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Встреча с социальными 
партнерами 



• Молодые люди, подающие заявление о 
бракосочетании 

• Молодые семьи, ждущие первого ребенка 

• Молодые семьи с детьми дошкольного 
возраста 

• Родители будущих первоклассников 

• Многодетные семьи 

• Старшеклассники школы 

 



1 группа   
Молодые люди, подающие заявление  
о бракосочетании: 
 
«Проблемы молодой семьи» 

Слагаемые семейного фундамента. Новые социальные 
роли. Кто в семье министр финансов. Что делать, если 
привычки партнера раздражают? Молодые супруги и 
их родители. Планирование семьи. 

«Почему мужчине и женщине трудно понять друг 
друга?» 

Особенности мужской и женской психологии, 
которые необходимо знать и учитывать при 
выстраивании семейных отношений. 

«Семейный уклад» 
 
Как интересно живут люди: все, что касается их 
работы, они планируют, устанавливают правила, по 
которым идут к успеху. А вот в отношении семьи все 
пущено на самотек: живут как живется, и об 
организации жизни семьи как залога счастливой 
семьи – и не задумываются.  Как же строить жизнь 
своей семьи, своего дома? 

 

«И любимый свернет горы…» 
 
Как часто женщины жалуются, что «мужики нынче не 
те пошли». А ведь все мы выходим замуж за рыцарей, 
способных на подвиги ради нас! Так почему же принц 
превращается в «никчемного мужика»? Может быть, 
дело в нас, в женщинах? Как же сохранить своего 
рыцаря? Как сделать так, чтобы любимый всегда был 
готов свернуть для вас горы? 

 

Обзор «Лучшие сайты для пап и мам, будущих 
мам и деток» 

Представленные в путеводителе сайты познакомят 
родителей со стихами и сказками для малышей, 
книгами для мам, статьями о здоровье, о 
беременности и родах, о воспитании, помогут в 
решении проблем и дадут советы по решению самых 
различных ситуаций. 

 

Партнеры: 

 ППМС - центр (Центр 
психолого - медико-социального 
сопровождения) 

 ЦГБ (центральная городская 
библиотека) 

 ЗАГС 

 ДДЮТ (Дворец  детского и 
юношеского творчества) 

 МБУ «ПМЦ» клуб «Алый парус» 
«Клуб молодая семья – ключ к 
успеху» 

 УФКС и МП администрации города 
Лысьва 

 

Контактная информация:  

Телефон директора МБОУ "СОШ № 7"  
8 (34249) 2-14-16 Талых  Ирина 
Юрьевна. 
 
8 (34249) 2-15-79 заместитель 
директора по воспитательной работе 
Асанова Татьяна Борисовна. 
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«Молодая  семья – 

ключ к успеху» 



«Молодая  семья – 

ключ к успеху» 



«Молодая  семья – 

ключ к успеху» 



Клуб «Импульс» 



Клуб «Импульс» 



Встреча с психологом Останиной 
Надеждой Фроловной 



Открытие филиала клуба 
молодых семей 



Открытие филиала клуба 
молодых семей 



Клуб молодой семьи на базе 
политехнического колледжа 



Тематика занятий клуба 
молодых семей 

«Как помочь ребенку адаптироваться в детскому саду и в школе» 

«Новые социальные роли: Зять-Тёща; Сноха-Свекровь» 

«Воспитание братьев и сестер внутри семьи» 

«Супружеские отношения» 

«Мы и наши дети» 

«Жестокое обращение с детьми» 

«Адаптация после родов» 

«Воспитание детей от 0 до 3 лет» 

«Возрастные кризисы человека» 

«Истерики детей» 



А тем временем в игровой… 



С волонтерами не соскучишься! 



В гостях у ребят педагог 
ДДЮТ Девяткова С.А. 



«У меня сестренки нет…» 



«С глазу на глаз…» 



Школа будущей семьи 
(ЗАГС) 



«Что ждет впереди…?» 



Встреча накануне 
бракосочетания 



Год Количество разводов (%) 

2014 год 4,7% 

2015 год 2,7% 

2016 год 1,8% 



Темы встреч для будущих 
молодоженов 

• «Проблемы молодой семьи» 

• «Почему мужчине и женщине трудно понять друг 
друга?» 

• «Не сошлись характерами…» 

• «Уклад семьи» 

• «И любимый свернет горы…» 

• «Родительский дом-начало начал» 

• «Быть хорошей мамой - великий труд души» 

• «Идеальный отец» 

• «Быть друзьями со своими детьми» 

  

 



«На пороге школьной 
жизни» 

• «Адаптация к учению» 

• «Ваш ребенок – первоклассник» 

• «Ребенок – это праздник, который пока со мной» 

• «Какие мы родители» 

•  «Значение современной семьи в развитии 
дошкольника» 

• «Роль семьи в формировании познавательных и 
личностных качеств ребенка» 

• «Внешняя культура ребенка – продолжение 
внутренней культуры семьи» 

• Обзор «Лучшие сайты для пап и мам, будущих мам и 
деток» 

• «Роль родителей в приобщении ребенка к чтению» 

 



Родительские чтения 

 

 

• «Что делать, если… (М.Коляда 
«Шпаргалка для родителей») 

• «Общаться с ребенком. Как? (по книге 
Ю.Б.Гиппенрейтер) 

• С.Соловейчик «Педагогика для всех» 

 

 



«На пороге взрослой 
жизни» 

 

 

• Тренинг «Вместе к успешному экзамену 
семейной жизни» 

•  «Давай поженимся!» 

•  «Правовые основы брака и семьи»   
 



Семейный клуб «7я» 

 

 

•  «Воспитание мальчиков и девочек в 
семье» 

• «Родительские ошибки в воспитании 
детей» 

• «Мама и папа глазами ребенка» 

 





Педагоги «Родительского 
университета» 


