
Итоговый отчет 

по проекту «Семейная история» реализованном поддержке фонда «Добрый город 

Петербург» в рамках конкурса социальных проектов «Активное поколение» 

за период 20 июня 2014 года – 27 февраля 2015 года 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 

1.1 Описание видов деятельности/мероприятия по проекту 

 

Запланированные 

мероприятия с 

указанием сроков 

Проведенные 

мероприятия с 

указанием сроков 

проведения 

Ход и результаты 

мероприятия 

Создание рабочей 

группы проекта 

25.08.2014 – 

12.09.2014 

 

Создана рабочая 

группа проекта 

25.08.2014 – 

12.09.2014 

 

Рабочая группа проекта создана в составе: 

руководитель проекта Анисифорова Г.Н., 

специалист СПб ОБФ «Родительский мост» 

Замойская Н.Г. 

Куратор проекта Вершинина Л.А. 

специалист проекта Фетисова Е.А. 

 

определены обязанности участников проекта. 

Начата комплектация участников-клиентов 

фонда 

6 занятий в Фонде 

«Родительский мост» 

для группы пожилых 

опекунов с 14.09.14 

по 15.02.15 

Проведено 6 занятий 

для группы пожилых 

опекунов с 14.09.14 

по 14.02.15 г. 

Проведены 

с 27.09.14г. Тренинг «О времени и о себе»; 

18.10.14 тренинг «Родом из детства» на 

осознание и принятие своей жизненной 

истории. 

15.11.14 Тренинг «Нас с тобой объединяет» 

направленный на изучение поведенческих 

стратегий в конфликтной ситуации. 

 20.12.14 Тренинг «Мир подростка» 

направленный на изучение возрастных 

особенностей детей и формирования навыка 

разрешения конфликтов. 

17.01.15 Тренинг «Мир глазами моего ребенка», 

направленный на осознание и принятие 

индивидуальных особенностей ребенка 

14.02.15 Тренинг «Мои возможности», 

направленный на поиск внутренних ресурсов. 

12 занятий   в 

Российском музее 

этнографии (по 6 

занятий в каждой 

группе) с 14.09.14 по 

15.02.15 

проведено 12 занятий   

в Российском музее 

этнографии (по 6 

занятий в каждой 

группе) с 14.09.14 по 

15.02.15 

21.09.2014, 28.09.14 года проведены Экскурсии 

в Российском этнографическом музее и занятия 

в «Школе ремесел» по теме «Основные и 

подсобные занятия русского народа», 12.10.14г., 

26.10.14 года проведен праздник «Дожинки» в 

Российском этнографическом музее, 

посвященный сбору урожая. 

09.11.14    23.11.14 экскурсии "Традиционный 

русский крестьянский дом, семейные обычаи, 

обряды" экскурсия и занятия в "Школе 

ремесел" 

14.12.14     28.12.14 «Русский народный 

костюм» экскурсия и игровое занятие «Игривая 

беседа» 

11.01.15     25.01.15    Праздник в Музее 

«Русские святки» 



01.02.15   08.02.15 «Традиционные весенние 

праздники и обряды. Масленица» экскурсия и 

занятие в «Школе ремесел» 

Заключительное 

мероприятие в Музее 

22.02.15 проведено 

заключительное 

мероприятие в музее 

22.02.15 Заключительная обзорная экскурсия по 

музею. Викторина. 

Семьям, участвовавшим в проекте, удалось 

обобщить и проанализировать полученный 

опыт, а также поделиться им с приглашенными 

семьями, не принимавшими участия в 

реализации проекта. 

Итоговое 

тестирование 

21.02.15 Проведено 

итоговое 

тестирование семей, 

принявших участие в 

проекте. 

От пожилых опекунов и подростков получена 

обратная связь об итогах и ходе реализации 

проекта 

 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 

2.1 Результаты проекта за отчетный период 

 

Ожидаемые результаты 

проекта 

Фактические полученные 

результаты проекта 

Проанализируйте 

полученные результаты 

Продуманный подбор в 

группы, программа занятий, 

разработанная с учетом 

результатов диагностики и 

потребностей семьи, позволит 

сформировать мотивацию 

пожилых опекунов и их 

внуков для участия в проекте 

Сформирована мотивация 

пожилых опекунов и их 

внуков для участия в проекте 

Продуманно сформированная 

группа участников 

способствует появлению 

интереса к совместному 

участию в проекте, формирует 

единство членов семьи 

Проведение 6 занятий в Фонде 

«Родительский мост» 

предоставит пожилым 

опекунам возможность 

получить ресурс для 

изменения своих 

поведенческих стратегий в 

семье и сформировать базовые 

навыки конструктивного 

взаимодействия с детьми в 

ходе разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Проведение 6 занятий в Фонде 

«Родительский мост» 

позволило участникам проекта    

получить интересующую их   

дополнительную информацию 

об особенностях возрастного 

развития детей и приобрести 

необходимый опыт 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

По итогам тестирования 

пожилые опекуны повысили 

свою психологическую 

компетентность в вопросах 

воспитания детей, 

сформировали базовые 

эффективные навыки 

коммуникации, осознали свои 

личностные ресурсы, 

получили важную и 

необходимую поддержку от 

группы. 

12 занятий на базе 

Российского этнографического 

музея позволят в процессе 

совместного творчества 

укрепить внутрисемейные 

связи, изучить и сохранить 

семейные традиции, 

содействовать передаче 

межпоколенных ценностей 

12 занятий (экскурсии, 

праздники в Российском 

этнографическом музее, 

занятия в «Школе ремесел», 

игровые занятия) 

способствовали 

возникновению интереса у 

членов семьи к изучению   

истории, системы семейных 

ценностей и традиций 

По результатам анкетирования 

сохранение и передача 

традиционных семейных 

ценностей, осознание и 

принятие старшим 

поколением ценностных 

ориентаций молодежи 

способствуют укреплению 

семейных связей и 

гармонизации 

внутрисемейных отношений, 

в процессе совместного 

творчества изучаются и 

сохраняются семейные 



традиции. 

Заключительное мероприятие 

позволит участникам 

обобщить и проанализировать 

полученный опыт, а также 

поделиться им с 

приглашенными семьями, не 

принимавшими участия в 

реализации проекта 

Участники проекта и 

приглашенные семьи 

выразили желание и в 

дальнейшем принимать 

участие в подобных 

мероприятиях, а также 

встречаться и продолжать 

общение за рамками данного 

проекта 

Необходимо продолжать 

деятельность детско-

родительских групп, 

созданных в ходе реализации 

проекта 

 

 

3.ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА НА РЕШЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ. 
 

Проект оказал положительное влияние на формирование детско-родительских отношений и 

укрепления семейных связей.  Участники проекта получили представление об особенностях 

русской традиционной культуры и необходимый опыт для   изучения, сохранения и передачи 

семейных традиций и ценностей. Дети и взрослые получили опыт моделирования социальных 

ситуаций. Опыт совместного детско-родительского творчества оказался интересен и для молодых 

семей с опекаемыми и усыновленными детьми, выразивших желание присоединиться к 

мероприятиям, проводимым в Фонде. 

 

 

 


