
Занятие по профилактике семейного неблагополучия и формирования знаний о семейных ценностях

«Секреты семейного счастья»

«Каждый  из  нас,  педагогов,  специалистов  и  родителей,  несет  свою  долю  ответственности  за
сокровище по имени «Детство».  Именно от взрослых,  их согласованных действий,  умения договориться,
помочь друг другу в воспитании детей зависят личностное развитие ребенка и его психическое здоровье.
Эффективность такого сотрудничества определяется степенью взаимопонимания, доверия и взаимопомощи
друг другу.

Осуществляя сотрудничество с родителями в решении задач воспитания, развития и социализации

детей раннего возраста, мы стремимся к созданию дружелюбного партнерства.

 С 2010 года в Судиславском районном молодежно-спортивном центре «Олимп» работает семейный
клуб «Семейный очаг», мероприятия которого ориентированы на совместную деятельность детей, педагогов,
специалистов и родителей.



    Клуб для молодых семей является современной и продуктивной формой взаимодействия с семьей.
Целью клуба является:
-  Формирование  доверительных,  благоприятных  отношений  между  молодыми  родителями

(супругами) и детьми и родителями.
Задачами семейного клуба являются:
- Приобщение родителей к участию жизни клуба через поиск и внедрение наиболее эффективных

форм работы с детьми;
- Повышение педагогической культуры родителей;
- Создание положительной эмоциональной среды общения между детьми и родителями. 
-  Создание  условий  для  реализации  идей  родителей,  способствующих  проявлению  творческих

способностей.
Совместно  со  специалистами  общественных  организаций  в  рамках  работы  клуба  проводятся

консультации, практикумы, круглые столы, деловые игры, тренинги, мастер-классы. 



На данный момент активными участниками клуба являются 15 семей с детьми.
Участники клуба «Семейный очаг»  с  удовольствием принимают участие  в  организации выставок:

«Осень в гости к нам пришла»,  «Новый год»,  «Наши папы -  защитники Отечества»,  «8-е  марта»,  «День
матери». 

 
        

Все эти мероприятия позволяют с пользой проводить свободное время, являются источником радости,
положительных эмоций, обогащают семейную жизнь. 

20  января  2021 года  специалисты центра  организовали встречу  в  клубе  «Семейный очаг»  в  виде
тренинга, который направлен на формирование семейных ценностей. Семьи, впервые пришедшие в клуб, в
игровой форме знакомились друг  с  другом.  Специалисты РМСЦ играли с  детьми,  говорили о  семейных
традициях и семейных ценностях. В завершение мероприятия всех гостей ждали сладкие угощения. 

Специалисты  молодежно-спортивного  центра  постоянно  находят  новые  пути  сотрудничества  с
родителями, ведь цель одна – воспитывать будущих созидателей жизни.  



Каков человек - таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши молодые семьи
с детьми будут здоровыми, добрыми, инициативными и творческими. 

Юлия Дружинина, специалист РМСЦ.


