
Организован клуб «Наставник как точка 
роста проекта, запланировано системное 

проведение занятий-практикумов исходя из 
потребностей семьи с применением семейно-

центрированного подхода: (специалист – 

семья  – волонтёр). 
 

Запланированы мероприятия 

Тренинговые занятия «Умей сказать – Нет!», 

акция «Синяя лента апреля» по содействию 
активизации собственных ресурсов 
родителей и детей, сохранению личного 

здоровья путём повышения уровня 
информированности и мотивации. 

 
Выездные спортивно-

оздоровительные мероприятия-акции «Нет 

вредным привычкам», «Дети против 
наркотиков» как пропаганда здорового 
образа жизни с применением спортивного 

модульного оборудования. 

 

 
Дни здоровья для семей с детьми с 

ОВЗ и инвалидностью «Я могу!» по 
формированию сплоченного взаимодействия 

родитель-ребёнок, обучению родителей 
специальным приемам воспитания и 
эффективного воздействия на ребенка через 

игру 
 

Выездные семейные и праздничные 
мероприятия «Весёлые старты», «Должны 
смеяться дети», «Здоровому –всё здорово!» 

по содействию сохранения  благополучия в 
семьях как фактора, влияющего на состояние 

здоровья родителей и детей путем 
повышения уровня информированности и 
мотивации. 

 

Мобильный спортивный инвентарь 

подобран таким образом, чтобы все 
тренировки и мероприятия проходили на 
позитиве, чтобы заниматься спортом было 

весело и дружно. Мобильное оборудование 
позволит благотворно влиять на 
оздоровление организма, улучшение работы 

сердечно - сосудистой и дыхательной 
систем, укрепление мышц спины и ног, 

развитие координации движений, гибкости и 
подвижности суставов 
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                       О проекте 

 

1. Грантовое направление, которому 

соответствует планируемая деятельность по 
проекту: поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства. 

2. Тематика грантового направления, 
которому премущественно соответствует 

планируемая деятельность по проекту: 
профилактика социального сиротства, в том 
числе раннее выявление семейного 

неблагополучия и организация оказания 
всесторонней помощи. 

 
Проект «В жизни главное –семья!» 

является инновационным социальным 

проектом, направленным на 
распространение эффективных социальных 

практик, обеспечивающим оказание 
адресной помощи детям с ОВЗ и 
инвалидностью и их родителям, 

многодетным, замещающим семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 

Направлен на гармонизацию, 
укрепление детско-родительских отношений 

через участие семей в совместной 
спортивно-досуговой деятельности, 
пропаганду основ семейного здорового 

образа жизни, информационно-
просветительскую работу с целевой 

аудиторией, уделяя внимание отдаленным 
селам района. 
Спортивно-досуговая деятельность в проекте 

применяется как инструмент воздействия на 
семью с целью укрепления детско-

родительских отношений. 
 

 

 
 

 

Социальная значимость проекта 

 

Мотивация необходимости внедрения 
здорового образа жизни, как залога крепких 

внутрисемейных взаимоотношений.  
 

 
 

 
Уникальность, инновационность и 

эффективность в том, что совместная 

деятельность специалистов, увлеченность и 
личный пример волонтёров, семей с 

активной жизненной позицией, 
использование спортивного мобильного 
оборудования позволит создать условия для 

взаимодействия детей и родителей, развития 
и укрепления партнёрских отношений, 

формирование системы знаний о здоровье и 
здоровом образе жизни через 
мотивационную сферу укрепления 

физического и психического здоровья и 
совместную спортивную деятельность детей 

и родителей. 
 
 

 

 
 

 
 

Цель проекта – укрепление детско-
родительских отношений в семьях с трудной 
жизненной ситуацией, внедрения в них 

здорового образа жизни, сохранение 
семейных ценностей. 

 
 

Результаты проекта: 

 

Целевые группы получат укрепление 

детско-родительских отношений; 
Формирование осознанной необходимость 
здорового образа жизни как залога крепких 

внутрисемейных отношений; 
Повышение активности родителей в 

организации семейного досуга (традиций 
семей), направленного на оздоровление и 
сохранение здоровья; 

Переориентирование родителей из 
сторонних наблюдателей в активных 
участников; 

Создание условий интеграции и развития 
детей в обществе. 

 
Реализация проекта 

 

Команда единомышленников: 
специалисты- волонтёры- активные 

семьи с детьми,  обладающие навыками 
пропаганды ЗОЖ, работающие в данном 
направлении с другими семьями, 

находящимися в трудной жизненной 
ситуации.  

 


