
Мероприятия
группы взаимопомощи «Папа+»

1. Организационное заседание:
· Игры на знакомство.
· Анкетирование «Что я ожидаю от группы»,
диагностика «Я – родитель».
· Тест «Рядовой или генерал».
· Практикум «Папа, давай поиграем».

2. Внутрисемейные конфликты:
· Мини-лекция «Конфликты. Пути их
разрешения».
· Практикум «Конструктивный выход из
конфликта».
· ИЗО-деятельность.

3. Детско-родительские отношения:
· Круглый стол «Отцы и дети».
· Диагностический блок.

4. Игра в жизни и развитии ребенка:
· Беседа о детских играх и игрушках.
· Практикум «Совместные игры в семье»

5. Свободное время вместе с детьми:
· Мозговой штурм «Вместе с папой».
· Практикум «Планируем поход».

6. Семейные праздники:
· ИЗО-деятельность «Семейный праздник».
· Проект «Наш семейный праздник»

7. Наказания – быть или не быть:
· Мини-лекция «Наказание детей».
· Диспут «Проблемы наказания детей».

8. Воспитание ответственности:
· Беседа об ответственности.
· Занятие с элементами тренинга
«Ответственность».

9. Семья с традициями:
· Мини-лекция «Наши традиции».
· Мозговой штурм «Традиции нашей семьи».
· Практикум «Герб семьи».

Отделение психолого-
педагогической помощи

семье и детям

Мы ждем Вас по адресу:
628680,

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,

г. Мегион,
ул. Кузьмина, д. 40,

кабинет №11

Контактный телефон:
8(34643)4-37-18

E-mail: garmonia@dtsznhmao.ru
Сайт: http://gar86.tmweb.ru/
Сайт профессионального

сообщества: http://socioprofi.com

Часы работы:
Понедельник:
с 09-00 до 18-00

Вторник – пятница:
с 09-00 до 17-00

Перерыв:
с 13-00 до 14-00

Дата выпуска 15.09.2017 кол-во 30 экз.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры
«Комплексный центр

социального обслуживания
населения «Гармония»

Отделение психолого-педагогической
помощи семье и детям

«Папа+»
группа взаимопомощи одиноких

отцовских семей

г. Мегион, 2017
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Группа взаимопомощи «Папа+» –
это добровольное объединение одиноких
отцов, воспитывающих несовершен-
нолетних детей, на основе общности
интересов для взаимопомощи и
взаимоподдержки в решении проблем,
организации досуга.

Деятельность группы взаимопомощи
«Папа+» основывается на принципах
законности, доверия, уважения,
конфиденциальности, соблюдения прав и
законных интересов детей и их родителей.

Деятельность группы взаимопомощи
«Папа+» не преследует коммерческой цели
и не направлена на содействие извлечению
прибыли другими юридическими и
физическими лицами.

Цель группы взаимопомощи «Папа+»
– организация деятельности по оказанию
психолого-педагогической помощи и
поддержки одиноким отцам, оказание
практической помощи в процессе
построения детско-родительских
взаимоотношений.

Задачи:
· психолого-педагогическая

поддержка отцов, активизация их
потенциала в поиске позитивных
жизненных стратегий для решения
собственных проблем и проблем детей;

· информационная поддержка отцов,
необходимая для формирования или
повышения их родительской
компетентности;

· организация семейного досуга,
содействие социализации и жизненному
самоопределению детей, привитию им
навыков здорового образа жизни;

Для достижения указанных целей
группа взаимопомощи «Папа+»
осуществляет деятельность по следующим
направлениям:

· психологическое сопровождение
неполной семьи, направленное на
формирование и укрепление способности
семьи к самостоятельному развитию и
функционированию;

· информационно-просветительское
сопровождение семьи, ориентированное на
оказание консультативной,
профилактической помощи;

· организация продуктивного досуга
семей;

· организация сотрудничества семей
одиноких отцов с целью обмена опытом в
воспитании детей.

Для решения поставленных задач
группа взаимопомощи «Папа+»
осуществляет следующие виды

деятельности в интересах участников и
членов их семей:

· проводит регулярные встречи семей
одиноких отцов для оказания
консультативной помощи;

· организует встречи со
специалистами организаций различной
ведомственной направленности
(образования, социальной защиты
населения, опеки и попечительства,
правоохранительных органов) для
просвещения целевой группы, получения
необходимой информации и социальной
поддержки;

· организует обучение необходимым
навыкам и умениям в области педагогики,
психологии, конфликтологии, гражданских
инициатив;

· организует информационный обмен
(телефонную, интерактивную связь) между
участниками группы;

· организует культурные,
оздоровительные и другие мероприятия;

· представляет, защищает и
отстаивает права и интересы одиноких
отцовских семей.


