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Досуговая активность детей  из 

семей СОП и ТЖС

"Семейные выходные"



«Семейные выходные» — это ряд

профилактических мероприятий, проводимых

специалистами отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям нашего

учреждения и включающих в себя различные

формы и методы работы с семьей

в зависимости от приуроченной тематики.

Цель «Семейных выходных»

✓ создание благоприятных условий

для вовлечения как можно большего

количества семей в различные формы

и методы работы для укрепления

внутрисемейных взаимоотношений,

✓ развития творческого потенциала семьи,

✓ популяризации семейного образа жизни,

✓ ответственного родительства,

✓ совместного семейного досуга.



Основная идея «Семейного выходного» заключается

в том, что все члены семьи — это активные участники

мероприятий, вовлеченные во всестороннюю полезную

деятельность.

Родители, участвующие в «Семейных выходных»

имеют возможность обогатиться знаниями о новых

способах взаимодействия с ребенком, повысить свою

педагогическую и родительскую компетентность.



Организованное новое сотрудничество в рамках 

мероприятий может дать импульс построению 

эффективного внутрисемейного взаимодействия 

на качественно новой основе, предполагающей 

не просто совместное участие родителей и детей 

в досуговой и воспитательной деятельности, но и 

осознание общих целей, построение 

доверительных внутрисемейных   отношений, 

стремления  к взаимопониманию.

Данная форма работы с семьями категории СОП и 

ТЖС  является доступным, неформальным, 

но содержательным средством поддержки семьи. 





«Семейные выходные»- это возможность для 

детей, в том числе из неблагополучных и 

малообеспеченных семей, реализовать свой 

творческий потенциал, развить способности и 

таланты, повысить навыки коммуникации и 

работы в команде, а также это шанс встать на 

верный путь, понять, что каждый человек 

сам ответственен за свою жизнь, главное 

сделать правильный выбор.



Работая с детьми, не стоит забывать, о 

том, что семья - это система 

и работа должна проводиться со всеми 

членами семьи.  

Поэтому «Семейные выходные» это 

совместный досуг всех членов семьи, 

что позволяет семьям лучше понимать 

друг друга, повышать  сплоченность, 

приобщаться к культурным и 

семейным ценностям. 



Мероприятия «Семейных выходных»  

включают в себя

разнообразные формы работы:

✓ игры, 

✓ мини-спектакли,

✓ постановки,

✓ мастер-классы, 

✓ интерактивные занятия, 

✓ сказкотерапия и другое 



Участие семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

трудной жизненной ситуации,    в 

«семейных выходных» –

актуализируют  потребность 

активного участия в общественной 

жизни, способствуют  более  

эффективной взаимосвязи 

неблагополучной семьи с другими 

социальными институтами, 

повышают сплоченность семьи, 

поднимают «авторитет» родителя в 

глазах ребенка, да и просто 

позволяют  эмоционально 

отдохнуть  в кругу односельчан.
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