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Планирование проведения мероприятий клубов приёмных семей 

Саратовской области по проекту «Опора» фонда «Родительская лига» 

 

Планирование мероприятий клуба приёмных семей  

г. Саратова «ТЕПЛЫЙ ДОМ»  

по проекту «Опора» фонда «Родительская лига» 

 

Начало: суббота в 11:00. 

Место проведения: СРО ООГДЮО «РДШ» г. Саратов, ул. Соборная, 42 в, 3 

этаж. 

 

Ответственные за организацию работы клуба приёмных семей: 

Кривенцова Наталья Владимировна - руководитель проекта «Опора», 

ответственный секретарь Саратовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация», президент фонда «Родительская лига» 

Кичаева Елена Васильевна - координатор проекта по организации 

мероприятий в клубах, председатель Ассоциации приёмных семей 

Саратовской области 

Саратов 

№ 

п/п 
Название мероприятия Даты проведения 

 

1 Торжественное открытие клуба приёмных 

родителей 
Сентябрь, 5 

2 Тренинг-интенсив «Семейный круг» по 

оптимизации детско-родительских отношений 
Ноябрь, 17 

3 Семейное досуговое мероприятие 
«Экскурсия на утёс Степана Разина» 

Май, 8 

4 Встреча ресурсной группы в формате 

«Равный-равному» 

Октябрь, 18 

Ноябрь, 28 

Декабрь, 27 

Январь, 5 

Февраль, 27 

Март, 6 

Апрель, 10 

Май, 7 
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Планирование мероприятий клуба приёмных семей  

Энгельсского района «ДОРОГА К ДОМУ»  

по проекту «Опора» фонда «Родительская лига» 

 

Начало: суббота в 11:00. 

Место проведения: ДЦ «Энгельсстрой», г. Энгельс, пр-т Строителей, 7 а,      

                                 3 этаж, 310 каб. 

 

Ответственные за организацию работы клуба приёмных семей: 

Кривенцова Наталья Владимировна - руководитель проекта «Опора», 

ответственный секретарь Саратовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация», президент фонда «Родительская лига» 

Кичаева Елена Васильевна - координатор проекта по организации 

мероприятий в клубах, председатель Ассоциации приёмных семей 

Саратовской области 

Энгельс 

№ 

п/п 
Название мероприятия Даты проведения 

 

1 Торжественное открытие клуба приёмных 

родителей 
Сентябрь, 12 

2 Тренинг-интенсив «Семейный круг» по 

оптимизации детско-родительских отношений 
Декабрь, 8 

3 Семейное досуговое мероприятие 
«Обзорная экскурсия в г. Маркс» 

Март, 27 

4 Встреча ресурсной группы в формате 

«Равный-равному» 
Октябрь, 25 

Ноябрь, 28 

Декабрь, 6 

Январь, 5 

Февраль,21 

Март, 20 

Апрель, 11 

Май, 7 
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Планирование мероприятий клуба приёмных семей  

Базарно-Карабулакского района «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»  

по проекту «Опора» фонда «Родительская лига» 

 

Начало: суббота в 11:00. 

Место проведения: Художественный музей п.г.т. Базарный Карабулак, ул. 

Ленина, 102а. 

 

Ответственные за организацию работы клуба приёмных семей: 

Кривенцова Наталья Владимировна - руководитель проекта «Опора», 

ответственный секретарь Саратовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация», президент фонда «Родительская лига» 

Кичаева Елена Васильевна - координатор проекта по организации 

мероприятий в клубах, председатель Ассоциации приёмных семей 

Саратовской области 

Базарно-Карабулакский район 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки и время 

проведения 
 

1 Торжественное открытие клуба приёмных 

родителей 
Октябрь, 3 

2 Тренинг-интенсив «Семейный круг» по 

оптимизации детско-родительских 

отношений 

Апрель, 10 

3 Семейное досуговое мероприятие 
 «Школа семейного театра» 

Февраль, 27 

4 Встреча ресурсной группы в формате 

«Равный-равному» 

Октябрь, 30 

Ноябрь, 14 

Декабрь, 27 

Январь, 8 

Февраль, 27 

Март, 27 

Апрель, 10 

Май, 7 
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Планирование мероприятий клуба приёмных семей  

Фёдоровского района «ТЕПЛО СЕРДЕЦ»  

по проекту «Опора» фонда «Родительская лига» 

 

Начало: суббота в 11:00. 

Место проведения: МОУ «СОШ № 2», р.п. Мокроус, ул. Восточная, 40. 

 

Ответственные за организацию работы клуба приёмных семей: 

Кривенцова Наталья Владимировна - руководитель проекта «Опора», 

ответственный секретарь Саратовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация», президент фонда «Родительская лига» 

Кичаева Елена Васильевна - координатор проекта по организации 

мероприятий в клубах, председатель Ассоциации приёмных семей 

Саратовской области 

Фёдоровский район 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки и время 

проведения 
 

1 Торжественное открытие клуба приёмных 

родителей 
Сентябрь, 26 

2 Тренинг-интенсив «Семейный круг» по 

оптимизации детско-родительских 

отношений 

Январь, 20 

03 Семейное праздничное мероприятие 
«Конкурс мам» 

Март, 13 

4 Встреча ресурсной группы в формате 

«Равный-равному» 

Октябрь, 28 

Ноябрь, 18 

Декабрь, 27 

Январь, 9 

Февраль, 25 

Март, 6 

Апрель, 7 

Май, 29 
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Планирование мероприятий клуба приёмных семей  

Советского района «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

по проекту «Опора» фонда «Родительская лига» 

Советского района по проекту «Опора» фонда «Родительская лига» 

Начало: суббота в 11:00. 

Место проведения: МБОУ «Лицей р.п. Степное», р.п. Степное, ул. 

Димитрова, 20. 

 

Ответственные за организацию работы клуба приёмных семей: 

Кривенцова Наталья Владимировна - руководитель проекта «Опора», 

ответственный секретарь Саратовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация», президент фонда «Родительская лига» 

Кичаева Елена Васильевна - координатор проекта по организации 

мероприятий в клубах, председатель Ассоциации приёмных семей 

Саратовской области 

Советский район 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата проведения 

 

1 Торжественное открытие клуба приёмных 

родителей 
Сентябрь, 19 

2 Тренинг-интенсив «Семейный круг» по 

оптимизации детско-родительских 

отношений 

Март, 20 

3 Семейное досуговое мероприятие 
«Встреча с интересным человеком» 

Февраль, 13 

4 Встреча ресурсной группы в формате 

«Равный-равному» 

Октябрь, 31 

Декабрь, 29 

Январь, 9 

Февраль, 13 

Март, 20 

Апрель, 7 

Май, 30 

 

 


