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«В нашей республике  

поддержка материнства и детства,  

укрепление института семьи  

остаются важнейшими задачами  

государственной политики». 

М.В. Игнатьев, Глава Чувашской Республики 

(из поздравления ко Дню матери,  

ноябрь, 2019 год) 
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Богатство Новочебоксарска – жители города 
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Всероссийский конкурс городов «Города для детей» 

 

2017: 2 место среди городов с населением более 100,0 человек 

2018: диплом за лучшее выполнение конкурсных  заданий 
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А.Ю. Коченов, председатель  

Общественного Совета при Уполномоченном  

при Президенте Российской Федерации  

по правам ребёнка,  

руководитель Совета отцов  

при Уполномоченном по правам ребёнка 

«В Новочебоксарске 

сформирован 

положительный опыт по 

наставничеству, который 

действительно влияет на 

процесс воспитания юного 

поколения» 

Работа с родительской общественностью 
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Основные направления: 

1. Духовно-нравственное воспитание 

2. Творчество и прикладное искусство 

3. Воспитание гуманного отношения к 
животным и природе 

4. Спортивное направление 

5. Системные мероприятия 
 

 
  

 
 

«Не надобно  
другого образца,  

когда в глазах  
пример отца»  

(А.С. Грибоедов) 

«Школа  
ответственного отцовства» 
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Духовно-нравственное воспитание.  
Цикл встреч со старшеклассниками «Беседы о жизни», 13 апреля 2019 г. 

Часть 4. Девятиклассники.  Это был "Мужской разговор на чистоту" отцов с мужской половиной 
учащихся 9 класса. Говорили о важности самоопределения, умении принимать решения и брать на 

себя мужскую ответственность, научится быть не рядовым потребителем, а стать Человеком-
Творцом. 
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24 ноября 2019 г. Отцы уверены, что дети, прикоснувшиеся к древнему ремеслу своими 
руками, получили бесценный опыт, который поможет сохранить знания, умения и традиции 

наших предков. 

       Творчество и прикладное искусство.                                                          
Мастер-класс «Лозоплетение – незабытое ремесло».  
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В мероприятии приняли участие семьи родственников, друзья, коллеги, соратники, учителя, 
учащиеся школ и дети дошкольного возраста, люди иногда совершенно не знакомые, но близкие 

по духу, разных возрастов и интересов.  

Воспитание гуманного отношения  к природе и животным. 
Экологическая акция «Покровские выходные» 14 октября 2018 г. 
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5 января 2019 года. На протяжении каждой игры независимо от возрастных групп,  
несмотря на непрекращающийся снегопад, царил спортивный дух борьбы и желание победить.  

Спортивное направление.                                                                       
Хоккей в валенках СОШ №17 и СОШ №19                                   
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«ЧАС СЕМЬИ» в школе по субботам 
Систематические мероприятия Совета Отцов.                      
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Руководитель Совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка А.Коченов 

высказал мнение отцовского сообщества, что в России необходимо возродить на государственном 

уровне детские и юношеские клубы по интересам и профориентационные кружки, в которых бы 

могли участвовать даже дети из семей с небольшим достатком. Еще раз был озвучен вопрос о 

необходимости учреждения в России в последнее воскресенье октября "Дня отца". 

        Среди более чем 350 участников съезда отцов – депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
члены Совета Федерации, руководители и представители профильных 
федеральных министерств и ведомств, общественники, ведущие эксперты и 
специалисты детской и семейной сферы, известные спортсмены и деятели 
культуры, а также представительные делегации из всех регионов страны. 
Делегация совета отцов МБОУ «СОШ № 17» города 

Новочебоксарска приняла участие в мероприятии, презентовав 
участникам форума свой опыт . 



Работа с родительской общественностью 

2017-2018, 2018 – 2019, 2019-2020 учебный год:  

Муниципальный проект «Школа для родителей» 

2016 – 2017 учебный год: Проект родительской инициативы  

«Семья и школа – растем вместе» 

• «Ребенок-оптимист» (Как формировать характер) 

• «Больше одного» (Как победить детскую ревность и 
зависть) 

• «Как перестать кричать на своего ребенка?» 

• "Наказания бесполезны?!" 

• «Как научиться понимать своего ребенка?» 

• «Нет бардаку!» Как навести порядок вместе с ребенком?» 

• «Зачем, за что и как хвалить ребенка?» 

• «Законы естественного развития ребенка» 

• «Границы и как их формировать» 

Ссылка на сайт проекта для школ: http://schoolparents.tilda.ws/  
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Февраль 2019. 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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«День семьи, любви и верности» 

«Семья года» 
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Семья Шишовых Семья Кузнецовых Семья Ананьевых 



 

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ» 
 

На базе специализированных 

детских садов  

компенсирующего и 

комбинированного вида  для 

детей с ОВЗ проводятся 

творческие мастерские 

различной тематической 

направленности: музыка, 

изобразительное искусство 

(рисование, лепка, бумажная 

пластика), театр, хореография, 

литература.   
 

Муниципальные социальные проекты 
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«РИСУНОК В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 

 

Приобщение детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в творческую 

деятельность, 

позволяющую им 

проявить себя 

соавторами 

произведений 

изобразительной 

деятельности, чтобы они 

смогли осознать свои 

возможности:  

«Я могу. Я делаю.  

У меня получилось».  
 

 

 

Муниципальные социальные проекты   
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«РИСУНОК В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
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Муниципальные социальные проекты  
 

 «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.  
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Муниципальные социальные проекты:  
 

 

 
 
 
 
 
 

- 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» 
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СЕМЬЯ ЦВЕТИКОВ 

5_ds (convert-video-online.com).mp4


 
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 психолого-
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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Спасибо за внимание! 
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Выставка детских работ муниципального 

конкурса «Подарок маме»,  

22-29 ноября 2019 года 


