
ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ» 

Роль кабинета медико -социальной и 
медико- психологической помощи в 

родительском воспитании 



Наша основная задача- выявление и 
предупреждение детского и семейного 

неблагополучия. 

 



2005 г. – «Ребёнок попал в беду».  
Оборудован кабинет медико-социальной 
помощи детям и подросткам (МСП) при 
поликлиническом отделении для детей.  

 



 

2003 г. - «Обездоленным детям – внимание и заботу». 
На базе педиатрического отделения оборудована 

«Розовая комната», так называемая палата для детей, 
оказавшихся в учреждении здравоохранения по 

социальным показаниям.  



2004 г. – «От здоровой семьи – к здоровому обществу».  
Оборудован кабинет для проведения санитарно-

гигиенических мероприятий в поликлиническом 
отделении для детей, в частности для ведения Школы 

беременных и Школы для старшеклассников по основам 
семьи и брака.  



В 2015 году специалисты кабинета прошли 
профессиональную переподготовку по программе 
«Психосоциальные технологии кризисной помощи 

ребёнку  и его семье»  
в объёме 260 часов и получили дипломы 

удостоверяющие право на оказание психологических 
услуг семьям и детям, находящимся в кризисном 

состоянии. 
 



 

«Азбука семейного счастья» 

 Комплексная профилактическая программа для 
старшеклассников по основам семьи и брака  

 
  

Программа создана творческим 
коллективом психологов образования и 
здравоохранения И.В. Бронниковой и 
И.И. Стуковой 

Программа «Азбука семейного счастья» 
является одногодичной, комплексной и 
носит просветительский характер, 
составлена с учётом социального запроса 
и востребованности школьной 
программы в курсе «Этика и психология 
семейной жизни». 
Реализуется в рамках обучающего курса 
«Школа будущих родителей». 
 



Здоровая вечеринка 



Микропрактикум «Мышечные 
ощущения беременности» 



Микропрактикум- «Киндер- сюрприз» 



Спектакль про Сахарный диабет 



Сказ про сахарную болезнь 

(саморазвивающийся театр) 
  

Действующие роли и исполнители: чтец- ведущий; царь - мозг, мужик - желудок, баба - 

поджелудочная железа, девица - глюкоза, молодец – инсулин, иностранцы - диабет 1 типа и 

диабет 2 типа; кровь и ткань. Примечание: Надписи всех действующих персонажей крепятся на 

грудь актёров на двусторонний скотч. При необходимости можно добавить роли, например, зубы 

или названия кровеносных  сосудов или органов. Реплики персонажей одни и те же, как и 

сопровождающие их движения, меняется только интонация произнесения. 

Реквизит: головные уборы (корона, кокошник, платок, шапка, венок, две шляпы сомбреро); два 

полотнища ткани 1,5-2 метра - пёстрое (для роли ткани) и однотонное красное (для роли крови). 
СЦЕНА ПЕРВАЯ. 

Царь восседает на троне. Перед ним два человека удерживают натянутую пёструю ткань, третий - 
с внутренней стороны имитирует жизнь органов. Полотнище красной ткани удерживают двое, 
изображая лодку. Второй вариант – ткань расстилают, имитируя русло кровеносных сосудов. 

В одном царстве, организма государстве жил-был царь. Звали его - МОЗГ.  Управлял он всем 

людским организмом от мала до велика. От органа до ткани, из которых они были сотканы.  

Захотят они есть.  

- Есть хотим, государь, батюшка, дайте распоряжение! Хлеба и зрелищ!!! (органы, стоящие за 

тканью, машут руками) 
Распорядится МОЗГ и ЖЕЛУДОК со всей пищеварительной системой берётся за исполнение 

приказа. Чего только ему и его подданным на стол не подавали. МОЗГ же был большим 

сладкоежкой. 



Благодарная аудитория. 



«Я буду мамой»- традиционный в нашем районе конкурс. 



Совместно с Советом женщин организация и проведение 
традиционного конкурса беременных «Я буду мамой!» - в 

рамках празднования Дня матери.  



Благославите 
женщину 



Памятник Петру И Февронии – 

покровителям семьи 



Все мы работаем 
в единой системе, 
в одной команде и 

хотим достичь 
одной цели 



Спасибо за внимание 


