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Программа Мероприятия 

 

1. Дата и время проведения – 11 мая 2019 года, 10 часов 

2. Место проведения – г. Новочеркасск, улица Дворцовая, 13, центр помощи детям № 

8,  Александровский парк  г. Новочеркасска 

3. Ф.И.О. специалистов, участвующих в проведении -   

заместитель директора по  В и РР - Марченко Т.Ю.; 

заместитель директора по социально-педагогической работе - Захарова С.В.; 

педагог – психолог – Овсянникова Н.В.; 

педагог- психолог - Дюнова Т.Н. 

старшая вожатая   –  Цегельник Н.Ю.; 

музыкальный руководитель – Дерюгина И.А.; 

ведущий  специалист  отдела правовой защиты УО г. Новочеркасска – Щукина К.И.  

4. Ф.И.О.  и контактный телефон  ответственного за организацию и проведение –  

заместитель директора по социально - педагогической работе Захарова С.В. 

(8-86352 4- 44 - 87) 

5. Количество  участников (семей, родителей, детей) – 

 замещающие семьи, состоящие на сопровождении в учреждении –57; 

из них родителей – 59; приемных детей – 98; воспитанники центра -11. 

6. Виды и формы мероприятий –   консультация, викторина, квест, совместное 

чаепитие.   

Время 

проведения 

Наименование мероприятия и краткое 

описание 

ФИО ведущих 

(специалистов и/или 

родителей,  детей) 

10.00-10.15 Открытие «Ярмарки семейных 

традиций». Приветствие участников 

мероприятия. Цели и задачи 

мероприятия. 

  

Заместитель директора по 

В и РР Марченко Т.Ю., 

 заместитель директора 

по социально-

педагогической работе – 

Захарова С.В.,  

педагоги-психологи  

Дюнова Т.Н., 

Овсянникова Н.В. 

замещающие семьи, 

граждане, выразившие 

желание взять ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей на 



воспитание в семью. 

10.15-11.00 Консультации: 

 Социальная поддержка граждан, 

принявших на воспитание в 

семью детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

 Формы семейного устройства 

детей. 

 Временная передача детей, 

находящихся  в организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на 

территории РФ.  

 

 Распространение информационных 

материалов ( буклетов, брошюр, 

листовок и д.р.) - «Я – Семь Я» 

Специалист  отдела 

социально-правовой 

защиты УО  

г. Новочеркасска 

Щукина К.И.    

заместитель директора по 

социально-

педагогической работе – 

Захарова С.В., 

педагог – психолог – 

Дюнова Т.Н. 

приемные родители, 

граждане, выразившие 

желание взять ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей на 

воспитание в семью. 

10.15-11.00 Викторина «Семейные традиции»  

( расширение знаний по теме семья, 

развитие познавательной активности, 

навыков  работы в группе, воспитание 

уважительного отношения к семье и 

семейным традициям,) 

Старшая вожатая  

Цегельник Н.Ю., 

музыкальный 

руководитель – Дерюгина 

И.А.; 

 приемные дети, 

воспитанники центра 

 

11.00-13.00  Квест  «Семья – это важно! Семья – 

это счастье! » (воспитание чувства 

привязанности в семье, гармонизация 

детско-родительских взаимоотношений, 

выполнение последовательных заданий 

замещающими семьями). 

Педагоги – психологи – 

Овсянникова Н.В., 

Дюнова Т.Н.  

старшая вожатая  

Цегельник Н.Ю., 

музыкальный 

руководитель –  

Дерюгина И.А.; 

замещающие семьи. 

граждане, выразившие 

желание взять ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей на 

воспитание в семью. 

13.00-14.30 Чаепитие «В кругу семьи» - 

воспитанники центра приглашают 

гостей к столу.  

 

Советы  замещающих родителей в 

воспитании приемного ребенка 

Воспитанники центра, 

замещающие семьи, 

граждане, выразившие 

желание взять ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей на 

воспитание в семью. 

14.30-15.00 Подведение итогов мероприятия Заместитель директора по 

В и РР Марченко Т.Ю., 

 заместитель директора 



по социально-

педагогической работе – 

Захарова С.В., 

замещающие семьи, 

граждане, выразившие 

желание взять ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей на 

воспитание в семью.  

 

7. Название информационных материалов :  

 буклеты центра помощи детям №8 - «Традиции и обычаи семьи», «Мифы и 

предрассудки о приемных детях», «Ответственность приемных родителей», «10 

семейных традиций, которые сделают вашу семью крепкой и счастливой», «Действие 

гражданина, желающего временно принять ребенка (детей), находящихся в 

организациях для детей – сирот в свою семью», «Памятка для кандидата в 

усыновители», «Золотые правила воспитания»; 

 сайт учреждения; 

 флаер учреждения с информацией о проведении «Ярмарки семейных 

традиций»; 

 размещение информационных плакатов учреждения о проведении «Ярмарки 

семейных традиций» в общедоступных местах города; 

 информационное объявление в СМИ города («Новочеркасские ведомости») 

 


