
социальный проект «СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 ШЖН – направление «Школа женихов и невест» (16 +) 

 ШМС – направление «Школа молодой семьи» (18 +) 

 ШФГ – направление «Школа финансовой грамотности» (16 +) 

 ПШ – направление «ПАПА-школа» (0 +) 
Организаторы проекта: 

- отдел молодежной политики управления культуры, туризма и молодежной политики  

администрации городского округа город Выкса 

- отдел по церковной благотворительности и социальному служению Выксунской епархии 

при поддержке МБУ «Молодежный центр», 

МБУК «ЦБС»,ОО «Совет молодых семей», 

отдела ЗАГС г.о.г. Выкса, 

Нижегородской областной общественной организации «Семейный центр «ЛАДА», 

Выксунского благочиния 

Внимание!!! Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. 

Окончание регистрации за один день до мероприятия. 
ПЛАН мероприятий 

на 1-е полугодие 2019 года 

Направл

ение 

Когда? Где? Что? Как зарегистрироваться? 

ШМС 26 февраля 

2019        

(вторник)    

17.30-19.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

 д. 20, 

2-й этаж, 

выставочный зал 

Школа мам № 1  (курсы для семей, 

ожидающих рождения  ребенка: 

беременных женщин, мужей, бабушек 

и дедушек) Лекторий "Психология 

беременности. Подготовка к родам." 
(спикер – психолог 

 Лукина Вера Борисовна) 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

ШМС 4 марта 2019 

(понедельник) 

17.30-19.30 

 

Логопедическая 

студия "Инсайт" 

  г. Выкса, 

 ул. Ленина, 192, 

 2-й этаж 

Лекторий "Ребенок не хочет учиться. Что 

делать родителям и чего не делать." 

(спикер- психолог,  иерей Выксунской 

епархии  

 Марков Валентин Сергеевич) 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

ШФГ 10 марта  2019 

(воскресенье) 

13.00-16.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

 д. 20, 

2-й этаж, 

выставочный зал 

Лекторий "Основы финансовой 

грамотности, или что нужно знать, чтобы 

управлять деньгами, ибо их отсутствие 

будет управлять тобой" 

 (спикер – финансовый консультант 

Котюжинская Светлана Ивановна) 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

ПШ 

Зональн

ый 

семинар 

15 марта 2019 

(пятница) 

11.00-17.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

д. 20, 

2-й этаж, 

выставочный зал 

Занятие для специалистов - психологов, 

воспитателей детских садов "Принципы 

организации ПАПА-школы. Уровень 2. 

Работа с отцами дошкольников" (спикер 

– психолог семейного центра «ЛАДА» 

Реута Ирина Игоревна) 

 

 

 

 

 

Заявки направлять в НООО 

«Семейный центр «Лада» 

 

до 10 марта  

e-mail: 

lada2799525@mail.ru 

1. ФИО 

2. Населенный пункт 

3. Место работы 

4. Контактный телефон 

5. Адрес электронной почты 

6. Семинар/практическое 

занятие, который вы планируете 

посетить 

Телефон для справок 

 8(831)279-95-25 

(в рабочее время) 

ПШ 

Зональн

ый 

семинар 

15 марта 2019 

(пятница) 

11.00-17.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

д. 20, 

1-й этаж 

Занятие для психологов и педагогов школ  

"Принципы организации "ПАПА-колы. 

Уровень 3 . Папа первоклассника". 

(спикер – психолог семейного центра 

«ЛАДА» Скуратовский С.М.) 

ПШ 

Зональн

ый 

семинар 

15 марта 2019 

(пятница) 

11.00-17.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

д. 20, 

1-й этаж 

Занятие для психологов, педагогов школ, 

д/с, системы доп.образования 

"Организация семейного досуга с учетом 

интересов всех членов семьи" (спикер – 

директор благотворительного фонда 

«Жизнь без границ 

 Ефимова Марина Александровна) 

ПШ 

Зональн

ый 

семинар 

16 матра 2019 

(суббота)       

10.00-12.00     

(1-й поток)     

13.00 - 15.00      

(2-й поток) 

Логопедическая 

студия "Инсайт" 

  г. Выкса, 

 ул. Ленина, 192, 

 2-й этаж 

Практическое занятие папа-группы 

 "Играем с папой" 

 (участники папа+ребенок (дети) 

(спикеры – психологы семейного 

центра «ЛАДА» Реута И.И.,  

Скуратовский С.М.) 

ПШ 

Зональн

ый 

семинар 

16 матра 2019 

(суббота)       

10.00-12.00     

(1-й поток)     

13.00 - 15.00      

(2-й поток) 

Логопедическая 

студия "Инсайт" 

  г. Выкса, 

 ул. Ленина, 192, 

 2-й этаж 

Практическое занятие для мама 

"Семейный праздник своими силами" 

(спикер – директор благотворительного 

фонда «Жизнь без границ 

 Ефимова Марина Александровна) 

 

 

https://vk.com/id211657234
mailto:sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru
https://vk.com/id211657234
mailto:sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru
https://vk.com/id211657234
mailto:sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru
mailto:lada2799525@mail.ru


ШЖН 17 марта 2019 

(воскресенье) 

12.00-14.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

д. 20, 

2-й этаж, 

выставочный зал 

Мастер-класс от стилиста  

"Стилистика свадебных образов:  

что подойдет именно Вам?" 

(спикер - стилист  

Наумова Александра) 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

ШФГ 24 марта 2019 

(воскресенье)  

12.00-15.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

д. 20, 

2-й этаж, 

выставочный зал 

Мастер-класс "Семейный бюджет или 

как эффективно вести финансовую 

бухгалтерию" 
(спикер – финансовый консультант 

Котюжинская Светлана Ивановна) 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

ШМС 26 марта 2019 

(вторник)       

17.30-19.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

д. 20, 

2-й этаж, 

выставочный зал 

Школа мам № 2  (курсы для семей, 

ожидающих рождения  ребенка: 

беременных женщин, мужей, бабушек 

и дедушек) лекторий "С кем 

общаемся и с кем встречаемся?" 
(спикер – психолог  

Лукина Вера Борисовна) 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

ШМС 8 апреля 2019 

(понедельник) 

17.30-19.30 

 

Логопедическая 

студия "Инсайт" 

  г. Выкса, 

 ул. Ленина, 192, 

 2-й этаж 

Лекторий "Гаджеты. Современная 

необходимость или Новая зависимость" 

(спикер – психолог, иерей Выксунской 

епархии 

 Марков Валентин Сергеевич) 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

ШМС 18 апреля 2019    

(четверг)       

17.30-19.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

д. 20, 

2-й этаж, 

выставочный зал 

Школа мам № 3 (курсы для семей, 

ожидающих рождения  ребенка: 

беременных женщин, мужей, бабушек 

и дедушек) лекторий "Семья после 

рождения ребенка. Где, когда и 

сколько спим?" 
(спикер – психолог 

 Лукина Вера Борисовна) 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

 

ШФГ 21 апреля 2019 

(воскресенье)  

12.00-15.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

д. 20, 

2-й этаж, 

выставочный зал 

Мастер-класс "Финансовая 

грамотность родителей для 

воспитания детей,  или как дать 

удочку вместо рыбы." 
(спикер – финансовый консультант 

Котюжинская Светлана Ивановна) 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

ШМС 6 мая 2019 

(понедельник) 

17.30-19.30 

 

Логопедическая 

студия "Инсайт" 

  г. Выкса, 

 ул. Ленина, 192, 

 2-й этаж 

Лекторий "Скоро экзамены. Как помочь 

ребенку?" 

(спикер – психолог, иерей Выксунской 

епархии 

 Марков Валентин Сергеевич) 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

ШМС 16 мая 2019    

(четверг)       

17.30-19.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

д. 20, 

2-й этаж, 

выставочный зал 

Школа мам № 4 (курсы для семей, 

ожидающих рождения  ребенка: 

беременных женщин, мужей, бабушек 

и дедушек) лекторий    "Особенности 

грудного вскармливания. Кормить 

или не кормить? Послеродовый 

период." 
(спикер – психолог 

 Лукина Вера Борисовна) 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

ШФГ 26 мая 2019 

(воскресенье)  

12.00-15.00 

 

«Дом книги» 

г. Выкса, 

м-н Центральный, 

д. 20, 

2-й этаж, 

выставочный зал 

Мастер-класс  «Секреты богатства» 

(спикер – финансовый консультант 

Котюжинская Светлана Ивановна) 
 

https://vk.com/id211657234 

e-mail: 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

8(83177)3-20-43 

(в рабочее время) 

 

Контакты: 
(883177) 3-20-43, 6-58-74 

sektorprogramm@adm.vks.nnov.ru 

vk.com/omp_vks 

vk.com/vyksa_sms 

vk.com/public81400339 

607060, г.Выкса,  

Красная площадь д.1,к.429 

https://vk.com/id211657234
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