МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УСАДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЛГО РАЙОНА

План мероприятий семейного клуба «Друзья»
на 2017 – 2018 учебный год
Форма общения

Тема

Дискуссия

«Семейная
традиция»

Час сердечного
общения

«Веселимся
всей семьей»

Круглый
стол

Дискуссия

Семейный
праздник

Обсуждаемые вопросы

Подготовительная
работа

СЕНТЯБРЬ
1.Почему в каждой семье
должны быть свои
традиции?
2.Что делать, если в вашей
семье нет каких-либо из
этих традиций?
3. «Отрицательные
1.Анкеты.
традиции в семье»
2.Рисунки детей.
(отсутствие взаимопомощи, 3.Фотовыставка.
интереса к литературе,
4.Приглашение.
искусству, пьянство,
5.Оборудование.
неправильное питание,
отсутствие праздничных
дней, неправильный отдых).
3. Как защитить себя от
отрицательных семейных
традиций?
НОЯБРЬ
1.Читательский потенциал 1.Выставка рисунков
семьи.
«Моя семья».
2. Самый счастливый
2.Сочинение «Дом, в
случай в вашей жизни.
котором я живу».
3.Взаимопонимание в
3. Подарки для детей,

выполненные
семье.
родителями.
ДЕКАБРЬ
1.Методы воспитания дома.
1.Приглашение.
2.Воспитание улицей.
«Взаимодействие семьи и
2.Опросник для
3.Личный пример
школы в воспитании
родителей, для детей.
в воспитании детей.
детей»
3.Выставка рисунков.
4.Развитие ситуации успеха.
5.Отношения в семье.
ФЕВРАЛЬ
1.Решение проблем.
«Правила
1.Подбор ситуаций.
2.Согласны ли дети
взаимоотношений между
2.Приглашение.
соблюдать правила
людьми»
3.Анкета для детей.
взаимоотношений?
АПРЕЛЬ
1.Как вы думаете, что
1.Приглашение.
«Творчество в семье»
является главным для
2.Выставка поделок
сохранения и укрепления детей и родителей.

семьи? Почему?
3.Семейный
2. Если мама и папа –
фотоколлаж.
творческие личности, и они
хотят постоянно заниматься
работой, то, как быть с
детьми?
3. Самоанализ своей
деятельности. Творческий
час.

Акции и выставки.
№
Наименование мероприятия
п.п
1
Акция «Школьный портфель»

Сроки

Участники

Август-сентябрь

Малообеспеченные и
многодетные семьи
Все семьи
Семьи, находящиеся
в трудной жизненной
ситуации
Семьи, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации
Малообеспеченные и
многодетные семьи
Семьи разного
возраста
Молодые семейные
пары
Все семьи
Малообеспеченные и
многодетные семьи

2
3

Акция «Подари книгу»
Акция « Внимание! «Трудные семьи»

Октябрь
Декабрь

4

Оздоровление детей из семей «группы
риска»

Каникулярное
время

5

Новый год - семейный праздник!

Январь

6

Акция « Письмо солдату»

Февраль

7

Акция «Подари игрушку детскому саду»

Март

8
9

Акция «Весенняя неделя добра»
Летне-оздоровительная кампания 2018.

Апрель-май
Июнь-июль

