


Молодые семьи, где возраст каждого из супругов 

не превышает 36 лет, а также их дети.

Целевая аудитория



Цель проекта:

Задачи проекта:
      Создать пространство для продвижения семейного клуба

      Привлечь молодые семьи к проекту

      Организовать и провести программу клуба с учетом 

направлений и социальных особенностей целевой группы

Повышение психолого-педагогической культуры молодых 

родителей города Нягани, за счет обучающих занятий с 

психологом, акушером-гинекологом; 

Смена обыденной бытовой обстановки, путем вовлечения в 

активную социальную жизнь и предоставления возможности 

общения.



Уникальность
Уникальность проекта состоит в том, что  он направлен на формирование благоприятного 

климата в молодой семье, за счет смены обыденной обстановки. Климат в семье будет 

улучшаться по мере того, как участники посетят все запланированные мероприятия. 

Проект подобного формата - первый городе Нягани. Важно отметить, что все мероприятия

 для участников будут бесплатными.



В проекте будут реализованы

несколько направлений.

Психологическая и
юридическая поддержка: 



«Подготовка к родительству» 
Встреча с психологом и акушер-гинекологом, 

где будущие молодые родители узнают 

нюансы воспитания детей раннего возраста, 

выстраивания межличностных отношений с

появлением ребенка, признаки послеродовой

депрессии и пути выхода из нее.



«Трудности воспитания»

Лекция-тренинг от психолога, на которой

молодые семьи узнают аспекты взросления 

детей в возрасте 3х7 ми, 11-12 ти лет, 

связанные с ними трудности воспитания и 

пути решения.



«Укрепление межличностных 
отношений»

Семинар-тренинг от психолога, который 

поможет предотвратить возникновение 

конфликтных ситуаций, возникающих на 

бытовой почве. Интерактивный формат 

усилит эффект и поможет закрепить 

полученную информацию.

«Укрепление межличностных 
отношений»

Семинар-тренинг от психолога, который 

поможет предотвратить возникновение 

конфликтных ситуаций, возникающих на 

бытовой почве. Интерактивный формат 

усилит эффект и поможет закрепить 

полученную информацию.



«Вопрос-ответ»
Общая встреча молодых семей с 
психологом, где они смогут задать 
волнующие их вопросы.



«Индивидуальные консультации»

Встречи с психологом и юристом

в частном порядке.



Семейный досуг: 
Кулинарная мастерская 
для всей семьи



«Пицца time»
Папы с детьми вместе приготовят пиццу,

из предложенных ингредиентов, а мамы

сварят лимонад, морс или глинтвейн.



«Пельмешки без спешки»
Конкурс, где каждый член семьи 

сможет проявить себя в ловкости

и креативности.



«Распиши меня полностью»
Время – раскрыть свой творческий 

потенциал и заняться пряничной 

росписью.



Семейный досуг: 
Творческая 
мастерская 



Мастер-класс по плетению 
методом без крючка и спиц из 
гипоаллергенной пряжи

По окончанию мастер-класса
вы преобретете милую шапочку
в форме зайчика или мишки.



Мастер-класс по плетению кос, 
для мам, пап и их дочерей.



Мастер-класс 
      «Робототехника»,
 для мальчиков



Мастер класс 
«Для самых маленьких»

Лепка из пластилина



Семейный досуг: 
Квартирники 
 



Музыка объединяет людей, 

а в нашем случае – целые семьи. 

Вечера 
гитарной песни



Вечер 
настольных игр
Тот случай, когда взрослые 

смогут отдохнуть от детей, 

а дети от взрослых.



Киноклуб
Все мы любим, посмотреть хорошее кино 

всей семьей, а пробовали вы провести 

кино-сеанс в компании нескольких 

семей? Мы уверены, что это будет

интересный опыт.



Нами будет организована детская зона 

с сопровождением, в период мероприятий, 

предусмотренных без участия детей.

Детская зона



Команда проекта

Руководитель

Левичкая
Вероника

Куратор

Клюкина
Виктория

Куратор

Психолог Юрист Няня Акушер-гинеколог Детский аниматор
Педагоги

дополнительного
образования

Велижанина
Айгуль



Партнеры проекта:

МАУ МО «Дом молодежи»

Няганский 
Технологический колледж



Результаты:


