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Управление образования и науки  
Тамбовской области 

 
Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества» 

ПРОГРАММА ФОРУМА  

 
 
 
 
 
 

31 марта 2017 года 



2 
 

09.00-09.50    

 

 

Регистрация участников                       1 этаж 

                                                       (левое крыло) 

Выставка детских фоторабот 

«Семьи счастливые моменты»            1 этаж 

                                                     (правое крыло) 
 

10.00-10.30   

 

Торжественное открытие Форума    4 этаж 

                                                       (актовый зал) 

 

 Приветственное слово начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания 

управления образования и науки         

Тамбовской области Л.Н.Герасимовой  

 

 Музыкальная композиция «Планета детства» в 

исполнении вокальной группы  «Звонкие 

нотки» образцового детского коллектива 

ансамбля песни и танца «Тамбовчата»,   

рук.  О.Н.Хромова 

 

 Вступительное слово руководителя 

регионального ресурсного центра по работе с 

детьми группы риска Тамбовского областного 

государственного бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества   

детей и юношества» Е.Н.Устименко 

 

10.35-12.00       Работа интерактивных площадок, акций, 

мастер-классов  
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                          ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ПЛОЩАДКИ  ФОРУМА 
 

 

1. «ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»      

3 этаж, 27 каб., 

(библиотека)                                                                                                            
                               

Родителям будет оказана помощь по преодолению барьеров в обращении 
на Телефон доверия. На площадке участникам будет предложено участие в 
мозговом штурме на темы: «Что может помешать родителю обратиться на 
телефон доверия?», «Что может помешать моему ребенку обратиться за 
помощью на телефон доверия?». Групповая дискуссия по обсуждению 
выделенных группами барьеров. Совместный поиск аргументов, которые могли 
бы быть им противопоставлены. 

 

Совет родителям: не забудьте взять у модератора рекламную 
информацию с номером телефона доверия и вложите ее в свой ежедневник и 
школьный дневник Вашего ребенка. 

 

          Модератор: заведующая отделением срочного социального 
обслуживания, экстренной помощи по телефону доверия ТОГКУ СОН 
«Забота»   Борисова Ольга Владимировна 
 

 

2. «ВОСПИТАНИЕ НЕ РАВНО НАСИЛИЮ»        

4 этаж, 32 каб.,  

(выставочный зал)                                                                                                                  
   Интерактивная общественная акция «Воспитание не равно насилию» 
проводится для создания у родителей внутреннего протеста против жестоких 
методов воспитания детей в семье. Участие в интерактивной акции дает 
возможность задуматься над методами воспитания. Каждый участник при 
помощи аудиоматериалов сможет представить себя ребенком и прослушать 
через наушники голос «матери», поток ругани, ответ на который дать не может.  
Полученный  эмоционально-психологический эффект закрепляется с помощью 
тематических плакатов, демонстрирующих последствия физического 
наказания. В завершении акции специалисты предлагают прослушать 
аудиозапись, демонстрирующую позитивный диалог с ребенком. 

 

Совет родителям: обсудите со специалистами итоги акции, задайте 
возникшие вопросы, поделитесь мнением.  
 

Модератор: заведующий отделом по работе с одаренными детьми 
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Василенко 
Елена Серафимовна
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3. «ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИГИЕНА»         

3 этаж,  24 каб. 
                                                                                                                 

На площадке родителям будет предложено  оценить свои знания в 

области Интернет-безопасности своих семей.  Будет представлена статистика 

проведенных исследований на данную тему, информация о вредоносных 

порталах, сайтах и мультфильмах. Родителей познакомят с обязательными 

мерами, обеспечивающими защиту ребенка от вредного влияния Интернет-

ресурсов, в том числе террористического и экстремистского характера. 

 

Совет родителям: определите для себя оптимальные средства 

родительского контроля. 

 

Модератор: методист ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» Удалов Дмитрий Евгеньевич 

 

 

 

4. «ПИРАМИДА РОДИТЕЛЬСКОГО УСПЕХА»     

3 этаж, 25 каб.                                                                                                                 
 

Интерактивная площадка познакомит родителей со слагаемыми  

родительского успеха.  В ходе работы каждый родитель составит свою 

пирамиду, в  которую заложит основные составляющие  для успешных 

взаимоотношений и воспитания.  

Закрепить полученные знания поможет видеоролик «Фразы родителей, 

которые причиняют вред и которые идут на пользу».  

 

Совет родителям: проанализируйте свой родительский опыт и поймите, 

какие Вы допускаете ошибки при взаимодействии с ребенком. При 

необходимости запишитесь на консультацию к психологу. 

 

Модератор: педагог-психолог МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Котовск  Иванова Наталия Юрьевна 
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5. «ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ»                                                     

2 этаж, 18 каб.                                                                                                                          
           

Тренинг позволит родителям   по-новому увидеть и услышать  

современных подростков, понять их внутренние мотивы поведения; 

познакомиться с оптимальными способами   общения и выстраивания 

отношений.  

 

Совет родителям: определите оптимальные способы общения с 

подростками, помогающие услышать и понять друг друга. 

 

Модератор:  кандидат психологических наук, системный семейный 

психолог, НЛП-тренер  Тамбовского регионального отделения общественной 

организации «Всероссийское общество трезвости и здоровья»  

Тетеревкова Ирина Витальевна 

 

 

6.  КИНОЗАЛ ФОРУМА                                                                          

4 этаж, 31 каб.,  

(актовый зал) 
 

В кинозале организован просмотр видеоролика «Сочинение одного 

мальчика», который затрагивает проблему взаимоотношений родителей с 

детьми. Модератор предлагает задуматься каждому участнику о детях как о 

ценности жизни. 

 

Совет родителям:  устройте совместный с детьми просмотр хорошего  

семейного кинофильма и обсудите его; пусть это станет доброй  семейной 

традицией. 

 

Модератор: методист отдела социально-воспитательной работы 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» Попова Ольга  

Андреевна 
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7. «ТРУДНЫЕ РОДИТЕЛИ»                                                           

МАСТЕР-КЛАСС «ОБЕРЕГ МОЕЙ СЕМЬИ»  

1 этаж, 8 каб.                                                                            
 

На тренинге  родители попытаются  найти пути к пониманию поведения 

своих детей. Через осмысление механизмов эффективного общения, 

формирование  умений и навыков конструктивного взаимодействия с детьми в 

семье  они повысят родительскую компетентность.  

На мастер-классе участники своими руками изготовят оберег для своей 

семьи. 

 

Совет родителям: на основе полученных знаний разработайте для себя 

правила общения и взаимодействия с ребенком. 

 

Модераторы: заведующий отделом социально-психологического 

сопровождения Володина Вера Алексеевна; педагог дополнительного 

образования  Филимонова Татьяна Николаевна, МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы»,  г.Тамбов 

 

 

8. «СЕМЕЙНЫЙ КОМПАС»                      

1 этаж, 5 каб. 
                                                                                                             

Родителей познакомят с формами организации различных видов 

семейных туристических программ. В ходе  игры  «Семейный компас» 

испытания позволят сплотить семью, научат планировать программу похода, 

познакомят с особенностями составления маршрута и выбора снаряжения; 

повысят уровень информированности об организации досуга в каждой семье. 

 

Совет родителям: запланируйте в ближайшие выходные семейный 

поход. 

 

Модератор: спасатель поисково-спасательного отряда ТОГКУ 

«Пожарно-спасательный центр» Серегин Сергей Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami
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12.05-12.40       Подведение итогов форума          4 этаж 

                                                    (актовый зал) 
 

 Работа открытого микрофона 

 

 Торжественное закрытие Форума. 

Музыкальная композиция «Свет» в 

исполнении вокальной группы «Звонкие 

нотки» образцового детского коллектива  

ансамбля песни и танца «Тамбовчата»,  

рук. О.Н.Хромова 

 

Участие родителей в интерактивной акции 

«Дети – цветы жизни»                     1 этаж 

                                                       (вестибюль) 

 

Отъезд участников 
 

 

 

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Отдел дополнительного образования и воспитания 

 

Адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Советская,108 

Телефон: 8(4752)79-23-52 

 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» 
Отдел по работе с детьми группы риска 

 

Адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3-б 

Телефон: 8(4752)72-96-07 

e-mail: podrostok.obshestvo@yandex.ru 

сайт: www.dopobr.68edu.ru 

Интернет-портал «Подросток и общество»:  http://podrostok.68edu.ru

http://www.dopobr.68edu.ru/
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Воспитать человека 

 
Сколько написано в мире статей 

И сколько прочитано лекций умных 

О том, как воспитывать нам детей, 

Пытливых и добрых, смешных и шумных. 

 

Советы несутся со всех сторон; 

Пишут ученые и писатели, 

И методисты, и воспитатели, 

Иные из кожи аж лезут вон. 

 

Пишут о строгости и о такте, 

Что благо, а что для учебы враг. 

Твердят, что воспитывать надо так-то, 

А вот по-иному нельзя никак! 

 

Тысячи мнений простых и сложных, 

Как разные курсы для корабля, 

О том, что любить надо осторожно 

И мудрости вдалбливать детям должно 

 

С первых шагов, ну почти с нуля. 

Все верно, беда, коли мало знаний. 

И все-таки в этом ли только зло? 

А что как успехов при воспитанье, 

 

Простите крамолу мою заране, 

Добиться не так уж и тяжело?! 

Нет, беды не сами собой являются, 

Хотите вы этого, не хотите ли, 

И дети с пороками не рождаются, 

А плюсов и минусов набираются 

Все чаще от мудрых своих родителей. 

Все ждут, чтоб горели глаза ребят 

Незамутненно, светло и ясно. 

И детям с утра до темна твердят, 

Что надо быть честным, что ложь ужасна. 

 

Но много ли веры внушеньям этим? 

Ведь если родители сами лгут, 

На службе и дома, и там и тут, 

Лгут просто, как будто бы воду пьют. 

 

Откуда же взяться правдивым детям?! 

А совесть? Всегда ли она слышна? 

Ведь если мы, словно играя в прятки, 

Ловчим иль порою хватаем взятки, 

 

Да всем нашим фразам лишь грош цена! 

И кто будет верить словам о том, 

Что вреден табак и спиртное тоже, 

Коль взрослые тонут в дыму сплошном 

 

И кто-то нарежется так вином, 

Что только у стенки стоять и может! 

А что до красот языка родного, 

То все хрестоматии - ерунда, 

 

Коль чадо от папочки дорогого 

Порой понаслышится вдруг такого, 

Что гаснут аж лампочки от стыда! 

Как быть? Да внушать можно то и се, 

А средство, по-моему, всем по росту, 

Тут все очень сложно и очень просто: 

Будьте хорошими. Вот и все! 

                                

 

  Эдуард Асадов 


