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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ЛАДА» ЗА 2011 ГОД
Нижегородская областная общественная организация «Семейный центр «Лада» уведомляет
вас о продолжении в 2011 году деятельности в соответствии с целями и задачами,
прописанными в Уставе организации. Юридический адрес – 603157, Н. Новгород, ул.
Березовская, д. 120, кв. 52. Место нахождения организации – 603079, Н. Новгород, Московское
шоссе, 213.

Председатель правления организации – Смирнова Галина Петровна. Паспорт 22 99080518,
выдан УВД г. Сарова Нижегородской обл.,21.05.1999г.
В 2011 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 «На пороге взрослой жизни» - социализация подростков.
1.2. 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
программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

вместе».

Комплексная

3.Добровольчество и благотворительность.
3.1. Благотворительная акция «Добрый Дедушка Мороз». Волонтеры, прошедшие
обучение в «Школе Дедов Морозов», поздравляют с Новым годом детей с ограниченными
возможностями.
3.4. Волонтерский отряд подростков.
3.3 Участие в фестивале «Добрый Нижний», «пасхальные дни милосердия», Ярмарке
«Нижегородцы - детям».

4.Организация семейного досуга
4.1. Праздники: День Матери, Новогодние елки, Неделя детской книги.
4.2. Конкурсы выставка: «Мамины руки» ко Дню Матери, конкурс «Экологическая ёлка»,
конкурс «Самодельная открытка»
4.3. Воскресная театральная гостиная: семейный просмотр спектаклей.
4.4. Мастер-классы по различным видам рукоделия.
5.Спортивно-оздоровительная деятельность
5.1. Популяризация семейного туризма.
5.2. Веселые старты.
5.3. Мероприятия на улице: летние игры за городом, День Снеговика.
Проекты:
- Проект «Бабушки – голубушки» - победитель конкурса «Твое время». Фонд
«Благочестие
150 000 руб., проведен конкурс «Супербабушка», организованы занятия для женщин
старшего возраста.
- Проект «Два детства – один мир». Интеграционная программа для социально
незащищенных семей с детьми. Конкурсе социальных и культурных проектов ОАО
«ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородской области в 2011 году. 100 000 рублей.
- Проект «Соседи по планете» - комплекс мероприятий, посвященных домашним
питомцам. НАННО «Служение». 10 000 тыс.

Председатель правления

Смирнова Г. П.

