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Муниципальный опорный центр 

Камышловского городского округа 
 

Менеджмент образовательно-досуговых семейных мероприятий, 

проводимых в сфере дополнительного образования Камышловского 

городского округа 

(2021 год) 

 

Цель: повышение уровня семейной культуры досуга через 

приобщение семей к участию в образовательно-досуговых мероприятиях. 

Задачи: 

1) разработать и реализовать комплекс образовательно-досуговых 

семейных мероприятий; 

2) организовать совместную деятельность детей и родителей в рамках 

образовательно-досугового пространства; 

3) активизировать реабилитирующую функцию внутрисемейных 

досуговых отношений, задействовав различные механизмы общения, активно 

воздействующих на создание благоприятного психологического климата в 

семье; 

4) способствовать социальному развитию детей; 

5) формировать творческий потенциал детей посредством включения в 

семейную образовательно-досуговую деятельность. 

 

Образовательно-досуговые проекты: 

1) «Творческая мастерская для родителей» (мастер-классы: 

«Выжигание кухонной лопаточки», «Оформление сладкого букета», 

«Настенное панно в технике плетение нитью с добавлением элементов из 

природных материалов», «Вышивка лентами»); 

2) «Чтобы помнить» (конкурс «Семейные реликвии», творческий 

проект «Ожившие картины», работа интерактивного музея); 

3) «Семья года» (конкурсы: «Моя бабушка и дедушка в тренде», 

«Папа может!», «Мама знает!»). 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Краткое 

содержание 

Дата 

проведения 

Ссылка 

1 Видеоконкурс 

«Моя бабушка и 

дедушка в 

тренде»   

Представление 

видеоролика, 

отражающего 

использование 

людьми старшего 

поколения 

современных 

средств связи, 

информационных 

Сентябрь 

2020 

https://vk.com/wall-

159885768_1533 

 

https://vk.com/wall-159885768_1533
https://vk.com/wall-159885768_1533
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технологий, 

бытовой техники, 

спортивного 

инвентаря 

совместно с 

внуками или 

правнуками 

2 Мастер-класс для 

родителей 

«Выжигание 

кухонной 

лопаточки» 

Знакомство 

родителей с 

техникой 

художественного 

выжигания 

16.02.2021 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2840 

 

3 Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

«Папа может!» 

Команды в 

составе «отец-

сын» принимают 

участие в 

испытаниях 

(раундах), 

предлагаемых 

организаторами 

19.02.2021 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2922 

 

4 Акция к дню 

защитников 

Отечества 

«Помним своих 

героев!» 

Семейное 

поздравление от 

мам и дочерей 

защитникам 

Отечества 

февраль https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2876 

 

https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2890 

 

https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2885 

 

 

5 Мастер-класс для 

родителей 

«Оформление 

сладкого букета» 

Знакомство 

родителей с 

техникой 

 «свит-дизайн» 

01.03.2021 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2919 

 

6 Интеллектуально-

познавательная 

игра «60 секунд» 

Команда 

родителей вместе 

с командой 

обучающихся и 

командой 

педагогов 

участвует в 

игровом опросе 

по темам: 

блогинг, печатная 

и 

видеожурналисти

ка, придумывала и 

презентовала свой 

медиапроект 

02.03.2021 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2920 

 

7  Мастер-класс для 

родителей 

«Настенное панно 

в технике 

плетение нитью с 

Знакомство 

родителей с 

техникой 

«плетение нитью» 

15.03.2021 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2991 

 

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2840
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2840
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2922
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2922
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2876
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2876
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2890
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2890
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2885
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2885
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2919
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2919
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2920
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2920
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2991
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2991
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добавлением 

элементов из 

природных 

материалов» 

8 Мастер-класс для 

родителей 

«Вышивка 

лентами» 

Знакомство 

родителей с 

техникой 

«вышивка 

лентами» 

17.03.2021 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2992 

 

9 Конкурс 

творческих 

проектов 

«Семейные 

реликвии» 

Представление 

истории о 

семейной военной 

реликвии в 

виртуальном 

музее 

 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2831 

 

 

https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2985 

 

https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2847 

 

Подведение итогов 

https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_2997 

 

10 Мастер-класс для 

родителей 

«Бантик канзаши 

на резинке» 

Знакомство 

родителей с 

техникой 

«канзаши» 

26.04.21 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_3070 

 

11 Документально-

театрализованный 

концерт "Все для 

фронта, все для 

Победы!" 

Участие семей в 

театрализованных 

эпизодах 

14.09.2021 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_3106 

 

https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_3108 

 

12 Видеоконкурс 

«Мама знает!» 

Представление 

видеоролика, 

отражающего 

один или 

несколько 

полезных советов 

мамы, 

помогающих 

решать разные 

проблемы и 

экономить время 

Апрель 2021 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_3064 

 

 

https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_3084 

 

 

 

Итоги проекта 

https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_3202 

 

 

13 Костюмированное 

шествие 

«Праздничный 

перезвон» 

Подготовка 

семьями 

костюмов, 

участие в 

костюмированном 

шествии 

04.09.2021 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_3275 

 

https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2992
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2992
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https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2847
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2997
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_2997
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3070
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3070
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3106
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3106
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3108
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3108
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3064
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3064
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3084
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3084
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3202
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3202
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3275
https://vk.com/kam_ddt?w=wall-159885768_3275
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14 Выпуск 

программы «Дети 

в теме», 

посвященный 

празднованию 

Дня Матери! 

Запись 

видеосюжетов: 

- «Зарядка с 

мамой»; 

- «Завтрак с 

мамой» 

24.11.2021 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_3402 

 

15 Семейный 

шашечный турнир 

«Земляничные 

баталии» 

Игра в шашки 

семейными 

парами: отец-сын, 

мать-дочь и др. 

04.09.2021 https://vk.com/kam_ddt?w

=wall-159885768_3283 

 

 

В результате современного управления образовательно-досуговыми 

семейными мероприятиями, проводимыми в сфере дополнительного 

образования Камышловского городского округа, вырабатывается качественно 

новый подход к организации свободного времени семей, помогающий 

выстроить систему разноплановых досуговых мероприятий, способную 

удовлетворить запросы различных категорий семей в организации досуга.   

На сегодняшний день качественными результатами данной работы 

можно считать установление партнерских отношений между участниками 

педагогического процесса, приобщение родителей к сфере дополнительного 

образования, повышение уровня активного участия родителей в досуговой 

деятельности детей. 

 

Составитель:            С.В. Турыгина 
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