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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении семейного праздника «Мама сколько в этом слове…»,  

посвященного Дню Матери (далее Мероприятие) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении мероприятия для замещающих семей, 

находящихся на сопровождении в ГКУСО РО «Новочеркасском центре помощи детям № 

8» и детей, воспитанников Центра, устанавливает цели и задачи мероприятия, порядок 

проведения этапов. 

2. Цели и задачи мероприятия 

2.1. Цели мероприятия 

2.1.1. Создание условий для самореализации замещающих семей и распространение опыта 

успешного воспитания детей в замещающих семьях. 

2.1.2. Привлечение внимания к важности сохранения культурных традиций и духовных 

ценностей семьи. 

2.1.3. Вовлечение детей из замещающих семей в творческую деятельность, а также 

повышение их самооценки и уверенности в собственных возможностях. 

2.1.4. Развитие детско-родительских отношений в процессе совместной творческой 

деятельности. 

2.1.5. Привлечение замещающих семей к участию в мероприятиях по сопровождению. 

3. Требования к участникам мероприятия. 

3.1. В мероприятии принимают участие дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, 

находящихся на сопровождении в ГКУСО РО «Новочеркасский центр помощи детям 

№ 8». 

3.2. Участие в мероприятии является добровольным. 

4. Программа, сроки и место проведения мероприятия 

4.1. В мероприятие включены следующие этапы: 

4.1.1. Концертная программа «Мама, сколько в этом слове…». Продолжительность 

выступления – до 5 минут. 

Подготовка художественных номеров осуществляется замещающими семьями, 

находящимися на сопровождении ГКУСО РО «Новочеркасский центр помощи детям № 8» 

и воспитанниками Центра в период с 03 октября 2022 года по 03 ноября 2022 года. 

4.1.2. Обсуждение проблем, передача опыта выхода из проблем, передача опыта 

воспитания – общение за чашкой чая. Продолжительность 30 минут. 

4.1.3. Консультация о мерах социальной поддержки граждан, принявших на воспитание в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Продолжительность 30 

минут. 

4.1.4. Творческая мастерская, изготовление подарка для мамы собственными руками 

«Ключница». Продолжительность – 1 час. 



4.2. Мероприятие проводится 25 ноября 2022 года в 15.00 часов на базе ГКУСО РО 

«Новочеркасского центра помощи детям № 8», по адресу: города Новочеркасск, ул. 

Дворцовая, дом № 13. 

 

5. Подведение итогов мероприятия. 

5.1.  Во время мероприятия будет определена самая активная семья, которая получит приз. 

5.2. Участники мероприятия получают сертификаты. 

5.3. Положение, результаты мероприятия публикуются на сайте ГКУСО РО 

Новочеркасского центра помощи детям № 8: http://ncpd8.ucoz.site/. 

http://ncpd8.ucoz.site/
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