
 

ПРОГРАММА ФОРУМА «В КРУГУ СЕМЬИ» 25 сентября 
2015 г. 

09.30 - 10.00 Регистрация участников Форума 
10.00 - 1030 Открытие Форума 
10.30- 14.00 Научно-практическая конференция «Оздоровление общества на основе укрепле-

ния института семьи и семейных ценностей» 
10.30- 14.00 Выставка - конкурс социального плаката «Семья в куче, не страшна и туча!» 
11.00- 13.00 Конкурс многодетных семей «МногоНас» 
12.30- 13.30 Мастер-класс «Психология семьи и семейное консультирование» 
13.30- 14.30 Мастер-класс «Семейный бюджет - финансовая основа семейного благополу-

чия» 
14.00- 15.00 Презентация программы «Академия родительского мастерства» 
10.30- 14.00 Мастер-класс «Развивающий рисунок с использованием различных материалов и 

техник для детей младшего и среднего возраста» 
10.30 - 14.00 Мастер-класс «Русская традиционная игрушка - оберег дома» 
10.30- 14.00 Мастер-класс «Делаем украшения т ТОЕ о, что дома под рукой» 
10.30- 1 2 М) Конкурс презентаций «Семейные ценности и традиции моей семьи» 
14.00 - 1 5. 00 Подведение итогов конкурсов. Работа жюри 
15.00- 15.30 Подведение итогов Форума и награждение участников 

Международная научно-практическая конференция 
«Оздоровление общества на основе укрепления института семьи 

и семенных ценностей» 

Цель конференции: обсуждение проблем формирования здоровых родительско-детских отношений в 
контексте создания и сохранения семейных ценностей и традиций; разработка предложений и рекомендаций для 
органов власти и управления Челябинской области по формированию и реализации практических мер и мероприятий, 
направленных на содействие оздоровлению общества на основе укрепления института семьи и семейных ценностей. 

Основные направлении работы конференции: 
1. Теоретические и прикладные проблемы формирования здоровых родительско-детских отношений в 

контексте создания и сохранения семейных ценностей и традиций 
2. Семейное благополучие в современной России: опыт научных исследований 
3. Психология семьи и семейное консультирование 

 

4. Образовательные инновации и инициативы в сфере формирования здоровых родительско-детских 
отношений. 

5. Образовательные и социально-культурные аспекты и модели обеспечения оздоровления общества на 
основе укрепления института семьи и семейных ценностей. 

6. Задачи и приоритетные направления подготовки специалистов в области формирования здоровых семейных 
отношений 

7. Проблемы интеграции науки и практики в деле содействия оздоровлению общества на основе укрепления 
института семьи и семейных ценностей 

8. Эффективные формы работы с семьями 
9. Международные проекты и зарубежный опыт работы образовательных учреждений в сфере формирования 

здоровых родительско-детских отношений в контексте создания и сохранения семейных ценностей и традиций 
10. Волонтерское движение в работе с семьями 
П. Законодательные инициативы и нормативно-правовые аспекты формирования здоровых родительско-детских 

отношений, создания и сохранения семейных ценностей и традиций 
12. Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций 
13. Национальные особенности и опыт укрепления института семьи, семейных традиций и ценностей 

14. Инклюзия и равные возможности ребенка и семьи в условиях многообразия общества 
15. Профессиональные и трудовые семейные традиции. Семейные династии 
16. Проблемы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 
17. Иные аспекты разрешения проблем укрепления института семьи, семейных традиций и ценностей 
Форма участия очная и заочная 
При заочном участии рассылка сборников статей осуществляется наложенным платежом. 
Заявки на участие принимаются в электронном виде до 20 сентября 2015 г. (Приложение I) по 

адресу;mrcpk@list.ru. В теме письма указать «Форум. Конференция». К заявке прилагается статья для публикации 
в сборнике по итогам конференции, оформленная в соответствии с требованиями. Статьи участников конференции 
публикуются бесплатно! (Приложение 2). 

Статья в электронном виде должна быть отправлена не позднее 15.09.2015 г. 
Справки по проведению Конференции: Неживенко Елена Алексеевна (директор АНОДО «АДО») 

89127762436, 

Выставка-конкурс социального плаката «Семья в куче, не страшна и туча!» 

На вы ставку-кон курс принимаются творческие работы в жанре плаката, выполненные учащимися 
общеобразовательных и художественных школ, студентами высших и средних специальных учебных заведений, 
лицами, обучающимися в системе дополнительного образования, а также профессиональными художниками и 
педагогами. 

Цель: популяризация и пропаганда семейных традиций и ценностей 
Творческие работы (плакаты), выполненные на бумажных листах, сдаются на кафедру дизайна и рекламы МОУ 

ВПО «Южно-Уральский профессиональный институт» (г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, 6 этаж, ауд. 605. Обращаться 
к Черневой Жанне Юрьевне, декану факультета дизайна и рекламы, тел.+7 (351) 749-92-85) до 21 сентября! 

Работы необходимо также присылать в электронном виде в формате JPEGс разрешением 300 dpi, размером 
не превышающем формат бумаги А5 на адрес. mrcpk@list.ru В теме письма указать: 

 

 

 

 



«Конкурс плаката». К письму прикрепляются файлы с оформленной заявкой (Приложение 3) и вы -
ставочными работами. Письмо должно быть отправлено не позднее 2) сентябри!  
Состав жюри определяется организаторами Форума. 
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. Все остальные конкурсанты получают 
лип ломы участника. 
Жюри Конкурса вправе предусмотреть ряд номинаций, определяемых в ходе Конкурса (в том числе в 
зависимости от фактического состава конкурсантов). 
Работы всех участников размещаются на сайте Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Академия дополнительного образования» и сайте МОУ ВПО ЮУПИ .  
Организаторы Форума оставляют за собой право выбирать способ крепления работ на стеновых и иных 
поверхностях, предоставленных для размещения выставки. 

Конкурс презентаций «Семейные ценности и традиции моей семьи» 

Цель конкурса: пропаганда семейных ценностей через представление традиций и ценностей семей. 
К участию в конкурсе приглашаются дети дошкольного (от 6 лет) и школьного возраста, выступающие 
самостоятельно или совместно с родителями, студенты высших и средних учебных заведений, взрослые 
участники любого возраста. 
Конкурсная программа включает выступление на тему: «Семейные ценности и традиции моей семьи», 
сопровождаемое компьютерной презентацией и отражающее следующее: 

- представление о том, что понимается под семейными традициями и ценностями, 
- рассказ о тех традициях и (или) ценностях, которые сохраняются семьей выступающего,  рассказ 

об истории появления в семье описываемых традиций и ценностей, 
 

- рассказ о членах семьи, которые принесли в семью описываемые традиции и (или) ценности, а также 
об их настоящих и будущих хранителях, 

- обоснование значимости для выступающего и его семьи тех традиций и объектов, которые  
представлены им как семейные ценности. 
На одно выступление с презентацией отводится 5 минут. 
Все участники получают дипломы участника Конкурса. Победители Конкурса получают Дипломы 1,11, III 
степени. Руководители из числа преподавательского состава учебного заведения также получают дипломы. 
Жюри Конкурса вправе предусмотреть ряд номинаций, определяемых в ходе Конкурса. 
Заявка (Приложение 4) и файл с презентацией направляются единым письмом до 20 сентября 2015 г. В теме 
сообщения указать: «Конкурс презентаций»  

Конкурс многодетных семей «МногоНас»^ 

Цель конкурса: поднятие престижа института многодетной семьи как основы крепкой России. 
Участниками конкурса являются многодетные семьи: супруги и их дети (три и более, не старше 18 лет). 
Конкурс проходит в 3 этапа: 
1 этап - «Визитная  карточка семьи»:  устное  представление  семьи  и  се  членов,  краткая 
информация об интересах, любимых занятиях, семейных традициях и пр. (до 5 минут),  

2 этан -   интеллектуальный конкурс - викторина на тему «История и традиции родного края»; 
3 этап - творческий конкурс «Мастерим всей семьей». 

Все семьи получают дипломы участника Конкурса. Победители Конкурса в номинациях «Самая 
интеллектуальная семья» и «Самая творческая семья» получают Дипломы 1, 11,111 степени и призы от 
спонсоров конкурса. 
Состав жюри определяется организаторами Форума. 

Заявки (Приложение 5) направляются до 20 сентябри 2015г. В теме сообщения указать: «Конкурс 

МногоНас». 

Мастер-класс Форума: 

«Психологии семьи и семейное консультирование». Мастер-класс посвящен выстраиванию здоровых 
взаимоотношений в семье. 11 ре подаватели кафедры психологии ЧелГУ подробно расскажут о возможностях 
семейной психотерапии в решении трудностей во взаимоотношениях супругов, детей и родителей. Посветят 
в достижения современной психологии семьи и супружеских отношений, проведут психологические игры и 
раскроют содержание современных Эффективных психотерапевтических методик. 

«Семейный бюджет - финансовая основ» семейного благополучия». Мастер-класс проводят специалисты 
кафедры учета и финансов ЧелГУ. В этом мастер-классе могут участвовать все члены семьи. У детей 
сформируются понятия о семейном бюджете и источниках ею формирования, о том. представление о том. как 
планировать и бережно относиться к семейному бюджету, как соотносить свои желания с возможностями, ценить 
труд всех членов семьи Для взрослых мастер класс сформируем подходы к управлению доходами своей семьи н 
целом Даст представление о том, что экономия семейного бюджета - это не абсолютное ограничение во всех 
направлениях жизни для себя и своих домочадцев, а умение обдуманно, правильно и сообща использовать свои 
средства. 
В ходе мастер-класса его участники ознакомятся с составляющими семейного бюджет, правилами его составления, 
статьями доходов (основных и дополнительных) и расходов (текущих расходах, резервном фонде, расходах на 
накопление, фонде развития семьи). Участники получат рекомендации о применении приемов экономии 
семейного бюджета, которые приведут к увеличению финансовых возможностей семьи, и при которых вы 
сможете позволить себе и своей семье маленькие радости и серьезное развитие. 

 «Русская традиционная игрушка - оберег дома». Каждому хочется сделать свой дом не только по-настоящему 
уютным, но и наполнить его энергией здоровья и любви, сделать его безопасным Ручная работа испокон веков 
служила достижению этих целей. Она была обязательным занятием н цариц, и крестьянок. Вещи, сделанные 
вручную, хранили тепло сделавших их рук, пропитывая дом живой энергией Мастер-класс покажет, как 
воспользоваться этой давней традицией - творить своими руками домашние радости, как сделать своими руками 
удивительную куколку-оберег так, как это делали сотни лет назад 

«Делаем украшения из того, ч го дома под рукой». Опытные мастера покажут, как попробовать себя в 
творчестве, создании уникальных, неповторимых, эксклюзивных вещей, которых не купить в магазине и как при 
этом сэкономить деньги, доставить себе и подарить всей семье удовольствие Мастер-класс подарит хорошие 
идеи для самодельных украшений и совместного домашнего творчества. 

Все желающие могут принимать участие во всех мастер-классах, проводимых на Форуме, без ограничений и 
бесплатно. 
Все изготовленное Вами на мастер-классах «Развивающий рисунок с использованием различных материалов 
и техник для детей младшего и среднего возраста», «Русская традиционная игрушка - оберег дома» и «Делаем 
украшения из того, что дома под рукой» Вы унесете с собой на память! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 


