Отчет о работе АНО «Семейный центр «Три поколения» за 2008г.

1.

Дата
проведения
3-4 января

2.

7 января

3.

25-26 января

Семинар «Во что играют наши
дети?»

4.

25 января

5.

21-28 января

6.

3 февраля

7.

8 марта

Благотворительный концерт для
жителей города – Выступление
школы фольклорного искусства
«Моя Русь» (г. Подольск) в Доме
ученых «Святочная программа на
Руси».
Дни армянской культуры и
знакомство с традициями
армянской семьи. Выставка
объемного гобелена Ю. Овсепяна
Дни армянской культуры и
знакомство с традициями
армянской семьи. Встреча с поэтом
Н.М. Габриэлян. Встреча с
армянами города – знакомство с
национальной кухней и семейными
традициями
Международный женский день

8.

20 марта

9.

21 марта

№

Мероприятие
Участие взрослых и детей на
Фестивале удивительной науки,
искусства и культуры (ФУНТИК2008)
Рождественская елка для детей и
взрослых

Совместный тренинг по
подвижным играм для детей вместе
с работниками молодежного центра
«Вертикаль»
Праздник «День воды» для
первоклассников Пущинской
гимназии.

Краткий отчет.
Состоялось.

Проведена в помещении ООО «Овал» с
интересным сценарием и пошивом
костюмов. Спонсорские средства
членов СЦ «Три поколения».
Приобретение отходов ПавлоПосадских платков для работ с детьми
– Спонсорская помощь. Г. П.
Сапожниковой 2000 рублей. В
семинаре участвовали около 40
участников, 3-х подростка оказывали
помощь с организацией питания на
семинаре. Спонсорская поддержка А.И.
Донских, Д.М. Киселева, ЗПШ, ИЦ
НЖФ- 16000рублей
Спонсорская поддержка - Дом отдыха
Царьград-13000 рублей

Выставка состоялась в Доме Ученых.

Спонсорская поддержка А.Б.
Гаврилова

Январь- февраль: выгонка тюльпанов и
изготовление подарков мамам к
празднику 8- марта. Праздник 8 марта с
прекрасной концертной программой
детей и взрослых. Средства активистов
центра
Проведен. Участвовали Малова и
Беспалова.
Это мероприятие и дальнейшая работа
с первоклассниками гимназии
проходит при поддержке завуча
младших классов гимназии и
спонсорской помощи Д.М. Киселева,
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10. 23-29 марта
11. 26 марта

Поездка с детьми города (12
человек + 4 педагога) в
Дарвинский музей г. Москвы на
Всероссийскую конференцию
школьников «Природу России
сохранят дети».

12. 4 апреля

«День птиц» для первоклассников
Пущинской гимназии.
Благотворительный концерт
Солнечных бардов «Караван
любви» для жителей города.
Сбор макулатуры

13. 8 апреля
14. 18 апреля
15. 22 апреля
16. 10 мая

«День Земли» для первоклассников
гимназии и посвящение их в
«Хранители земли Пущинской».
«Материнская миля» (совместно с
Молодежным центром
«Вертикаль»)

17. 12-13 мая

18. 1 июня

Международный день защиты
детей. «Фестиваль уличных игр»
(совместно с Молодежным центром
«Вертикаль»)

19. Июнь

Подготовка и проведение летнего
детского экологического лагеря
«Строим экодом» (совместно с
Центром внешкольной работы
Серпуховского района)
Подготовка проекта «Культура
начинается с семьи" (совместно с
Македонией) в Национальный

20. Июнь

А.И. Донских, А.Б. Гаврилова
(приобретение техники для показа
презентаций) и помощи детей и
активистов центра.
Участие взрослых и детей в Зимней
Пущинской школе
Спонсорская поддержка Фонда
Устойчивого развития и Концерна
АЛКОА в совместной работе по
проекту АЛКОА «В ответе за
будущее» (Сапожникова Г.П.
участвовала в консультировании работ,
присылаемых на конкурс, проводила
мастер-классы в Самаре, Белой
Калитве и Любучанах, подготовила и
выпустила комплект пособий по
рециклингу отходов потребления для
участников конференции).
Провела Сапожникова
Спонсорская помощь – А.Б. Гаврилов
Сбор макулатуры с первоклассниками
гимназии и уборка пустыря в
микрорайоне АБ.
Провела Сапожникова
Проведена.
12мая - участие в приеме в поддержку
международной конференции "Дети
риска - поддержка родителей" в
Посольстве Великобритании в РФ.
13 мая – участие в международной
конференции "Дети риска - поддержка
родителей" (проект "Привязанность у
детей раннего возраста»)
15 апреля – Подготовка положения о
соревнованиях по классикам и скакалке
для дворовых команд (совместно с
Молодежным центром «Вертикаль».
1 июня - Подвижные игры и
соревнования по классикам и скакалке.
20-30 июня - летний эколагерь на
биодинамической ферме «Живая
земля». Средства родителей и ЦВР
Серпуховского района
Проект прошел отборочный этап
конкурса молодежных проектов,
направленных на повышение
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Совет молодежных и детских
объединений России.

21. Апрель –
сентябрь

22. В течение
года

23. 23 сентября

24. 25 октября

25. 19 ноября

активности молодых граждан в
экономической, политической и
социальной жизни общества в странах
СНГ, Балтии и Балкан «Мы говорим на
одном языке». Центр принимал участие
во втором этапе – Международном
Контактном Форуме «Мы говорим на
одном языке», который состоялся в
Москве 25-26 июня 2008 года, с
презентацией проекта.
Приезжала представитель Biljana
Dimova из Македонии- вице президент
женской организации г. Свети Николе
Работа по созданию детского
12 марта - Выступление с презентацией
экологического парка «Изумрудный на комиссии по охране окружающей
остров» в микрорайоне АБ
среды, здравоохранению и социальным
вопросам Совета депутатов г. Пущино
по проблемам озеленения по проекту
создания детского экопарка.
Средства на создание парка из
областного гранта «Экология
Подмосковья» и международного
молодежного конкурса “ Make
connection”
5 субботников, общая численность
принимавших участие – более100
человек.
Переписка с международной сетью Проект готовился Натальей
материнских центров MINE
Бердниковой, директором Института
(Holland and Bratislava) и HIAROU- социальной и гендерной политики,
COMMISSION (New York) и
Сетью материнских центров Словакии
подготовка проекта для Евросоюза (Елена Бакосова) и международной
«Создание сети материнских
сетью материнских центров (Моника
центров» на 2009-2010г.
Джакел - Голландия), ИЦ НЖФ
(Елизавета Божкова).
СЦ «Три поколения будет ведущей
организацией по проведению
семинаров и консультаций участников
из Барнаула и, Челябинска, Дубны.
Пройден тур концепций.
Сапожникова Г.П. участвовала в
Конгрессе общественного
просветительского движения России
(секция «Охрана окружающей среды и
экологическая культура населения»).
Избрана в Общественный совет
просветительского движения России.
выступление Сапожниковой Г.П. на
программе ТВЦ «Ничего личного» тема – «Почему мы хотим жить на
помойке) (запись программы. По ТВ в
конце ноября).
Благотворительный концерт в
Собрано на концерте 11 000 руб, на
помощь детям отказниками
которые для Серпуховской детской
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26. ноябрь

Серпуховского роддома в рамках
года семьи и Международного дня
борьбы с насилием над детьми
Круглый стол совместно с ИЦ
НЖФ и социальным центром
поддержки детей «Солнышко» по
теме «Защита детей от насилия»

27. 29-30 ноября

28. Еженедельн
ые занятия

Понедельник и четверг творческо-игровые занятия с
детьми.
Вторник и четверг Оздоровительная гимнастика для
пенсионеров.
Среда – клубный день для
активистов центра

больницы приобретены
электромясорубка Kenwood и минихолодильник Nord
23 декабря проведен круглый стол с
участием ОДЖ «Надежда», СРЦ
«Солнышко», инспектора из детской
комнаты милиции Пущино. Было
принято решение способствовать
созданию социальной гостиницы для
женщин и детей в трудной жизненной
ситуации на базе СРЦ «Солнышко».
В Пущинской среде был цикл
публикаций по проблеме насилия над
детьми.
Хохлова и Сапожникова принимают
участие II ВСЕРОССИЙСКОМ
ЖЕНСКОМ СЪЕЗДЕ в секциях
"Социально-экономическое развитие
страны. Образ будущей России глазами
женщин", "Личность – семья –
общество: социальные технологии
инвестирования в человеческий
потенциал" с выступлениями
«Социальная активность женщин в
обустройстве малых городов»
(Масленникова, Хохлова) «Роль
женщин в устойчивом развитии малых
населенных пунктов» (Сапожникова,
Беспалова)
Продолжались январь- апрель, затем
прекратились ввиду отсутствия
помещения.
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Семейный центр "Три поколения" молодая, но динамично развивающаяся организация, которая
работает на благо города Пущино в целом. Активисты АНО решают важные социальные
вопросы, в период кризиса силами волонтеров проводят благоустройство городской территории.
Семейный центр ведет работу по координации деятельности городских некоммерческих
организаций с муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления. В то же
время, участие Семейного центра в проектах Общественной палаты и различных конкурсах
способствует формированию положительного имиджа города Пущино в России и за рубежом,
созданию атмосферы доверия между некоммерческим сектором и властью, развитию
гражданского общества.
Направления и виды деятельности:
- пропаганда принципов устойчивого развития и экологического сознания среди граждан через
средства массовой информации, наглядная агитация и практические работы по благоустройству
своих территорий, организации совместного досуга и другие формы общественно-полезной
деятельности;
- взаимодействие с различными образовательными, воспитательными и другими учреждениями
и организациями для совместного проведения различных мероприятий в соответствии с целями
Организации;
- оказание консультативной и материальной помощи по улучшению психологической
атмосферы и быта семей, пропаганда и применение энергоэффективных, экологических и
природоохранных технологий в строительстве и пользовании жильем;
- участие в российских и международных акциях и проектах по защите здоровья и окружающей
среды.
Основные социальные проекты, реализуемые организацией:
1.
«Изумрудный остров, где растет и крепнет социальное содружество». Проект
содействует развитию гражданской сознательности жителей города Пущино в процессе
создания городского экологического парка на волонтерских началах.
2.
Образовательный экологический цикл: ежегодная летняя детская экологическая
экспедиция и регулярные образовательные мероприятия «День птиц», «День Земли», «День
Воды»;
3.
«Чуткие сердца». Проект приурочен к Всемирному дню борьбы с насилием над детьми
(19 ноября). Включает цикл материалов в СМИ по профилактике насилия над детьми,
благотворительный концерт с участием всех детских учреждений города в пользу детей,
пострадавших от насилия и круглый стол по вопросам профилактики насилия. В 2008 г. На
благотворительном концерте собрано 11 тысяч рублей, которые переданы в детскую больницу
г.Серпухова, где содержатся дети-отказники. Круглый стол был проведен в социальнореабилитационном центре «Солнышко, где обсуждались пути развития центра, его
возможности, перспективы создания кризисного центра для женщин и детей.
4.
«Материнская миля». Является частью проекта по созданию сети семейных центров в
России. Впервые в 2008 году Россия в лице г.Пущино присоединилась к акции европейской сети
материнских центров «MINE». Пешее шествие мам с колясками, детей разных возрастов, а
также пап, бабушек и дедушек направлено на объединение в единую социальную сеть
разобщенных групп, занимающихся воспитанием детей, на привлечение внимания
общественности к проблемам материнства. В результате реализации проекта создан круг семей,
организовавших неформальную передачу детских вещей, помогающих друг другу в заботах о
детях.
5.
«Фестиваль уличных игр», приуроченный к Дню защиты детей 1 июня. Создание
безопасной уличной среды за счет знакомства детей и родителей, возрождение традиций
подвижных уличных игр как инструмента физического воспитания, формирования
выносливости и умения работать в команде.
Все проекты рассчитаны на ежегодное повторение.
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