
Семейный клуб – действенная 
форма социального 

партнерства  



Испокон веков считается, что именно 
семья – основа государства.  

     Эта истина не утратила своей 
значимости и в настоящее время. 
Президент РФ В. В. Путин сказал: 
«Укрепление института семьи – 
приоритетная задача в России». 



Что такое  семейный клуб? 

Семейный клуб  - это ?  
 

•объединение родителей,  
созданное для решения 

практических задач 
воспитания при участии и 

организации  
инициативной группы 
педагогов и родителей   

и других заинтересованных  
лиц 



 Цель работы клуба « Союз сердец»: 
 

    создание модели партнерства и 
взаимодействия семьи, школы, всех 

заинтересованных людей и организаций  
для сохранения здоровья и развития творческого 

потенциала подрастающего поколения,        
помощи изменения образа жизни семьи через 

ознакомление с многообразием увлекательных и 
полезных занятий. 





Будем вместе мы дружить. 
     Будем вместе мы творить. 
     Нам семейный клуб поможет 

    Нашей дружбой дорожить. 
         ПОЗНАНИЕ ! 

        ТВОРЧЕСТВО ! 
                            ДРУЖБА ! 

КАРАОКЕ - Неприятность эту мы переживем 'кот Леопольд'.mp4


Направления  
работы семейного  клуба 

« ОСТРОВ ДЕТСТВА» 
Культурно – досуговое 

«Свободное время – 
                         для души и с пользой!»  

 



« ОСТРОВ ДЕТСТВА» 
 Мероприятие 

 

Партнёры Технология 

(опыт) 
духовно – 

нравственного 
воспитания 

Тема встречи: 

« Игры в семейном 
кругу» 

 

-Сотрудники 
ИДЦ 

-Совет ветеранов 

 

 

« Словарь  
семейного 
счастья» Тема встречи: 

"Гуляй, народ –
 Масленица   

у ворот!" 
 

 -Сельская 

библиотека 

-  Интересные  
люди села 

 



« ОСТРОВ ДЕТСТВА» 
 



« Мир на ладошке» 
 

 
"От экологии души  

                                   к экологии природы» 



« МИР НА ЛАДОШКЕ» 
 Мероприятие 

 

Партнёры Технология 

(опыт) 
духовно – 

нравственного 
воспитания 

Тема встречи: 
«Осенины –

 осени именины» 

-Фельдшер ФАПа 

-Интересные 
люди села 

 

 

 

« Письма» 
 

« Родительские 
чтения» 

Тема встречи: 
« В гостях у 
самовара» 

 

-Сотрудники 
ИДЦ 

- Сельский музей 



« МИР НА ЛАДОШКЕ» 
 



« Счастливы  вместе » 
* развитие  

новых форм общественно- семейного 
взаимодействия 

      «В дела ты добрые вложи всё лучшее    
своей души» 

 



« СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
 Мероприятие 

 

Партнёры Технология 

(опыт) 
духовно – 

нравственного 
воспитания 

Тема : 
« Рождественские 

встречи» 
 

-Сельская  
библиотека 

 

 

Технологии 

Арт – терапии: 
Танцетерапия 

Изотерапия 

Сказкотерапия 

Улыбкотерапия 

Песочная терапия 

Куклотерапия  

Тема встречи 

« Семейная                    
арт –терапия» 

-Арт –студия                                 
« Катрин» 
- ЦДТ г. Оханск 



« СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
 



Спортивно-оздоровительное 

«Семейный старт» 



« СЕМЕЙНЫЙ СТАРТ» 
 Мероприятие 

 

Партнёры Технология 

(опыт) 
духовно – 

нравственного 
воспитания 

Тема встречи: 

« Лыжная гонка 
при свечах» 

 

-Фельдшер ФАПа 

- Сотрудники 
ИДЦ 

 

Работа  с 
афоризмами,   

притчами. 
 

 
Тема встречи: 

« Игры нашего 
двора» 

 

-Совет ветеранов 

- Интересные 
люди  села 



« СЕМЕЙНЫЙ СТАРТ» 
 



Формы организации встреч  
в семейном  клубе ……. 

 



-возрождение традиций семейного воспитания;   
-следование принципам здорового образа жизни;  
-улучшение микроклимата в семье;   
-обучение родителей навыкам социально-поддерживающего 
и развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с 
ребенком;  
- оказание практической помощи родителям при 
возникновении проблемных ситуаций;   
-уменьшение факторов риска, приводящих к 
безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению 
психоактивными веществами в  детской и подростковой 
среде.  



    Давайте семейные ценности чтить,  
Давайте всегда своих близких любить,  

Ведь только в семье мы поддержку 
найдем,  

Пусть будет всегда полной чашей ваш дом! 
• Пусть дети и взрослые помнят всегда –  

Семья – это главное! Через года  

Сумейте вы счастье свое пронести,  
    Пускай только лучшее ждет впереди! 

 


