
В 2020 году деятельность организации осуществлялась посредством 

реализации проектов: «Безопасное детство» и «Отцовское сердце» 

 
Проект «Отцовское сердце» 

Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

 

Первый этап проекта «Отцовское сердце», на наш взгляд, получился очень 

интересным, насыщенным и результативным. Вначале команда проекта сделала упор на 

распространении информации по проекту среди мужского населения республики. С этой 

целью был разработан информационный буклет о проекте. Волонтёры, члены РОО 

«Теплый дом» распространяли его на мероприятиях и в организациях – партнёрах проекта: 

отделах социальной защиты, отделах по делам семьи администраций муниципальных 

образований республики, БУСО УР «СоДействие». Распространено более 100 экземпляров 

информационного буклета. Также, на начальном этапе реализации проекта, 

информационную поддержку оказало «Радио России Удмуртия». 

 

В прямом эфире программы "Точка зрения" партнеры проекта - директор 

Республиканского центра психолого-педагогической помощи населению "СоДействие" 

Клокова Анжелика Львовна, и председатель "Совета Отцов Удмуртской Республики" 

Чистяков Дмитрий Александрович рассказали почему именно папы оказались в центре 

внимания, и чем им готова помочь команда проекта. В программе «От А до Я» жизненным 

опытом поделился многодетный отец Беспалов Вячеслав (участник проекта), высказал 

мнение о том, какова сегодня роль главы семьи и с какими сложностями в воспитании детей 

сталкиваются современные отцы. В июле 2020 года очень оживленно прошли встречи с 

отцами в муниципальных образованиях республики, на которых социологами БУСО УР 

«СоДействие» был проведен социологический опрос с целью получения актуальной 

информации о сложностях современных отцов во взаимоотношениях с 

несовершеннолетними детьми.  

 

Ведущие встреч - психологи-мужчины, которые сами являются успешными отцами, 

вывели мужчин на диалог о повышении социального статуса отца в семье и в обществе, о 

том, как важен отец для ребенка и важен ли ребенок для отца, и, что такое вообще 

отцовство. Организовано 6 встреч для 96 человек. Результаты социологического опроса и 

диалога позволили психологам определиться с тематикой тренинговых и семинарских 

занятий с отцами. В опросе приняли участие 96 социально активных отцов республики. С 1 

сентября 2020 года началась реализация основных мероприятий проекта, в форме 

тренинговых занятий, онлайн-семинаров для отцов. Сформировано 6 групп по 19 человек. 

С целью нераспространения новой коронавирусной инфекции, группы делились на 

подгруппы. Всего проведено 12 занятий по темам: «Я — отец. Путь из моего детства к моим 

детям», «Важность общения и роль дисциплины в воспитании». 

 

На тренингах царила доброжелательная атмосфера и живое общение между 

участниками и ведущими. Радовало то, что отцы проявляли активную позицию и интерес к 

занятиям, задавали много вопросов, делились своим отцовским опытом. После оживленных 

тренинговых занятий отцы давали письменную обратную связь в виде анкеты обратной 

связи. Анализируя анкеты обратной связи, ведущие пришли к выводу, что нужно 

подкорректировать темы онлайн-семинаров, так как у отцов появился запрос на 

рассмотрение новых тем. Таким образом, проведено 3 онлайн-семинара по темам: 

«Мальчики и девочки – нюансы гендерного воспитания», «Как изменить поведение ребенка 

в лучшую сторону», «Роль отца в семейных отношениях и в воспитании ребенка». Всего 

было задействовано в тренинговых и онлайн-мероприятиях 95 активных отцов республики. 

Несмотря на проявленную активность в онлайн-мероприятия, отцы республики высказали 

предложение как можно меньше задействовать онлайн – формат в проведении занятий. В 

будущем решено проводить только очные встречи.  

 



Ко Дню отца, который ежегодно празднуется в Удмуртии 18 октября, был запущен 

республиканский флешмоб «Отцы Республики» среди социально-активных отцов 

Удмуртии. В флешмобе приняли участие более 100 отцов из 19 муниципальных 

образований республики. Итоговый видеоролик транслировался на ежегодной 

Республиканской конференции «Совета отцов Удмуртской Республики», которая 

состоялась 24.10.2020 года. На пленарном заседании конференции определена стратегия 

работы Совета отцов на 2021 год, это – безопасность, спорт и здоровье, культура, 

патриотика и волонтёрство, наставничество и просвещение. Лучшие отцы республики были 

награждены Благодарностями и Дипломами. В практической части конференции отцы 

работали в рабочих группах (секциях) по актуальным направлениям, и выстраивали 

стратегию развития отцовского движения, планировали основные мероприятия. Участники 

конференции приняли решение развивать и организовывать деятельность по каждому 

направлению в школах и детских садах Удмуртии, поскольку каждое направление 

актуально и востребовано для гармоничного развития детей. Психологи тренинговых 

занятий проекта «Отцовское сердце» провели секцию «Наставничество и просвещение». 

 

Слушателям были представлены промежуточные результаты работы по проекту, 

специалисты обратили внимание аудитории на важность просветительской деятельности 

среди населения, в частности, мужской его части, по вопросу 

детско-родительских отношений. В целом, команда довольна результатами первого этапа 

проекта. В настоящее время планируется проведение индивидуальных психологических 

консультаций для отцов и членов их семей (при необходимости). Также, по запросу отцов, 

планируется провести дополнительные групповые занятия с элементами тренинга, в том 

числе, направленные на выстраивание коммуникаций с группами трудных подростков и 

вовлечении их в социально активную деятельность на уровне школы, двора, общественного 

объединения. 

Количество человек, участвовавших в психолого- педагогической поддержке – 95, 

230 человек, принявших участие в мероприятиях проекта (конференция, флешмоб). 

  

Проект «Безопасное детство» 

 

2020 год – год по информированию населения проекта «Безопасное детство» 

Цель всех мероприятий, проводимых в 2020 году – информирование населения. 

Задачи: 

 Презентация проекта «Безопасное детство», основные его идеи;  

- информация о результатах первого года реализации проекта, 

- мероприятиях второго года,  

- просмотр и обсуждение в интерактивной форме спектакля «Иллюзия» 

-выдача информационного материала: визитка, буклет, комиксы. 

 Информировано всего- более 3000 чел. 

 Роздано информационного материала –более 2000 экз. 

 

1. Название мероприятия: - тестовый просмотр видео версии спектакля «Иллюзия»,  

            МБОУ «Гимназия № 83» 

            Участники: психологи ППЛ МБОУ 

 

2. Название мероприятия: - просмотр и обсуждение в интерактивной форме видео 

версии спектакля «Иллюзия»:  

- ЦК «МЕГАПОЛИС», библиотека им. В.Г. Короленко 

              Участники: дети, подростки, педагоги ЦК «МЕГАПОЛИС» гор. Ижевска.  

            - УдГУ, участники - студенты УдГУ, 1-3 курсы, Институт педагогики, 

              психологии и социальных технологий кафедры социальной работы 

            - центр «Адели», город Ижевск 

                участники: специалисты и сотрудники, центр «Адели», город Ижевск. 

 



3. Название мероприятия: Он-лайн конференция, просмотр и обсуждение в 

интерактивной форме видео версии спектакля «Иллюзия»  

       участники: специалисты учреждений республики, подведомственных Министерству 

социальной политики и труда УР. В он-лайн конференции приняли участие 143 чел. Из 24 

городских и сельских МО Удмуртской Республики  

 

4. Название мероприятия: в рамках Акции проведение конференции  

- для специалистов «Психосексуальное развитие детей и подростков.  

              Профилактика риска СЭД»  

              участники: специалисты центров соц. обслуживания Удмуртской Республики. 

            - для родителей «Психосексуальное развитие детей и подростков. Профилактика  

              риска СЭД»  

              участники: родители, школа кадетского движения города Ижевска  

 

5. Название мероприятия: в рамках Акции проведение Площадки для подростков: 

беседа «Про любовь. Профилактика риска СЭД»  

      участники: подростки 10 класса, МБОУ ХЭЛ города Ижевска  

 

6. Название мероприятия: в рамках Акции - проведение Площадки для подростков:  

беседа «Правила поведения на улице и дома.  Профилактика риска СЭД»  

           участники: подростки МБОУ СОШ № 77 города Ижевска  

 

7. Название мероприятия: в рамках проведение Площадки для детей и подростков: 

«Интеллектуальная игра «Безопасный интернет». Профилактика риска СЭД»,  

    -  участники: – дети и подростки клуба «Темп» города Ижевска 

На занятии присутствовала Громова Марина Сергеевна -  психолог, менеджер проектов 

направления "Профилактические программы" РОО СПСБН "Стеллит, специалист по работе 

с подростками и молодежью БФ "Галактика", руководитель Молодёжного волонтерского 

движения "Знаешь, как? Как знаешь...", которая оказала методическую помощь в 

проведении занятия с детьми и подростками. 

     -  участники: подростки 8 класса, МБОУ ХЭЛ № 98 города Ижевска 

 

Примеры обратной связи - Отзыв о проведенной игре 

Не можем не сказать ОГРОМНЫЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ РОО "РЦПСД "Теплый 

дом" в лице Надежды Николаевны Кокшаровой и Николаю Лебедеву за проведение игры. 

СПАСИБО!  

Под руководством Николая Лебедева девочки в игровой форме систематизировали 

знания в области использования интернета, обсудили, как правильно и безопасно вести 

себя в сети интернет, а также, как реагировать на интернет-угрозы. Получилось очень 

веселое, динамичное, а главное, познавательное занятие. 

В конце девушек ждали очень вкусные и приятные сюрприза, а победили получили еще 

и очень полезные подарки - USB флешки. 

Ждем новых встреч  

 

 


