
IV региональный Форум для родителей 

«Счастье – быть вместе», включая областной форум отцов 

Организаторы: Правительство Архангельской области, Российское 

представительство объединения «Спасем Детей», региональное общественное 

движение «Совет отцов Архангельской области»  

Дата проведения: 17 ноября 2018 г. 

Место проведения: государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества», г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73 

Регламент проведения: 

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73, 1 этаж 

13:00 – 14:00 Регистрация участников  

 

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73, 2 этаж, сцена в зале 

массовых мероприятий (перед входом в актовый зал) 

14:00 – 14:30 Приветственные слова: 

Молчанова Елена Владимировна, министр труда, занятости и 

социального развития Архангельской области 

Смирнова Ольга Леонидовна, уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской области по правам ребенка 

Есипов Андрей Николаевич, председатель регионального 

общественного движения «Совет отцов Архангельской 

области» 

Пшеничный Антон Сергеевич, главный менеджер программы 

Российского представительства «Спасем детей» 

 

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73, 4 этаж, каб. 76 

14:30 – 17:00 Областной форум отцов (по отдельной программе) 

Региональное общественное движение «Совет отцов 

Архангельской области»  

 

Проведение интерактивных площадок для родителей 

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73, 2 этаж, каб. 28 

14:30 – 15:45 Тренинг для родителей «Познай себя!» – тренинг направлен 

на возможность выстраивания коммуникаций с детьми, 

которые плохо идут на контакт с родителями (1 группа,  

12 человек)  

Иванникова Наталья Александровна, заведующий 

отделением консультаций ГБУ АО «Центр «Надежда» 

Гончар Ирина Леонидовна, педагог-психолог отделения 

консультаций ГБУ АО «Центр «Надежда» 

 

15:45 – 17:00 Позитивная дисциплина: формирование у родителей навыков 

ненасильственной дисциплины, решения проблем и 

конфликтов с детьми 

Будилова Анастасия Владимировна, педагог-психолог ГБКУ 
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АО «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» 

 

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73, 0 этаж, 

выставочный зал 

14:30 – 15:45 Развлекательный мастер-класс «Танцы на лесной опушке» 

Осень, осенние приметы. Дети дошкольного возраста от 4 до 8 

лет. В ходе мероприятия запланированы танцы на имитацию, 

хороводы  

Клиндюк Анна Васильевна, Центр социальной реабилитации 

и абилитации «Другая сторона» 

  

15:45 – 17:00 Детство без гаджетов: практическое занятие для современных 

родителей современных детей  

Скорнякова Антонина Викторовна, социальный педагог 

ГБСУ АО «Приводинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Улитка» 

 

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73, 1 этаж, каминный зал 

14:30 – 15:45 Как и почему лгут дети?: занятие с элементами тренинга 

Буторина Людмила Петровна, педагог-психолог ГБКУ АО 

«Вельский центр социальной помощи семье и детям 

“Скворушка”» 

Заборская Ольга Николаевна, педагог-психолог ГБКУ АО 

«Вельский центр социальной помощи семье и детям 

“Скворушка”» 

 

15:45 – 17:00 Я и все, все, все: обучение родителей работе с 

метафорическими картами 

Молчанова Татьяна Никифоровна, педагог-психолог ГБСУ 

АО «Архангельский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Ксенофонтова Анна Александровна, заведующая отделением 

социализации несовершеннолетних, преступивших закон ГБСУ 

АО «Архангельский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

  

Работа игровой интерактивной зоны для детей  

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73, 2 этаж, зал массовых 

мероприятий (перед входом в актовый зал) 

14:30 – 17:00 Играем вместе!: занятие для родителей детей раннего возраста 

Разина Светлана Николаевна, педагог-психолог ГБСУ АО 

«Каргопольский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

 Яркий Я: игровая развлекательная программа для детей  

и взрослых детей 
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Любимова Наталья Станиславовна, педагог-организатор 

ГБСУ АО «Каргопольский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

 

 Игры из ничего: как играть с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Карпунина Наталья Юрьевна, специалист по социальной 

работе ГБСУ АО «Архангельский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

 Игротека тюленя Здоровейки: настольные игры, кроссворды, 

викторины (4 стола (могут свои), 12 стульев) 

Кокорина Наталья Николаевна, начальник отдела 

межведомственных связей  и комплексных программ 

профилактики ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской 

профилактики» 

Иванова Ирина Владимировна, специалист отдела 

межведомственных связей  и комплексных программ 

профилактики ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской 

профилактики» 

 

 Играем с папой: подвижные игры  

Смирнова Дарья Владимировна, руководитель физ. 

воспитания ГБСУ АО «Северодвинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Солнышко» 

 

Проведение мастер-классов для родителей и детей  

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73, 2 этаж, зал массовых 

мероприятий (перед входом в актовый зал) 

14:30 – 17:00 Я рисую этот мир. Рисование по каракулям – методом «рука 

в руке» ребенок вместе с мамой создает на бумаге свободный 

рисунок (каракули). На его основе родитель прорисовывает 

конкретный образ, который затем переносится на ткань. Из 

ткани шьются различные виды одежды для детей  

и взрослых  

Потупина Светлана Николаевна, воспитатель ГБУ АО 

«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр 

для детей» 

Запруднова Ирина Борисовна, воспитатель ГБУ АО 

«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр 

для детей» 

 

 Мастерство добрых рук, изготовление сувенирной продукции 

с изображением символа 2019 года  

Дмитриева Юлия Викторовна, инструктор по труду ГБСУ 
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АО «Новодвинский детский дом-интернат для детей с 

нарушениеми в интелектуальном развитии» 

Дремова Ирина Григорьевна, инструктор по труду ГБСУ АО 

«Новодвинский детский дом-интернат для детей с 

нарушениеми в интелектуальном развитии» 

Павлова Ольга Александровна, инструктор по труду ГБСУ 

АО «Новодвинский детский дом-интернат для детей с 

нарушениеми в интелектуальном развитии» 

 

 Изготовление браслета из джинсовой ткани 
Сикорская Наталья Валерьевна, специалист по социальной 

работе ГБСУ АО «Архангельский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

 Волшебный мир твистинга: создание фигур и скульптур из 

воздушных шаров  

Макарова Надежда Владимировна, ГБСУ АО 

«Каргопольский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

 Осенние фантазии: рисование пластилиновой нитью 

ГБСУ АО «Коношский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Теремок» 

 

 Изготовление поделки из чупа-чупса 
Ладкина Ольга Валерьевна, ГБСУ АО «Северодвинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Солнышко» 

 

 Играем с папой: настольные игры  

Белкина Эльмира Васильевна, педагог-организатор ГБСУ 

АО «Северодвинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» 

 

 Изготовление поделки из синельной проволоки 
Шерсткова Валентина Борисовна, воспитатель ГБСУ АО 

«Приводинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Улитка» 

 

 Дерево счастья: изготовление поделки из цветной бумаги 

ГБСУ АО «Приморский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Радуга» 

 

 Кленовый лист: живопись шерстью 

ГБСУ АО «Плесецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

http://www.lady.ru/home/photos-22253-114323.html
http://www.lady.ru/home/photos-22253-114323.html
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 Изготовление народной куклы 

ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи семье и детям 

“Скворушка” 

 

 Сладкая гимнастика: изготовление съедобной поделки из 

сушки и сладкой соломки 

Васильева Татьяна Александровна, учитель-дефектолог 

ГБСУ АО «Каргопольский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

 

 Цветок: изготовление броши из лент 

Варгасова Татьяна Яковлевна, член культурно-массовой 

комиссии Архангельского городского совета ветеранов 

 

ГБУК АО «Архангельская областная детская библиотека имени 

А.П. Гайдара» (г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 4) 
15:45 – 16:45 Открытая площадка «Мир детской книги» (выставка книг, 

викторины, консультации) 

 

16:00 – 16:45 Творческая мастерская по книге Л. Папп «Мэйделин Финн 

и библиотечная собака» 

 

ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел», г. Архангельск, просп. 

Чумбарова-Лучинского, д. 33 

15:00 – 16:30 Экскурсия по ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремесел» 

Поташева Наталья Михайловна,  педагог ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных ремесел»  

 

 Изготовление браслета в технике северного ткачества 
(группа 12 человек) 

Клестова Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» 

 

Изготовление кулона в технике Вилегодского цветка, 

(группа 12 человек) 

Бобрецова Ольга Игоревна, методист ГБОУ ДО АО «Детская 

школа народных ремесел»  

Коржавина Ирина Сергеевна, методист ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных ремесел» 

 

ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества», 

г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 73, 2 этаж, актовый зал 

17:00 – 18:00 Торжественный концерт, посвященный декаде семьи 
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