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Семейный союз –

это укрепление и восстановление 

родственных связей, 

использование семейных традиций

Семейные союзы –

это объединение семей по 

родственным связям, 

по интересу, 

по возрасту, по соседству 

Семейный союз –

это среда, 

где существуют 

традиции взаимопомощи, 

устойчивых взаимоотношений,  

коллективизма

Семейный союз –

это

естественный очаг

преемственности поколений 

Семейные союзы  -

это воспитание ребенка 

ближайшим  окружением, 

всеми  родственниками,  

составная часть 

«воспитания всем миром». 

Семейные союзы –

это  объединение 

людей разных возрастов, 

независимо от места жительства,

рода занятий, 

семейного положения



Семейный союз

Монастыревых 
Куратор семейного союза: 

Монастырева Евдокия Кимовна

Всего в союзе семей - 9

Количество людей – 54

Взрослые - 36

Дети - 18

Род занятий  – шитье, спорт, 

народное пение, техника, 

столярное дело,охота.

Приоритет в воспитании:трудовое 

воспитание,имеют мастерскую по 

изделиям из дерева



Куратор семейного союза: 
Варламова А.И.

Всего в союзе семей  -9

Количество людей– 52

Взрослые – 29

Дети - 23

Род занятий – огородничество, 
cпорт, техника, изготовление 
изделий из металла.

Приоритеты в воспитании: 
Воспитание через патриотизм, 
дедушка семьи снайпер, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
дважды кавалер ордена «Красная 
звезда», медаль «За отвагу»  Георгий 
Константинович Федоров

Семейный союз

Федоровых



Семейный союз

Владимировых 

Всего в союзе семей - 7

Количество людей – 25

Взрослых - 12

Дети - 13

Род занятий – шитье, 

пение, спорт, 

изготовление изделий 

из дерева и металла.



Семейный союз 

Поповых

Всего семей - 3

Количество человек – 16

Взрослых - 9

Детей – 7



Семейный союз

Неустроевых
Всего семей - 4

Количество людей – 15

Взрослых - 8

Дети – 7



Семейный союз Пермяковых
Всего семей - 4

Количество людей – 17

Взрослых - 11

Дети – 6



Семейный союз Ивановых

Количество семей - 3

Всего людей – 14

Взрослых - 9

Дети – 5



Семейный союз Артемьевых

Всего семей - 8

Количество человек – 33

Взрослых - 13

Дети – 20



Семейный союз 

Макаровых

Всего семей - 4

Количество людей – 23

Взрослых - 14

Дети – 9



Семейный союз 

Дьячковских

Всего семей - 9

Количество человек–
30

Взрослых - 19

Дети – 11



Семейный 

союз  

Шадриных

Всего семей - 9

Количество человек – 26

Взрослых - 17

Дети - 9



Семейный союз 

Ортоюковых

Всего семей - 4

Количество людей – 17

Взрослых - 8

Дети – 9



Семейный союз 

Васильевых

Всего семей - 8

Количество людей – 25

Взрослых - 18

Дети – 7



Семейный союз Пермяковых
Всего семей - 4

Количество людей – 16

Взрослых - 8

Дети – 8

.



Традиционные мероприятия
творческой лаборатории

Куратор – Владимирова Т.И. семейный союз Владимировых  

Шашечный турнир среди школьников в памяти Г.И. Владимирова

Задачи:

• Увековечивание памяти Владимирова Г.И. -пропагандиста спорта, 

кандидата в мастера спорта

• по русским шашкам, чемпиона и призера республиканских,

• улусных соревнований по шашкам,

- Вовлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;

- Повышение спортивного мастерства учащихся по шашкам. 



Куратор семейного союза– Катакинова В.К. 

Семейный союз Поповых

Мастер-класс народного мастера И.А. Попова

Задачи:

- Пропаганда семейных традиций;

- Воспитание патриотического чувства гордости 

за свою республику, свой народ и уважение к 

культурному наследию;

- Эстетическое воспитание.

Куратор семейного союза – Монастырева Е.К. 

Семейный союз Монастыревых

Конкурс национальной одежды

Задачи:

сохранение и возрождение народных традиций;

воплощение национальных элементов 

традиционной одежды в современных костюмах.



Куратор семейного союза – Варламова А.И.

Семейный союз Федоровых

Соревнование по пулевой стрельбе, посвященное

увековечиванию памяти снайпера, ветерана Великой

Отечественной войны, дважды кавалера ордена

«Красная звезда», медали «За отвагу» Георгия

Константиновича Федорова

Задачи:

-увековечивание памяти снайпера Федорова Г.К;

- воспитание уважения и благодарности ветеранам

ВОВ;

- воспитание патриотизма и гордости за Родину.

Куратор семейного союза – Дьячковская М.М. 

Семейный союз Дьячковских

Республиканский открытый турнир по волейболу среди 

женщин в памяти П.М. Дьячковской

Задачи:

- Увековечивание памяти Дьячковской П.М.

- Вовлечение к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;

- Повышение спортивного мастерства по волейболу. 



•Проект «Создание социально-психологической службы на основе народных традиций»  

Варламова А.И. победитель республиканской ярмарки «Сельская школа – 2006».

•Проведение авторских педагогических мастерских на республиканской ярмарке «Сельская 

школа – 2009» - Варламова А.И., Дьячковская М.И, Пестерева Т.В.

• Варламова А.И –психолог школы награждены дипломом  II степени в республиканской 

ярмарке «Сельская школа – 2009» 

•Диплом II степени  в республиканском конкурсе «Лучший наркопост». – 2009 г. 

•Статьи Петровой Т.А., Дьячковской Е.В., Матвеевой П.А.  опубликованы в серийном 

номере «Этнос. Образование. Личность»

III Всероссийских Волковских этнопедагогических чтений – 2010 г. 

•Матвеева П.А. Программа ЭК «Уруу- аймах как фактор социальной устойчивости 

учащихся» издан в Журнале «Народное образование» по линии ИПКРО

• Работы учителей опубликованы во Всероссийском издании «Первое сентября»;  

финалисты конкурса- фестиваля «Педагогические идеи» Оконешниковой Т.Н.,Варламовой 

А.И, Пестеревой Т.В. Ивановой О.Ю.



Достижения:
1 Создание проекта: «Организация деятельности

социально – педагогического и медико –

психологического центра на основе народных

традиций»

2007г. Участие в педагогической ярмарке «Сельская школа («Образовательная

марка») Данный проект стал победителем сельской ярмарки

2 Создание проекта: «Творческая мастерская

семейных союзов»

2009г Участие в педагогической ярмарке «Сельская школа («Образовательная

марка») Данный проект стал победителем сельской ярмарки

3 Регистрация общественной организации

семейных союзов «Развитие» - «Бар5а»

2009 г Регистрация произведена в2009г.

Имеется свидетельство о внесении записи в Единый государственный

реестр юридических лиц

4

Проведение авторских педагогических

мастерских на республиканской ярмарке

«Сельская школа – 2009»

2009 г II место на республиканской ярмарке «Сельская школа – 2009»

5 Создание проекта «Виртуальный музей семейных

союзов»

2010г II место на республиканской ярмарке «Сельская школа – 2009»

6 проект «Летний оздоровительный сайылык

«Чемчуук»

2010 Диплом II степени общественной экспертизы республиканской

образовательной ярмарки «Образовательная марка». – 2010 г.

7 Открытие счета в банке общественной

организации семейных союзов «Развитие» -

«Бар5а»

2011 г Открыт официальный счет ОО семейных союзов «Бар5а».

8 Проект «Строительство летнего трудового

лагеря советом отцов объединения семейных

союзов «Бар5а»».

2012г данный проект стал победителем конкурсного отбора предоставления

субсидий Министерством труда и социального развития-2012г

Получил Гранд в сумме 10000рб

9 Проект «Реализация народного педагогического 

потенциала семейных союзов в воздействии и 

развитии социума через пропаганду здорового 

образа жизни»

2013г данный проект стал победителем конкурсного отбора предоставления

субсидий Министерством труда и социального развития-2012г

Получил Гранд в сумме 10000рб

1

0

проект:«Навстречу друг другу» -"Создание

сообщества взаимопомощи одиноким матерям и

семьям, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации на основе деятельности семейных

союзов для профилактики детского и семейного

неблагополучия»

2013 г Данный проект победитель конкурсного отбора

социально ориентированных некоммерческих организаций

для предоставления субсидии

Получил Гранд в сумме 20000рб


