августовской  педагогической  

конференции «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных 

стратегических  ориентиров: достижения, проблемы, перспективы», где по итогам 

промежуточного мониторинга были озвучены результаты реализации проекта 

«Сохраним семью – сбережем Россию», рассматривались пути укрепления 

партнёрских взаимоотношений между специалистами учреждений образования и 

культуры,  перспективы дальнейшей работы по проекту; 

- выступление  специалиста МБУК «ГЦДБ» - тьютора по родительскому 

образованию в Горнозаводском муниципальном районе на краевой итоговой 

конференции проекта «Сохраним семью – сбережём Россию», инициированной  ЧОУ 

ДПО «Академия родительского образования». 

Мониторинг деятельности МБУК «ГЦДБ»  по профилактике семейного 

неблагополучия и родительского просвещения.  

С целью обеспечения эффективности деятельности специалистами РИМЦ 

ежеквартально проводится срез-мониторинг  в соответствии с критериями 

эффективности  деятельности МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ) по родительскому 

просвещению. 

На данный момент получены следующие результаты срез-мониторинга: 

1. В деятельность проекта вовлечены: все дошкольные и общеобразовательные 

учреждения Горнозаводска, п. Кусье – Александровский, п. Пашия Горнозаводского 

района. 

2. Всего мероприятий, направленных на родительское образование и 

просвещение – 95; участников – 8195; в т.ч. 1948 семей; участников-отцов – 606; СОП 

– 45 

3. Разработано информационно-методических материалов – 27 экземпляров; 

распространено 1668 экземпляров. 



Прослеживается устойчивая положительная динамика основных показателей, 

отражающих  деятельность библиотеки в данном направлении. 

Использование интерактивных форм взаимодействия с семьями при 

функционировании РИМЦ  на базе МБУК «ГЦДБ» позволило обеспечить следующие 

позиции:  

- создать в МБУК «ГЦДБ»  среду, доброжелательную к семьям, создать 

условия для комфортного и безопасного досуга детей, в том числе и для детей   из 

«группы риска»; 

- стимулировать  родителей  на получение новых знаний в сфере родительского 

образования; 

- создать условия для повышения мотивации к организованному семейному 

социально – полезному досугу;  

- содействовать развитию системы семейных форм воспитания детей, 

повышение престижа семьи, как основного института воспитания детей; 

- совершенствовать организацию межведомственного взаимодействия по 

существующей проблеме: родительское образование и профилактика семейного 

неблагополучия; 

- мотивировать родителей «группы риска» на участие в мероприятиях 

семейного социально-полезного досуга;  

- благодаря увеличению функций  детская библиотека стала «площадкой 

профилактики семейного неблагополучия», предлагая своим пользователям  

инновационные формы семейного совместного досуга; 

- стимулировать родителей на получение знаний в сфере родительского 

просвещения; 

- развитие позитивного  потенциала семьи. 

Социально-экономическая эффективность использования инновационного 

подхода и интерактивных форм взаимодействия с семьями при функционировании 

РИМЦ заключается в следующих позициях: 

- восстановление детско-родительских, межличностных отношений в семье, 

активизация скрытого положительного потенциала  семьи; 

- повышение  компетенций родителей в сфере родительского образования; 

- формирование у детей способностей  к социальной адаптации, 

коммуникативных способностей. 

Представленный опыт работы показывает, что наша библиотека, оставаясь 

создателем и хранителем культурных норм и ценностей, сегодня становится тем 

пространством, той коммуникационной средой, где с использованием 

инновационного подхода и   интерактивных форм взаимодействия семей, могут и 

эффективно решаются проблемы профилактики семейного неблагополучия и 

родительского  просвещения и образования в Горнозаводском городском округе.  

Перспективы:  

1.Планируется создать «Банк творческих идей», объединяющий как интересные 

идеи по родительскому просвещению, так и заявки и предложения от 

заинтересованных жителей Горнозаводского городского округа.  



2. Активизация и вовлечение в деятельность проекта «Сохраним семью – 

сбережём Россию» ведомств: ЗАГС, здравоохранение, путём корпоративного участия 

в общегородских и общерайонных  акциях, направленных на родительское 

просвещение и образование. 

3. Расширение сферы деятельности МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ): вовлечение семей 

из отдалённых посёлков Горнозаводского городского округа путём использования 

Интернет – ресурсов; организации уже апробированных мероприятий с 

использованием интерактивных форм взаимодействия, направленных на 

родительское просвещение и образование на территории дошкольных и 

общеобразовательных учреждений посёлков района. 

4. Создание на базе МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ) объединений бабушек и внуков, 

пап и детей. 

Выводы: деятельность МБУК «ГЦДБ» ориентирована на развитие позитивного 

потенциала семьи, обеспечивает квалифицированную поддержку родительского 

образования в Горнозаводском городском округе. Реализуемые мероприятия, с 

использованием интерактивных форм взаимодействия родителей и детей и другие 

инициативы по родительскому просвещению и родительскому образованию 

востребованы  в местном сообществе и пользуются доверием населения.  

Можно ожидать главного нематериального долгосрочного эффекта, связанного 

с  использованием интерактивных форм взаимодействия с семьями при  

функционировании РИМЦ на базе МБУК «ГЦДБ» в рамках дальнейшей реализации 

проекта «Сохраним семью – сбережём Россию» – это укрепление института семьи в 

Горнозаводске и Горнозаводском городском округе. 

 

 





Проблема Семейное неблагополучие 

Пути решения Осуществление 
профилактических мероприятий, 
ориентированных на 
родительское просвещение 

Механизм 
эффективности 

Инновационные формы 
взаимодействия с семьями  



Приоритетное направление деятельности 
МБУК «ГЦДБ»: семейная политика 

родительское просвещение 

родительское образование  

совместный семейный досуг 

совместная творческая деятельность 





Цель Организация и пропаганда 
родительского просвещения и 

образования  родители 
Горнозаводского  городского 

округа 

Осуществление 
деятельности 
РИМЦ 

Нормативные документы, 
регулирующие деятельность 
РИМЦ 

Функционирование 
РИМЦ 

Программа «Родительские 
Университеты» 



1. Анализ состояния родительского  образования: анкетирование, опрос 
2. Наличие организационно-управленческой структуры родительского 
просвещения 
3. Разработка нормативно- правовой базы. 
4. Обучение специалистов  МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ)  технологиям родительского 
просвещения и родительского образования. 
5. Программное обеспечение функционирования РИМЦ на базе МБУК «ГЦДБ» 
6 Функционирование семейных объединений на базе МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ) 
7 Модель системы родительского образования на базе МБУК «ГЦДБ» (РИМЦ), 
ориентированная на развитие мотивации родителей  к самопознанию и 
самосовершенствованию. 
8.Информационно-методическая поддержка родителей, педагогов в сфере 
родительского образования. 
9 Проектная деятельность, ориентированная на родительское образование, на 
развитие  мотивации   у семей с детьми к совместной социально- активной 
деятельности  в рамках реализуемых проектов на базе библиотеки 
10. Трансляция опыта родительского образования и просвещения   
11. Мониторинг  процесса родительского  просвещения и родительского 
образования 



Очно-заочные курсы повышения 
квалификации по теме: «Формы и 
методы формирования семейных 

ценностей у детей и их родителей» 

Очно-заочные курсы повышения 
квалификации по теме: «Технологии 

родительского образования как 
механизм профилактики детского и 

семейного неблагополучия» 



педагоги дошкольных и 
общеобразовательных 

учреждений 

учреждения образования 

учреждения культуры 

представители 
родительской 

общественности 



инновационные формы 
взаимодействия с 

семьями 

модернизация 
традиционных форм 

обслуживания 

информационные технологии, 
дистанционные формы 

родительского образования 

включение семьи как партнёра 
и активного субъекта в 
библиотечную среду. 



Библиотека 

Родительское просвещение 

интерактивные формы взаимодействия 

творческая 
деятельность семейный 

досуг  

игровая 
деятельность 

информационно-
консультационная 

деятельность 

Информационно-
методическая 
деятельность 

семейные 
чтения 



Цель: обеспечение мотивационного интереса  у родителей к 
сфере родительского образования и просвещения.  

Совместная деятельность родителей и детей при 
реализации  мероприятий проекта «Сохраним 

семью-сбережём Россию» 

Мероприятия, ориентированные на родительское 
просвещение и образование, с инновационным компонентом 

Интерактивные акции 

Конструктивные дискуссии 

Практико-
ориентированные встречи 

Творческие площадки 

Родительские 
чтения 



Цель: дать возможность родителям осознать необходимость 
родительского образования и просвещения. 

Формат:  конструктивные дискуссии, родительские чтения. 

Встречи с родителями МАОУ «СОШ№1» г. Горнозаводска 



Встречи с родителями МАДОУ г. Горнозаводска 



Цель: сохранение  семейных ценностей.  
Объединение семей.  
Формат:  творческая мастерская 



Цель: мотивирование  потребности  помогать   окружающим 
Формат:  творческие площадки, опросы. 

Акция «Добро-Дар» в пос. Кусье-Александровский 
Горнозаводского муниципального района 



«Весточки добра» 

«Радуга добрых дел» 



Сочиняем «Добрые книги» и «Добрые сказки» 



Цель: возрождение традиций семейного чтения 



Цель: восстановить прощение и благодарение 
как норму отношений родителей и детей. 



«Кого мы благодарим»:  
опрос на улицах города  



«День России»:  
опрос на улицах города  
«Чем мы гордимся?» 



Информационная поддержка родителей и педагогов 

книжный фонд и 
тематический банк 

материалов по 
родительскому 
образованию и 
просвещению 

«Методические 
копилки» по 

родительскому 
образованию и 
просвещению. 

Информационные ресурсы: 
- группа в социальной сети 

ВКонтакте «Горнозаводская 
семья»;  

- разделы на официальных 
сайтах учреждений и ведомств – 

участников проекта 

«Мобильный ликбез» 
информационно-методические зоны 

родительского образования: 
стационарные и мобильные 





Информационная поддержка родителей и педагогов 

«Мобильный ликбез» 



информационное сопровождение реализации проекта в Интернет – 
ресурсах 

обсуждение деятельности РИМЦ  и других ведомств, участвующих в 
реализации проекта, на Заседании КДНиЗП Горнозаводского 

муниципального района 

Муниципальная  августовская  педагогическая  конференция «Развитие 
муниципальной системы образования в контексте основных стратегических  

ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» 

выступление  специалиста МБУК «ГЦДБ»- тьютора по родительскому 
образованию в Горнозаводском муниципальном районе на краевой 

итоговой конференции проекта «Сохраним семью – сбережём Россию», 
инициированной  ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» 



Муниципальная  августовская  педагогическая  конференция 
«Развитие муниципальной системы образования в контексте 

основных стратегических  ориентиров: достижения, проблемы, 
перспективы» 



8195 

1668 

1948 

95 Участники 
мероприятий 

Количество 
мероприятий 

Количество 
экземпляров 

информационно
-методических 

материалов 

Количество семей - 
участников проекта 



8195 
7408 

6332 
5332 

2908 
2160 

2018 г. 

2017 г. 

2016 г. 

2015 г. 

2014 г. 

2013 г. 

Количество участников 



Деятельность МБУК «ГЦДБ» ориентирована на 
развитие позитивного потенциала семьи, 

обеспечивает квалифицированную поддержку 
родительского образования в Горнозаводском 

городском округе. Реализуемые  мероприятия, с 
использованием интерактивных форм 

взаимодействия родителей и детей и другие 
инициативы по родительскому просвещению и 
родительскому образованию  востребованы  в 
местном сообществе и пользуются доверием 

населения.  



Из опыта работы семейных клубов по родительскому просвещению 

Коробейникова Т.И., заместитель председателя КДН и ЗП  

Администрации Осинского муниципального района  

На территории Осинского муниципального района проживает около 7000 детей 

и подростков.  

Порой в суете и заботах мы забываем поговорить с ними, посмотреть в глаза, 

обнять и сказать, что мы их любим. Дети растут быстро, время не остановить, не 

вернуть. Дорог каждый день и каждый час общения с ребенком. Больше всего дети 

нуждаются в нашей любви, заботе, защите.  

  Современный родитель занят решением бытовых и производственных 

проблем, уделяет очень мало времени общению с ребенком.  Мы видим, что 

вырастает новое поколение детей, у которых отсутствует потребность общаться с 

родителями.  Сегодня у многих семей очень низкий уровень грамотности,  родители 

воспитывают детей на уровне интуиции, в семьях наблюдаются конфликты.  

Разрешить данную проблему в районе мы попытались путем  привлечения 

родителей и детей в  семейные клубы, которые являются одним из факторов 

семейного благополучия.  

На сегодняшний день в районе  работает  9 районных семейных клубов, 

имеющих многолетнюю историю, участниками которых являются 482 ребенка и 

родителя.  

 Семейные клубы, действуют в образовательных организациях, учреждениях 

культуры и являются одной из важнейших форм организации культурно-досуговой 

деятельности, обеспечивающей воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

ребенка, родителей, педагогов и социума. 

Семейные клубы Осинского  муниципального района отличает то, что они 

охватывают разные категории семей. Но цель у клубов одна -  создание условий для 

самореализации семьи по интересам и потребностям.   

В течение последних лет  содержание деятельности клубов было направлено  в 

основном, на организацию и проведение совместного семейного досуга.  В 2018 

году в рамках реализации проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» районной 

межведомственной рабочей группой семейные клубы были включены в 

межведомственный план по родительскому образованию и просвещению, и стали 

участниками  районных и межмуниципальных мероприятий.  

  Благодаря проекту «Сохраним семью – сбережем Россию» у клубных 

формирований растет круг друзей, соратников, партнеров (Центр народной культуры 

и молодежи, Районный совет молодежи, КДНиЗП, НКО «Хутор Прикамский» 

(казаки), МО МВД России «Осинский»,  воскресная школа и др.). Руководители 

семейных клубов получили возможность приглашать педагогов-психологов, 

тьютора районного родительского образования, специалистов социальной защиты 

населения, центра занятости, здравоохранения, юристов для повышения 

родительской грамотности в вопросах  воспитания, образования и содержания детей, 

формирования новых семейных традиций и ценностей, улучшения 

психологического климата в семье.  



Семейные клубы стали площадкой для  трансляции  положительного семейного 

опыта,  возможности получения помощи и поддержки семьи, решения различных 

жизненных ситуаций. В результате   этого родители стали больше уделять внимание 

семье, детям, накапливают опыт толерантного отношения, учатся взаимодействовать 

между собой.  

Отмечаем, что если  в  прошлые годы семейные клубы действовали автономно, 

то сейчас появилась потребность наладить контакты и связи с другими семейными 

клубами. При проведении II межмуниципального форума «Семейная радуга» 

руководители клубов, родители и дети выступили с инициативой проведения в 

рамках форума своей площадки «Семейный клуб сегодня», где презентовали свой 

опыт работы в рамках реализации краевого проекта. И как результат - увеличилось 

количество участников клубов.   

Следующей инициативой семейных клубов  стала организация и проведение 

семейной гостиной на  районном фестивале «День семьи, любви и верности».  

С целью  развития клубного движения, улучшения материально-технической 

базы  руководители клубов впервые приняли участие в  районном конкурсе 

социально-культурных проектов «Территория здоровья».  Семейный клуб «Очаг» 

получил грант на реализацию проекта «От веселых стартов до Олимпийских 

вершин» в 2019 году.  

На вопрос участникам клубов «Что дает вам работа клубов по родительскому 

просвещению?» взрослые и дети отмечают что: 

1. Зарождаются новые семейные традиции.  

2. Повышается родительская грамотность. 

3. Совместно преодолеваются трудности, решаются проблемы – это учит 

взаимопомощи и поддержке, воспитывается характер. 

4. Выстраиваются здоровые детско-родительские отношения. 

5. Формируется положительный образ родителей, как пример для подражания. 

6. Раскрываются способности и таланты детей и родителей. 

     За последний год активизировалась деятельность семейных клубов в районе. 

Появился союз единомышленников - дети, родители, педагоги, социум. Изменилась 

роль и место родителей в воспитательных и образовательных процессах. Родители 

стали активными участниками  семейных клубных формирований, что позволило 

многим семьям преодолеть кризис, реализовать свои творческие способности, найти 

единомышленников.  Увеличилось количество семей постоянных участников клубов. 

Вырос круг друзей, соратников и партнеров, что позволяет членам клуба принимать 

участие в районных и межмуниципальных мероприятиях, а также участвовать в 

конкурсе социально-культурных проектов и становиться его победителями.  

При положительных результатах деятельности семейных клубов все-таки 

существуют проблемы, которые можно решить внутри района: 

1. Отсутствие постоянного помещения, закрепленного за конкретным клубом.  

2. При наличии своих страниц на сайте в группе «Вконтакте», освещения  в  

районных средствах массовой информации о деятельности клубных формирований 

считаем, что  на сегодняшний день отсутствует система информирования населения 

о жизни семейных клубов.  



 3. В районе в общеобразовательных организациях, культурно-информационных 

центрах существует много семейных объединений, не имеющих статус клуба, 

отсутствует нормативно-правовая база. 

Инициатива семейный клуб как фактор семейного благополучия на территории 

района имеет свои перспективы: 

1. Продолжить работу по формированию родительской культуры, просвещения 

и образования  в районных семейных клубах. 

2. Провести  ревизию семейных объединений, с целью оказания помощи по 

определению статуса клуба, подготовке нормативных документов.  

3.  Провести  районный фестиваль семейных клубов «Встреча друзей» в мае 

2019 года. 

4. Включить в  районный межведомственный план по родительскому 

образованию и просвещению мероприятия, направленные на освещение 

жизнедеятельности семейных клубов в СМИ.  

Мы предлагаем краевой КДНиЗП на уровне края  

1. Провести конкурс социально-культурных проектов для семейных клубов, с 

целью привлечения дополнительного финансирования на  развитие клубных 

объединений. 

2.  Организовать и провести краевой Слет семейных клубов.   

А  «Академии родительского образования» – провести курсовую подготовку для 

руководителей семейных клубов по кустовому принципу. 

 «…Семья - это основа основ. Именно в семейном кругу прививаются первые 

гражданские, патриотические чувства, создается та атмосфера, в которой 

формируется личность и мировоззрение ребенка. Чем больше семей живут в 

гармонии и согласии, тем гуманнее, нравственнее и сильнее наше общество».  

И родительское образование и просвещение в рамках семейных клубов 

способствует этому, поэтому проект «Сохраним семью – сбережём Россию» надо 

продолжать. 

 



Деятельность семейных клубов как 

фактор семейного благополучия 

Осинский муниципальный район 



Семейный клуб «Очаг» 

Клуб для семей с детьми инвалидами «МЫ - РЯДОМ» 

Семейный туристический клуба «КАДР» 

Клуб непрофессиональных замещающих (опекунских) семей «ЛАДони» 

Клуб многодетных семей «Аист» 

Семейный волонтерский клуб «ДОБРЫЕ СЕРДЦА» 

Клуб татарского населения «КЭРЭНДЭШ» 

Клуб «Семейный огонек» (КИЦ с. Комарово) 

Клуб «Мы вместе!» (КИЦ с. Гремяча) 



Семейный клуб «Очаг» 



Клуб многодетных семей «Аист» 



Клуб опекунских семей «ЛАДони» 



Туристический семейный клуб «Кадр» 



Участники семейных клубов 

  многодетные семьи  

  замещающие семьи   

  семьи, находящиеся  на социальном сопровождении 

  семьи с детьми ОВЗ 

  семьи с активной жизненной позицией  

  национальные семьи 

 



В 2018 году в рамках реализации проекта  

«Сохраним семью-сбережем Россию» 

районной межведомственной рабочей 

группой семейные клубы были включены 

в межведомственный план  

по родительскому образованию и 

просвещению, стали участниками  

районных и межмуниципальных 

мероприятий.  

проект 

«СОХРАНИМ  СЕМЬЮ – СБЕРЕЖЁМ  РОССИЮ»  



Встреча родителей 

 с кандидатом педагогических наук, 

тьютером родительского 

образования в районе Шеиной М.Б 

«Семья: традиции и современность» 

 Встреча родителей с психологом 

ГБУЗ ПК «Осинская ЦРБ» 

 Бабушкиной  Л.А. 

«Психологические особенности 

детей младшего школьного 

возраста» 



Встречи родителей  и детей  

с инспектором ПДН  Рыбиной О.М., 

инспектором ГИБДД по пропаганде  

Калинник Л.В. 



Родительская конференция  

МТУ №5 МСР  Пермского края 

«СемьЯ» 



II  межрайонный семейный форум  

«Семейная радуга»  

 Презентация работы семейных клубов 

района 

 Образование команд «Веревочный курс» 

 Работа образовательных площадок 

 «Торжественная свадебная церемония 

«Золотая свадьба» 

 Литературно-музыкальная композиция 

«Часовые любви» 

 

12 мая 2018 г. на базе МБОУ СОШ №3 г. Осы 



Фестиваль «День семьи, любви и верности» 

 Работа  площадки по родительскому  образованию и 

просвещению «Семейная гостиная».  

 мастер -класса по изготовлению кукол берегинь, 
    семейной ромашки 
  родителям вручены памятки «Роль папы в 
    воспитании сына», «Что значит любить своего 
    ребенка», «Материнские заповеди», «Роль папы 
    в воспитании дочери», " и др. 
 оформлено панно из ладошек «Счастье – это…» 
 



20 ноября 2018 года руководитель клуба «Очаг» получила грант на реализацию 

проекта «От веселых стартов до Олимпийских вершин»  в  районном конкурсе 

социально-культурных проектов, направленного на формирование здорового 

образа жизни детей и молодежи «Территория здоровья» 

 



Что это дает родителям и детям 

1. Зарождаются новые семейные традиции.  

 

2. Повышается родительская грамотность. 

 

3. Совместно преодолеваются трудности, 

решаются проблемы –это учит 

взаимопомощи и поддержке, воспитывается 

характер. 

 

4. Выстраиваются здоровые детско- 

       родительские отношения. 

 

5. Формируется положительный образ 

       родителей как пример для подражания. 

 

6. Раскрываются способности и таланты 

       детей и родителей. 

       



Достигнутые результаты 

1. Повысилась активность детей и родителей. Они самостоятельно 

составляют план работы клубов, пишут  сценарии праздников, 

принимают активное участие в организации и проведении мероприятий  

с детьми. 

2. Увеличилось количество  семей и постоянных участников клуба. 

3. Растет круг друзей, соратников, партнеров ( Центр народной культуры и     

молодежи, Районный совет молодежи, КДНиЗП, НКО «Хутор 

Прикамский» ( казаки), МО МВД России «Осинский»  Общественный 

совет при полиции, воскресная школа и др.). 

4. Клубы участвуют в районных и межрайонных мероприятиях   

(межмуниципальный форум «Семейная радуга»,  женский форум с. 

Елово,  круглый стол субъектов  системы профилактики, межрайонные 

Демитриевские чтения).  

5. Участие клубных объединений в районном конкурсе социально-

культурных проектов.  



ПРОБЛЕМЫ 

1. Отсутствие постоянного помещения, закрепленного за конкретным 

клубом. 

 

2. Не создан реестр действующих клубов и клубных объединений, что 

затрудняет информирование населения о возможности получения 

данной услуги.  

 

3. В районе в общеобразовательных организациях, культурно-

информационных центрах существует много семейных объединений, 

не имеющих статус клуба, отсутствует нормативно-правовая база. 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. Продолжить работу по формированию родительской культуры, 

просвещения и образования  в районных семейных клубах. 

 

2. Провести  ревизию семейных объединений, с целью оказания 

помощи     по определению статуса клуба, подготовке 

нормативных документов. 

 

3. Провести  районный фестиваль семейных клубов «Встреча 

друзей» в мае 2019 года. 

 

4.  Включить в  районный межведомственный план по 

родительскому образованию и просвещению мероприятия, 

направленные на освещение жизнедеятельности семейных 

клубов в СМИ.  



1. Провести на уровне края конкурс социально – 

культурных проектов для семейных клубов,  с 

целью привлечения дополнительного 

финансирования для развития клубных  

        объединений. 

 

2. Организовать и провести краевой Слет для 

семейных клубов. 

 

3. Провести курсовую подготовку для руководителей 

семейных клубов по кустовому принципу. 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



«…Семья - это основа основ. Именно в семейном кругу 

прививаются первые гражданские, патриотические чувства, 

создается та атмосфера, в которой формируется личность и 

мировоззрение ребенка. Чем больше семей живут в гармонии 

и согласии, тем гуманнее, нравственнее и сильнее наше 

общество» 
В. В. Путин 



 

Из опыта работы  субъектов системы профилактики по 

родительскому образованию и просвещению 

Анкудинова С.С., заместитель председателя КДНиЗП 

 Чусовского муниципального района 

  

Проект «Сохраним семью – сбережем Россию» имеет долгосрочную перспективу. Но 

уже сейчас мы можем говорить о том, что в Чусовском муниципальном районе 

созданы определённые условия для функционирования системы родительского 

образования: 

- команда обученных специалистов; 

- информационно-методический центр, на базе которого проходит обучение и 

организовано консультирование по вопросам родительского образования 

педагогов и родителей; 

- созданы и активно работают родительские клубы; 

- разработаны и утверждены нормативные документы и годовой план работы. 

 Модель родительского образования представлена всеми субъектами системы 

профилактики социального сиротства; также работу в данном направлении проводит  

отдел ЗАГС, общественные организации, общегородской родительский комитет, 

духовенство.  

 Начиная работу по реализации краевого проекта, мы проанализировали 

уровень детского и семейного неблагополучия в Чусовском муниципальном районе: 

посмотрели статистику по привлечению родителей к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей; 

ежегодный охват реабилитационной работой семей, которые состоят на учете 

социально-опасного положения, включая статистку снятия семей по положительной 

реабилитации и лишению родительских прав; проанализировали подростковую 

преступность. Эти цифры стали отправной точкой в работе и были нужны для оценки 

результатов эффективности реализации проекта на территории. 

 Благодаря проекту мы пересмотрели некоторые формы и методы работы с 

семьями и детьми. «Творить добро – это значит» – под таким девизом строится работа 

специалистов субъектов системы профилактики с семьями. Тема добра выбрана не 

случайно. 

 С первых лет жизни ребенок усваивает нормы человеческих отношений, 

впитывая из семьи и добро, и зло, все, чем характерна его семья. Став взрослыми, 

дети повторяют в своей семье то, что происходило в семье родителей. Поэтому от 

того, какие качества воспитываются и ценятся в семье, зависит будущее каждого 

ребёнка.  

 Что же такое добро? Толковый словарь русского языка называет добром то, что 

«приносит счастье, пользу и благополучие». Также можно встретить определение, что 

добро – «хороший поступок».  

 

 

 



 

 

Мы определили основные задачи в работе по данному направлению.  

• Развивать ответственность родителей за воспитание у детей таких 

нравственных качеств, как сочувствие, доброта, верность, благородство, 

готовность прийти на помощь.  

• Показать родителям необходимость целенаправленного воспитания у детей 

доброты, как ценного, неотъемлемого качества человека.  

• Воспитывать у родителей желание решать проблемные ситуации, возникающие 

у ребенка при общении со сверстниками и взрослыми через добрые поступки и 

игру.  

 Свою работу мы начали с родительского опроса, попросили их поразмышлять 

над словами: «Творить добро – это значит» и «Любить ребенка – это…» Лучшие 

рассуждения вошли в книгу-сборник, которую мы презентовали на Большом 

семейном совете в июне 2018 года.  

 Учитывая, что духовные, нравственные и семейные ценности закладываются в 

раннем возрасте ребенка, большой акцент в работе мы сделали на дошкольные 

образовательные учреждения. 

 В каждом учреждении проходят уроки доброты. Дети учатся говорить 

комплименты, учатся быть помощниками своим родителям и педагогам.  

 Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, поэтому в дошкольных 

учреждениях в детях развивают такие качества как ответственность и забота. Во 

многих ДОУ заведены небольшие приусадебные участки, на которых дети совместно 

с воспитателями и родителями высаживают рассаду садовых и овощных культур, все 

лето ухаживают за ними, а осенью видят результат своих трудов и заботы. 

 Для мотивации ребенка к добрым делам и поступкам каждое учреждение 

используют разные варианты поощрения. 

 К примеру, за каждый добрый поступок, пополняют копилку его добрых дел, 

достижения ребенка и его семьи размещают на стенде или на «дереве добра». 

 Мы понимаем, что основное воспитание ребенка происходит в семье, поэтому 

крайне необходимо, чтобы родители поддержали в своём ребенке стремления к 

добрым поступкам и сами стали для него примером. Родители активно включились в 

работу: проводили совместные с детьми субботники, высаживали с ними рассаду; 

принимали участие в различных акциях и мероприятиях, проводимых дошкольными 

учреждениями: таких как «Кто, если не мы?» «Делаем добро сегодня!». Для 

дополнительной мотивации в детском саду ввели звание «Мастер добрых дел», 

которым награждали самые отличившиеся семьи. 

 В рамках проведения акции «Дорогою добра», которая прошла в преддверии 

праздника «День победы», с целью укрепления семейно-родственных связей 

поколений, воспитания уважения к бабушкам и дедушкам родители с детьми активно 

участвовали во всех мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями, а 

также в мероприятиях городского масштаба.  

 

 

 



 

Родители вместе с детьми дома, в выходные дни изучили документы о своих 

родственниках-участниках войны, сделали своими руками открытки со словами 

благодарности ветеранам и вручили их 9 Мая на городском празднике. В 

праздничные дни старшие школьники несли вахту памяти, вместе с родителями и 

педагогами ребята прибрали территорию возле городских памятников. Дети 

участвовали в конкурсе стихов о Великой отечественной войне, родители вместе с 

детьми приняли участие в  акции «Бессмертный полк». 

 Активно включились в работу медицинские работники. Они оформили стенды 

по родительскому образованию и просвещению в подведомственных учреждениях. 

На телевизионных мониторах (в фойе поликлиники) транслируются видеоролики о 

семье, семейных ценностях и традициях, для детей показывают наши советские 

мультфильмы о добре, такие как «Крошка Енот», «Просто так». 

 В рамках проекта специалистами детской поликлиники для родителей 

подготовлены методические материалы и буклеты, систематически проводились 

личные консультации районным педиатром и медицинским психологом, в СМИ 

размещались статьи-обращения к родителям,  рекомендации по воспитанию детей. 

 Инспектора подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России 

также активно включились в работу по реализации краевого проекта «Сохраним 

семью – сбережем Россию!» 

 Ранее выходы в семьи, состоящие на учете в полиции, обычно сопровождались 

нотациями и нравоучениями неблагополучным родителям. С момента реализации 

проекта изменился и подход в работе с подучетными семьями. Теперь работа с 

семьями проходит под негласным девизом «Наша самая большая сила заключается в 

доброте». При посещении семей, во время консультаций в отделении, инспектор 

полиции чаще не читает воспитательные лекции родителям, а говорит о значимости 

родителей в семье, о подходах в воспитании детей, о том, как дети любят своих 

родителей и стараются быть похожими на них. Практически инспектор говорит о том, 

что прописано в действующем законодательстве, но совершенно другими словами. А, 

расставаясь со своими подопечными семьями, специалист выдаёт родителям памятки 

и буклеты о материнской любви, о ритуалах в хорошем доме и т.д.  

Чтобы поддержать малообеспеченные семьи материально, сотрудники ПДН 

совместно со специалистами КДНиЗП организовали работу с благотворительными 

организациями и оказывают семьям материальную поддержку. 

 Уже не первый год на территории нашего города проходит акция «Собери 

ребенка в школу», в которой принимают участие благотворительные фонды, 

организации, учреждения и граждане нашего города. Для детей из малообеспеченных 

семей приобретается школьная форма, портфели и школьные канцелярские 

принадлежности. Особенно радует тот факт, что в акции принимают участие целые 

семьи. Даже маленькие дети не остаются в стороне, и несут в подарок свои игрушки, 

делятся своей добротой. 

 Ежемесячно проходят мероприятия, организованные волонтерами и 

специалистами молодежного центра с семьями, состоящими на учете в полиции и в 

КДНиЗП. 

  



 

           Изменился подход работы не только с родителями, но и подростками. 

 К примеру, инспектор ПДН МО МВД России «Чусовской» - Беликова Наталья 

Юрьевна, проучившись на курсах, работу по родительскому образованию и 

просвещению решила проводить не только с родителями, но и с подростками, 

состоящими на учете в полиции. Она приобрела и размножила книжку – блокнот 

«Книга добра», разработанную ЧОУ ДПО «Академия родительского образования». 

Подросткам было предложено заполнить книгу добра. В процессе заполнения 

страниц книги, ребята вместе с инспектором размышляли на важные нравственные 

темы, рассуждали, что изменилось в их поведении, в их мировоззрении. Нужно 

отметить, что проведенная инспектором работа, принесла свои результаты. 

Подростки, которые участвовали в проекте, в настоящее время подтянулись в учебе, 

стали активными участниками школьных и городских мероприятий, практически всех 

ребят сняли с учета полиции по положительной реабилитации. Ребята с 

удовольствием сами совершают добрые поступки, например - сделали кормушки для 

птиц и подарили дошколятам из подшефного детского сада. 

 Добрыми делами наполнена жизнь и в других школах. К примеру, ученики 

школы старшеклассников, взяли шефство над детьми из специальной коррекционной 

школы, для детей, с ограниченными возможностями здоровья, и организовали в 

течение учебного года для ребят несколько мероприятий. Сами старшеклассники 

рассуждают так: если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, то 

возможности добра станут безграничными. 

Чусовской район очень внимательно относится к детям с ограниченными 

возможностями здоровья и поддерживает семьи, имеющие на воспитание таких 

детей. 24 ноября состоялся 5 юбилейный фестиваль «Крылатые качели».  Целью 

фестиваля является создание инклюзивного творческого пространства, соединяющего 

людей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых людей, 

способствующего раскрытию их творческого потенциала, развитию талантов. 

 Год еще не закончился, но мы попытались подвести небольшие итоги 

реализации на территории Чусовского муниципального района краевого проекта 

«Сохраним семью – сбережем Россию!». Результат работы нас приятно удивил. 

Во-первых, снизилось количество протоколов, составленных в отношении 

законных представителей за ненадлежащее исполнение своих родительских 

обязанностей.  

Увеличилось количество семей, снятых по положительной реабилитации, и за 

10 месяцев не было допущено лишение родителей родительских прав.  

Значительно снизилось состояние преступности среди несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния.  

 Результаты, конечно, промежуточные, и мы на этом не  останавливаемся. В 

ближайшее время будет объявлена ежегодная акция «Добрый Новый год». Мы 

понимаем, что приближающиеся  новогодние праздники – это время, когда даже 

взрослые верят в волшебство и ждут исполнения желаний, ну а дети ждут этого с 

нетерпением и новый год для них – это что-то неповторимое и магическое.  Ну а 

какой Новый год без подарков и вкусных сюрпризов?  



Наша цель – дать почувствовать ребенку, что вокруг него есть добрые и 

отзывчивые люди, которым он нужен, которые могут подарить для него чудо. 

Если говорить о проблемах по родительскому образованию, то необходимо 

отметить, что обучение технологиям работы по данному направлению прошли лишь 1 

– 2 специалиста от субъектов системы профилактики. Конечно же, информация, 

получаемая на семинарах, доводится до сведения специалистов, работающих с 

семьями и несовершеннолетними. Но считаем, что для такого ведомства, как 

образование – это недостаточно. На втором этапе реализации проекта обучение 

технологиям работы с родителями необходимо классным руководителям и 

родительскому активу – для грамотного включения родительского блока в систему 

образовательного учреждения и городского уровня в целом.  

Также предлагаем совместно с Министерством образования и науки Пермского 

края рассмотреть возможность введения в учебный план уроков «Семьеведения» для 

учеников 10-11 классов и учащихся СПО и НПО. 

Наши ближайшие планы мы озвучили (Добрый новый год). В декабре 2018 

года будут подведены итоги работы по проекту на нашей территории. И, с учетом 

анализа, будет разработан план работы на следующий год, куда будут включены 

мероприятия, которые вызвали заинтересованность со стороны семьи, а также 

мероприятия, которые, по нашему мнению, были наиболее эффективными в работе с 

семьями и несовершеннолетними. 



ПРОЙДЕМ СВОЙ ПУТЬ ДОРОГОЮ ДОБРА 



    

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ И 
РОДИТЕЛЕЙ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

КЛУБЫ 

 



Отдел опеки и 

попечительства 

Учреждения 

культуры, 

молодежи и 

спорта 

Отдел ЗАГС 

Учреждения 

здравоохранения 

Духовенство 

Общественные 

организации 

Общегородской 

родительский 

комитет 

Учреждения 

образования 

Органы 

социальной 

защиты 

МОДЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  



Количество протоколов ,составленных на законных 

представителей несовершеннолетних, за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей 



  

5 

2016 год 2017 год 

На начало года семей/детей 84/154 83/153 

Охват семей/детей за год 140/254 140/261 

Кол-во снятых с учета семей 57/106 41/76 

Кол-во снятых с учета 

семей/детей в течение года по 

положительной реабилитации 

41/81 33/63 

Кол-во снятых семей/детей по 

лишению родительских прав 

2/3 2/2 

       
                      2016 год                                           2017 год              



Количество несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные 

деяния (ООД) и преступления 



 Приносить 
счастье, 
пользу и 

благополучие 

 

 Бескорыстное, 
чистосердечное 

желание 
совершить 

благой поступок 
в пользу другого 

человека. 

 

 Жить полной 
жизнью, 

окружать себя 
положительной 

энергией 

Относиться к 
людям так, как 

бы ты хотел, 
чтобы 

относились к 
тебе 

Творить добро-это значит….. 



задачи 

 

• Развивать ответственность родителей за 
воспитание у детей таких нравственных качеств, 
как сочувствие, доброта, верность, благородство, 
готовность прийти на помощь. 

задачи 

• Показать родителям необходимость 
целенаправленного воспитания у детей доброты, 
как ценного, неотъемлемого качества человека.  

задачи 

 

• Воспитывать у родителей желание решать 
проблемные ситуации, возникающие у ребенка 
при общении со сверстниками и взрослыми через 
добрые поступки и игру. 



Опрос родителей: 

«Творить добро – это значит…» 



Сборник рассуждений  

"Любить ребёнка - это..." 





Копилка  

«Наши добрые 

                   дела» 





Родители - как важный 

пример для подражания 



Добрых рук 

мастерство 



Акция добра 

«Открытка 

ветерану» 



ПОМНИМ,  

 ГОРДИМСЯ, 

     ЧТИМ! 



Добрая память в наших 

сердцах 





ГБУЗ ПК «Чусовская районная 

поликлиника» 





Акция 

 «ИДЕМ ДОРОГОЮ 

ДОБРА»  

в детской поликлинике 





Посещение семей по месту 

жительства 



 
 

В школу -

вместе! 



День семьи, 

любви и 

верности 



27 

День именинника 



28 

День защиты детей 



Книга добра  



        

                        

ДОБРО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ 



    



Количество протоколов, составленных на законных 

представителей несовершеннолетних, за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей 



  

       

2016 год 2017 год 10месяцев 2018 

года 

На начало года 

семей/детей 
84/154 83/153 82/152 

Охват семей/детей за год 140/254 140/261 116/216 

Кол-во снятых с учета 

семей 
57/106 41/76 38/58 

Кол-во снятых с учета 

семей/детей в течение 

года по положительной 

реабилитации 

41/81 33/63 34/41 

Кол-во снятых 

семей/детей по лишению 

родительских прав 

2/3 2/2 0 

                2016 год                      2017 год                 10 месяцев 2018 года    



Количество несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные 

деяния (ООД) и преступления 



35 

 

 



Отзывы родителей 



 



МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 семинары-совещания с руководителями районных межведомственных команд; 

 методические совещания с тьюторами по родительскому образованию взрослых и 

детей; 

 ежеквартальные отчёты районных межведомственных команд; 

 электронные портфолио районных межведомственных команд по реализации 

проекта; 

 онлайн-встречи и собеседования с участниками проекта посредством интернет-

телефонии Skyp; 

 анкетирование и опросы семей по проекту. 

 

Портфолио ЗАТО Звёздный 

История организации родительского 

образования в цифрах и в фактах ЗАТО 

Звёздный. Это не просто папка с 

материалами, это возможность 

проанализировать то, что уже сделано по 

созданию условий для детского и семейного 

благополучия в территории. И основная его 

цель: систематизация опыта района по 

созданию условий для детского и семейного 

благополучия посредством родительского 

образования. 
 

 

 

10.07.2018 г., скриншот онлайн-встречи 

посредством интернет-телефонии «Skype» 

Онлайн-встреча с межведомственной 

командой организаторов родительского 

образования взрослых и детей Кунгурского 

муниципального района.  

31.01.2018 г., г. Пермь. Совещание-

консультация тьюторов по 

родительскому образованию. 

Тьюторы – это методический актив 

Академии – специалисты, имеющие опыт 

работы по родительскому образованию и 

готовые поделиться им на местах с членами 

районных межведомственных команд. 

 
 



ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 

Созданы условия для становления и функционирования региональной 

системы родительского образования:  

 создан пакет нормативных актов, 

 обучены специалисты по работе с семьёй технологиям родительского 

образования – 474 человека, 

 наработано методическое обеспечение – более 200 разработок, 

 обобщён лучший опыт работы районных межведомственных команд по 

организации родительского образования взрослых и детей – 20 районов, 

 в рамках проекта различными формами родительского образования 

охвачено  3676 семей, 13124  человек. 

 

 



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ  ПРОЕКТА 
 

Отлаживание процесса функционирования региональной системы 

родительского образования взрослых и детей через организацию деятельности всех 

элементов её организационной структуры. 

На краевом уровне: 

 краевая КДНиЗП – организация, контроль и координация деятельности региональной 

системы родительского образования;  

 «Академия родительского образования» – информационно-методическое 

сопровождение функционирования системы;  

 Большой семейный совет Пермского края – публичное распространение лучшего 

опыта с семьями, регулярный мониторинг функционирования системы, 

корректировка сотрудничества сторон. 

На районном уровне:  

 районный родительский комитет – организация родительского образования взрослых 

и детей совместно с педагогическими коллективами образовательных учреждений 

района; 

 районный информационно-методический центр (РИМЦ) родительского просвещения 

– информационно-методическое обеспечение деятельности районных родительских 

университетов и родительское просвещение семей района;  

 районный родительский университет (межведомственная модель родительского 

образования) – обеспечение непрерывного родительского образования и просвещения 

с конкретными категориями семей района. 

Ожидаемый результат:   

консолидация общих усилий позволит добиться синергетического эффекта, т.е. у 

семей, в т.ч. многодетных, приёмных и категории СОП, появится возможность 

получения непрерывного родительского образования и просвещения – залога 

семейного и государственного благополучия. 

 



БЛАГОДАРИМ ПАРТНЁРОВ ПРОЕКТА 

 

Некоммерческой организации включить все 48 районов Пермского 

края практически было бы невозможным без поддержки партнёров. 

Понимание именно ими важности и нужности родительского образования в 

жизни человека, семьи и общества сыграло решающую роль в создании 

условий для становления и развития региональной системы родительского 

образования взрослых и детей. 

Мы искренне благодарим их за сотрудничество, за помощь, за то, что 

мы с ними единодушны во мнении: сохраним семью – сбережём Россию.  

При таких надёжных партнёрах проект будет иметь продолжение. 

 

 
 

 

Сохраним семью – сбережём Россию,  

а для этого: 

родительству стоит УЧИТЬСЯ,  

родительству стоит УЧИТЬ. 



 

Общероссийская общественная организация  
«Национальная родительская ассоциация социальной  

поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 
119048, г.Москва, ул.Усачёва, д.64 

ОГРН 1137799017135, ИНН 7701169738, КПП 770101001 

Телефон: 8 (495) 380-30-67, E-mail: pr.nra@yandex.ru 

 

Ректору ЧОУ ДПО «Академия 

родительского образования» 

Е.В.Бачевой 

 

Письмо поддержки 

 

Частному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Академия родительского образования» по решению Координационного 

совета Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация» от 18.02.2015 г. присвоен статус методического центра Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация» по направлению 

«Родительское образование и просвещение».  

В 2017 году «Национальная родительская ассоциация» выступила партнером 

«Академии родительского образования» в реализации проекта «Сохраним семью – 

сбережём Россию» на территории Пермского края при поддержке Фонда президентских 

грантов, промежуточные результаты которого по созданию условий для становления и 

развития региональной системы родительского образования заслуживают высокой 

оценки.  

«Национальная родительская ассоциация» поддерживает продолжение проекта 

Академии «Сохраним семью – сбережём Россию»», направленного на апробирование 

процесса функционирования региональной системы родительского образования взрослых 

и детей. Данный проект является социально значимым, так как проблема детского и 

семейного неблагополучия по-прежнему очень актуальна и требует системного решения. 

А родительское образование является механизмом профилактики этого социального 

явления.  

Обобщенный опыт Пермского края по апробированию процесса функционирования 

региональной системы родительского образования взрослых и детей будет 

транслироваться и на другие регионы.  

Со своей стороны, «Национальная родительская ассоциация» окажет 

консультационную поддержку данному проекту. 

 

 

Ответственный секретарь 

Координационного совета  

 

 

А.В. Гусев 

 

mailto:pr.nra@yandex.ru




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Уважаемая Елена Владимировна! 

 

В январе 2018 года на территории Пермского края в рамках проекта 

«Сохраним семью – сбережём Россию» при поддержке Фонда президентских 

грантов в каждом районе на базе детских библиотек были открыты 48 

информационно-методических центры по родительскому просвещению и 

образованию.  
«Академия родительского образования» обеспечила данные центры 

учебными и методическими пособиями, и впоследствии регулярно обеспечивала 

библиотеки информационными и методическими материалами по родительскому 

образованию. 

Всё это способствовало обновлению работы библиотек с семьёй – они стали 

центром притяжения взрослых и детей, увеличилось число читателей. В 

библиотеках заработали семейные клубы, семейные гостиные, проводятся акции, 

родительские конференции, фестивали, семейные чтения, мастер-классы. 

Центры в территориях стали оказывать помощь учреждениям образования, 

культуры, здравоохранения: готовили пакеты методических материалов – буклеты 

и памятки по родительскому просвещению, видеоролики о семье и семейных 

ценностях, помогали детским садам, школам, поликлиникам оформлять стенды и 

выставки по родительскому образованию и т.д. Многие из них подключились к 

проведению уроков семейной любви.  

Проблема по пропаганде родительского просвещения и образования остаётся 

актуальной. Не все библиотеки активно включились в эту работу. У части 

информационно-методических центров межведомственного взаимодействия не 

состоялось. Для решения данных проблем проекту «Сохраним семью – сбережём 

Россию» требуется продолжение. В связи с чем готовы готовы оказать 

организационную поддержку. 

 

 

Директор библиотеки,  

заслуженный работник культуры РФ                                                          М.В. Урих 

151/01-04 

Ректору ЧОУ ДПО  

«Академия родительского 

образования» 

 

Е.В. Бачевой 

О поддержке продолжения 

социального проекта  

«Сохраним семью –                        

сбережём Россию» 

  
 

10.08.2018 

 



ОСОБО БЛАГОДАРИМ 

 

за сотрудничество и поддержку Павла Владимировича Микова, 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, и Елену 

Владимировну Шлыкову, Главу регионального исполкома ОНФ в Пермском 

крае, – наших главных экспертов по вопросам государственной семейной 

политики на заседаниях Большого семейного совета Пермского края. 

Сердечное спасибо районным межведомственным командам – 

организаторам родительского образования – за их творчество, за понимание 

важности и нужности родительского образования в жизни человека, семьи, 

общества. 

 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 

 

1 ноября 2018 года Фонд президентских грантов объявил результаты 

очередного конкурса проектов. Наш проект снова стал победителем. 

Цель нового проекта «Сохраним семью – сбережём Россию» – 

апробирование процесса функционирования региональной системы 

родительского образования взрослых и детей в Пермском крае. 

Благодаря региональной непрерывной системе родительского 

образования взрослых и детей, каждый родительский дом станет родным 

домом и для взрослых, и для детей. 

Таким образом, мы сохраним семью, а значит – сбережём Россию. 

Всем нам удачи в нашем добром деле! 

 

 

С уважением, команда проекта «Сохраним семью – сбережём Россию» 

 


