
План мероприятий на 2023 год,
направленный на формирование установок, на создание семьи и 

пропагандытрадиционных семейных ценностей через клуб для родителей
«Родительские дела»

Целевая группа: родители детей отделения пятидневного круглосуточного проживания, 
отделения дневного пребывания, родители, лишенные или ограничены в родительских 
правах, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

№
п.п.

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Даты
проведения

Ответственный 
за проведение

ЭГБУСО «Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей»

Раздел 1 -  информационная капания, направленная на формирование установок, на 
создание семьи и пропаганду традиционных семейных ценностей:

1 .

о

Создание на сайте 
учреждения странички 
«Семейные ценности» 
(буклеты, памятки, отчёты о 
проведенных мероприятиях 
и т.п.)

Публикации В течение всего 
срока

реализации
плана

Ответственный за 
ведение сайта

2. Распространение буклетов 
«Семейные традиции», 
«Родительские заповеди»

Родительский
лекторий

В течение всего 
срока

реализации
плана

Педагог-психолог

3. «В каждом доме свои 
традиции»

Анкетирование Январь 2023 Педагог-психолог

4. Цикл консультаций:
«Книга для родителей» 
(традиции, история,будущее, 
семейное счастье)

Консультации Февраль 2023 Педагог-психолог

5. День семейного общения Беседа 
Выставка 
семейных 

фотографий. 
Кофе -брейк

Март 2023 Зав ОДП

6. «Секреты общения с 
ребёнком в семье»

Беседа Апрель 2023 Педагог-психолог
Родители

7. «Наши семейные традиции», 
видео-рассказ.

Видеофильмы Май 2023 Родители

8. Фотогалерея «Современная 
семья -  это Мы»

Фото-галерея Июнь 2023 Педагоги ОДП

9. «Важно быть вместе» Фото-коллаж Июль 2023 Специалист 
по социальной 

работе
10: «Социально - правовая 

защищенность семьи, с 
ребенком с ограниченными 
возможностями»

Консультации 
для родителей

В течение срока 
реализации 

плана.
По обращению.

Специалист 
по социальной 

работе

11. Путешествие в страну: 
«Мы- семья»

Тренинг Сентябрь 2023 Педагог-психолог



12. Цикл консультаций: 
«Крепкая семья.Мы -  
вместе». «Семейное 
счастье».

Консультации Октябрь 2023 Педагог-психолог

13. «Мамины глаза, мамина 
улыбка»

Творческая
деятельность

Ноябрь 2023 Педагоги ОДП

14. Семейные посиделки Мастер-класс 
Кофе -брейк

Декабрь 2023 Зав ОДП, 
Педагоги ОДП

15. «Секрет семейного счастья» 
Воспитание уважительного 
отношения к близким 
людям.

Аукцион 
мнений. 

Вопросы и 
ответы.

Декабрь 2023 Специалисты 
по социальной 

работе

16. Поздравление детьми 
родителей на светские 
праздники, изготовление 
открыток, сувениров.

Творческая
деятельность

По календарю Старший
воспитатель
Воспитатели
учреждения

Раздел 2 -  Социальная реклама
1.* Создание социального 

ролика о ценности семьи
Творческая

деятельность
Май 2023 Творческая группа

2. Реклама «Дом, который 
ищет маленьких хозяев»

Творческая
деятельность

Ноябрь 2023 Творческая группа
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