
Проект:  

«Клуб выходного дня РиД (родители и дети)» 

Цель проекта: организовать совместный отдых детей и взрослых, способствующий вовлечению в 

совместную творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета 

родителей. пропаганду здорового образа жизни Выявление  и транслирование положительного опыта  

семейного воспитания. 

Сроки реализации проекта: сентябрь -май 

Встречи  проводятся ежемесячно с сентября по май, каждую последнюю субботу. . 

Участники проекта: родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся МБОУ СОШ 

№47, педагоги, другие социально ответственные взрослые. 

Ожидаемые  результаты: 

Приобретение опыта общения со сверстниками и взрослыми в процессе разнообразных спортивных 

мероприятий. 

Овладение практическими умениями и навыками родителями по  развитию детей. 

Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

Повышение физической активности участников проекта, приобщение к систематическим занятиям 

спортом путем организации спортивного мероприятия. 

 

 

Ход реализации проекта 

 1.Формирование рабочей группы (2-5 сентября) 

 
Распределение обязанностей по 

проведению мероприятий,  

договорѐнность с  

приглашенными специалистами 

Составление сметы для 

проведения мастер-классов, 

мероприятий проекта. 

 

    2.Обсуждение и утверждение плана работы (сентябрь) 

 

 
Выявление запросов и 

пожеланий через 

анкетирование и 

диагностирование участников 

проекта 

 

  

3. Создание системы массовых мероприятий 

(сентябрь) 

4.Закупка наградного материала (сентябрь) 

5.Реализация проекта (октябрь –май) 
Проведение мероприятий клуба по утвержденному плану: спортивные конкурсы, соревнования внутри 

класса, олимпиады, турниры. 



«Папа, мама, я – спортивная семья» (ноябрь) 

 

       
 

Зимние Олимпийские игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Быстрее, выше и сильнее» 

 

 

 

 
    

Встреча с профессионалами (май) 

Мастер-класс с футболистами 

клуба  

«Металлург»: Андрей Карасѐв, 

Иван  

Скрипник, Александр 

Викторов, Глеб  

Подковыров,  

генеральный директор клуба-    

Антон Копышов, исполнительный директор –  



                                                                              Владимир Зеновкин 

6.Подведение итогов. Награждение победителей      

(май) 
Проанализировать степень 

реализации проекта. 

Подготовка фотоотчета с 

размещением в  

«Вестнике Серебряной орбиты» на 

сайте образовательной 

организации. 

Анализ и планирование работы на 

следующий год 

 

 Клуб выходного дня «РиД» (родители и дети) – это перспективная форма работы с родителями, 

учитывающая актуальные потребности семей и способствующая формированию активной жизненной 

позиции участников процесса, укреплению  семьи, передаче опыта в воспитании детей. 

Неформальный характер работы клуба позволяет создать активную развивающую среду, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и школьном коллективе. 

 

 

 

http://sc47.ucoz.ru/doc/rodkom/proekt_t.d..pdf 

 

http://sc47.ucoz.ru/doc/rodkom/proekt_t.d..pdf

