Международное общественное движение
«Родительская забота»
Южно-Российское региональное отделение
(Ростов-на-Дону)

Южно-Российские региональные Родительские Чтения

«Семья – образец будущего единства
человечества»

ПРОГРАММА
5 декабря: 10.00 – 15.00 часов
Чтения проводятся ON–LINE на платформе ZOOM
Информация о Чтениях www.rozarnd.tilda.ws

Организаторы Чтений:
– Южно-Российское региональное отделение МОД «Родительская забота»
– Управление образования города Ростова-на-Дону
– Ростовское отделение Общероссийской общественной организации «Центр
гуманной педагогики»
– НИЛ Проблем здоровья семьи ФГОУ ВО «Ростовский государственный
медицинский университет»
Цели проведения Чтений:
– Укрепление взаимодействия семьи и образовательного учреждения в вопросах
воспитания ребенка.
– Просвещение и психолого-педагогическая поддержка родителей в вопросах
воспитания и сохранения здоровья детей.
На обсуждение выносятся следующие темы:
1.

Семья и её миссия в современной реальности»
Ведущая идея: «Семья всегда будет основой общества»

2. «Семья – это кристалл общества».
Ведущая идея: «Те, кто живет не для себя, но для людей, думая об их
благе, правильно решают свою жизненную задачу».
3. «Мир в семье – семья в мире».
Ведущая идея: «Истинная семья есть прообраз общинножительства.
Она может олицетворять сотрудничество и Иерархию, и все условия
Братства»
4. «Семья – это первичная среда, где человек должен учиться творить добро»
Ведущая идея: «Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают
будущую историю нынешней страны, а значит, и историю мира».
5. «Как подготовить молодежь к осознанному родительству в семье? Есть ли в
этом необходимость?»
Ведущая идея: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».
6. «Почему семья – это государство в миниатюре?».
Ведущая идея: «Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого
зависит безопасность всего большого человеческого общества».
7. Преобразование и самосовершенствование родителя. Как совершенствовать
свой характер, свою речь, образ мышления? Над чем Родителю надо
задуматься?
Ведущая идея: «Воспитывая детей, воспитываемся сами».

Вход на электронную площадку будет открыт 5 декабря (суббота) с 9-30.
Открытие Чтений 10-00

Вступительное слово
Клара Шарафовна Мансурова –
председатель Международного Движения
«Родительская забота», кандидат наук,
Рыцарь Гуманной педагогики, кавалер
ордена «Герой духа»

Стенякина Екатерина Петровна
Председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по
взаимодействию с общественными
объединениями, молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму
Тема выступления: Роль общественных объединений в решении вопросов
социальной защиты семьи и детства.
Ведущая идея:
Скрябина Наталья Юрьевна
кандидат педагогических наук, доцент, руководитель НИЛ
проблем здоровья семьи РостГМУ; руководитель ЮжноРоссийского отделения МОД «Родительская забота»
(Ростов-на-Дону), Кавалер золотого знака «Сердце и РоЗа»

Шишова Марина Игоревна
Вице-президент Международного Центра
гуманной педагогики, Рыцарь гуманной
педагогики, кавалер золотого знака
«Служитель Сердца и РоЗы», Кавалер
ордена «Герой духа»
Тема выступления: Объединяющие начала взаимодействия государства, семьи
и школы в современных условиях

Евдокимова Елена Сергеевна,
к.п.н., заведующая НИЛ проблем образования
родителей ВГСПУ, г. Волгоград, Рыцарь
Гуманной Педагогики, Кавалер золотого
знака «Служитель Сердца и РоЗы»

Тема выступления: Духовно-нравственная поддержка семьи в сохранении
ценностей семейной культуры

Морозова Светлана Александровна
к.п.н., доцент кафедры социальной
педагогики ВГСПУ, руководитель
Волгоградского отделения МОД
«Родительская забота», г. Волгоград
Тема выступления: Средства искусства в просвещении будущих и настоящих
родителей.
Ведущая идея: «Нам, старшему поколению, надо научиться говорить с детьми и
юношеством о великом и прекрасном – любви, браке, деторождении, человеческой
верности до гроба, о смерти и памяти сердца» В.А. Сухомлинский

Новичкова Надежда Михайловна
профессор кафедры педагогики и социальной работы
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет им. И.Н. Ульянова», доцент,
кандидат педагогических наук, руководитель
Ульяновского регионального отделения Всероссийского
центра гуманной педагогики, Рыцарь гуманной педагогики

Тема выступления: Гуманной педагогике учиться – в своей семье пригодится.
Ведущая идея: «Мы по природе своей…уже педагоги. Мы призваны быть
воспитателями…» Ш.А. Амонашвили.

Акимова Вера Георгиевна
лауреат премии Мэрии Москвы, обладатель
почетной медали «За вклад в развитие
образования», Рыцарь гуманной
педагогики, кавалер Знака «Служитель
Сердца и РоЗы»
Тема выступления: Общение как рождение духовной общности в семье.
Ведущая идея: «Семья - не главное, семья - это всё». Майкл Дж. Фокс

Удова Ольга Владимировна
кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии и педагогики дошкольного
образования ПИ, Иркутский государственный
университет, руководитель Иркутского отделения
МОД «Родительская забота», Кавалер золотого
знака «Сердце и РоЗа»

Тема выступления: Особенности воспитания первого, второго, единственного
ребенка в семье.
Ведущая идея: Важно каждому ребенку в семье создать ситуацию уникальности,
неповторимости, сохраняя, вместе с тем, ощущение общности семьи.

Шуртина Татьяна Викторовна
Председатель Координационного совета
Республиканской общественной организации
«Центр гуманной педагогики Республики Хакасия
«Школа Жизни» Шалвы Амонашвили», член
Координационного совета МЦГП
Почетный работник Общего образования РФ,
Рыцарь Гуманной педагогики

Тема выступления: Дети нуждаются в защите взрослых
Ведущая идея: Мы в ответе за детские души! И с нас спросится

Архангельская Татьяна Ивановна
председатель Московского отделения МОД
«Родительская забота», Кавалер золотого знака
«Служитель Сердца и Розы», Рыцарь гуманной
педагогики

Тема выступления: Нить серебряная связи поколений
Ведущая идея: «Если сердце ваше чисто, никакое зло не может коснуться вас»
Конкордия Антарова

Савостина Александра Алексеевна
директор МКОУ Средняя школа № 3
г. Фролово Волгоградской области,
г. Волгоград
Тема выступления: Ценностное ядро семейного благополучия.
Ведущая идея: Самая близкая история для ребёнка - это история его семьи.

Алексеенко Ирина Вячеславовна
Педагог дополнительного образования школы
имени Максима Горького, Рыцарь гуманной
педагогики, кавалер золотого знака «Служитель
Сердца и Розы,

Тема выступления: Общение от сердца к сердцу – защитное поле семьи
Ведущая идея: Вирус сегодня господствует в мире,
Страхом наполнилась наша планета.
Но, вопреки тьме, царящей в эфире,
Мы созидаем КОРОНУ ИЗ СВЕТА!

Ладная Светлана Михайловна
заведующий МБДОУ №117, Руководитель РОО
«Защита детства», член общественного регионального
совета Федерального проекта «Новая Школа»,
руководитель проекта «Особенное детство»,
Октябрьского местного отделения города Ростова-наДону, Ростовское отделение МОД «РоЗА»

Тема выступления: Формирование ответственного отношения к
родительству: от модели к проживанию (на примере работы МБДОУ №117
г. Ростова-на-Дону)
Ведущая идея: «Семья всегда будет основой общества»

Шамов Гаджи Абдулкадирович
кандидат педагогических наук, ассистент кафедры
педагогики и психологии ФГБОУ ВО
Дагестанский государственный медицинский
институт; Центр семейной психологии,
г. Махачкала

Тема выступления: Осознанное родительство: от теории к практике
Ведущая идея: «Воспитывая детей, воспитываемся сами»…

Бартенева Сенильга Эмильевна
директор АНО «Луч Надежды»; ст. преподаватель
кафедры психологии Таганрогского института
им.А.П. Чехова (филиала ФГБОУ ВО РИНХ),
Член координационного совета по делам детейинвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности при Общественной палате
Российской Федерации

Тема выступления: Возможности успешной социализации детей с особыми
образовательными потребностями в инклюзивном коллективе (на
примере работы АНО «Луч Надежды»)
Ведущая идея: «Единственное, что требуется сейчас от каждого из нас – это в
мире тьмы нести лучик света... Хотя, может быть, этого никто, кроме Бога, не
заметит» Архимандрит Иоанн Крестьянкин
Зайцева Людмила Александровна
кандидат психолог. наук, доцент кафедры психологии
личности и консультативной психологии ЮФУ,
участник сетевого проекта «Родительская лига»
МБДОУ № 132 Октябрьского района г. Ростова-наДону

Володенко Дина Владимировна
ассистент кафедры психофизиологии и клинической
психологии, Донской государственный технический
университет

Тема выступления: Значение позитивного и негативного родительского
примера для формирования и профилактики агрессивного поведения
ребенка
Ведущая идея: «Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с
ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете
его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома» Антон
Семенович Макаренко

Кулишенко Татьяна Александровна
педагог-психолог ГБОУ РО «Шахтинский генерала
Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус»

Тема выступления: Семья как система гармоничного взаимодействия или как
научить детей сотрудничать.

Брикунова Светлана Сергеевна
кандидат педагогических наук, методист, руководитель
творческой мастерской для детей и подростков с ОВЗ
Ростовского обособленного подразделения
благотворительного фонда «Я Есть»; учитель
изобразительного искусства в семейной школе
«Слово»; член международного союза педагогов
художников, арт-педагог.

Тема выступления: Процесс СО-творчества в семье
Ведущая идея: Как стать творческой семьей? Сотворчество – это наше общее с
ребенком: созидательное, гармоничное времяпровождение, научение
чувствовать друг друга, быть в диалоге. Оно помогает нам ощущать жизнь
«здесь и сейчас», и проживать счастливые и переживать трудные времена,
вдохновляя и воодушевляя нас. Искусство может мобилизовать и развить
внутренние ресурсы, уменьшить наши страхи и открыть путь к эмоциональному
росту и реабилитации, через свободу и радость творческого самовыражения.

Попенкова Вера Николаевна
преподаватель ИЗО,
руководитель Арт-студии «Стрекоза», член
международного Союза Педагоговхудожников, Ростовское отделение МОД
«РоЗА»
Тема выступления: Роль детско-родительского со-творчества в укреплении
родовых отношений
Ведущая идея: Мы – ветви одного древа.

Есаян Тамара Сергеевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики воспитательной работы ГБУ ДПО
Ростовской области ИППК и ППРО, член
координационного совета МОД «Родительская
забота», кавалер золотого знака «Сердце и Роза»,
г. Ростов-на-Дону

Изюмская Светлана Сергеевна
Кандидат филологических наук, доцент ЮФУ,
руководитель Межвузовского студенческого
объединения «Искусство Слова», руководитель
молодежного крыла Ростовское отделение МОД
«Родительская забота»

Тема выступления: Роль чтения художественного текста в сохранении
нравственных основ Семьи
Ведущая идея: «Ребёнок бережёт свою душу, как веко бережёт глаз, и без

Ключа Любви никого не пускает в неё» Л.Н. Толстой
Поэтическое обращение к участникам Чтений
«О Сердце Материнское…»
Студенты молодежного крыла МОД «Родительская забота»,
Межвузовское студенческое объединение «Искусство Слова»,
г. Ростов-на-Дону

Дорогие Друзья!
Материалы Чтений (присланные Вами публикации, презентации,
видеоматериалы, а также запись отдельных выступлений)
будут размещены на странице «Материалы» сайта
www.rozarnd.tilda.ws

«...Накануне и в годы Великой Отечественной
войны Н.К. Рерих создаёт полотна ярко
выраженной патриотической направленности,
тематически объединённые в Богатырскую или
Героическую серию. В них художник раскрывает
лучшие черты русского национального характера:
мужество, отвагу, доброту, самопожертвование.
Былинные образы соседствуют в картинах с
конкретными деятелями русской истории, реальные
сюжеты – с символическими мотивами. В образах
народных героев, богатырей и подвижников,
концентрирующих духовные и физические силы
нации, Н.К. Рерих видит мощь и опору как в
мирных трудовых буднях, так и в грядущих битвах.
В ярких, монументальных по звучанию полотнах
находят отражение темы Подвига, Героя, Мужества
и Созидания»...

Н.К. Рерих. Святогор, 1942 г.

Н.К. Рерих. Богатыри проснулись, 1940.

«...Близок им богатырь-мудрец Святогор, спящий
тысячелетиями и просыпающийся в лихую для
Отечества годину. Среди заснеженных горных
вершин, освещённых лучами заходящего солнца,
возвышается на могучем коне суровый седобородый
старец в полном воинском облачении – кольчуге и
шлеме, устремив грозный взгляд вдаль. «В каких
горах жил Святогор?» – задаётся вопросом Н.К. Рерих.
В Святых горах – свидетельствует былина. Образ
былинного богатыря приобретает особый смысл,
превращаясь в символ могучего заступника из самой
великой Шамбалы.

И.П. Кузнецова. Русский век. Богатырская серия

