


Воспитанники старшего школьного возраста уже имеют первичные 

представления  о  социальном устройстве человеческой жизни, формируется их 

жизненная позиция, определяются приоритетные отношения к явлениям 

общественной  жизни. Для них становятся важными ответы на вопросы: как быть 

успешными и счастливыми, каким образом формировать отношения с другими, 

чтобы снизить возникновение межличностных конфликтов и др. Мнение 

сверстников становится более чем авторитетным. Появляется кризис 

взаимодействия поколений. В этом случае работа педагогов, воспитателей и 

психологов приюта сводится к  формированию культуры взаимоотношений детей, 

родителей и членов семьи: нравственных понятий о сыновьем и дочернем долге 

перед семьей и родителями, уважительного и позитивного отношения ко всем 

членам семьи, ориентирования на конструктивное общение.  

 

 

 

План мероприятий,   

направленных на формирование семейных ценностей среди 

несовершеннолетних приюта «Транзит» 

 

Цель:  Способствовать формированию культуры семейных взаимоотношений, 

ориентированию на конструктивное общение с родителями и родственниками. 

Задачи:  

• психолого-педагогическое просвещение воспитанников об их правах и 

обязанностях в семье;  

• проведение мероприятий и  организация проектной деятельности, 

направленных на формирование и укрепление семейных ценностей; 

• научение способам  конструктивного диалога, межличностного общения  с 

родителями (членами семьи) воспитанников приюта.  
 

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Ответственные 

1 Создание на сайте 

учреждения страницы «Я 

и семья»  

февраль - 

март 

Методист Зайцева 

Е.Н., психолог 

Исупова О.С. 

2 Просмотр и обсуждение 

художественных и 

социальных 

документальных фильмов 

о семье и семейных 

отношениях   

в течение 

года 

Воспитатели, 

педагоги ДО, 

психологи 

3 Психологические 

тренинги по научению 

способам 

конструктивного диалога 

в случаях конфликта с 

 в течение 

года 

психологи 



родителями (членами 

семьи)  

 

4 Конкурс рисунков 

«Портреты. Семья» 

март воспитатели, 

педагоги ДО 

5 Акция «Письма маме» в 

День матери 

ноябрь Зав. отделения 

ДО и 

психологической 

реабилитации 

6 Анкетирование «О какой 

семье я мечтаю» 

в течение 

года 

психологи, 

воспитатели 

7 Беседы со священником о 

семье 

Раз в квартал Зав. отделения 

ДО и 

психологической 

реабилитации 

8 Информационный стенд 

«Семья - бесценный дар»  

июнь педагоги ДО 

8 Интерактивное занятие о 

правах и обязанностях 

жизни в семье 

в течение 

года 

сотрудник 

отделения 

социально-

правовой помощи 

9 Проектная деятельность 

по представлению 

семейной символики 

(флаг, девиз, герб, гимн и 

пр.) 

в течение 

года 

воспитатели, 

педагоги ДО 

10 Индивидуальные беседы 

по формированию 

культуры 

взаимоотношений с 

родителями 

в течение 

года 

воспитатели, 

педагоги ДО, 

психологи 

11 Цикл занятий «Просто о 

генеалогии»: создание 

генеалогического дерева 

в течение 

года  

педагоги ДО 

 

 


