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П
ермский край 
входит в число 
лидеров по ре-
ализации про-
екта «Крепкая 

семья» партии «Единая 
Россия». В нашем регио-
не с 2012 года регулярно 
проходят мероприятия по 
укреплению семейных цен-
ностей, преодолению вну-
трисемейных конфликтов 
и проблем, продвижению 
одарённых подростков. «Со-
вместно с властями, ТОСа-
ми, некоммерческими орга-
низациями мы добиваемся 
отличных результатов, —
рассказала региональ-
ный координатор проекта 
«Крепкая семья» Лариса 
Тингаева. — Например, в 
прошлом году был случай, 
когда благополучные спор-
тивные семьи поехали на 
сплав и взяли с собой «не-
благополучных» родителей 
с детьми. После этого сразу 
шесть проблемных семей 
были сняты с учёта — роди-

тели в них перестали пить 
и устроились на работу, а 
дети стали лучше учиться и 
заниматься спортом». 

Четвёртое место в рей-
тинге, в том числе и за 
успешное вовлечение под-
ростков в активную соци-
альную жизнь, Пермский 
край занял обоснован-
но: работа активистов из 
«Крепкой семьи» не прекра-
щается весь год, включая 
лето.  

Например, в первой по-
ловине июня этого года в 
посёлке Ключи недалеко от 
Суксуна прошли оздорови-
тельные спортивные сбо-
ры для 54 детей в возрасте 
11–17 лет, включая под-
ростков из неблагопо-
лучных семей и тех, кто 
испытывает трудности в 
общении. Каждый день ре-
бят был наполнен различ-
ными событиями: они уча-
ствовали в соревнованиях 
по стрельбе, работали над 
творческими проектами 

в сфере здорового образа 
жизни, ходили на фитнес-
тренировки и т. д. 

Также «Крепкая семья» 
привлекает к работе в дет-
ских трудовых отрядах 
подростков из семей, на-
ходящихся в трудном по-
ложении. Летом они за-
нимаются уборкой города 
и озеленением пермских 
дворов и улиц, а также уча-
ствуют в развивающих тре-
нингах. «То, что такие под-
ростки занимаются общим 
с другими детьми делом, 
очень благотворно влияет 
на них, — говорит Лариса 
Тингаева. — Количество 
мест в действующих в го-
роде отрядах мэра ограни-
ченно, но у нас получается 
вовлекать наших детей в 
их деятельность».

Ещё в июне этого года 
для 30 пермских подрост-
ков, в том числе из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в дет-
ском лагере «Огонёк» была 
организована военно-спор-
тивная игра «Зарница». 
Подростков (некоторые из 
них были с родителями) 
учили собирать оружие, 
стрелять, ставить палатки, 
оказывать первую меди-
цинскую помощь, ориенти-
роваться на местности. 

«Несмотря на дождли-
вую погоду, ребята были в 
восторге от возможности 
попробовать себя в настоя-
щем мужском деле, — рас-
сказала Лариса Тингаева. —
Большинство мальчишек, 
которые участвовали в во-
енно-спортивной игре, пой-
дут в армию. Такие военно-
спортивные мероприятия 
помогают сформировать у 
них правильное представ-
ление о важности защиты 
Родины, понимание роли 
и места мужчины, гражда-
нина в жизни общества и 
Отечества». 

Мероприятия проекта 
«Крепкая семья» проводят-
ся в Перми и городах края 
на протяжении всего года. 
«Регулярно проходят твор-
ческие мастерские «Рисуем 
вместе», по результатам ко-
торых с детьми работают 
психологи, а в декабре бу-
дет очередной Семейный 
форум, — перечисляет Ла-
риса Тингаева. — Всех, кто 
нуждается в помощи или 
просто хочет принять уча-
стие в мероприятиях для 
укрепления своей семьи, мы 
ждём в местных отделениях 
партии «Единая Россия» или 
в районных ТОСах. Пусть в 
вашей семье всё будет бла-
гополучно!»

От А до Я
Как привить ребёнку интерес к книгам?

Умная Москва в гостях 
у умной Перми 
В Пермь привезут московский научно-популярный про-
ект для детей «Умная Москва». 19 и 20 сентября со-
вместно с «Парком научных развлечений» его участни-
ки покажут юным пермякам научное шоу «Анатомия».

Московское шоу полностью интерактивно — дети не 
только смотрят и слушают ведущих, но и самостоятельно, 
своими руками проводят десятки интереснейших опытов. 
Смогут ли ребята переварить пищу, используя свои руки, 
а не желудки? Кто сумеет прочесть рентгеновские снимки 
и поставить правильный диагноз? Можно ли собрать дей-
ствующий макет лёгких из подручных средств? Из каких 
костей состоит скелет и как работают суставы?

В каждой программе участвуют 60 детей, которые де-
лятся на пять команд и проходят испытания в отдельных 
специально оборудованных лабораториях. Шоу длится два 
часа. Рекомендуемый возраст детей — 7–14 лет.

А что в это время делают их родители? Для них разрабо-
тана отдельная программа — интерактивная викторина, в 
которой можно узнать много интересного и полезного о на-
шем организме, чтобы не ударить в грязь лицом перед деть-
ми, которые после шоу будут сыпать новыми знаниями. 

Стоимость входного билета для ребёнка — 1100 руб. 
Взрослым отдельный билет для участия в родительской 
программе приобретать не нужно. 

Шоу будет проходить в пермском «Парке научных раз-
влечений» (ул. 25 Октября, 64).

Анна Романова

• анонс

Работа над 
погодой в доме
Пермский край — в числе лидеров в сфере укрепления семьи и в работе 
с «трудными» подростками

• хорошее дело

Алёна Усачёва

Пермский край занял четвёртое место в рейтинге 65 реги-
онов как одна из территорий, где активно ведётся работа 
над улучшением обстановки в семьях, в том числе и не-
благополучных, а также работа с «трудными» подростками 
в возрасте 14–17 лет. В рамках проекта «Крепкая семья» 
пермская молодёжь вместе с родителями летом играет в 
«Зарницу», участвует в спортивных сборах и помогает при-
водить город в порядок.

• консультация

 Многим современным де-
тям почти не интересны книги, 
и они не любят читать. Плохо 
ли это? Или отсутствие инте-
реса к книгам не помешает 
человеку вырасти разносто-
ронне развитой личностью?

Лариса Дылдина, психо-
лог, врач-психотерапевт:

— Книга — это не толь-
ко источник знаний, но и 
знакомство с языком, куль-
турой и национальными 
ценностями. Телевизор, 

компьютер формируют у ре-
бёнка навык пассивного по-
требления информации. Но 
для гармоничного развития 
личности этого недостаточ-
но. Это как смотреть футбол 
по телевизору, а не гонять 
мяч самому.

Но надо помнить, что 
чтение — это труд, и, как 
любой труд, он должен 
быть посильным и по-
ощряться. Ребёнок будет 
рассматривать картинки, 
учиться читать, если роди-

тели проявят интерес к его 
рассуждениям, мыслям,  
если родители будут раз-
говаривать и рассуждать о 
прочитанном.

Читайте сами ребёнку 
книги, ведь кроме получе-
ния информации происхо-
дит общение, обмен чувства-
ми, формируются близкие 
отношения.

Предлагайте те книги, 
которые соответствуют воз-
расту ребёнка и его интере-
сам.

Есть несколько правил, 
которые помогают выработ-
ке навыка чтения:

— читайте сами;
— читайте вместе с ре-

бёнком;
— читайте регулярно и 

систематически;
— обсуждайте прочитан-

ное, говорите о нём;
— поощряйте не только за 

достижения, но и за старание;
— проявляйте терпение.
И учтите: интересно тог-

да, когда получается.

афиша 
для детей

клубы по интересам

СИНЕМА-ПАРК 

«Пернатая банда» (Мексика, США, 2015) (6+)
Реж. Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа. 
Мультфильм | с 13 августа
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №11» (Россия, 2015) (6+)
Сборник мультфильмов | до 18 августа

ПРЕМЬЕР

«Спасатели» (Китай, 2015) (0+)
Реж. Карл Тьерге. Комедия, мультфильм
«Кокоша — маленький дракон» (Германия, 2014) (0+)
Реж. Нина Вельс. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ | (0+)

кино

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Мастер-класс «Магнит-арт» (6+) | 7 августа, 19:00
Цикл «Лэнд-арт. Дети на природе» (9+) | 11–13 августа, 
19:00
Цикл «Динозавры на свободе» (6+) | 10, 12 августа, 19:00
Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 11, 13 августа, 18:30

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Национальный цирк Египта» (0+) 
Нубийские львы. Программа под руководством заслужен-
ного артиста Египта Хамады Куты | до 21 августа

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Полнокупольная цифровая программа «Чёрные дыры: об-
ратная сторона Вселенной» (8+) | 7 августа, 19:00 
Полнокупольный цифровой фильм «Закат эпохи динозав-
ров» (6+) | 8 августа, 15:00 
Полнокупольная цифровая программа «Тайны деревьев» 
(7+) | 11 августа, 15:00
«Планеты Маленького принца» (5+) | 12 августа, 15:00

театр

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 8, 9 августа, 14:00 


