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1. Детский сайт Администрации города 

Уфы детям.уфа.рф 
 

В качестве детско-родительской организации мы предлагаем интерактив-

ное объединение детей и родителей города Уфы— Детский 

сайт Администрации города Уфы. 

Детский сайт Администрации столицы - уникальный проект не только 

для Башкортостана, но и всей России. Красочные странички в доступной фор-

ме рассказывает юным уфимцам о родном городе: его истории, достопримеча-

тельностях, интересных фактах, известных людях и о многом другом.  

http://kids.ufacity.info/
http://kids.ufacity.info/
http://kids.ufacity.info/


Посетителей сайта встречает пчелка 

Балия, рассказывающая об истории города 

и помогающая сориентироваться в разде-

лах. Имя пчелке дали сами юные уфимцы. 

 Она рассказывает детям об истории 

нашего города, дает советы, например, как 

вести себя в интернете и многое другое. 

Выйти на детский сайт можно по ад-

ресу http://детям.уфа.рф или http://

kids.ufacity.info. 

В социальных сетях: 

В популярной социальной сети 

«ВКонтакте» появилось официальное со-

общество детского сайта Аминистрации - 

https://vk.com/kidsufacity. В группе дубли-

руются основные новости сайта, а также 

размещается другая актуальная для детей 

информация об Уфе, проводятся конкурсы 

и опросы. 

Путеводитель по детскому сайту—пчелка Балия 

http://ufacity.info/press/news/154077.html
http://детям.уфа.рф
https://vk.com/kidsufacity


 Приветствие главы Администрации города 

Уфы  Ирека Ишмухаметовича Ялалова 

 

На сайте детей приветствует глава Администрации города Уфы Ирек Иш-

мухаметович Ялалов.  

На доступном для детей языке изложена история города Уфы, которую 

можно послушать из уст Балии, как сказку. 



Районы города Уфы 
 

О современной Уфе, о семи районах, которые входят в ее состав дети тоже 

могут узнать на сайте. 



Места отдыха и развлечения детей 
 

Уфа — это город детства. Кроме образовательных, медицинских и куль-

турно-спортивных учреждений в нашем городе развита индустрия отдыха и 

развлечения детей. Это парки, аттракционы, тематические  площадки, цирк и 

многое другое. На детском сайте представлена информация о самых лучших 

местах в городе для детского отдыха и развлечений вместе с родителями и дру-

зьями. 



Административные здания и 

 памятники архитектуры 
 

В Уфе много исторических мест, архитектурных памятников, ставших 

символами города. Об истории самых известных памятников, административ-

ных зданий дети тоже могут узнать на страницах сайта. 



Памятник Салавату Юлаеву 

Монумент Дружбы 



Церковь Рождества Богородицы 

Мечеть-медресе Ляля -Тюльпан 



Башкирский мед и молоко 

   Башкирский мёд многие годы считается визитной карточкой Республики 

Башкортостан. По мнению ученых, настоящий башкирский мёд по своим вку-

совым качествам и целебным свойствам, а также составу микроэлементов не 

имеет аналогов в мире. Ценность и неповторимость башкирского мёда обу-

словлены уникальностью самой природы Башкортостана.  

    Еще со времен глубокой древности и по настоящее время молоко широко ис-

пользуется человечеством. Оно входит в состав многих продуктов, а его произ-

водство приобрело огромные масштабы и стало крупной отраслью промыш-

ленности Республики Башкортостан.  



Интернет для детей 
 

Раздел «Интернет для детей»  - это интернет- ресурсы, предназначенные 

специально для детей: информационно-просветительские, развлекательные, 

безопасные для просмотра несовершеннолетними детьми. Данный ресурс по-

полняется новыми проектами.  



Важно знать! 
На детском сайте есть важная информация о том, как сохранить здоровье, 

как вести себя в незнакомых местах, в Интернет—пространстве,  указаны но-

мера детских телефонов доверия, и многое другое.  

Вся информация изложена на доступном языке специально для юных 

пользователей. 



2. Городской родительский комитет  
 

Руководством республики уделяется большое внимание сохранению и 

укреплению семьи, оказывается поддержка многодетным, малообеспеченным 

семьям. В городском округе город Уфа Республики Башкортостан проводятся 

различные конкурсы, пропагандирующие здоровую и счастливую семью. 

Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенке нравственные 

ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни. 

Городской родительский комитет (далее – ГРК) – это общественная орга-

низация, созданная на добровольной основе из числа родителей. ГРК пред-

ставляет интересы обучающихся и воспитанников в образовательных органи-

зациях городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели Городского родительского комитета 

 
1. Интеграция усилий всех участников образовательного процесса для 

повышения качества образования. 

2. Осуществление принципа «открытости» образовательной системы, 

взаимодействия с родительской общественностью. 

3. Осуществление принципа общественно-государственного управления 

образованием. 

4. Демократизация процесса образования. 



 

ГРК активно взаимодействует с родительскими комитетами школ, ока-

зывает помощь в решении спорных вопросов между родителями и учителя-

ми, между учащимися и учителями.  

 

Задачи родительских комитетов  

образовательных учреждений 
 

- укрепление связей между семьей и образовательным учреждением в 

целях установления единства воспитательного влияния на детей педагогиче-

ским коллективом организации и семьей;  

- привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни образовательного учреждения;  

- помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы шко-

лы;  

- оказание помощи в определении и защите социально незащищенных 

обучающихся школ города; 

- совершенствование условий для осуществления образовательного про-

цесса, охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, свободного 

развития личности ребенка, защита законных прав и интересов обучающихся, 

организация и проведение мероприятий. 



Наши мероприятия 
 

Совместно с родителями проводятся различные мероприятия. Формы ра-

боты с родителями  разнообразны, но на протяжении многих лет родитель-

ские собрания являются одной из наиболее распространённых форм взаимо-

действия семьи и школы (общешкольные и классные родительские собрания).     

На собрания приглашаются общественные деятели, психологи, социальные 

педагоги, сотрудники полиции, медицинские работники и т.д. Классные роди-

тельские собрания проводятся 1 раз в четверть или по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с родителями проводятся беседы, лектории, открытые класс-

ные часы, праздники: День знаний, День учителя, новогодние утренники, 

«Папа, мама, я – спортивна семья!», 8 Марта, День защитника Отечества, вы-

пускные вечера, экскурсии по памятным местам столицы, в планетарий, 

уфимский цирк, театры, кинотеатры и др., спортивные (ежегодно организу-

ются походы на реки Инзер, Зилим, Белая, а также в пещеру Шульган-Таш и 

т.д.), организуются поездки в различные города России, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной  войны и труда, Праздники чести, на которых подво-

дятся итоги года, награждаются лучшие ученики, победители различных 

олимпиад и  конкурсов, субботники на пришкольных участках и в классных 

кабинетах. Благодаря работе родительских комитетов в классах проводились 

различные мероприятия воспитательного характера.  



Доступная среда в уфимских школах 
 

На заседаниях родительских комитетов уделяется особое внимание во-

просам воспитания и образования детей-инвалидов. В школах города Уфы 

создаются условия для обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов. 

В городе насчитывается 130 общеобразовательных учреждений, из них 

91,5% оборудованы для детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

32 школы входят в программу «Доступная среда». Для 246 дошкольных об-

щеобразовательных учреждений этот процент составляет 50,2%. В этих учре-

ждениях обучаются 1836 детей с ограниченными возможностями и 714 детей 

с инвалидностью. 

С целью  духовно-нравственного воспитания большое внимание уделя-

ется формированию у обучающихся толерантного отношения к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидам. В школах города прово-

дятся классные часы «Уроки доброты» на тему толерантного отношения к 

людям с ОВЗ, классными руководителями при проведении родительских со-

браний обсуждаются вопросы толерантного отношения к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья. Ежегодно в школах проводятся мероприятия, 

посвященные Международному дню инвалидов.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды принимают активное участие во всех классных и общешкольных 

мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, концертах). 

Таким образом, благодаря совместной целенаправленной работе педаго-

гов и родителей решаются многие сложные проблемы, связанные с организа-

цией учебно-воспитательного процесса, направленного на создание условий 

для гармоничного формированием личности ребенка. 



3. Общества родителей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

БАРДИ – Башкирская Ассоциация родителей детей-инвалидов была со-

здана в 1992 году. Основная цель деятельности БАРДИ – это защита интересов 

и прав детей-инвалидов:  

- оказание психологической, педагогической, правовой помощи;  

- создание условий, обеспечивающих полноценные возможности развития, 

наравне с другими детьми;  

- создание возможностей участия во всех сферах жизни общества;  

- привлечение общественности к проблемам детей-инвалидов;  

- интеграция инвалидов в общество: снятие негативных комплексов.  



Совет матерей «Материнское сердце» был создан в феврале 

2010 года, при активном участии и поддержке со стороны администрации МУ 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями здоровья"    городского округа город Уфа.  

    Родители, посещающие центр, объединились, чтобы общими усилиями сде-

лать мир для своих детей чуточку лучше.  

Сообщество родителей детей-инвалидов ИНВАМАМА.  
    Каждый ребенок имеет право на особую заботу и помощь от нашего об-

щества. Но есть дети, у которых физическое и умственное состояние тре-

бует повышенного к ним внимания.  

   Это дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитание кото-

рых представляет определенные сложности для родителей.  Группа создана 

родителями детей-инвалидов которые общаются на форуме Инвамама: 

www.invamama.ru.  



Инициативная родительская группа "  РАСсвет"   -  это со-

общество для специалистов и родителей особых деток, в котором родители де-

лятся опытом воспитания особенных детей. 



4. Совет приемных родителей города Уфы 

Большое внимание в Уфе уделяется воспитанию и образованию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для оказания помощи 

семьям, принявшим на воспитание приемных детей, в 2011 году в городе 

Уфе создан Совет приемных родителей.  

Основная цель Совета—оказание помощи и поддержки приемным роди-

телям, обмен опытом воспитания приемных детей.  

Для налаживания контакта приемных детей и родителей, гармонизации 

семейных отношений, проводятся совместные мероприятия: семинары, 

тренинги, День семьи, Фестиваль замещающих семей, детские конкурсы 

талантов и другие. 

Международный день семьи  

Ежегодно 15 мая Управление по опеке и попечи-

тельству Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан совместно с МБОУ 

«Центр психолого-медико-социального сопровожде-

ния «Семья»  организуют дни открытых дверей, фе-

стивали, тренинги, концерты, мастер-классы, посвященные Международному 

дню семьи.  

В этом году для двадцати пяти приемных семей г. Уфы было организовано 

праздничное мероприятие на базе профилактория «Родник здоровья» Уфим-

ского района.  

На протяжении всего дня территория профилактория была наполнена ра-

достным детским смехом и весельем. Участников радовали игры, увлекатель-

ные конкурсы.  



Организация тренингов для приемных семей 

В рамках работы по созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к условиям жизни в замещающих семьях, проводятся семинары и 

тренинги. 

Для гармонизации детско-родительских отношений, тренинги для при-

емных семей проводятся специалистами МБОУ Центра психолого-медико-

социльного сопровождения “Семья” в стенах центра. Но особенно полюби-

лись нашим замещающим семьям выездные тренинг-семинары.  Например, на 

базе отдыха «Восход».  

Их  главная задача  -  создание условий для успешной социально-

психологической адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к условиям жизни в замещающих семьях. 

Были проведены арт-терапевтический тренинг повышения родительской 

компетентности «Хочешь изменить мир – измени себя» для родителей, психо-

логическая игра «Дом наших отношений» для детей,  занятие со старшей 

группой «Путь доверия», игра с младшей группой «Моя семья» и многое дру-

гое. 

Все участники семинара отметили, что они не только обсудили интере-

сующие вопросы и получили индивидуальные консультации специалистов, но 

и отлично отдохнули. 



Фестиваль замещающих семей 

Хорошей традицией в Уфе стало проведение крупных мероприятий для 

замещающих семей, таких как Фестивали замещающих семей. 

Организаторами Фестиваля выступают Управление по опеке и попечи-

тельству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкор-

тостан и Центр психолого-медико-социального сопровождения «Семья». 

Один из таких Фестивалей был организован в рамках проекта «Ключи 

к сердцу», который реализуется Центром «Семья»  на территории города 

Уфы. 

Его гостями стали: детский омбудсмен Павел Астахов, заместитель 

Премьер-министра Правительства РБ Лилия Гумерова, Уполномоченный по 

правам ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова, замести-

тель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов.   

Приемные семьи и добровольцы, участвующие в проекте, провели для 

всех желающих творческие мастер-классы. Параллельно с мастер-классами 

для приемных детей добровольцы объединений подростковых клубов «Дети 

плюс» и «Апельсин» организовали на двух площадках развлекательные про-

граммы, игры и викторины. 

Мероприятие закончилось праздничным концертом. 



Счастье наших детей в наших руках! 

Уфа—2015  


