
Приглашаем желающих родителей и специалистов учреждений, работающих 

с детьми, принять участие в проекте Национального института защиты 

детства"Семейный университет"! 

 

В рамках реализации Проекта в 2018 году планируются следующие 

мероприятия: 

 

1. Интерактивные занятия для детей: 

-  младшего школьного возраста включают в себя 10 интерактивных 

тренингов, которые будут проходить с 05.04 по10.05 во вторник и в четверг в 

12.45 (время ориентировочное) 

Подключение возможно на базе учреждения, необходим устойчивый 

интернет. 

 

2. Вебинары для родителей: 
- для родителей подростков каждую субботу с 3 февраля по 7 апреля 2018 

года в 12.00 

-  для родителей младших школьников каждую субботу с 14 апреля  по 16 

июня 2018 года в 12.00 

- для родителей дошкольников каждую субботу с 08 сентября по10 ноября 

2018 года в 12.00 

Подключение возможно как на базе учреждения, так и из дома с любого 

устройства: компьютер, ноутбук, планшет, смартфон, необходим устойчивый 

интернет. 

 

3. Индивидуальные он-лайн консультации для родителей  

Подключение из дома, индивидуально, анонимно по заранее согласованной 

заявке 

 

Все мероприятия для детей и родителей бесплатные. Проект реализуется с 

использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

Активные ссылки на подключение расположены в сети интернет на 

официальном сайте учреждения-куратора: http://vesta-ugansk.ru/  

В социальных сетях: 

ОК https://ok.ru/groupvestaugansk 

ВК https://vk.com/vestaugansk  

 

По всем вопросам участия в проекте и подключения звоните:  

8 (3463) 223852, 89822091973, 89088930673  

Гюзель Рамилевна Ступак 

 

http://vesta-ugansk.ru/
https://ok.ru/groupvestaugansk
https://vk.com/vestaugansk


Подробности у координатора 
по телефону

Для заботливых взрослых!

Представляем вашему вниманию интерактивную Программу для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста по обучению навыкам личной безо-
пасности и ассертивного поведения.

Наша Программа поможет вашему ребенку знать алгоритмы и уметь пользовать-
ся навыками уверенного и безопасного поведения, как в простых, так и в слож-
ных жизненных ситуациях: противостоять насилию, оскорблениям, шантажу, 
вербальным и физическим нарушениям границ, различным злоупотреблениям.

Программа позволит детям чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы практи-
ковать эти навыки в жизни, научиться заботиться о своей личной безопасности и 
ценить свою жизнь.

интерактивная Программа состоит из 10 тренингов, которые проходят 1 раз в неделю. 
в Программе используются наглядные и доступные для детей видео и, аудиома-
териалы.
Демонстрируется развлекательно-познавательный видео-тренинг. Дети на приме-
рах из жизни видят применение безопасного и ассертивного поведения.

На заНятиях оНи учатся:
- Демонстрировать уверенное 

 поведение;
- быть настойчивыми для получе-

ния помощи от взрослых;
- Говорить стоП при нарушениях  

личных границ;
- «Делать проверку»;
- обходиться с оскорблениями  

и кличками;
- Принимать похвалу;
- Ценить свою жизнь;

Проект реализуется с использовани-
ем гранта Президента российской Фе-
дерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.




