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Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства «Родители Сибири» и Иркутская областная
юношеская библиотека им. И. П. Уткина при поддержке Фонда президентских грантов
реализуют проект «Семейный центр «Будущее рождается сегодня».
В рамках проекта проводятся просветительские мероприятия для молодых
родителей и молодежи: онлайн-лекции, дискуссионные площадки, выездные
мероприятия.

Клуб молодых родителей
ОЮБ им. И.П. Уткина
приглашает жителей
Иркутской области

16 февраля в 11:00
на онлайн-лекции:
ТЕМЫ:
1. Типичные ошибки семейного воспитания:
 помощь ребенку: польза и вред;
 любовь условная и безусловная;
 психологический контакт с ребенком и развитие эмоционального интеллекта.
2. Десять правил успешного воспитания:
 неформальное отношение к воспитанию ребенка;
 как говорить и быть услышанным;
 потребности наших детей.
Лектор – Аверьянова Елена Николаевна, психолог-консультант ИРОО
«Родители Сибири», семейный и детский психолог.
Видеотрансляцию

будет

осуществлять

Иркутская

областная

юношеская

библиотека им. И.П. Уткина.
Вход свободный.
Места проведения:
 Библиотека №3 им. Л. Беспрозванного, г. Ангарск, 63 квартал, дом 3,
т. 8 (3955) 52-22-34
 Библиотека №6, г. Ангарск, 8 микрорайон, дом 8, т. 8 (3955) 51-61-08
 Библиотека №14, г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Трактовая, дом 34а,
ДК «Лесник», т. 8 (3955) 65-60-01

Календарный план 2019 год
Дата, время
26 января
11.00

Название онлайн-лекции
1. Жестокое обращение с детьми: почему и как от этого необходимо
отказаться.

2. Методы противодействия травле в школе.
2 и 16 февраля 3. Истерики детей: возрастные кризисы, стратегии преодоления
конфликтов.
11.00
4. «Мой нестандартный ребёнок»: дети с
родительские ожидания и стратегии воспитания.

особенностями,

5. «Гадкие гаджеты»: интернет, игры, соцсети – помощь ребенку и
профилактика зависимости.

2 и 16 марта
11.00

6. «Про это»: как и когда говорить с детьми на деликатные темы.
7. «В люди»: адаптация ребёнка в коллективе, помощь в
социализации.

6 и 20 апреля
11.00

8. «Семейный климат»: важность атмосферы и отношений между
взрослыми в воспитании детей. Роль бабушек и дедушек, отношения
между братьями и сестрами.
9. «Если с ребенком стало трудно»: причины и помощь родителям в
сохранении комфорта, доверия и любви в отношениях с ребенком.

18 мая
11.00

21 сентября
11.00
19 октября
11.00
16 ноября
11.00
7 декабря
11.00

10. «Властная забота как важный критерий воспитания ребенка»: как
стать достаточно хорошим родителем и не сломаться на полпути.
Важные секреты взаимодействия и рецепты самосохранения в
процессе воспитания ребенка.
Психолог Михайлик Е.В.
Взрослые и дети: проблемы взросления.
(в рамках областной библиотечно-информационной акции
«Счастливая семья», приуроченной к Международному дню семьи)
Психолог Михайлик Е.В.
Адаптация в детскому саду и школе.
Психолог Михайлик Е.В.
Проблемы общения у детей.
Педиатр Охрипчук Л.В.
Развитие ребенка: все, что нужно знать родителям.
Педиатр Охрипчук Л.В.
Первая медицинская помощь: все, что нужно знать родителям.

