


Я мамы своей отраженье  
в веках  

     Чтобы показать, как живут семьи 

сегодня в современном мире, мы 

провели 27 ноября 2014 года  в БУ 

«Центр социальной помощи семье и 

детям «Зазеркалье» фотоконкурс «Я 

мамы своей отраженье в веках», где 

приняли участие многодетные се-

мьи города Сургута. Мама в семье 

— это самый родной и близкий че-

ловек, который всегда поймет и под-

держит. Кто, как не мамочка, даст 

совет и согреет душевным теплом?!  

Мама — первое слово, главное сло-

во в каждой судьбе...     

     На праздничном мероприятии «Я 

мамы своей отраженье в веках» все-

го приняли участие 12 многодетных  

семей. Мероприятие  прошло в  ду-

шевной и праздничной атмосфере. 

Заботиться о чистоте речи и прояв-

лять  вежливость, учить детей и мо-

лодежь уважать себя, быть искрен-

ними, хранить верность своим 

принципам – вот чем поделились 

семьи на празднике. 

Цели и задачи данного мероприятия 

- это формирование умения ценить 

и хранить историю своей семьи, 

взаимопонимания, любви и уваже-

ния в семье; развитие стремления 

расширять знания об истории своей 

семьи.  

  По итогам мероприятия все фото-

графии семей были вывешены на 

стенде в «Центре социальной помо-

щи семье и детям «Зазеркалье». 



Городской семейный  
эколого – туристический слет 

«Земля – наш дом» 
12 августа 2014г. 

Городской семейный эколого – туристический слет «Земля – наш дом», 

для семей признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Всего участ-

вовало 8  многодетных семей. 

Цели и задачи данного мероприятия:  

  - Формирование здорового образа жизни; 

  - Через совместную деятельность формирование позитивных межлич-

ностных  отношений в семье;  

  - Создание условий для стимулирования чувственно-эмоциональной сфе-

ры личности ребенка; 

  - Создание условий для активной творческой деятельности семей; 

  -  Развитие  интереса детей ко всему живому, к природе во всех её прояв-

лениях; 

  - Привлечь    подрастающее    поколение    к    трудовой    природоохран-

ной  деятельности. 

 

В организованном оздо-

ровительном мероприятии для се-

мей цели и задачи были достигну-

ты и реализованы.  После меро-

приятия семьи –участники были 

награждены почетными грамота-

ми и  памятными подарками. 


