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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ЛАДА» ЗА 2009 ГОД 

 

В 2009 году НООО «Семейный центр «Лада» уведомляет вас о продолжении деятельности 

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. Паспорт 22 99080518, 

выдан УВД г. Сарова Нижегородской обл., 21.05.1999г. 

В 2009 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.  

 

Комплексная программа социальной, психологической и педагогической поддержки 

семьи «Осознанное родительство» 

 

1.Просветительская деятельность 

1.1. Программа «Ассоль». Подготовка молодых родителей к рождению и воспитанию детей.  

1.2. Программа «На пороге взрослой жизни» 

1.3. Лекторий «Семейные встречи». Повышение педагогической, психологической и 

медицинской грамотности родителей.  

2.Творческое сотрудничество «Родитель + Ребенок». 

2.1. Программа «Ладушки». Психолого-педагогическое сопровождение семьи с детьми раннего 

возраста.  

2.2. Оздоровительно-развивающая программа «Взрослеем вместе». Комплексная программа для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

3.Добровольчество и благотворительность. 

3.1. Общественная группа поддержки грудного вскармливания «Берегиня» 

3.2. Группа оказывает телефонные консультации матерям, испытывающим трудности в грудном 

вскармливании.  

3.3. Благотворительная акция «Добрый Дедушка Мороз». Волонтеры, прошедшие обучение в 

«Школе Дедов Морозов», поздравляют с Новым годом детей с ограниченными возможностями 

на дому.  

3.4. Волонтерский отряд подростков 

4.Организация семейного досуга 

4.1. Праздники - В Семейном центре «Лада» давно стали традицией праздники, на которые 

собираются родители с детьми разных возрастов.  

Неделя Детской книги, День Матери, Новогодние елки, Неделя детской книги. 

4.2. Конкурсы. Ежегодно у нас проходят конкурсы семейных стенгазет, поделок из природных 

материалов, новогодних игрушек, тематические фотоконкурсы, выставка «Мамины руки» ко 

Дню Матери и другие.  
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5.Спортивно-оздоровительная деятельность  

5.1. Популяризация семейного туризма. В 2008 году был создан семейный турклуб «Ладья», 

призванный объединить семьи, которые хотят ходить в походы с маленькими детьми. В рамках 

проекта также проводятся туристические праздники. 

5.2. Веселые старты. 

В нашем центре весёлые старты проходят с участием пап, мам и малышей. 

5.3. Мероприятия на улице 

Праздники на свежем воздухе — исконно русская традиция, к сожалению, почти вытесненная 

домашними застольями. Возрождая эту замечательную традицию, мы проводим: летние игры в 

дубраве (поселок Копосово), День Снеговика. 

 

Мероприятия, проведенные в 2009 году членами организации и волонтерами. 

№ Мероприятие  Сроки проведения 

1. Рождественские елки  

1.1. Для семей с детьми от 1 года до 2 лет 

1.2. Для семей с детьми от 2 лет до 3 лет 

1.3. Для семей с детьми от 3 лет до 5 лет 

1 декада января 

2. Конкурс семейных новогодних поделок 

 «Веселый Снеговик» 

Январь-февраль 

3. Лекция для мам с детьми раннего возраста 

«Взаимодействие с членами семьи: как выстроить отношения с 

бабушками, как вовлечь отца в воспитание ребёнка» 

20 января 

4. Информационно-методическое занятие 

«Формы семейного досуга» 

30 января 

5. «Вместе с папой» - выставка поделок февраль 

6. «Папа может…» - выставка семейных фотогазет февраль 

7. «День Снеговика» - семейный праздник в парке 22 февраля 

8. «Роль отцов в современной семье» - встреча отцов с психологом 26 февраля 

9. «Мамочке подарок» - выставка детских работ март 

10. Праздничные вечера «Веселые зверята»  1 декада марта 

11. Чаепитие-девичник «У самовара» - выставка выпечки и угощений 10 марта 

12. Тренинги для женщин «Белая и пушистая» 1,15, 22, 29 марта 

13. Неделя детской книги: 

1. Конкурс рисунков по мотивам русских народных сказок «Что 

за чудо, эти сказки». 

2. Праздник «Русская сказка». 

1 декада апреля 

14. Субботник «Наведи порядок на своей планете» 3 декада апреля 

15. Экскурсия в Кукольный театр (спектакль + экскурсия за кулисы) 26 апреля 

16. Конкурс семейного рисунка на асфальте 

«Радуга настроений» 

1 декада мая 

17. Городской конкурс рассказов среди многодетных семей  

«В нашей семье много детей» 

Май- июнь 

18. Дискуссионный клуб «Роль материнства в жизненном сценарии 

женщины». Участники - старшеклассницы, успешные многодетные 

матери 

20 мая 

19. Летний праздник за городом «Цирк! Цирк! Цирк!» 31 мая 

20. Семейные встречи «Игры в песочнице» Июнь 

21. Лекция для будущих молодоженов «Быть вместе – стать ближе» 18 июня 

22. Подведение итогов конкурса рассказов среди многодетных семей 31 июня 

23. Семейный праздник, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности 

для многодетных семей – участников конкурса 

4 июля 



24. Экскурсия «Храмы Нижнего Новгорода» 8 июля 

25. Походы выходного дня для членов турклуба «Ладья» Июль - август 

26. Праздник для многодетных семей с первоклассниками «Осенняя 

пора – очей очарованье» 

1 декада сентября 

27. Лекция для мам с детьми раннего возраста «Конструктивная реакция 

на плач ребёнка. Как «правильно» утешить и выразить сочувствие» 

26 сентября 

28. Выставка фотоотчетов «Семейный турпоход» Сентябрь - 

октябрь 

29. Выставка «Осенние фантазии» - картины из листьев Октябрь  

30. Экскурсия в галерею Юркова 2 декада октября 

31. День открытых дверей – праздничное мероприятие, посвященное 15-

летию центра «Лада» 

30 октября 

32. Выставка творческих работ «Мамины руки» Ноябрь  

33. Выставка фотографий «Женский лик» Ноябрь  

34. Семейный праздник, посвященный 15-летию центра «Лада» и 

Всероссийскому Дню Матери 

15 ноября 

35. «Школа Дедов Морозов» - подготовка добровольцев для работы с 

детьми-инвалидами 

Ноябрь-декабрь 

  

36. Создание волонтерского отряда старшеклассников «Синяя птица» Ноябрь-декабрь 

 

37. Ролевая игра «10 правил счастливой семейной жизни» 5 декабря 

38. Акция «Добрый Дедушка Мороз» - поздравление семей с детьми-

инвалидами волонтерами 

С 25 декабря 

39. Благотворительные Новогодние елки «В стране добрых дел» 26, 27 декабря 

40. Новогодняя елка в социально-реабилитационном центре «Вера» 29 декабря 

41. Акция «Не плачь, Малыш» - сбор средств гигиены и памперсов для 

детей-отказников 

В течение всего 

года 

42. Лекции для беременных женщин В течение всего 

года 

Социальное проектирование 

1. Проект «Любовь, Семья, Верность» победил в конкурсе «Православная инициатива» Фонда 

Серафима Саровского. 

2. Проект «Школа Дедов Морозов» победил во II Городском конкурсе «Будущее Нижнего» 

Администрации Нижнего Новгорода. 

3. Проект «В стране Добрых Дел» победил в конкурсе социальных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ-

Волганефтепродукт». 

4. Проект «Два детства – один мир» победил в конкурсе Общественной палаты Российской 

Федерации. 

5. Проект «Региональная школа Дедов Морозов» победил в конкурсе Правительства 

Нидерландов. 

 

 

Председатель правления 

 

 

 

Смирнова Г. П.  

 


