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Технология – Семейная программа 
выходного дня 

«Навстречу успеху!» 



Для реализации комплекса мер 

«Семейное будущее» нами получено и 

установлено оборудование



Для использования оборудования и организации досуга по направлению присмотра 
и ухода за детьми из семей находящихся в ТЖС в учреждении  разработана и 

действует Технология – Семейная программа выходного дня «Навстречу успеху». 

Цель данной технологии – организация профессионально-полезного семейного досуга, 
содействие семьям находящимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным 
семьям в самореализации и подготовке к самообеспечению.
Целевые группы, на которые направлен комплекс мер:
- Родители, из семей, состоящих на сопровождении в отделении психолого-
педагогической помощи семье и детям и находящихся в трудной жизненной ситуации;
- Подростки от 14 до 18 лет из семей, состоящих на сопровождении в отделении 
психолого-педагогической помощи семье и детям и находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
- Дети от 3 до 14 лет из семей, состоящих на сопровождении в отделении психолого-
педагогической помощи семье и детям и находящихся в трудной жизненной ситуации.





Для реализации технологии –
Семейная программа выходного 
дня «Навстречу успеху!» 
создана команда специалистов.





Семейная программа выходного дня 
«Навстречу успеху!» включает в себя 12 занятий:

• 1 занятие – вводное (встреча-знакомство с представителями малого бизнеса, 
предоставляющими услуги в сфере парикмахерского, швейного, вязального 
дела, ремонта обуви, обзорное знакомство с их деятельностью) на базе 
учреждения;

• 2 занятие – теоретическое (знакомство с оборудованием, инструментами, 
инструкциями по технике безопасности) на базе мастерских 
индивидуальных предпринимателей;

• 3 – 11 занятие – отработка практических навыков на базе учреждения, 
проведение полезного семейного досуга ( два-три занятия совместного 
семейного досуга по согласованию с семьями проходит вне учреждения. 
Например: посещение музея, кинотеатра, выставочного зала, бассейна, 
отдых на природе);

• 12 – занятие – итоговое (разъяснение правил оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта) проводится в 
форме круглого стола с родителями и специалистами учреждения



Встречи                             

с предпринимателями 

в мастерских



Отработка практических навыков на базе учреждения



Возможность освоить современные 

методы работы на оборудовании в 

мастерских



Особую заинтересованность в занятиях 
проявляют подростки



Проведение полезного семейного досуга



Семейная программа выходного дня 
«Навстречу успеху!» подготавливает семьи к самореализации, 
соцобеспечению  
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