
 

Согласовано 

Заместитель главы  

администрации г. Уварово 

В.Е. Кобзарь     _____________________ 

Утверждён 
 

 Глава города Уварово 
 

_________________В.В.Денисов 
 

2016 г. 

 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

городского Родительского клуба 

 «Семейные традиции»  

на  2016-2017 уч.г. 

начальник отдела образования   _____________ О.В. Кораблина 
 
заведующая МКУ ИМК              _____________  С.В. Мочалкина 
 
председатель городского 
Родительского клуба  
«Семейные традиции»                ______________  Е.А.Попова 
 

 
 

г. УВАРОВО 



№ п/п Мероприятие Место 
проведения 

Сроки  Ответственные  Категории участников 

1. Собрание членов 
городского 
родительского клуба 
«Семейные традиции 

1. Выбор 
оргкомитета ГРК 
«Семейные 
традиции», 
избрание нового 
председателя  
клуба. 

 

2. Составление плана 
мероприятий на 
2016-2017 
учебный год. 

МБОУ ДО 
«ДООЦ 
«Кристалл» 

сентябрь Попова Е.А. председатель 
городского родительского 
клуба «Семейные 
традиции»  
 

 

 

 

Шуняева Л. В., методист 
МКУ ИМК 

 

члены оргкомитета 
городского родительского 
клуба «Семейные традиции» 

2. Заседание городского 
родительского клуба 
«Семейные 
традиции» на тему: 
«Семья единство 
помыслов и дел», 
посвященное памяти 
святых князей Петра 
и Февронии 

Центр духовно-
нравственного 
воспитания 
детей 
«Возрождение» 

сентябрь Попова Е.А. председатель  

городского родительского 
клуба «Семейные 
традиции», Шуняева 
Л.В.,методист МКУ ИМК 
Л.А. Заикина, 
руководитель Центр 
духовно-нравственного 
воспитания детей 

Родители (законные 
представители) детей из 
детских садов и 
общеобразовательных 
учреждений 



Муромских 

 

«Возрождение»  

3. Заседание городского 
родительского клуба 
«Семейные 
традиции» на тему: 

 «Польза или вред 
гаджетов» 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Ивушка» 

октябрь Попова Е.А. председатель  
городского родительского 
клуба «Семейные 
традиции», методист 
МКУ ИМК Шуняева 
Л.В.,руководитель отдела 
религиозного образования 
и катехизации 
Уваровской Епархии 
О.Дмитрия  

 

Родители (законные 
представители) детей из 
детских садов и 
общеобразовательных 
учреждений 

4. Заседание городского 
родительского клуба 

«Семейные 
традиции» «Детское 

воровство. Когда 
надо бить тревогу?» 

ТОГБУ «Центр 
по оказанию 
психолого-

педагогических 
услуг 

«Доверие» 

Ноябрь-
декабрь 

Методист МКУ ИМК  
г. Уварово Л.В.Шуняева, 
руководитель городского 
родительского клуба 
Е.А.Попова, Л.А. 
Заикина, руководитель 
Центра «Возрождение» 
Центр «Доверие» 
Специалисты центра по 
профилактике 
социального сиротства 
Крутских Н.Е., Оськина 
Е.В. 
 

Родители (законные 
представители) детей из 
детских садов и 
общеобразовательных 
учреждений 



 
 
 

5 «Спортивный 
марафон» 

(форма-«Папа, мама, 
я-спортивная семья») 

ОУ города-
школьный этап 

МБУК УГДК 
«Дружба» 

Январь-
февраль 

Попова Е.А. председатель  
городского родительского 
клуба «Семейные 
традиции»  
 
Крюкова О.В., методист 
МКУ ИМК 
 
Руководители ОУ 
 
Ермакова Н.А. директор 
МБОУ ДЮСШ 
 
Почечуева Н.В.-
начальник отдела 
культуры и молодежной 
политики администрации 
города 

Родители обучающихся и 
воспитанников ОУ 

6. Круглый стол на 
тему: «Посеять в 
детских душах 
доброту» 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Золотая 
рыбка» 

Март-апрель  

Попова Е.А. председатель 
городского родительского 
клуба «Семейные 
традиции» 

Шуняева Л.В., методист 
МКУ ИМК 
 
Благочинный 

 



Уваровского округа иерей 
Андрей Шабанов 

7. «Веселый мяч» - 
соревнования между 
командами 
родителей по 
пляжному волейболу. 

МБОУ ДО 
«ДООЦ 
«Кристалл» 

 

Спортивная 
площадка ДК 
«Дружба» 

Июнь – июль 

 

 

 

Попова Е.А., 
председатель  
городского родительского 
клуба «Семейные 
традиции»  
 
методист МКУ ИМК 

Тарасов Е.И., директор 
МБОУ ДО «ДООЦ 
«Кристалл» 

Ермакова Н.А.,  директор 
МБОУ ДЮСШ 

Родители отдыхающих 
детей в ДОЛ «Кристалл» 

 

Родители детей, 
отдыхающих в 
пришкольных лагерях 
дневного пребывания 

 


