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План мероприятий 

 в ГБОУ школе-интернате №1 

 г. о. Чапаевск направленных на формирование семейных ценностей 

2014-2015 учебный год 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки, место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Организатор

ы, 

ответственны

е 

1 Создание на сайте 

школы-интерната №1 

странички «Семья и 

семейные ценности» 

В течение года Родители, 

воспитанн

ики 1-9 

классов, 

372 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

информатики 

2 Педагогический час 

«Ребенок в правовом 

поле семьи» 

январь, 

кабинет 

физики 

педагоги Зам. директора 

по ВР, 

психолог 

3 Групповые беседы: 

 «Моя мама, мой 

папа» (расширение 

представлений 

детей о родителях). 

 «Отдыхаем всей 

семьей».  

 «Хозяйство семьи» 

(ознакомление 

детей с понятием 

«хозяйство семьи», 

с их обязанностями 

дома). 

«Папа – мой лучший 

друг». 

В течение 

года, классные 

кабинеты 

учащиеся 

1-9 классов 

372 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4 Игры в классах: 

«Генеалогическое древо» 

(закрепление знаний 

детей о себе, своей 

родословной). 

«Кто для кого?» 

(закрепление 

представлений о 

родственных отношениях 

в семье). 

Ноябрь-

декабрь, 

классные 

кабинеты 

Учащиеся 

1-5 классов 

134 

Классные 

руководители, 

воспитатели 



«Найди сходства и 

различия» (нахождение 

внешнего сходства и 

различия со своими 

близкими). 

5 Игровые тренинги: 

«Назови ласково близких 

и родных», «Скажи, чем 

ты можешь порадовать , 

бабушку)», «Чей ты 

помощник дома». 

Февраль, 

кабинет 

психолога 

Учащиеся 

1-9 классов 

372 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

6 Воспитательные часы: 

«Что значит наши 

имена», «Наши 

фамилии», «Моя семья», 

«Всё начинается с 

семьи», «Моя семья-моя 

радость», «Дом в 

котором я живу», 

«Чудеса детства». 

В течение 

года, классные 

кабинеты 

Учащиеся  

1-9 классов 

372 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

7 Чтение художественной 

литературы на тему 

«Семья». 

В течение 

года, 

библиотекарь 

Учащиеся  

1-9 классов 

372 

Библиотекарь, 

воспитатели 

8 Конкурс творческих 

рассказов «Моя семья» 

Март, 

музыкальный 

зал 

Учащиеся  

5-9 классов 

133 

Педагог-

организатор 

9 Распространение 

буклетов, консультации, 

индивидуальные беседы 

по темам: 

«Семейная гармония», 

«Воспитание семьянина» 

Апрель, 

школа-

интернат №1 

Учащиеся  

5-9 классов 

143 

Педагог-

организатор 

10 Конкурс проектов «Герб 

моей семьи» 

Май, кабинет 

физики 

Учащиеся  

1-9 классов 

370 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

11 Выставка картин «Образ 

семьи глазами 

художников» 

Май, 

библиотека 

Учащиеся  

1-9 классов 

370 

Библиотекарь 

12 День семейного общения Май, 

музыкальный 

зал, классные 

кабинеты 

Учащиеся  

1-9 классов 

370 

Педагог-

психолог 
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