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Семья – одна из главных жизненных опор каждого чело-
века. Для всех нас именно семья является важнейшим 

источником счастья и любви. Теплые отношения между близкими 
людьми, взаимопонимание, поддержка друг друга, радость обще-
ния наполняют положительными эмоциями и делают более гар-
моничной нашу жизнь, дают нам силы преодолеть все трудности. 
Это вечные ценности, они останутся неизменными на все 
времена.

Дорогие друзья! 
накануне Дня семьи, 14 мая, в тюмени прошел уже второй областной 

форум «семья». отличительной особенностью форума стало то, что он 
объединил в себе обучение родителей с развитием и развлечением детей. 
как мы и обещали, ниже информация, в которой собрано все самое интересное 
и полезное от спикеров образовательных секций, спонсоров и партнеров.

влАДимир якушЕв,
губернатор Тюменской области

На мой взгляд, в этом году нам удалось подготовить еще бо-
лее насыщенную и актуальную программу Форума. Рада, 

что это по достоинству оценили почти 1000 семей, посетивших ме-
роприятие. Надеюсь, что многие родители, в рамках образователь-
ных секций и индивидуального консультирования, получили ответы 
на свои вопросы и новые знания. А ребятишки с удовольствием прове-
ли время в игровых комнатах и зоне мастер-классов.

Большой отклик со стороны семей не только Тюмени, но и всей обла-
сти (я знаю, что на Форум приехали десятки семей, живущих за не-
сколько сотен километров) еще раз подчеркивает необходимость 
такого формата мероприятий и мы будем дальше развивать-
ся в этом направлении.

ЕлЕнА кАшкАровА,
депутат Тюменской областной Думы VI созыва 



Тюменские родители 
обсудили вопросы 
безопасности детей

о безопасности в социальных сетях, проблеме наркомании в молодежной 
среде, опасностях нового увлечения подростков — шоплифтинге, а также 
о том, как сохранить ребенку правильную осанку рассказали ведущие 
эксперты области.

модератором выступила мария Шатохина, организационный психолог, 
генеральный директор некоммерческого партнерства «тюменский деловой 
клуб». Программа секции была очень насыщенной: эксперты рассказали 

о том, как обезопасить пребывание детей в социальных сетях, о новом явлении — 
шоплифтинге, о детской наркомании, о том, как правильная осанка влияет на общее 
состояние организма ребенка, и о многом другом.

открыл секцию «безопасность детей» психолог из областного наркологического 
диспансера игорь белов. он рассказал о проблеме наркомании в молодежной 
среде и дал родителям советы по профилактике. во-первых, говорить с детьми 
о наркотиках необходимо так же, как и о любом явлении, не нужно обходить этот 
вопрос стороной. если в семье вообще принято обсуждать с ребенком различные 
жизненные темы, то разговор о наркотиках логично впишется в общий контекст бесед 
и не станет чем-то особенным, способным привлечь излишнее внимание ребенка. 
во-вторых, родителям необходимо самим изучить информацию, чтобы в подходящий 
момент ответить на возникающие у ребенка вопросы. в-третьих, спокойная реакция 
родителей даст подростку уверенность, что он свободно может говорить с ними 
на эту тему и что взрослым интересно его мнение. разговор можно начать с вопроса 



«Что ты слышал о наркотиках?». специалист отметил, что важно выслушать ребенка 
внимательно, не перебивая, независимо от того, что он будет говорить. После того, 
как он закончит свой рассказ, стоит поблагодарить его за общение. в продолжении 
разговора, необходимо дать подростку правильную информацию о наркотиках, здесь 
главное понять, что ребенок все верно понял. можно предложить привести пример 
того, что он только что услышал. При разговоре о наркотиках, безусловно, необходимо 
учитывать возраст. Форма разговора должна быть доступна ему, в разговоре 
не должны содержаться слишком сложные и непонятные слова.

алексей краев, председатель комитета молодежной политики городского 
департамента по спорту и молодежной политике, поднял тему безопасности 
в социальных сетях. он попросил родителей обращать внимание на все непонятные 
надписи, знаки и наборы цифр, размещенные в профилях их детей в социальных 
сетях, а также рассказал о видах мошенничества в интернете. среди них — 
«нигерийские письма» (пользователю приходит письмо с просьбой выслать деньги 
человеку, якобы попавшему в сложную жизненную ситуацию, за что пользователь 
в будущем будет вознагражден), фейковые страницы, за которыми могут скрываться 
мошенники и маньяки, и др. кроме того, алексей краев проинформировал родителей 
о проекте «Киберпатруль Тюменской области», который поможет оградить детей 
от посещения опасных ресурсов.

http://moi-portal.ru/proekty/bezopasnii-internet/


об идеологии шоплифтинга рассказал директор по развитию института неформального 
образования, руководитель исследовательской группы регионального профилактического 
проекта «Шанс» Дмитрий васильев. Шоплифтинг — тихий вынос товара из розничного 
магазина и последующее описание содеянного в интернете. Чаще всего шоплифтеры 
крадут в супермаркетах, гипермаркетах и магазинах одежды. само понятие родилось 
в америке в середине 1940 года вместе с появлением первых магазинов самообслуживания. 
в тюмени шоплифтинг пока не получил широкого распространения, поэтому лучший 
способ борьбы с ним — профилактика. но стандартные листовки с призывом отказаться 
от такого увлечения не работают, с подростками необходимо разговаривать на их языке.

также участники секции «безопасность детей» узнали о том, когда ребенку нужен 
детский остеопат и для чего стоит обращаться к этому врачу, как влияет правильная 
осанка на здоровье малыша в целом. на эти вопросы ответил мануальный терапевт, 
врач- остеопат, детский травматолог-ортопед из клиники семейной остеопатии доктора 
аптекаря Павел мельников. «неправильная осанка — это не просто эстетическая 
проблема. если ее вовремя не исправить, она может стать источником болезней 
позвоночника и не только, — утверждает доктор. — обычно нарушение осанки возникает 
в периоды бурного роста: в 5-8, и особенно в 11-12 лет. Это время, когда кости и мышцы 
увеличиваются в длину, а механизмы поддержания позы еще не приспособились 
к произошедшим изменениям. отклонения наблюдаются у большинства детей 7-8 лет, 
то есть у школьников младших классов». Чтобы вовремя заметить отклонение, родителям 
нужно чаще обращать внимание на положение плеч и спины малыша. его плечи и лопатки 
должны быть на одном уровне. важно также правильное положение позвоночника — 
не искривлен ли он вправо или влево, на одном ли уровне расположены подъягодичные 
складки. Эти признаки бокового искривления можно разглядеть, осматривая ребенка 
со спины, когда он стоит. По виду сбоку можно определить такие нарушения, как сутулость 
или вялая осанка. Это можно сделать на глаз или воспользоваться специальным тестом. 
ребенок становится спиной к стене так, чтобы со стеной соприкасались затылок, лопатки, 
ягодицы, голени, а затем делает шаг вперед, пытаясь сохранить правильное положение 
тела. если выявлены нарушения осанки и (или) слабость мышечной системы, ребенка 
следует проконсультировать у врача-ортопеда или остеопата. Доктор проводит осмотр 
ребенка, в случае необходимости выполняются дополнительные методы исследования: 
рентгенография, электромиография и пр.

«актуальность образовательной площадки «безопасность детей» подтверждена 
большим интересом к ней со стороны родителей. По многим вопросам обсуждение 
вышло за рамки секции и перешло в разряд индивидуальных консультаций, — отметила 
организатор форума «семья», депутат тюменской областной Думы елена кашкарова. — 
мы продолжим работу по вопросам безопасности детей уже за пределами форума, сейчас 
обсуждаются варианты дальнейшего сотрудничества в режиме онлайн со спикерами 
и консультантами».

Если вы хотите задать вопрос кому‑то из спикеров секций, 
вы можете найти их координаты по ссылке.

http://www.detkityumen.ru/seminary2017/




на форуме «Семья» 
обсудили острые вопросы 
детской психологии

воспитание толерантности, формирование личности усыновленного 
ребенка, адаптация к разводу родителей — эти и другие актуальные темы 
обсуждались на одной из площадок форума.

Секция «Психология» началась с лекции основателя «Школы замечательных 
родителей» альфии кабировой о межнациональных отношениях в подростковой 
среде. спикер отметила, что задача воспитания толерантности должна пронизывать 

деятельность всех социальных институтов, и в первую очередь тех, которые оказывают 
непосредственное воздействие на формирование личности ребенка — например, 
школы. альфия уверена, что именно в школьном сообществе могут быть сформированы 
гуманистические ценности и реальная готовность к толерантному поведению. родителям 
психолог посоветовала изучать вместе с детьми культуру разных народов, обращать 
внимание на интересные факты и события.

ведущий психолог центра социальной помощи «Семья» наталья Филимонцева 
рассказала о важных аспектах усыновления и воспитания приемных детей. в тюмени 
действуют специальные службы социально-психолого-педагогического сопровождения, 
школы для приемных родителей. там всегда готовы оказать поддержку замещающим 
семьям. специалисты помогают выстраивать отношения между родителями и детьми, 
чтобы избежать вторичного сиротства.

рекомендации о том, как помочь ребенку адаптироваться к разводу родителей, 
дала ведущий психолог центра «Семья» Джамиля Достовалова. Доверительные 
беседы с детьми, четкое распределение обязанностей между мамой и папой позволят 
выстроить гармоничные отношения в непростой ситуации. в кризисные для семьи 
моменты специалист советует обращаться за психологической помощью. в тюмени 

https://vk.com/parentschool72
https://vk.com/parentschool72
http://centr-semya72.ru/
http://centr-semya72.ru/


такую поддержку можно получить в центре «Семья» (пр. Геологоразведчиков, 14а) — 
здесь консультируют тех, кто находится в предразводной или постразводной ситуации, 
дают рекомендации по стабилизации психоэмоционального состояния ребенка.

Участники секции обсудили также тему «Дети и бренды: предмет социальных 
потребностей или способ манипуляции?». спикером выступила кандидат психологических 
наук, доцент кафедры общей и социальной психологии института психологии 
и педагогики тюмГУ юлия мурзина. она отметила, что важную роль в распространении 
брендов и трендов играет реклама. Преуменьшать ее влияние не следует, ведь желание 
принадлежать к той или иной социальной группе — одна из базовых потребностей 
человека. однако все чаще реклама обращается к символическим ценностям через 
косвенную манипуляцию, например, «давя» на желания или запугивая. самый 
популярный на сегодняшний день способ воздействия — рекламирование продукта через 
привлечение авторитета. Зачастую бренды «подкрадываются» к детям через родителей, 
поэтому специалисты советуют тщательнее подходить к выбору одежды, гаджетов, еды 
и прочих необходимых вещей и обязательно обращать внимание, что смотрит ребенок 
по телевизору или в интернете.

Если вам захочется задать вопросы спикерам лично, 
их координаты вы можете найти по ссылке.

http://centr-semya72.ru/
http://www.detkityumen.ru/seminary2017/


обучающая секция о том, как открыть свое дело, прошедшая в рамках 
областного форума «семья», показала, что все больше родителей в тюменской 
области задумываются о создании бизнеса, который хотели бы передать детям.

Тюменские семьи 
голосуют за свой бизнес

на открытии секции начальник управления развития предпринимательства 
Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства области антон машуков заметил: если посмотреть список 

крупнейших компаний мира, в нем мы увидим много семейных. Это доказывает, 
что семейный бизнес имеет огромный потенциал, особенно в тюменской области. 
Да и традиции сибирского купечества этому способствуют: Демидовы, третьяковы, 
бахрушины, Щукины навсегда вписали себя в историю.

«Пока в россии мало бизнеса с душой. бизнеса, основанного на преемственности. 
а это отличная точка роста и ресурс для развития, — уверен антон андреевич, — Запрос 
на классные вещи есть. надеюсь, вы сможете на него ответить».



Презентации доступны на странице форума по ссылке по ссылке.

важный момент, касающийся развития бизнеса, затронул заместитель генерального 
директора Фонда «инвестиционное агентство тюменской области» алексей бобов: 
«мир стремительно меняется, и предпринимателям перед открытием своего дела надо 
понимать, что их продукт или услуга должны быть востребованы на рынке не только 
сегодня, но и через три-пять лет. Чтобы обеспечить стабильное развитие нужно следить 
за трендами, революциями в индустрии».

в 2016 году «инвестиционное агентство тюменской области» провело 160 мероприятий, 
связанных с поддержкой и обучением предпринимателей. родители для Фонда — новая 
аудитория, с которой они пообещали начать активно работать уже с середины 2017 года. 
За обновлениями программы можно следить на сайте www.iato.ru, а вопросы задать — 
по телефону единой бесплатной линии для консультаций: 8‑800‑550‑0830.

начальник отдела трудоустройства и специальных программ управления занятости 
Департамента труда и занятости населения тюменской области ольга Филипенко во время 
своего разговора с родителями — участниками обучающей секции, подчеркнула, что в связи 
с реализацией программы по снижению напряженности на рынке труда тюменской области 
в 2015-2016 годах количество потенциальных участников по самозанятости было увеличено 
в связи с экономической ситуацией в регионе. Правительство области способствует тому, 
чтобы население, потерявшее работу, пробовало себя в предпринимательстве. особенно 
эта программа востребована в районах юга области. Зачастую именно эти бизнесмены 
помогают восполнить потребность населения по отдельным видам услуг, особенно 
в отдаленной сельской местности.

«117 600 рублей — на сегодня эта та сумма, которую можно получить в рамках 
программы самозанятости, — рассказывает ольга николаевна, — если не работают 
оба члена семьи и зарегистрированы в Центре занятости в качестве безработного, 
то финансовую помощь может получить и муж, и жена, а не только кто-то один 
из них. Главное, чтобы представленные ими в бизнес-плане виды деятельности были 
востребованы на территории муниципального образования и перспективны, а также 
обязательна регистрация каждого из супругов в качестве иП либо юрилического лица».

«в связи с высоким интересом аудитории родителей к обучающей секции 
«как организовать семейное дело» мы запросили у экспертов выдержки из презентаций, 
в которых вы можете найти больше информации о правительственных программах 
поддержки бизнесменов в тюменской области, — говорит организатор форума «семья», 
депутат елена кашкарова.

http://www.detkityumen.ru/itogi2017/
http://www.iato.ru/


Трансформер провел 
экологическую акцию 
в Тюмени

12 килограмм пластиковых крышечек удалось собрать популярному герою 
фильмов о роботах вместе с тюменскими детьми на II областном форуме «семья».

вгод экологии главный герой «трансформеров» бамблби напомнил всем детям, 
что его родная планета кибертрон пострадала в результате экологической 
катастрофы, поэтому все автоботы были вынуждены ее покинуть, выбрав своим 

новым домом Землю. но, посмотрев вокруг, они поняли, что и нашим городам угрожает 
такая же участь.

«мы решили привлечь внимание детей к угрозе загрязнения при помощи любимого 
персонажа из фильма. бамблби всю сагу о трансформерах сражается за чистоту и порядок 
на планете, за мир, гармонию, разум и человечество, — рассказала организатор форума 
«семья» елена кашкарова. — собранные крышечки мы уже отправили на полимерный 
завод на переработку, а вырученные от сдачи крышек денежные средства направим 
в благотворительный проект социального партнерства «ключ к жизни».

к слову, на Форуме для детей провели еще оду благотворительную акцию — книжный 
обменник. таким образом, дети не только спасали Землю от загрязнения и внесли вклад 
в лечение тяжелых заболеваний у тюменских ребят, но и смогли подарить книгам 
еще одну жизнь и поделиться своими прочитанными.

Еще больше фотографий с Бамблби можно посмотреть в группе в «Вконтакте».

https://vk.com/album-119319710_244350981




гости форума «Семья» 
помогли малообеспеченным 
семьям Тюмени

в рамках второго областного форума «семья» прошла благотворительная акция 
«лавка добра» от центра социальной помощи семье и детям «семья».

«лавка добра» — это место где можно взять вещи бесплатно или отдать их в дар. 
наверняка, у горожан есть вещи, в которых уже нет необходимости, но при этом они могут 
быть полезными другим людям, попавшим в трудные жизненный ситуации, при которых 
покупка необходимых вещей не представляется возможной. «лавка добра» дает прекрасную 
возможность, как тем, кто хочет помочь, так и тем, кому нужна помощь. организаторы форума 
предоставили такую возможность своим гостям. в течении дня на площадке «семьи» работала 
машина, принимающая в дар вещи для малообеспеченных семей.

«к сожалению, в нашем городе очень много семей, нуждающихся в помощи «лавки добра». 
к нам может обратиться каждый, кому необходимы вещи или средства личной гигиены. 
на форуме жители тюмени принесли хорошие и качественные вещи, в основном для деток. 
некоторые приносили предметы личной гигиены (детские крема, влажные салфетки)», — 
поделилась инна Герасимова, куратор проекта «лавка добра», специалист по социальной 
работе центра социальной помощи семье и детям «семья».

«Приятно видеть активность тюменцев в благотворительных и экологических акциях, 
которые мы провели на форуме. «лавка добра» работает на протяжении всего года. все 
неравнодушные и желающие помочь могут приносить вещи и средства личной гигиены в центр 
«семья», — рассказала елена кашкарова, организатор второго областного форума «семья», 
депутат тюменской областной Думы VI созыва.

всю необходимую информацию можно 
получить по телефону 8‑963‑452‑45‑11 — 
Инна Анатольевна Герасимова, 
специалист по социальной работе центра 
социальной помощи семье и детям «семья».

Адреса центра «Семья»:
ул. амурская, 150 (будни с 9:00 до 18:00)
ул. ермака, 1а (будни с 9:00 до 18:00)
ул. Геологоразведчиков, 14а (ежед. с 9:00 до 18:00)





Здоровье зубов 
нужно беречь смолоду!

многие родители имеют не-
полное, а зачастую и неправильное 
представление о детской стомато-
логии. Причина тому — несколько 
укоренившихся в общественном 
сознании и при этом ошибочных 
мнений. о некоторых заблуждениях 
рассказали специалисты клиники 
«Доктор альбус».

Самое распространенное заблуждение: молочные зубы лечить не надо, так 
как их все равно сменят постоянные. «на самом деле именно от здоровья молочных 
зубов зависит качество постоянных. большинство заболеваний молочных зубов 

может перейти и на постоянные зубы, в таком случае к моменту прорезывания они уже 
будут повреждены», — рассказала детский стоматолог-терапевт елена кошелева.

Другая проблема связана с неправильным расположением молочных зубов. Это 
может привести к нарушению прикуса и в более зрелом возрасте. в таком случае 
у ребенка могут появиться комплексы, которые будут отрицательно влиять на его 
становление и жизнь в целом.

также бытует мнение, что детские зубы может вылечить любой стоматолог, поэтому 
необязательно обращаться именно к детскому доктору. в действительности же детская 
стоматология — отдельная область медицины, которая учитывает все особенности 



юного организма. в работе с маленькими пациентами врачи применяют совсем другие 
инструменты, материалы и лекарства. требования к детскому стоматологу гораздо 
выше, ведь он должен быть не только хорошим специалистом, но и прекрасным 
психологом, чтобы легко находить контакт с ребенком.

еще одно из заблуждений: прикусом ребенка стоит заняться тогда, когда завершится 
смена молочных зубов постоянными. «решением этой проблемы надо заниматься 
с той самой минуты, когда вы ее заметили, — уверена стоматолог-ортодонт наталия 
Дейнеко. — неправильный прикус создает не только косметические проблемы. 
он может стать причиной и гораздо более серьезных нарушений в организме — 
повреждений зубов, их опорного аппарата, десен. Дело в том, что искривленные 
и скученные зубы больше подвержены заболеваниям, чреватым их потерей, потому 
что такие зубы крайне трудно чистить. кроме того, у таких пациентов наблюдаются 
повышенная стираемость зубов, возникают болезни челюстных суставов, вызывающие 
хронические мигрени, боли в лице и шее, а также проблемы с желудочно-кишечным 
трактом и дыханием».

«многие родители ошибочно думают, что ребенка к стоматологу следует вести 
только тогда, когда у него заболят зубы. однако впервые показать малыша доктору 
нужно в возрасте от 6 месяцев до года, — отметила детский стоматолог-терапевт 
екатерина Деркач. — в дальнейшем рекомендуются профилактические визиты 
к стоматологу два раза в год».

Чтобы сделать такие визиты комфортными, в семейной стоматологии «Доктор 
альбус» открыли специальное отделение для юных пациентов. в нем все сделано 
с любовью и заботой о малышах и их родителях, в том числе обустроен детский уголок. 
Перед тем как зайти к врачу, дети играют, общаются с другими ребятами, смотрят 
мультфильмы, рисуют, читают книжки, а после лечения получают приятные подарки. 
Это помогает исключить стресс.

каждый заботливый родитель желает своему ребенку не только счастья и успеха, 
но и здоровья. Поэтому необходимо уделять должное внимание состоянию полости 
рта малыша. «в новом отделении наши доктора могут сосредоточиться на маленьких 
пациентах, чтобы научить их правильно ухаживать за зубами и не бояться визитов 
к стоматологу. Эффективная профилактика и своевременное лечение в детском 
возрасте позволят избежать многих проблем в будущем», — пояснила заведующая 
детским отделением клиники ольга Фролкина.

ооо «Стоматологическая поликлиника «Доктор Альбус»,
ул. олимпийская, 6. Звоните прямо сейчас по телефону (3452) 348‑333.
Записаться на прием можно на сайте www.doctor‑albus.ru.

http://doctor-albus.ru/


Помните ли вы первый год жизни своего ребенка? Что это было за время 
для вас и вашей семьи? или может быть это то, что вы проживаете в настоящем?

Фотовыставка

«Первые шаги 
в большом мире»

выставка размещена на 2 этаже атриума в тюменском технопарке 
и будет доступна тюменцам до 22 июня включительно.

Цель экспозиции — показать, что первый год жизни ребенка — уникален и достоин 
особого внимания. Двенадцать тюменских фотографов представили на выставку 25 работ 
о малышах первого года жизни.

«рождение ребенка переворачивает жизнь родителей и превращает их союз 
в настоящую семью со своими радостями и испытаниями. малыш становится центром 
притяжения. родителям хочется сохранить в памяти каждое мгновение. Первые улыбки, 
первые шаги, первые слова, первые игрушки и сказки, первые наряды, первые слезы 
и синяки. наша экспозиция подарит вам возможность окунуться в этот мир», — отмечает 
организатор выставки елена наконечная.



22 июня 2017 начало в 11-00

БУДУЩИХ И НАСТОЯЩИХ МАМ!
ФЕСТИВАЛЬ 

Тел. 8-800-7007-001

окончание в 14-00

В честь открытия клиники «Мать и Дитя»
в Тюмени и начала строительства стационара 
приглашаем вас на семейный фестиваль,
посвященный открытию клиники
«Мать и дитя» в Тюмени!
В программе фестиваля: 
• ответы на вопросы родителей генерального 

директора группы компаний «Мать и дитя», академика 
РАН, профессора, одного из ведущих 
акушеров-гинекологов страны Курцера М.А.
и ведущих специалистов Уральского региона
по родовспоможению группы компаний «Мать и дитя»;

• праздничные мероприятия и мастер классы для детей 
и родителей;

• призы и подарки: сертификаты на УЗИ скрининги
и приемы у докторов клиники «Мать и Дитя».
Главный приз - сертификат на ведение беременности
в новой клинике «Мать и дитя» Тюмень!

Тюмень, ул. Республики, 142
(Тюменский Технопарк, зал «Атриум»)

Участие бесплатное.
Необходима предварительная регистрация на сайте 

http://www.detkityumen.ru/forum/thread/722165/#20527334


мастер‑классы 
для детей и взрослых
• воздушный зоопарк

• волшебная соломка

• смешарики из дисков
ул. Чернышевского, 2а, к. 7/1
тел.: (3452) 25-12-82, 8-919-936-82-59
Группа в ВКонтакте

• мастерская по росписи тарелочек 
в стиле «Гжель»

• мастерская по росписи тарелочек 
в стиле «Хохлома»

• мастерская по изготовлению 
традиционной тряпичной куколки 
«колокольчик»

Детские центры:
ул. Полевая 27/1, тел 8-922-269-90-30; 
ул. Газовиков 41/1, тел 53-12-20
Детские сады:
ул. садовая 121 б/1; пр. солнечный, 7, 
тел.: 8-922-007-74-30
www.lukoshko72.ru
Группа в ВКонтакте

• курсы правополушарного 
рисования и ускоренное обучение 
рисованию

телефон: 61-99-10
Группа в ВКонтакте

https://vk.com/sofiaideti251282
http://lukoshko72.ru/
https://vk.com/lukoshko72
https://vk.com/azur11


• иЗо. создай свою семью

• криШ. брошь из репсовой ленты

• вЯЗ. игрушка из носка

ул. володарского,14/3 
ул.Прокопия артамонова,15/1
тел.: 73-98-01, 71-00-77
www.serebro72.ru
Группа в ВКонтакте

• игровая площадка от 0 до 9 лет

• рисование губкой

• радуга

• бабочки-красавицы

ул. Федюнинского, 67 
(трЦ «остров», 3-й этаж)
тел.: 66-99-72
Группа в ВКонтакте

• мамины помощники в развитии 
ребенка

• квиллинг. основы техники

• изготовление миниатюр 
из соленого теста Группа в ВКонтакте

• юные архитекторы

• маленькие Эйнштейны

• секретная лаборатория
ул. котельщиков, 19
тел.: 60-29-60, 611-373, 27-73-75
www.хобби‑центр72.рф
Группа в ВКонтакте

http://www.serebro72.ru/
https://vk.com/argentum72
https://vk.com/stranachydes72
http://xn---72-9cdazt6bd0av2as.xn--p1ai/
https://vk.com/hobby_center_tmn


• миниатюра из полимерной глины

• космические баночки

• ниткография

ул. менделеева, 18 
(тЦ «Дарина», 2-й этаж)
тел.: 8-909-189-12-62, 8-922- 487-05-93
www.vasilki72.ru
Группа в ВКонтакте

• сердечко для мамы

телефон: 8-929-269-0425
Группа в ВКонтакте

• Гори моя свеча

ул. Пермякова, 50б 
(трЦ «солнечный», 2-й этаж)
тел.: 58-54-66 
8-922-048-51-14
www.svechitmn.ru

• «Песочница» для детей всех 
возрастов!

тел.: 8-982-786-54-30
Группа в ВКонтакте

http://vasilki72.ru/
https://vk.com/vasilki.studio
https://vk.com/kenigsglas
http://svechitmn.ru/
https://vk.com/lepasandtmn


индивидуальные 
консультации
логоПЕД Дедик 

Ольга Валерьевна
телефон: 8-919-937-61-42
Эл.почта: olga_dedik@mail.ru

груДноЕ вСкАрмливАниЕ
Специалисты 
Тюменского отделения 
АКЕВ «Ласковая мама»

Горячая линия:
8-922-0-727-727
Группа в ВКонтакте

СоциАльнАя ПоДДЕрЖкА 
СЕмЕЙ С ДЕТьми

Черных 
Ирина Евгеньевна

телефон: (3452) 50-29-51
Эл.почта: chernyhie@sznto.ru

ПСихолог Губайдуллина 
Галина Викторовна

телефоны: 8-922-484-19-79
        8-922-041-69-59

многоДЕТныЕ СЕмьи

Специалисты 
общественной 
организации 
многодетных семей 
«Радость»

ул. Геологоразведчиков, 33
(вход с торца от тульской)
телефон: 8-912-924-58-15
Эл.почта: may-lena@mail.ru
www.mnogodetki‑radost.ru

воПроСы оргАниЗАции 
и СоДЕрЖАния 
Дошкольного 
обрАЗовАния

Гребенкина 
Наталья Валентиновна

телефон: (3452) 569-319
Эл.почта: dep_obraz@72to.ru

воПроСы оргАниЗАции 
и СоДЕрЖАния общЕго 
обрАЗовАния

Гроо 
Ольга Федоровна

телефон: (3452) 569-352
Эл.почта: dep_obraz@72to.ru

ПСихолог Филимонцева 
Наталья Николаевна

телефоны: 8-912-922-96-10, 
8-9088-79-00-40

оСТЕоПАТия 
и мАнуАльнАя ТЕрАПия

Специалисты 
«Клиники
семейной остеопатии»

ул. Попова, 7а
тел.: (3452) 40-63-08, 22-89-41
Эл.почта: aptekar72@mail.ru
www.pozvonok72.ru

нЕвролог. 
мЕТоД ТомАТиС

Крыжнева 
Татьяна Вячеславовна

телефон: 8-912-920-82-64
Онлайн‑консультации на сайте

мАТЕринСкиЙ 
(СЕмЕЙныЙ) кАПиТАл

Затеева 
Наталья Андреевна

эксперт группы социальных 
выплат Управления ПФр 
в тюменском районе

ПрЕДоСТАвлЕниЕ 
ЗЕмЕльных учАСТков 
грАЖДАнАм, имЕющим 
ТрЕх и болЕЕ ДЕТЕЙ

Фаткуллов 
Руслан Ахатович

телефоны: (3452) 50-80-85
        63-14-85

Более подробная информация доступна по ссылке.

https://vk.com/gv_tyumen
http://mnogodetki-radost.ru/
http://pozvonok72.ru/
http://www.detkityumen.ru/conference/psiholog/100/
http://www.detkityumen.ru/consultants2017/


шоу‑программы форума

организаторы форума  благодарят его чудесных ведущих: 
Светлану Печерину и Кристину Юртову

Если вам понравились шоу, которые вы видели на форуме «Семья», 
вы можете узнать о них больше

фокуСник-иллюЗиониСТ АлЕкСАнДр яблочков

ЭСТрАДно-цирковАя СТуДия «СкАЗочныЙ мир»

бАрАбАнноЕ шоу IBIZA

Действительный член российской ассоциации 
иллюзионистов и международного братства магов, 
руководитель тюменского клуба фокусников будет удивлять 
вас невероятными иллюзиями и погрузит в атмосферу 
волшебства!

студия под руководством Давтян светланы анатольевны 
и Джона тиграновича, награждены дипломом «лучший 
хореограф-2014», «лучший педагог-2015», «лучший 
руководитель-2017».

каждый номер это новый образ! номера костюмированы, 
интерактивны. ребята работают с залом. так же мы без труда 
сможем разработать номер и костюм под вашу стилистику 
мероприятия (свадьба, корпоратив, презентации, промо-
акции, открытие ресторана и пр.) 

телефон: 8-922-262-82-52
Группа в ВКонтакте

телефоны: 8 (3452) 608-148, 
8-922-260-69-27
Группа в ВКонтакте

телефон: 8-912-923-79-72
Группа в ВКонтакте

http://svetapecherina.ru/
https://vk.com/club118893144
http://www.detkityumen.ru/show2017/
https://vk.com/yablochkovmagic
https://vk.com/circus72
https://vk.com/drumshowibiza


До встречи 
на III областном форуме «Семья» 

в 2018 году!

Правительство 
тюменской 
области

При поддержке

Создавая
будущее

Партийный проект

Если у вас есть пожелания или предложения организаторам форума, 
присылайте их в группу ВКонтакте

https://vk.com/family_tmn

