
Проект 
клуба выходного дня 

«РОДИТЕЛИ, В 
ШКОЛУ!»



Краткое описание проекта

Проект предполагает активное включение родительской 
общественности в жизнь школы, презентацию различных форм 
работы с родителями. Особенностью проекта является участие 

родителей в качестве соорганизаторов и инициаторов 
мастер-классов, площадок и пр.

Широкий спектр тем работы площадок, дискуссий, мастер-классов 
позволит привлечь родителей учащихся младшей, средней и 
старшей школы, создать временные группы для обсуждения 

актуальных проблем и вопросов общего образования и 
взаимодействия семьи и школы.



Цель и задачи проекта

Цель:

вовлечение родителей во внеклассную жизнь школы в различных 
формах социальной внеполитической активности.

Задачи:

популяризация семейного и детского творчества, спорта, здорового 
образа жизни;

демонстрация возможностей выбора новых направлений развития и 
семейного досуга, просвещение в юридической,  валеологической и др. 
областях;

формирование лояльности со стороны родителей к образовательному 
учреждению.



Целевая аудитория проекта

Основная целевая группа: родительская общественность школы

Дополнительные целевые группы:

• дети младшего, среднего и старшего школьного возраста и молодежь;

• педагогические работники;

• специалисты органов управления образованием;

• приглашенные специалисты (медицинские работники, юристы, 

работники социальной сферы, творческая интеллигенция,

представители министерств и ведомств (МВД, МЧС, ГИБДД);

• ветераны;

• депутаты;

• выпускники школы;

• жители микрорайона.



Содержание проекта

Экспресс-диагностическая площадка «Здоровая семья – здоровая нация»

Предполагается приглашение медицинских работников для осуществления 
экспресс-диагностики физического состояния участников разного возраста 
(измерение давления, объема легких, веса, роста и т.д.), проведение лекций о 
здоровом образе жизни, здоровом питании и профилактике заболеваний.

Юридический мастер-класс и дискуссионная площадка «Я – гражданин»

В ходе мастер-класса профессиональный юрист, социальный работник, 
специалист органа управлением образования информируют родителей о 
нововведениях в области законодательства. В работе дискуссионной 
площадки «Я – гражданин» предполагается обсуждение с родителями и 
учениками старших классов вопросов избирательного законодательства РФ.



Содержание проекта

Практикум «Вместе за безопасность»

Для проведения практикума приглашаются представители различных ведомств

- ГИБДД;

- МЧС;

-ГО.

В ходе практикума освещаются вопросы безопасности, актуальные направления 
профилактической работы с детьми и родителями. Предполагается проведение викторин на 
знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, обращения со средствами 
пожаротушения и др.

Акция «Серебряное добровольчество»

Акция проводится с привлечением ветеранов как серия мастер-классов, игровых фольклорных 
площадок, гостеваний классов и в других формах. Содержание акции формируется исходя из 
возможностей волонтеров из числа родителей и ветеранов. Это могут быть мастер-классы 
«Бумагопластика и квиллинг», «Вышивка», «Вязание: варежки, носки», «Сибирские 
частушки», «Народные обычаи и традиции», «Обмен рецептами» и т.п.



Содержание проекта

Выставка комнатных растений «Огород на подоконнике» 
(заочное участие)
В коридорах или отдельной аудитории формируется выставка домашних 
растений по тематическим группам «Фиалки», «Лекарственные 
растения», «Рассада» и др. Зрители могут голосовать за лучшие 
образцы. По итогам выставки победители награждаются грамотами и 
/или призами
Выставка кулинарного мастерства родителей «Скатерть-самобранка» 
(заочное участие)
В коридорах или отдельной аудитории содается выставка кулинарных 
изделий и рецептуры. Возможна дегустация для зрителей. По итогам 
выставки победители награждаются грамотами и /или призами.



Содержание проекта

Пресс-конференция «Профессия моей жизни: как я стал успешным»

Для участия в пресс-конференции приглашаются замечательные люди, 
связанные со школой или населенным пунктом, имеющие значительные 
достижения в профессиональной области. Пресс-конференция 
проводится для учащихся старшего и среднего школьного возраста. 
Возможно участие представителей разных профессий.

Интерактивные площадки волонтеров (игры, викторины, анимация)

В фойе, холлах, коридорах гостей школы встречают аниматоры, 
волонтеры, которые проводят интерактивные игры для участников 
разного возраста, для семейных групп и др.



Содержание проекта

Практикум по техническому творчеству «Домовенок»

Из числа родителей приглашаются папы, имеющие увлечение или 
профессионально связанные с техническими видами деятельности. 
Исходя из материальных и организационных возможностей школы 
проводятся мастер-классы по столярному, слесарному, токарному делу, 
электрике и др.

Практикум «Театр моды для мам»

Участвуют в практикуме старшие школьники и мамы. Практикум 
предполагает краткую лекцию о современных тенденциях моды и 
практическое изготовление моделей одежды из подручных материалов 
(бумаги, ткани и др.). В заключение возможно проведение 
демонстрации созданных моделей. 



Содержание проекта

Мастер-класс по созданию личного сайта

Из числа родителей, имеющих профессиональный опыт 
программирования, создается группа тренеров по созданию 
личного сайта. На базе класса информатики проходит мастер-класс 
для желающих научиться изготовлению и ведению сайта. 
Интеллектуальный марафон «Что? Где? Когда?»

Предполагается проведение марафона по классам/параллелям. 
Вопросы подбираются из широкой области знаний. Из числа 
родителей создается команда которая может сыграть в финале с 
лучшей командой школьников. 



Содержание проекта

Шахматы и настольные игры

В аудитории организуются условия для проведения сеанса одновременной игры, 
шахматных боев по возрастам (при наличии желающих), столы для других 
настольных игр (шашки и др.)

Гиревой спорт «Богатырская наша сила»

Организация площадки рекордов с участием пап и старших школьников, выпускников 
школы в гиревом спорте. 

Фитнес-марафон «Олимпийцы среди нас»

Повышение физической активности школьников, приобщение к

систематическим занятиям спортом путем организации спортивного мероприятия по 
направлениям: кроссфит, йога, пилатес, зумба, степ-аэробика (по возможности).

Родителям, имеющим спортивную подготовку и опыт соревновательной 
деятельности, предлагается  рассказать о выбранном спортивном направлении, 
организовать тренировочные занятия и спортивное мероприятие, в рамках которого 
пройдут соревнования / массовая тренировка по направлению. 



Содержание проекта

«Клуб футбольных фанатов»

Повышение информированности о Чемпионате мира по футболу-2018.

Родителям предлагается создать фан-клубы футбольных команд-
участниц Чемпионата, в работе которых будут презентованы 
футбольные кричалки в поддержку двух и более команд – участниц 
Чемпионата. Выбор стран-участниц проходит по жеребьевке.

«Теннисный турнир» (при наличии оборудования для настольного 
тенниса)

Формируются смешанные команды или команды по возрастам, 
проводится турнир по олимпийской системе.



Содержание проекта

Родительская гостиная «Как помочь своему ребенку?»

Организуют гостиную директор и педагогические работники школы. Предполагаемый круг вопрос для 
обсуждения:

-психологическая помощь и педагогическое сопровождение ребенка в трудной жизненной ситуации;

помощь ребенку в сдаче экзаменов;

профориентационная работа в школе, тестирование на определение профессиональных наклонностей 
детей;

формы участия родителей в жизни школы;

сплочение детского коллектива;

дети, современные гаджеты и социальные сети и др.

Открытое заседание штаба РДШ с приглашением ветеранов пионерского движения.

Заседание штаба носит информационно-презентационных характер. Может быть организован экскурс в 
историю пионерского движения, представлены информационные материалы о деятельности РДШ в 
данной школе, в районе, крае, стране. 



Этапы реализации
1 этап подготовительный

01-28.02.2018 г.
Формирование оргкомитета в школе по подготовке клуба выходного дня

Составление сметы для проведения мастер-классов, интерактивных площадок и др. мероприятий программы

Распределение обязанностей по проведению мероприятия, подготовка аудиторий, договорённость приглашенными 
специалистами

Формирование выставок комнатных растений «Огород на подоконнике» и кулинарного мастерства родителей 
«Скатерть-самобранка»

2 этап реализационный 

март-апрель 2018 г.
Проведение мероприятий клуба по утвержденному плану

3 этап рефлексивный 

Получение отзывов о проекте

Формирование отчетов о проведении клуба

Подготовка фотоотчета с размещением в СМИ и на сайте образовательной организации



Ожидаемый результат

Семейный клуб выходного дня – это перспективная форма работы с родителями, 
учитывающая актуальные потребности семей и способствующая формированию 
активной жизненной позиции участников процесса, укреплению института семьи, 
передаче опыта в воспитании детей.

Тематика мероприятий клуба может варьироваться в зависимости от социального 
запроса родителей. В работе клуба принимают участие различные специалисты 
(медицинские работники, психолог и др.), и, в первую очередь, – родители и дети.

Такие широкие социальные контакты обогащают всех участников, создают 
положительную эмоциональную атмосферу, как для детей, так и для взрослых, 
обеспечивают необходимые глубинные связи между участниками образовательного 
процесса.

В результате обновления формата взаимодействия с родителями и привлечения их 
к организации досуговых мероприятий обеспечивается повышение уровня 
педагогической компетентности родителей.

Неформальный характер работы клуба по интересам позволяет создать активную 
развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье 
и школьном коллективе, а также позволяет существенно обогатить опыт 
межличностного общения детей, родителей и педагогов.


