
Материалы из ленты новостей проекта «Сохраним семью – сбережём Россию»: 

 Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО дал старт детскому конкурсу 

сценариев и идей для мультфильмов. https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6719  
 

 Акция «Пусть всегда будет МАМА!» в г. Кунгуре. https://vk.com/aro.proekt?w=wall-

155074174_6718 
 

 Буклеты по родительскому просвещению, разработанные специалистами Белоевской 

детской библиотеки Кудымкарского муниципального района. 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6714 
 

 В Ординском муниципальном округе Пермского края перед началом осенних каникул 

создано 7 родительских патрулей. https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6713 
 

 Поддержка семей с детьми: виды, отличия и как её получить. – Национальные проекты 

России https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6712 
 

 Статья психолога «О самооценке ребёнка» https://vk.com/aro.proekt?w=wall-

155074174_6710 
 

 В "Добрянском детском саду №21" Добрянского ГО прошла акция "Читаем дома, читаем 

с папой!". https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6708 
 

 В «Детском саду №11» Добрянского городского округа прошла акция: «Время отцов», 

посвященная «Дню отца». https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6706 
 

 В рамках краевого проекта «СОХРАНИМ СЕМЬЮ – СБЕРЕЖЁМ РОССИЮ» в МКОУ 

«Посадская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» прошла акция « Пусть всегда будет мама!»- 

Кишертский муниципальный округ https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6702 
 

 27 октября 2020 г., в Правительстве Пермского края состоялось первое онлайн-

совещание по теме «Родительское образование как один из механизмов решения 

проблемы детского и семейного неблагополучия», организаторами которого выступили 

ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» совместно с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского края. https://vk.com/aro.proekt?w=wall-

155074174_6694 
 

 Что же такое семья, семейные ценности и традиции? Об этом шёл разговор на занятии 

кружка с учащимися МБОУ "Кипринская ООШ" Очерского городского округа. 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6690 
 

 27 ПОДСКАЗОК ЛЮБЯЩИМ РОДИТЕЛЯМ https://vk.com/aro.proekt?w=wall-

155074174_6687 
 

 «Поход - классная традиция» - МБОУ "Ножовская средняя общеобразовательная школа" 

Частинского района https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6686 
 

 МБОУ "Верх-Рождественская ООШ" Частинского муниципального округа предлагает 

посмотреть видео "Откровения", созданное в преддверии Дня бабушек и дедушек. 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6684 
 

 Клип на песню "Обнимайте детей", музыка Игоря Демарина, слова Сергея Ефремова, 

исполняют Татьяна Луговая и Александр Савинов. https://vk.com/aro.proekt?w=wall-

155074174_6678 
 

 Буклет «Семь причин, по которым стоит учиться родительству» от коллег из РИМЦ 

Еловского муниципального района. https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6674 
 

 ВИДЕОСОВЕТЫ ЛЮДМИЛЫ ПЕТРАНОВСКОЙ (психолога) РОДИТЕЛЯМ 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6673 
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 МБУ "Осинская межпоселенческая центральная библиотека" провела виртуальную 

выставку «Ладушки-ладушки, дедушки и бабушки» https://vk.com/aro.proekt?w=wall-

155074174_6671 
 

 15 ноября организация "Врачи детям" проведет образовательный онлайн-форум 

"Молодые родители" о детях, семье и отношениях https://vk.com/aro.proekt?w=wall-

155074174_6670 
 

 В рамках краевой акции "Пусть всегда будет мама" социального проекта "Сохраним 

семью- сбережем Россию" в «Добрянском детском саду №21» Добрянского городского 

округа прошла акция "О моей любимой мамочке...какая она", высказывания детей о 

маме. https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6668 
 

 10 ФИЛЬМОВ ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ОТЦОМ https://vk.com/aro.proekt?w=wall-

155074174_6666 
 

 РИМЦ Соликамского городского округа предлагает принять участие в онлайн викторине 

"Бабушка рядышком с дедушкой" . https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6654 
 

 Мастер-классы для родителей и педагогов https://vk.com/aro.proekt?w=wall-

155074174_6648 
 

 Отряд ЮИД «Перекресток» МБДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г.Чусовой Чусовского 

городского округа к Всемирному дню хлеба провел акцию «Вкусный и полезный хлеб». 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6647 
 

 Статья Е.В.Бачевой «ЛЮБИТЬ И ОБЕРЕГАТЬ ДРУГ ДРУГА» 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6645 
 

 ТыЭтоЯ - ПРОЕКТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ВОЛНАХ «АВТОРАДИО» 

https://vk.com/aro.proekt?w=wall-155074174_6643 
 

 В «Горнозаводской центральной детской библиотеке» в рамках цикла мероприятий, 

приуроченных ко Дню пожилого человека «Месяц Добра и Уважения» была реализована 

сетевая акция «Бабушки. Дедушки. Любимые. https://vk.com/aro.proekt?w=wall-

155074174_6642 

 
С уважением, команда проекта «Сохраним семью – сбережём Россию». 
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