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Отчет
Удмуртского отделения Российского детского фонда

по проведению Международного Дня защиты детей в 2017 году

В рамках проведения Международного дня защиты детей в Удмуртской Республике
при содействии УРО ООБФ были организованы праздничные мероприятия, познавательные
лектории, консультации психологов и юристов для детей и их родителей.

Для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитывающих
несовершеннолетних детей проведен мастер-класс «Мы вместе», направленный на
сплоченность и взаимопомощь родителей и детей. Для выпускников учреждений для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период с 22 мая по 5 июня проведены
занятия по программам, направленным на подготовку к ответственной, самостоятельной
жизни - «Школа молодой семьи», «Шаг за шагом», «Кулинарная студия».
Интерактивная беседа состоялась с 47-ю родителями детей, посещающих БУК УР
«Республиканская Библиотека для Детей и Юношества» по вопросам детско-родительских и
семейных взаимоотношений «Тепло семьи». На радио «Комсомольская правда»  дано
интервью на тему «Проблема домашнего насилия».
       Всего проведено:
23 культурно-досуговых мероприятия – 67 чел,
22 лекций и беседы для учащихся старших классов и родителей на актуальные для них темы
– 848 чел.,
77 консультаций по вопросам воспитания и развития детей, распространено 30 буклетов,
направленных на гармоничные отношения родителей с детьми.

Благодаря Ижевской и Удмуртской Епархии, учреждениям социальной сферы 37
семей, воспитывающих детей, получили материальную помощь в виде одежды, обуви,
продуктов питания.

 На базе Республиканской библиотеки для детей и юношества праздничные
мероприятия открыли: Уполномоченный при Главе Удмуртской Республики по правам
ребенка Ольга Леонидовна Авдеева и директор библиотеки Людмила Александровна
Жикина.

Для своих читателей сотрудники библиотеки подготовили большое количество
сюрпризов. Вниманию участников праздника были представлены театрализованные
постановки любимых сказок в исполнении юных артистов Центра развития личности
«Маленький гений»,  театральной студии «Эксперимент»  Лицея № 41,  детской театральной
студии «КЛАСС» Республиканского центра дополнительного образования детей г. Ижевска.
Ведущими праздника стали герои произведений Николая Носова – Незнайка, Кнопочка и
Тюбик. Они провели литературные игры и танцевальный флешмоб «Нарисуем лето».

Для участников праздника прошли мастер-классы по декупажу, бумагопластике,
рисованию пластилином и хной, работали театральные студии и музыкальный салон. На
память о празднике можно было сделать фотографию в костюме любимого литературного
героя.

Кроме мероприятия в стенах библиотеки, в этот день прошло выездное мероприятие у
Дома Дружбы народов. Для юных жителей Ижевска библиотека, в рамках Года экологии,
приготовила книжную выставку, библиографическую игру-рыбалку и лото-викторину по
достопримечательностям Удмуртии.
Мероприятиями к Международному Дню защиты детей было охвачено 1409 человек.

Все мероприятия были проведены за счет средств исполняющей стороны и
привлеченных волонтеров.
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