
Программа муниципальных мероприятий просветительской и 

совместной деятельности для родителей и детей в области 

дополнительного образования 

В систему основных мероприятий модели входит реализация комплекса 

разноплановых, систематических, разновозрастных мероприятий семейной 

направленности, ориентированных на просвещение в области 

дополнительного образования и формирование семейных ценностей в 

обществе, укрепление семьи. 

Название мероприятия Срок проведения Ответственные 

Систематическая работа по 

просвещению родителей в 

области дополнительного 

образования. Организация 

постоянно действующего 

семинара. 

 

1 раз в квартал 

 

ответственный за 

реализацию модели, 

методическая служба, 

педагог-психолог 

Проведение цикла бесед по 

формированию 

ответственного 

родительства в рамках 

родительских собраний, 

распространение 

информационных 

буклетов. 

По плану проведения 

родительских 

собраний каждой 

образовательной 

организации 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители в школах 

 Психолого-педагогическая 

поддержка семьи:  

- занятие-тренинг «Я — 

эффективный родитель»; 

 -организация совместных 

занятий детей и родителей, 

направленных на 

удовлетворение 

личностных потребностей 

семьи;  

- психологическое 

консультирование семей;  

-психопрофилактическая 

и развивающая работа 

 

 

 

Январь 2019 

 

 

Февраль - май 2019 

 

 

 

 

 

 

В течение всего срока 

реализации модели 

 

 

педагог-психолог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



с семьей 

   Организация семейной 

творческой 

мастерской:  проведение 

серии мастер-классов для 

семей различных 

социальных категорий по 

декоративно-прикладному 

искусству, хореографии, 

вокальному искусству 

и информационным 

технологиям. 

Апрель-май 2019 педагоги 

дополнительного 

образования 

Проведение 

социокультурных 

мероприятий с семьями 

различных категорий:  

-       праздничный концерт, 

посвященный Дню матери; 

- фестиваль семейного 

творчества «Я – талант»;  

-  конкурс «Мама, папа,  я 

– лучшая семья»; 

 

- встреча с бабушками и 

дедушками, пережившими 

военное лихолетье «Вы в 

битве Родину спасли» 

 

 -       привлечение семей 

к участию в социальных 

акциях и конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня;  

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 

 

 

Май 2019 

 

Март 2019 

 

 

 

Ежегодно май 

 

 

 

 

По плану проведения 

акций детской 

организацией 

"Радуга" и плана 

конкурсов 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители в школах 

Волонтерская 

деятельность:  

-       привлечение 

родителей к участию 

в волонтерской 

деятельности различной 

По мере проведения 

волонтерских акций 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители в школах 



направленности 

(социальной, 

экологической и т. д.) 

Здоровьесберегающая 

деятельность:  

-       создание 

и распространение 

методических памяток, 

буклетов, брошюр по 

вопросам здоровья;  

-       беседы, лектории 

с родителями на тему 

здоровьесбережения; 

 -       встреча 

с приглашенными 

специалистами 

(медицинскими 

работниками);  

-       организация Дней 

здоровья с участием детей 

и их родителей;  

-       проведения семейных 

спортивных праздников 

и эстафет 

 

 

 

По мере создания 

информационных 

материалов 

 

 

 

В рамках 

родительских 

собраний 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители в школах 

 


