ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЙ ЛЕСОСИБИРЕЦ!
Региональная общественная организация Красноярского края защиты
прав и интересов граждан и оказанию альтернативных социальных услуг
«Спиридоновский» с 1 декабря 2017 по 25 декабря 2018 года в
г.Лесосибирске реализует проект «ГТО (Готов Творить Объединять) для
семьянина».
Данный проект является победителем ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ и направлен на формирование у молодых людей ответственности
в стремлении создать семью и осознанной родительской позиции в молодых
семьях, ожидающих и\или имеющих детей. В рамках проекта будет
организована деятельность «Центра подготовки и сдачи ГТО семьянина»
по адресу: Лесосибирск, 9-микрорайон, дом 10А. Обратившиеся (молодые
люди, желающие создать семью и молодые семьи) смогут «сдать» нормы
ГТО:
 «семейный бюджет» (онлайн-тестирование),
 «образ семьи и семейных отношений» (моделирование),
 «папа и мама» (кейс-задания),
 «семейный досуг» (практические задания),
 «семейная дипломатия» (ситуационные задачи).
Далее участники знакомятся с собственными результатами, после чего
каждый участник сможет самоопределиться и выбрать интересный ему
семинар или тренинг у специалистов, имеющий высокий уровень
квалификации (педагоги-психологи, социальные работники).
Для молодых людей, желающих создать семью, с 25.02.2018 по
12.11.2018 будут проведены следующие семинары-практикумы:
1.
«Мы создаем семью. Роли в семье»
2.
«Проблемы молодой семьи»
3.
«Семейный бюджет»
4.
«Договор – основа мира в семье»
5.
«Конфликт. Как его разрешить?»
6.
«Родственные связи. Друзья»
7.
«Мужчина и женщина в семье»
8.
«Романтика в семье. Праздники»
9.
«Семейные традиции. Династия»
Основополагающий прием - майндмэппинг (ментальная карта), позволит
каждому участнику упорядочить полученную информацию, увидеть для себя
актуальные семейные ситуации с другой стороны. Для более качественного
усвоения информации будет использована аудио-видеопродукция, сюжетноролевые игры, печатная продукция рекомендательного характера.

Для молодых семей, ожидающих рождение ребенка и\или, имеющих
ребенка от 0-3 года, с 18.03.2018 по 21.10.2018 будут проведены
следующие тренинги:
1.
«Мы ждем ребенка. Мифы о ребенке»
2.
«Кризис рождения ребенка»
3.
«Подсказки мамочке. Слинготанцы»
4.
«Класс молодого отца»
5.
«Правила жизни ребенка. Режим»
6.
«Дети и творчество»
7.
«Секреты общения с детьми»
Молодые семьи смогут посещать занятия вместе с детьми, вовремя
занятий волонтеры обеспечат необходимый уход, развлекательнопознавательную деятельность детей с учетом их возраста.
Любой
житель
города
сможет
принять
участие
в
ФОТОВЫСТАВКАХ,
представленных
в
витринах
магазинов
г.Лесосибирска, что позволит распространить успешный опыт союза
влюбленных и успешного родительства:
с 04.03 по 29.04.2018 – тема: «В ожидании чуда»,
с 16.04.по 20.05.2018 – тема: «Вера. Надежда. Любовь»,
с 25.08. по 25.09.2018 – тема: «Маленькое солнце на моей ладошке»,
с 20.10. по 20.11.2018- тема: «В семейном кругу».
Праздники молодой семьи «Фестиваль творчества МОЛОДОЙ
СЕМЬИ» (08.07.2018) и «История любви» (28.10. 2018) будут
демонстрировать опыт молодых семей, стремящихся сохранять и
поддерживать семейные традиции.
ПОМНИТЕ! Согласно статистике в Красноярском крае и в
Лесосибирске в течение пяти последних лет в среднем около 50%
зарегистрированных брачных союзов распадаются. Нередки случаи, когда
супруги подают заявление о браке и о разводе слишком поспешно, не взвесив
все «за» и «против», не попытавшись нейтрализовать те причины,
факторы, которые легли в основу мотивации о расторжении семейного
союза. Около 45% вступивших в брак это мужчины и женщины
детородного возраста (25 - 34 года), а около трети детей рождается в
неполных семьях…..

Команда проекта приглашает
молодых людей, желающих создать семью и молодые семьи
принять участие в реализации проекта
«ГТО для СЕМЬЯНИНА».
Информацию Вы можете узнать по телефонам:
8 – 923 – 272 – 54 -37 Михаил Давлетгареев
8 – 923 – 371 – 79 – 69 – Елена Давлетгареева
8 – 913 – 598 – 46 - 22 Оксана Серкова
8 – 983 – 615 – 27 – 77 Ольга Курнова

Веб-сайт: http://www.spiridonovskiy.ru

