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Мероприятие

 «Семья и её планирование»  
с использованием ИКТ 

Клуб выпускников «Спутник»
ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям



Цель мероприятия: способствовать формированию 
у выпускников          ответственного отношения к 
браку и семье. 
Задачи: дать характеристику современной семье; 
познакомить с концепцией семейного 
планирования, осветить семейные ценности.



Формы работы:
- круглый стол «Семья и её планирование» ;

- онлайн мастер – класс «Дай вещи вторую жизнь»;
- анкетирование выпускников;

- консультирование выпускников.



Активные участники -
9 

выпускников

Индивидуальные 
консультации – 5 человек



Предварительная работа с выпускниками: 
беседы о семье в повседневной жизни, о 
занятиях членов семьи, рассматривание 

семейных фотоколлажей, просмотр социальных 
роликов, чтение высказываний и поговорок о 

семье.



В самом начале выпускники были позитивно 
настроены на участие, что послужило созданию 
атмосферы  непринуждённости, объединению 
выпускников  и успешному проведению 
мероприятия. 
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       Выпускники задавали вопросы, делились своими знаниями 
и навыками в области планирования семьи. Закрепили 
представления о правах и обязанностях родителей: учились 
применять полученные правовые знания в ситуациях, где 
были обозначены противоправные действия (решение 
проблемных ситуаций, в том числе вымышленных)  
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Для закрепления и обобщения 
полученных знаний  о том, что «стиль 
согласия» в семье является наиболее 
эффективным во взаимоотношениях с 

выпускниками проведено практическое 
упражнение 

«Задачи - ситуации». 



Занятие прошло успешно, выбранная тема заинтересовала  и подарила 
положительные эмоции!  
Наши выпускники  стали более эмоционально отзывчивы, дружелюбны, 
открыты к общению.



Анализируя деятельность выпускников хочется отметить, что 
они проявляли познавательную активность, эмоционально 
реагировали,  делились своим опытом, знаниями  и умениями. 
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Благодарим за активное 
участие!

Благодарим за активное 
участие!
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