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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ЛАДА» ЗА 2008 ГОД 

 

В 2008 году НООО «Семейный центр «Лада» вела деятельность в соответствии с целями и 

задачами, прописанными в Уставе организации. 

 

Место нахождения организации – 603157, Н. Новгород, ул. Березовская, д. 120, кв. 52. 

 

Председатель правления организации – Смирнова Галина Петровна. 

 

За отчетный период организация не получала денежных средств и иного имущества от 

международных иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

В 2008 году сотрудники НООО «Семейный центр «ЛАДА» реализовали комплексную 

программу социальной, психологической и педагогической поддержки семьи «Осознанное 

родительство», осуществляли организацию семейных досуговых мероприятий, 

благотворительных и добровольческих акций, реализовали ряд социальных проектов. 

 

I. Программа «Осознанное родительство» 

1. Программа «Пробуждение» - психологическая подготовка молодых родителей к 

рождению и воспитанию детей. Занятия психолога с будущими мамами и папами. Цель 

программы – подготовить супругов родительству, донести до них мысль о том, что 

беременность, роды и будущее воспитание ребенка - один из самых ответственных моментов 

семейной жизни, что роль материнства и отцовства абсолютно равноценны и важны для 

нормального функционирования семьи. Реализуется в течение года. Посещаемость ≈ 

20 семей в месяц. 
2. Программа «На пороге взрослой жизни» - социализирующие занятия с подростками. 

Реализуется в течение года. ≈70 подростков. 
3. Программа «Ладушки» - психолого-педагогическое сопровождение семьи с детьми 

раннего возраста (от 0 до 1 года). Цель программы: мягкая адаптация семьи в новой для нее 

жизненной ситуации (рождение ребенка), ориентация на семейное воспитание, 

продолжительное грудное вскармливание, повышение роли отца в воспитании новорожденного 

ребенка. Реализуется в течение года. ≈ 25 семей. 

4. Родительский лекторий «Семейные встречи». Реализуется в течение года. 3 лекции 

в месяц. 

5. Развивающая программа «Взрослеем вместе» для родителей с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. Занятия проходят в непринужденной, игровой обстановке, 

вместе с родителями, родители получают методические рекомендации. Цель программы: 

всестороннее и гармоничное развитие ребенка в содружестве «Ребенок + Родитель + Педагог». 

Реализуется в течение года. ≈300 семей в год.  
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6. Программа «Малышок» - социально-психологическая адаптация детей дошкольного 

возраста. Посещают родители с детьми от 1 до 3 лет. Цель: создание условий для более тесного 

общения родителей и детей, совместная отработка социальных норм поведения, предоставление 

ребенку возможности общаться с «чужими» взрослыми и детьми. В игровой комнате в разумно 

организованной игровой среде дети с родителями под руководством педагога играют, 

общаются, пьют чай. Возможны индивидуальные консультации. Реализуется в течение года. 

≈60 семей в год. 

 

7. Программа «Берегиня» - создание условий для получения гражданами практического опыта 

добровольчества Деятельность осуществляется добровольцами (10-15 человек). Женщины с 

положительным опытом грудного вскармливания записываются в группу поддержки. 

Консультирование происходит по домашним телефонам добровольцев. Списки телефонов 

консультантов распространяются ими в детских поликлиниках, больницах, женских 

консультациях, молочных кухнях, в Интернете.  

8. Программа «Вместе - лучше» - социокультурная и психологическая реабилитация 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей путем 

объединения ресурсов общественных организаций, работающих в интересах семьи. 

Реализуется в течение года. ≈10 семей. 
 

II. Культурно-массовые мероприятия. 

1. Празднование масленицы. Организация праздничных гуляний, конкурсы, чаепитие. 18 

февраля. 

2. День защитника Отечества. Конкурс газет «Мой любимый папа», выставка поделок, 

спортивный праздник. 23-24 февраля. 

3. Празднование 8 Марта. Литературно-музыкальные праздники «Весна-красна». Март. 

4. «Театральные встречи». Кукольные спектакли. Апрель. 

5. Празднование дня семьи. Конкурс семейных газет «Родители + Я = Мобильная семья», 

спортивный праздник. 15-16 мая. 

6. Летний праздник. Семейный туристический слет. Первая декада июня. 

7. Празднование Дня матери. 4 семейных праздника «Мама – душа мира», выставка 

фотографий «Женский лик», выставка рукоделий «Мамины руки», конкурс семейных газет 

«Круговорот женщины в семье». Конец ноября. 

8. Семейный праздник «Закрытие туристического сезона». Ноябрь. 

9. Новогодние праздники. 10 Новогодних Елок по возрастным группам, конкурс 

новогодней игрушки «Веселый Снеговик» и детских рисунков «Зимушка-зима». Декабрь 

 
 

III. Благотворительные мероприятия. 

1. Праздник для многодетных семей, посвященный Дню семьи. май 

2. Праздник первоклассника «Бегом в школу». 

1.1. Для многодетных семей. 

1.2. Для детей-инвалидов. 

сентябрь 

3. Акция «Открытое сердце»  

Сбор подарков для социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних детей «Вера». 

октябрь 

4. Сбор вещей для малоимущих слоев населения. В течение всего года 

5. Акция «Не плачь, малыш!» - сбор памперсов для детей-

отказников   

В течение всего года 

6. Акция «Добрый Дедушка Мороз». 

(Поздравление детей-инвалидов Дедом Морозом). 

декабрь 

 

 

 



IV. Социальное проектирование: 
 

«Семейный 

туристический 

клуб» 

Обществ. Совет 

Приволжского 

федерального округа 

Проведены спортивно-туристический праздник, 

информационная компания по привлечению семей 

в клуб, методсовет с руководителями городских 

турклубов, занятия для начинающих туристов, 

издана методическая брошюра. 

«Позитивное 

родительство» 

Департамент 

Соц. защиты насел. 

Нижегородской области 

 Проведено 16 семинаров для родителей из семей 

повышенного социального риска (семьи с детьми-

инвалидами, с приемными детьми, многодетные 

семьи). 

«День 

Снеговика» 

Компания «ЛУКОЙЛ» Напечатана методическая брошюра, проведен 

городской праздник. Цель – пропаганда активных 

форм зимнего отдыха, создание условий для 

семейного досуга. 

«Берегиня» Администрация города 

Нижнего Новгорода 

Программа поддержки грудного вскармливания, 

создание консультативной службы. 

 

 

Председатель правления 

 

 

 

Смирнова Г. П.  

 


