
Деятельность по направлению  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2019-2020 УЧ. ГОДУ 

 

Продолжение выполнение Программы взаимодействия ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»  

с семьями обучающихся «Союз трех социальных сил: педагоги – дети – родители»  

на 2015-2020 гг. 

 
Использование информационного пространства Дворца «На Ленской»  
в течение учебного года:  

 Создание электронных презентаций и видеороликов для демонстрации на плазменной 

панели в холле Дворца. 

 Создание и пополнение материалов по актуальным вопросам, касающихся темы 

«Взаимодействие с семьей». Размещение на сайте ДДЮТ «На Ленской» и социальной 

сети ВКонтакте. 

o В течение нескольких лет продолжает работать в социальной сети ВКонтаке, группа 

«Союз, где правит слово «Мы». Здесь происходит взаимосвязь с участниками группы – 

педагогами, родителями учащихся. 

URL: https://vk.com/club113820158 

o С целью доступности и открытости информации о деятельности по данному 

направлению в нашем учреждении дополнительного образования с января 2020 года на 

сайте ДДЮТ «На Ленской» создан раздел «Союз семьи и ДДЮТ «На Ленской». 

URL: http://na-lenskoy.ru/home/soyuz-semi-i-ddyut-na-lenskoj  

Здесь представлены: полезная информация, информационные материалы (электронные 

презентации, видеофильмы и пр.), перечень выборочных событий и мероприятий.  

Предлагаемые материалы доступны и полезны для всех участников образовательного 

процесса – детям, родителям, педагогам. Материалы распределены по подразделам. 

Подраздел Полезная информация: 

Даны актуальные материалы, рекомендации специалистов СПб АППО, касаемые вопроса 

сохранения здоровья ребенка в период режима дистанционного обучения, что может 

послужить практической помощью родителям и педагогам.  

Подраздел Информация. Материалы 

 Семейное электронное собрание 

URL: http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/family-and-

ddut/electronnaya_podborka-po-zdoroviesberejeniu-16-05-2020.pdf 

 Презентация Международный день семей  

URL: http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/family-and-

ddut/family-day-15.05.2020.pdf 

 Презентация Всемирный день объятий 

URL: http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/family-and-

ddut/day-obyati-21-01.pdf 

 URL: Семейный календарь 2020  (docx) 

 URL: Календарь основных дат, связанных с тематикой «Семья» (pdf) 

Общие мероприятия и события  

 URL: Видеоролик. Поздравление учащихся Дворца «На Ленской»  

 URL: Выставка «Мама, будь здорова и красива!» , приуроченная к празднику Дню 

матери. 

 URL: Интерактивная выставка-поздравление компьютерных рисунков «Подарок 

моей Маме!», посвященная Международному дню матери 
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 URL: Сборник поздравлений 

 URL: Итоги выставки 

 VIII Фестиваль семейного творчества «Многоликий Петербург», ноябрь 2019 г. 
URL: https://cloud.mail.ru/public/37dB/CU1C764Y6 

URL: https://vk.com/club113820158 

 V Открытый конкурс традиций семейных духовно-нравственного воспитания, 

апрель 2020 г. 

Участники от ДДЮТ «На Ленской» – две семьи. 

Также. Приглашенный в городском конкурсе в качестве члена жюри -–  Трефилова Ольга 

Адольфовна, педагог дополнительного образования ДДЮТ «На Ленской». 

 URL: Праздник новогоднего настроения для всей семьи «Тайна новогоднего 

волшебства», 14 декабря 2019 г. 

 Городской Благотворительный фестиваль «Прикоснись к звуку». 

Даты дистанционного участия учащихся ДДЮТ «На Ленской» в Фестивале: 

09 и 20 апреля, 01 и 12 мая, 01 июня 2020 г. 

Участники:  

o Учащиеся объединения «Прекрасный мир», педагога Ирины Ивановны Коваленко.  

Купранец Диана 

Нгуен Анастасия 

Новгородова Екатерина  

Смирнова Маргарита 

Буранина Анна 

Степанова Любовь 

Суслова Екатерина 

o Учащаяся педагога Сухоруковой Галины Николаевны – Кудрявцева Юлия.  

URL: http://na-lenskoy.ru/1094-uchastie-gbu-do-ddyut-na-lenskoj-v-detskom-blagotvoritelnom-

muzykalno-khudozhestvennom-festivale-prikosnis-k-zvuku 

Публикация в группе «Семья, где правит слово «Мы» https://vk.com/club113820158 (стена 

от 21.05 и 02.06.2020 г.). 

 

Информация  
Полезные материалы для детей и родителей также можно посмотреть на сайте 

http://na-lenskoy.ru/в разделе Здоровьесбережние:  

o URL:http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/metodicheskie-materialy-po-

zdorovesberezheniyu 

o URL:http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/informatsionnye-materialy-po-

zdorovesberezheniyu 
o URL: http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/meropriyatiya 
o URL http://na-lenskoy.ru/home/zdorovesberezhenie/detskij-ozdorovitelnyj-lager 

 

Ряд запланированных мероприятий на второе полугодие 2019-2020 уч.г. 

По причине введенного режима самоизоляции и дистанционного образования, ряд 

запланированных мероприятий были отменены: 

o Игровое занятие для детей и родителей ШРР «Солнышко» приуроченное ко Дню 

здоровья (совместно с Гайдабура Е.П., методистом, заведующей ШРР «Солнышко»);  

o Мероприятие «Космическое здоровье», для детей клуба «Одаренность. Творчество. 

Успех» и их родителей (совместно с Слободчиковой Е.Е., педагогом-организатором);  

o Запланированная очная выставка в библиотеке Дворца ко Дню семей была 

модифицирована в публикацию «Семейное электронное собрание». Издание размещено 

на сайте Дворца в разделе «Союз семьи и ДДЮТ «На Ленской». 

URL: http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/zdoroviesberejenie/family-and-

ddut/electronnaya_podborka-po-zdoroviesberejeniu-16-05-2020.pdf 
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