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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ЛАДА» ЗА 2014 ГОД
«Семейный центр «Лада» уведомляет вас о продолжении в 2014 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 13
175514, выдан отделом УФМС России Нижегородской обл. в Московском р-не гор. Нижнего
Новгорода, 25.01.2014 г.
В 2014 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.
1.Просветительская деятельность
1.1. Программа «На пороге взрослой жизни» - социализация подростков.
1.2. Лекторий для родителей «Семейные встречи».
2.Творческое сотрудничество «Родитель + Ребенок».
2.1. Программа подготовки семьи к рождению ребенка «Светелка»
2.2. Психолого-педагогическое сопровождение семьи с детьми раннего возраста
«Ладушки».
2.3. Комплексная программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
«Взрослеем вместе».
3.Добровольчество и благотворительность.
3.1. Благотворительная акция «Добрый Дедушка Мороз».
3.2. Волонтерский отряд подростков.
3.3 Участие в фестивале «Добрый Нижний».
4.Организация семейного досуга
4.1. Праздники: День Матери, Новогодние елки, Неделя детской книги.
4.2. Конкурсы: выставка «Мамы всякие важны» ко Дню Матери, конкурс «Безопасная
новогодняя игрушка», конкурс «Семейная газета»

4.3. Воскресная гостиная «Настольные игры».
4.4. Мастер-классы по различным видам рукоделия.
5.Спортивно-оздоровительная деятельность
5.1. Семейный туристический клуб.
5.2. Веселые старты.
5.3. Мероприятия на улице: летние игры за городом, День Снеговика.
6. Социальные проекты, реализованные в 2014 году:
- «Быть Мамой. Программа поддержки кризисных беременных женщин»
- «Ребенок в семье. Программа поддержки приемных семей».
- В рамках региональной программы Нижегородской области «Социальный навигатор:
современные эффективные социальные услуги для молодых семей и семей с детьми младшего
возраста» реализуется программа «Зрелое родительство»
- В рамках проекта «Развитие местных сообществ» организован Центр Активных Людей.
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