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План работы 

 

семейного клуба «Ромашка» 

 

МАОУ «Устанская СОШ» 

 

на 2019-2020 уч.год. 

 

 

 

         Цель  - объединение усилий семьи, школы, всех заинтересованных 

людей и организаций для сохранения здоровья подрастающего поколения,  

развития творческого потенциала ребят и взрослых. 

 

Задачи   

- способствовать повышению  психолого-педагогической грамотности 

педагогов и родителей; 

- поддерживать инициативы и деятельность родителей учащихся; 

- содействовать развитию и укреплению у детей и взрослых чувства 

любви и уважения к другим людям, основанного на терпимости к 

особенностям окружающих, гордости за свою семью и край, изучении и 

сохранении семейных традиций и реликвий; 

- способствовать семейному общению с творческими людьми поселка; 

- пропагандировать знания о здоровом образе жизни; 

- способствовать формированию у детей и взрослых разумного чувства 

уверенности в собственных силах, личностной значимости для общества, 

готовности принимать перемены и активно в них участвовать, умения делать 

самостоятельно осознанный и ответственный выбор в соответствии с 

возрастом; 

- организовывать работу по укреплению психического и физического 

здоровья семьи; 

- способствовать уменьшению негативного влияния социальных 

факторов на здоровье ребенка. 

  

Заседания клуба каждая третья пятница месяца 

 

 

 



 

Дата Содержание деятельности Контингент Время 

проведения 

Место 

проведения 

20.09. 

2019 

Заседание семейного клуба 

Занятие с элементом 

тренинга  «Я и мой 

ребёнок поиск 

взаимопонимания» 

Участники 

СК 

17.00-18.00 Каб. №11 

18.10. 

2019 

Семейная конференция  

« Путь доверия. Все мы 

чем-то похожи 

 «Трудности в воспитании 

ребёнка» (из опыта семей с 

приёмными детьми ) 

Участники 

СК 

17.00-18.00 Каб.№11 

15.11. 

2019 

Участие в организации и 

проведении презентаций 

«Профессии наших 

родителей», и «Подарим 

маме радость!» 

Участники 

СК 

17.00-18.00 Актовый 

зал  

20.12 

2019 

Конкурс семейных 

проектов «Семейные 

реликвии» (встреча 

нового года) 

 

Участники 

СК 

17.00-18.00 Каб.№1 11 

17.01 

2020 

Семейный вернисаж 

«Когда все вместе, так и 

душа на месте » 

фотовыставка  и 

презентация своей семьи 

 

Участники 

СК 

17.00-18.00 Фото 

выставка в 

рекреации 

на 2 этаже 

 

28.02 

2020 

Конференция  пап «Роль 

отца в воспитании детей» 

Участники 

СК 

17.00-18.00 Кабт11 

20.03 

2020 

Игра с инспектором ПДД 

по дорожной 

безопасности 

«Играем вместе с семьей» 

Участники 

СК 

17.00-18.00 Кабт11 

17.04 

2020 

Час вопросов и ответов 

«Умеем ли мы 

общаться?» 

 

Участники 

СК 

17.00-18.00 Кабт11 

22.05 

2020 

Акции: «Спешите делать 

добро» 

Участники 

СК 

17.00-18.00 Кабт11 

19.06 “Улыбка, спорт, здоровье - Участники 17.00-18.00 Кабт11 



2020 нам в жизни ценное 

подспорье” 

СК 

 

 

 

 

Педагог- пихолог: Лебедева Ирина Дмитриевна 

 

 


