
                                     Информация

Дагестанской  региональной  общественной  организацией
«Дагестанский научно – краеведческий центр» проведены мероприятия по
реализации проекта «Благополучная семья– счастливые дети»:

1.  Подготовлены  и  размещены  Публикации  в  журнале  "Краевед
Дагестана", в №№ 3,4 - 10 полос.

2. Проведены  цикла  профилактических  бесед  с  родителями  Права,
обязанности и ответственность родителей, где приняли участие 45 человек,
вместо предусмотренного Проектом 30 человек.

3. Проведен «Круглый стол» для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей на  тему «Знай свои права»,  где  приняли участие 65
человек, вместо предусмотренного Проектом 45 человек.

4.  Изданы  методические  пособия,  листовки  и  буклеты,  «Права  и
обязанности  родителей  и  детей»,  тиражом  500  штук,  как  предусмотрено
Проектом.  Буклет  «Права  и  обязанности  родителей  и  детей»  вручали
педагогам  в  ходе  проведения  профилактических  лекций,  бесед,  круглых
столов и других мероприятий.

5. Проведены в общеобразовательных организациях профилактические
лекции, бесед, круглые столы с участим школьников, педагогов, где приняли
участие 4 961 человек, вместо предусмотренного Проектом 2 550 человек.

6. Проведены  встречи,  беседы  с  родителями  для  активизации
жизненного  потенциала  семьи,  направленного  на  благополучие  детей,  где
приняли  участие  119  человек,  вместо  предусмотренного  Проектом  50
человек;

7. Организовано Консультирование семей по вопросам профилактики
или преодоления вредных привычек, гармонизации внутрисемейных, детско-
родительских отношений, межличностных отношений, вопросам воспитания,
возрастных  особенностей  развития  детей,  вопросам  формирования
коммуникативных  навыков,  повышения  возможности  самообеспечения
семей,  семейного,  гражданского,  уголовного  права  (индивидуальное,
групповое,  на  дому),  где  приняли  участие  64  человек,  вместо
предусмотренного Проектом 20 человек.

8.  Проведены  в  общеобразовательных  организациях  «Уроков
мужества»,  где  приняли  участие  238  человек,  вместо  предусмотренного
Проектом 55 человек.

9. Проведены  мероприятия,  направленные  на  пропаганду  ценностей
семейного  воспитания,  посвященных:  -  Дню  знаний  -  Дню  матери,  где
приняли  участие  1  089  человек,  вместо  предусмотренного  Проектом  350
человек;

10. Организована и проведена Межрегиональная научно-практическая
конференция  «Опыт  развития  региональной  системы  профилактики
социального сиротства и семейного неблагополучия», на базе Дагестанского
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государственного  педагогического  университета,  где  приняли  участие  не
менее  100  человек,  вместо  предусмотренного  Проектом  90  человек.  В
Конференции  приняли  участие  представители  органов  власти  Республики
Дагестан,  члены  Общественной  палаты  Республики  Дагестан,  ученые,
студенты, руководители и специалисты организаций, работающих с семьями
и  детьми.  В  рамках  Конференции  состоялись  пленарное  заседание,
тематические дискуссионные секции. На Конференции заслушаны доклады и
выступления  представителей  профильных  органов  исполнительной  власти
Республики  Дагестан,  Общественной  палаты  Республики  Дагестан,
общественных  организаций,  ученых,  об  опыте  развития  региональной
системы профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия.
Главной задачей Конференции явилось объединение усилий общественности
и  государственных  структур  в  решении  проблем  социального  сиротства,
активном  пропагандировании  ценности  семьи  и  ребенка,  ответственного
родительства,  здорового  образа  жизни  и  семейного  устройства  детей.  На
Конференции  был  организован  Кофе  брейк.  Участникам  Конференции
вручены раздаточные материалы и буклет «Права и обязанности родителей и
детей».
          Установленные показатели результативности перевыполнены по всем
позициям.
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