ПРОГРАММА
Фестиваля социально активных семей Республики Башкортостан «Бери пример»
09.30-10.30

Регистрация участников Фестиваля (холл, -1 этаж)

10.30-10.45

Торжественное открытие Фестиваля (холл, -1 этаж)

10.45-12.00

Активности для всей семьи

Презентация проектов семей. Голосование за лучшие проекты
семей.

Мастер-класс по эмоциональному интеллекту
Александр Огнев, тренер по развитию эмоционального интеллекта и
креативности, многодетный отец.

Форсайт-игра «Как создать проект с нуля»
Филиппова Нина, член экспертно-консультационного совета
Общественной палаты РБ.

Мастер-класс «Меняя мир вокруг себя»
Разуваева Раиса, основатель и руководитель ТОСа Максимовка.

Мастер-класс «Проекты. Семья. Дети»
Сухарева Ирина, командир БашРО «Российские студенческие
отряды», многодетная мать.

Тренинг для детей от СТОПугрозы.

Мастер-классы для детей и родителей.
кофе-брейк (-1 этаж)

12.00-12.30

Форсайт-сессия «Семейный воркшоп (workshop)»
12.30-14.30

Секция №1 «Школа ↔ семья»
Успешное решение задач воспитания возможно при взаимодействии
семьи и школы, детского сада. Сотрудничество семьи и школы,
детского сада становится все более актуальным и востребованным.
На различных интернет-форумах степень критичности по
отношению к школе и к учебному процессу, в частности, нередко
довольно высока. Каким же способом можно выстроить
гармоничные отношения между семей и школой?
Обсуждаемые вопросы:
- практики успешного сотрудничества школы, детского сада и
родителей;
компетентность
родителей
в
создании
благоприятной
образовательной среды для ребенка, полилингвальные школы;
- неформальное вовлечение родителей в жизнь школы, детского сада
(досуговые мероприятия, творческие инициативы родителей,
спортивные мероприятия);
- формат проведения массовых совместных мероприятий по ЗОЖ для
родителей с детьми.
Секция №2 «Вдохновляем и вовлекаем»
В настоящее время понятие семейного досуга стало уходить в
прошлое, забываться. Благополучие семьи напрямую связано с
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грамотной организацией свободного времени всех членов семьи. Что
будет способствовать созданию благоприятного информационного
контента о семье, тиражированию практик семейноориентированного бизнеса.
Обсуждаемые вопросы:
- формы и методы организации семейного досуга (семейный туризм,
семейный отдых, семейные сеансы в кинотеатрах, экскурсии,
семейное творчество);
-трудности организации семейного досуга (финансовые,
организационные, информационные и др.);
- поддержка межсемейных связей;
- социальная общность родительства, родительские чаты.
Секция №3 «Экоактивность и благоустройство»
В 2019 году в республике запущены приоритетные проект
«Башкирские дворики» и «Зеленая Башкирия», благодаря которым
республика станет уютнее, красивее и удобнее. Обустройство дворов
и улиц является актуальной темой практически для каждого жителя.
Обсуждаемые вопросы:
Грамотное благоустройство территории в городе или деревне
подразумевает поддержание баланса между потребностями разных
групп населения. Детям необходимы безопасные игровые площадки,
качели, песочницы, места для подвижных игр; пенсионерам –
удобные скамейки.
Секция №4 «АРТсемья»
«Артсемья» – это объединение талантливых и творческих людей.
Ничто так не сближает, как совместное творчество, совместные
поиск и находки соединить в единое целое, умение смотреть на мир
нестандартно, видеть то, что не видят другие.
Обсуждаемые вопросы:
– как создать доступное пространство для общения и обмена опытом
семьям с детьми в сфере изобразительного, декоративноприкладного и кулинарного творчества детей и взрослых;
– организация полезной совместной досуговой занятости;
– создание необычного арт-объекта, который можно будет в
последующем установить в МР и ГО РБ;
– вовлечение пожилых людей в совместную деятельность с детьми
Секция №5 «Безопасность и смартсемья»
Родители современного ребенка постоянно тревожатся за его жизнь и
благополучие. Не последнюю роль в обеспечении безопасности
детей играет соответствующая инфраструктура. Все чаще родители
сталкиваются с необходимостью обеспечения информационной
безопасности детей. Современным направлением является
обеспечение психологической безопасности. Актуально для молодых
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14.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

семей разработка интеллектуальных и удобных приложений, где бы
содержалась информация со всех сфер жизнедеятельности,
необходимых для семей
Обсуждаемые вопросы:
Роль родителей в решении вопросов формирования культуры
безопасности у детей и использование и разработка новых смарт
программ для семей;
- достаточность информирования родителей в области воспитания
культуры безопасности, возможностей использования готовых
решений кибербезопасности;
- совместные инициативы (проекты) по детской безопасности дома,
на дорогах, на детских и дворовых площадках, на улице, в сети
Интернет и др.;
-разработка интеллектуальной карты для семей с детьми.
кофе-брейк (-1 этаж)
Продолжение работы форсайт-сессии
Презентация новых проектов семей перед «Большим жюри»
(холл, -1 этаж)
Церемония награждения семей – победителей голосования за лучший
проект Фестиваля.
Закрытие Фестиваля.
(холл, -1 этаж)

