Программа досуговых мероприятий для родителей и их тяжелобольных детей.
В рамках проекта «Семейные выходные» осуществляется проведение досуговых
мероприятий для подопечных и членов их семьи.
Становление и развитие человека начинается в семье. Семья – это первое
социальное окружение, в котором ребенок усваивает главные нравственные ценности,
получает первичные знания и приобретает основные умения и навыки деятельности и
общения, с которыми он потом входит в мир. Правильно организованный семейный досуг
выполняет восстановительную функцию семьи.
Досуг в семье - это вид развивающей деятельности, представляющий возможности
для активного отдыха, потребления духовных ценностей и личностного развития всех
членов семейного коллектива при учете индивидуальных интересов и потребностей.
Цели и задачи
Главной целью досуговых мероприятий является создание условий, для активизации
творческого потенциала и развитие личности, а так же восстановление и поддержание
здоровья членов семьи, удовлетворение различных духовных потребностей, Оптимизация
детско-родительских отношений.
Основные задачи программы организации досуговых мероприятий:
1. раскрыть важность проведения досуга совместно с детьми;
2. сформировать позитивное и конструктивное взаимодействие между членами
семьи;
3. пополнить арсенал знаний родителей по вопросу проведения совместного досуга
с тяжелобольными детьми;
4. повысить информированность о местах проведения досуга;
5. повысить уровень психолого-педагогической грамотности родителей;
6. Формирование и развитие личности в процессе участия в культурно-массовых
мероприятиях (самовыражение, самоутверждение и саморазвитие личности).
Основные требования к реализации программы
1. Индивидуальный подход к каждой семье и к ребенку (учитывается его возраст,
возможности, потребности и ожидаемый результат в соответствии с зоной его
актуального развития).
2. Мероприятия проводятся при тесном взаимодействии с социальными партнерами,
учреждениями культуры, досуга и отдыха
Основные принципы работы с участниками программы
 Принцип первоочередного права родителей на воспитание детей (родители в
первую очередь несут ответственность за развитие, здоровье, благополучие своих детей).

 Принцип безопасности. Перед каждым мероприятием проводится инструктаж по
технике безопасности. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
мероприятий несут родители.
 Принцип «Не навреди!». Вся информация предлагаемая участникам, не должна
наносить вред, должна быть тщательно взвешена и проанализирована.
 Принцип доброжелательности. Проявление уважения к каждому участнику,
признание ценности личности самой по себе, ее неповторимости и целостности, создание
положительной мотивации и атмосферы доброжелательности, доверия, способствующей
эффективному развитию каждого участника.
 Принцип безоценочности. Отсутствие оценочных суждений, направленных в адрес
участников программы.
 Принцип учета жизненного опыта участников. Содержание занятий, ролевые
ситуации, язык изложения должны быть понятны и доступны участникам программы.
 Принцип конфиденциальности. Каждый участник программы имеет возможность
выразить свои чувства, переживания, мысли, при этом исключено разглашение любой
информации, полученной о человеке.
 Принцип обратной связи. При реализации программы необходимо учитывать
индивидуально-психологические особенности участников группы, степень открытости –
закрытости в процессе общения, предоставление исчерпывающей информации и
возможности проведения индивидуальных бесед и консультаций.
Ожидаемые результаты реализации программы
При реализации данной программы могут быть получены следующие результаты:
 Члены семьи позитивно и конструктивно взаимодействуют друг с другом;
 Уровень психолого-педагогической культуры родителей повысился;
 Психологический микроклимат в семье улучшился;
 У родителей повысился арсенал знаний по вопросу проведения совместного досуга
с детьми;
 Раскрытие творческой индивидуальности каждого члена семьи
 Приобретение дополнительных знаний по различным направлениям досуговой
деятельности.
Способы проверки ожидаемых результатов
1. Анализ подготовки и проведения мероприятия;
2. Мониторинг удовлетворенности каждого члена семьи участием в мероприятии;
3. Диагностика участников программы (Беседа, наблюдение);
4. Самоанализ организационной деятельности;
5. Социальные показатели (Заинтересованность каждого члена семьи);
6. Учет запроса проводимых традиционных мероприятий;
7. Количественные показатели (Количество проведенных мероприятий, охват
участников мероприятия).

