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«Государственная политика  

направлена на поддержку института  

материнства и детства.  

Мы стараемся сделать всё, чтобы  

обеспечить детям счастливое  

настоящее и достойное будущее» 

 

М.В. Игнатьев, Глава Чувашской Республики 

(из поздравления ко Дню матери,  

Ноябрь, 2018 год) 
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Богатство Новочебоксарска – жители города 
 

 



 

Всероссийский конкурс городов «Города для детей» 
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2017: 2 место среди городов с населением более 100,0 человек 

2018: диплом за лучшее выполнение конкурсных  заданий 



 

 

Муниципальные социальные проекты  
 

 

 
 
 
 

«Школа ответственного отцовства» 
• турнир по настольному хоккею по версии Stiga для детей и родителей 
• работа отцов в качестве общественных воспитателей 
• мероприятие «Вкусная масленица» (совместное выпекание блинов) 
• хоккей в валенках; хоккей с мячом 
• соревнования по сборке кубика Рубика 
• мероприятие «Скворечник с папами» 
• поездки в центры реабилитации; центры передержки животных и др. 
• «Час семьи» – каждую субботу для детей и их родителей 
• экологическая акция «Покровские выходные» (посадка саженцев кедров) 
• встречи с 11-классниками («Беседы о жизни») 
• Конкурс «Придумай эмблему Совета отцов» 
 

 
•   

 
 

«Не надобно другого образца,  
когда в глазах пример отца»  

(А.С. Грибоедов) 
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Работа с родительской общественностью 

2017-2018, 2018 – 2019 учебный год:  

Муниципальный проект «Школа для родителей» 

2016 – 2017 учебный год: Проект родительской инициативы  

«Семья и школа – растем вместе» 

1. Законы семьи. Как родители формируют судьбу ребенка 

2. Истерики. Что делать? 

3. Мужчина и женщина. Отношения родителей как прообраз будущей семьи ребенка 

4. С удовольствием за уроки! 

5. Как из мальчика вырастить настоящего Мужчину а из девочки настоящую 
Женщину (особенности воспитания связанные с гендерной принадлежностью)  

6. Компьютер: польза или вред? Чем заменить гаджет? 

7. Заменить «нельзя» на «давай попробуем». 

8. Роль отца в семье или чего не может дать ребенку мама 

9. Я - О’кей, ты - о’кей! 

10. Чего хочет женщина? (Лекция для мужчин) 

11. Позиция базового доверия 

12. Переходный возраст. Как выжить родителям? 

13. Лгать нехорошо! 

14. «Здоровый, умный...» 
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Большое родительское собрание: 

 

• Родительская общественность 
• Работники отрасли образование 
• депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Алена Аршинова 
• ОО «Союз попечителей образования и культуры» 
• Новочебоксарское отделение ОО «Союз женщин Чувашии» 
• Совет отцов города  
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«Будущих родителей растим с детства» 
Миссия проекта - подготовка маленького человека к 

главной социальной роли – роли родителя» 

 
Цель проекта - организация целенаправленной деятельности ДОУ по  

воспитанию и обучению дошкольников, как будущих родителей, основам 
традиционных семейных отношений и ценностей, восстановлению и 

укреплению родственных связей между молодым и старшим поколениями, 
популяризации крепкой, здоровой, счастливой семьи.  

 



 

 

Муниципальные социальные проекты:  
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- заседания Координационного совета; 
- реализация образовательной программы 

«Будущий родитель»; 
- встреча родителей с детскими психологами; 
- конкурс-презентаций "Личная инициатива»; 
- фестиваль детских агитбригад; 
- показ видеороликов с выступлениями детских 

агитбригад по Новочебоксарскому кабельному 
телевидению; 

- и т.д.  
 
 

 
 

 

«Будущих родителей 
растим с детства» 



 
Контакты: 

 

Администрация города Новочебоксарска: 

http://gov.cap.ru/?gov_id=82 

E-Mail: nowch-doc5@cap.ru 

Телефон: (835 2) 73-13-15; факс: (835 2) 74-00-47 
 

МБУ «Центр мониторинга образования и психолог-
педагогического сопровождения»:  

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=877 
E-Mail: cmoppc@bk.ru 

Телефон, факс:  (835 2) 74-05 54 
 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Журавлики: 

http://www.ds45- nowch.edu21.cap.ru 
E-Mail: ds45-nowch@mail.ru 

Телефон, факс:  (835 2) 77-03-34 
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