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Дорогие друзья! 
в 2019 году IV областной форум «семья» посетило 2 300 человек. 

в этот раз, кроме тюменцев, с нами было много семей из разных районов 
области. Это значит, что популярность форума растет, а поднимаемые темы 
важны как для городских, так и для сельских семей.

в этом году для вас в рамках форума работали 30 зон досуга для деток 
всех возрастов, множество интересных развивающих мастер-классов 
для подростков и родителей. каждый мог унести с собой поделку, сделанную 
своими руками, — на память о форуме.

Для подростков на втором этаже технопарка работала зона робототехники 
и телестудия «сибинформбюро», в которой каждый желающий мог примерить 
на себя роль телеведущего.

Для тех, кто хотел сменить деятельность на более активную, 
мы организовали три игровые площадки, на одной из них работали 
дружелюбные и веселые бебиситеры, которым можно было оставить 
ребенка, чтобы послушать одну из 12 образовательных лекций для родителей 
и получить индивидуальные консультации 
специалистов органов исполнительной власти, 
по медицине, психологии и педагогике.

также в этом году на форум читать лекции 
для родителей, а также провести серию бесплатных 
индивидуальных консультаций с подростками 
и их семьями приехал гость из санкт-Петербурга, 
детский психолог с 15-летним стажем, директор 
по развитию центра психологического обучения детей 
и родителей «архитектура будущего» никита карпов.

более подробную информацию о Форуме, 
а также ссылки на фотоотчеты можно будет 
посмотреть в этом дайджесте.

ЕлЕнА КАшКАровА

Искренне ваша, 
организатор IV областного форума «Семья», 

депутат Тюменской областной Думы, 
координатор проекта «Крепкая семья» в Тюменской области



Секция  
«Семья и государство»

вопросы, которые касаются льгот, материнского капитала, а также взаимодействия 
родителей с органами власти актуальны всегда. именно поэтому организатор форума, 
депутат тюменской областной Думы елена кашкарова, проводит эту образовательную 
секцию ежегодно.

модератор секции в 2019 году, мама четырех сыновей, вице-президент торгово-
промышленной палаты тюменской области, алена Шнайдмюллер, уверена: «лекции 
на эту тему очень востребованы семьями, которые ждут пополнения или уже являются 
многодетными. специалисты сначала рассказывают обо всех положенных выплатах, 
льготах и помощи государства, давая практические советы, а затем мамы и папы задают 
свои вопросы. Пока взрослые консультируются со специалистами, дети могут принять 
участие в мастер-классах и развивающих играх».

СоциАльныЕ выплАТы, поСобия и помощь СЕмьям С ДЕТьми
Спикер: наталья басова — заведующий сектором методической и информационно-

аналитической работы Государственного казенного учреждения тюменской области 
«Центр обеспечения мер социальной поддержки».

начав секцию, наталья рассказала, на какие меры социальной поддержки могут 
рассчитывать женщины с того момента, как она узнала о своей беременности и вплоть 
до совершеннолетия ребенка:

— Часть социальной поддержки, которая действует на юге тюменской области, 
у нас предоставляется в связи с рождением и уходом за ребенком, часть — с учетом 
адресности и нуждаемости, — отметила наталья васильевна, подчеркнув, что каждый 
в той или иной мере может рассчитывать на помощь государства. особенно этот вопрос 
стоит остро для многодетных семей.

на форуме «семья» многодетным семьям рассказали о социальной 
поддержке в тюменской области.





специалист рассказала о единовременных, ежемесячных и ежегодных выплатах. 
Учитывая то, насколько активно родительская аудитория задавала вопросы, не дожидаясь 
окончания лекции, информация оказалась полезной и актуальной.

так, например, родительница, которая пришла на секцию вместе со своим малышом, 
узнала, что при рождении третьего, четвертого, пятого и последующего ребенка, 
предусмотрена единовременная выплата (региональный материнский капитал) в размере 
40 тысяч рублей. если же в семье появляется сразу тройня, то родители получают три раза 
по 40 тысяч. Получить такую выплату, по словам натальи басовой, довольно просто. Пакет 
документов минимальный: нужно подать заявление через портал госуслуги. Это паспорта 
родителей, свидетельство о рождении детей и реквизиты счета.

родители узнали о новых мерах поддержки, о том, что делать маме, если ребенку 
исполнилось полтора года, а все выплаты закончились, а также об адресных и прочих 
пособиях, после чего самым активным вручили сертификаты.

возмоЖноСТи мАТЕринСКого КАпиТАлА
Спикер: Анна пермитина — начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного 

фонда российской Федерации по тюменской области.

она рассказала родителям о том, как получить материнский капитал и как правильно им 
распорядиться.

— конечно, материнский капитал, не решит все материальные проблемы семьи, но сможет 
стать существенной поддержкой, — отметила анна викторовна, уточнив, что на сегодняшний 
день сумма, на которую в случае одобрение материнского капитала, может рассчитывать 
семья, составляет 453  026 рублей. направить его можно на различные нужды: на улучшение 
жилищных условий, на образование детей, на накопительную пенсию, а также на получение 
ежемесячной выплаты при рождении второго ребенка.

новой информацией для родителей стало введение ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала при рождении второго ребенка после 1 января 2018 года. то есть, в случае, 
если малыш появился на свет в декабре 2017 года, рассчитывать на нововведение не стоит. 
воспользоваться такой выплатой могут семьи, чей уровень дохода на каждого члена семьи 
составляет не более 17  013 рублей. сумма ежемесячной выплаты составляет 11  100 рублей. 
такое пособие выплачивается в течение полутора лет. Поскольку эти средства выплачиваются 
из материнского капитала, сумма материнского капитала ежемесячно уменьшается.

анна викторовна напомнила, что заявление на получение материнского капитала можно 
через сайт госуслуг и личный кабинет на сайте ПФр.

ипоТЕКА при роЖДЕнии вТорого и ТрЕТьЕго рЕбЕнКА

Спикер: мария Токарева — заместитель генерального директора по ипотечному 
кредитованию ао «аиЖк по тюменской области».



мария викторовна рассказала заинтересованным родителям о такой льготной программе, 
как «семейная ипотека». она действует сравнительно недавно — с января 2018 года. 
ставка — 6 %. Принять участие в этой программе могут семьи, в которых рождается первый 
или последующий ребенок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года.

— в этом году внесены положительные изменения в эту программу. теперь ставка 
6 % действует на весь срок кредитования, который составляет от 3 до 30 лет, — отметила 
специалист, уточнив, что при этом квартира, которую можно приобрести по этой программе, 
должна быть с первичного рынка. По ее словам, таким образом, государство и стимулирует 
рождаемость, и поддерживает строительный рынок.

к слову, многих родителей заинтересовал вопрос рефинансирования, условия 
и требования к заемщикам. мария токарева пояснила, что в программе могут участвовать 
и семьи, которые уже выплачивают ипотеку:

— можно рефинансировать ипотеку, если она приобреталась на первичном рынке, — 
поделилась информацией токарева, уточнив, что максимальный размер кредита в тюменской 
области составляет до 6 миллионов рублей. озадаченные родители стали задавать вопросы 
и рассказывать свои ипотечные истории. а специалист напомнила, что всю необходимую 
информацию, можно узнать на сайте www.ipoteka-tmn.ru.

http://www.ipoteka-tmn.ru/


бЕСплАТноЕ профЕССионАльноЕ обучЕниЕ ЖЕнщин 
в пЕриоД оТпуСКА по ухоДу зА рЕбЕнКом

Спикер: ольга малик — начальник отдела сопровождения проектов и развития 
конкурсных движений Департамента труда и занятости населения тюменской области.

ольга леонидовна заявила, что в тюменской области разработан целый комплекс мер, 
который позволяет женщинам, которые воспитывают детей до трех лет, начать работать. 
социальная поддержка, психологическая помощь, профессиональное обучение, содействие 
самозанятости.

— вообще, мы ежегодно изучаем потребности женщин, которые воспитывают детей, 
в этом направлении. 40 % желает повысить квалификацию или получить дополнительное 
образование. мы работаем и с работающими, и с безработными, — рассказала специалист.

мамы, на руках у которых груднички, воодушевились, услышав о том, что они могут 
получить дополнительное профессиональное образование. они стали задавать вопросы о том, 
в каком формате проходит обучение, нужно ли иметь при этом высшее образование.

специалист пояснила, что обучение проводится в образовательных организациях, 
имеющих лицензии на право организации образовательной деятельности. они выбираются 
на конкурсной основе. выбор специальностей профподготовки и допобразования широк: 
от специальных компьютерных программ повышения квалификации специалистов кадровых 
служб, бухгалтеров, торговых работников до стилиста-визажиста, маркетолога и дизайнера. 
возможностей масса — главное, заявить о своих потребностях.

одна из женщин, присутствующих в аудитории, отметила, что пока не определилась 
с профессиональным путем. Для такого рода проблем также есть решение: в центре занятости 
населения женщина может получить услугу по профессиональной ориентации. Это поможет 
выбрать профессию, соответствующую уровню имеющегося у нее опыта работы и образования.

а всю подробную информацию по профессиональному обучению и дополнительному 
образованию можно получить на сайте czn.admtyumen.ru

https://czn.admtyumen.ru/


напиток за улыбку
на IV областном форуме «семья» прошла акция по информированию 

горожан о признаках инсульта. 500 тюменцев разных возрастов 
приняли участие в федеральном проекте «напиток за улыбку».

выполнив всего 3 простых действия: широко улыбнувшись, назвав своё имя и протянув 
обе руки за стаканчиком, дети и взрослые получали не только полезный напиток 
от кофейни «Шоколадница» бесплатно, но и запоминали основные маркеры инсульта. 
а умение распознавать их — спасает жизни.

«По свежим данным кафедры фундаментальной и клинической неврологии 
и нейрохирурги ГбоУ вПо рнимУ имени н. и. Пирогова в россии диагноз «инсульт» 
ежегодно получают полмиллиона человек. Это большие цифры. в западных странах 
показатель этого заболевания существенно меньше, так как у них гораздо раньше были 
внедрены Программы профилактики инсультов, а также информирования населения, в том 
числе детей, о его признаках, — рассказывает организатор форума «семья», депутат 
тюменской областной Думы елена кашкарова. — именно поэтому мы решили провести 
простую и запоминающуюся акцию фонда по борьбе с инсультом орби, «напиток за улыбку», 
на нашем форуме, чтобы сделать ещё один шаг к формированию здорового общества».



Проблема — успеют ли больному оказать экстренную помощь — существенная. 
ведь на оказание экстренной помощи при инсульте отводится не больше 4-х часов. 
но в среднем за ней в течение такого времени обращается всего 30 % пациентов. и дело 
не в трафике на дорогах или неудовлетворительной работе скорой. основная проблема — 
в низкой грамотности населения. ведь коварная особенность инсульта в том, что при нем 
нет болевого синдрома. может перекосится лицо, ослабнуть рука или нарушится речь. 
но происходит это безболезненно. а без фактора боли многие пациенты не обращают 
на синдромы заболевания внимание и упускают такое дорогое время — тромб уже губит 
часть мозга.

именно поэтому Программы по информированию населения о признаках инсульта 
реально спасают жизни.

«в тюмени на форуме «семья» мы сделали лишь первый шаг на пути информирования 
тюменцев о признаках инсульта, — рассказывает организатор акции в тюмени, директор 
коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина, — в планах у нас проводить 
их регулярно. к счастью, у нас есть много помощников. Полезные напитки за улыбки 
и магниты с информацией о признаках инсульта и действиях при их наступлении на первой 
акции нам помогали раздавать известные телеведущие и блоггеры. в планах — начать 
работу с бизнесменами на деловых мероприятиях. а также с подростками. ведь знания 
о признаках инсульта могут пригодится любому».



Как и в прошлом году, детей на площади 
технопарка ждал автобот «бамблби», который 
призывал предотвратить экологическую 

катастрофу и правильно утилизировать мусор. 
маленькие тюменцы вместе с родителями 
и «бамблби» смогли сдать на переработку 
пластиковые крышечки, батарейки, обменять свои 
прочитанные книжки в рамках «Детского книжного 
обменника», а также помогли «лавке добра» собрать 
одежду для нуждающихся семей.

«в этом году всем, кто принял участие в наших 
акциях, вручался экологичный сувенир — «цветок-
сюрприз», — рассказывает организатор форума 
«семья», депутат тюменской областной думы елена 
кашкарова, — «он представляет собой микс из цветочных семян, которые можно высадить 
во дворе на клумбу или дома в балконный ящик и после любоваться все лето их ярким 
цветением».

Уже до конца мая собранные пластиковые крышечки отправились на тюменский завод 
полимерных изделий на переработку, а полученные от сдачи деньги будут перечислены 
в фонд социального партнёрства «ключ к жизни».

на форуме прошли 
три экологических 
акции

в рамках форума в этом году провели одновременно несколько 
экологических и благотворительных акций.



а вот отработавшие своё батарейки в скором времени отправятся на Челябинский 
завод по утилизации элементов питания.

следующий форум «семья» пройдёт весной 2020 года. но многие экологические акции 
организаторы обещают повторить для тюменцев в рамках других детских мероприятий: 
гонках на толокарах, чемпионате по собиранию пазлов, семейной игротеке «конструктория».



проблемам особых детей 
уделили особое внимание 
на форуме «Семья»

«тема обучения и воспитания детей с овЗ на сегодняшний день очень актуальна, — 
считает организатор форума, депутат тюменской областной Думы елена кашкарова, — 
именно поэтому на нашем форуме секция для родителей особенных детей стала постоянной. 
в этом году мы спланировали доклады, исходя из возраста деток».

Первый доклад психолога аУ сон то «областной центр реабилитации инвалидов» 
Плотниковой натальи был посвящен ранней помощи, вызвал большое количество вопросов 
от родителей, которых интересовала и продолжительность оказываемых услуг, и условия 
их получения, такие как наличие установленного диагноза, наличие инвалидности.

второй доклад, самый насыщенный по информации, был представлен заведующей 
кафедрой педагогики и психологии «тюменского областного государственного института 
развития регионального образования» юлией Шаркуновой. он касался вопросов 
инклюзивного образования детей. Эта тема также очень востребована среди родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, так как очень много 
нюансов возникает в процессе получения основного образования ребенка.

в рамках IV областного форума «семья» второй год подряд 
работала секция «особый ребенок», на которой поднимались 
актуальные для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, вопросы.



Мы проводим:

информацию о том, чем и где с пользой занять своего уже подросшего ребенка, 
родители узнали из третьего доклада, от руководителя психологической службы 
аУ сон тоиДПо «ЦсПсиД «семья» лацильник оксаны. Проблема заключается в том, что, 
как правило, подростки с овЗ после окончания школы не имеют возможности посещать 
какие-либо центры, так как они в основном нацелены на на детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. новые адреса для развития уже подросших деток как раз можно 
узнать у специалистов службы аУ сон тоиДПо «ЦсПсиД «семья».

в заключении работы секции был представлен доклад начальника отдела 
реабилитации инвалидов Департамента социального развития тюменской области 
буракевич ольги, которая рассказала о различных мерах социальной поддержки семей, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Это и «социальное 
такси», и санаторно-курортное лечение, и многое другое.

«на протяжении всего года между форумами я постоянно встречаюсь с родителями, 
воспитывающими детей с овЗ, узнаю о сложностях и проблемах, с которыми они 
сталкиваются в процессе воспитания своего ребенка, и стараюсь выстроить работу секции 
именно исходя из этих потребностей, — комментирует постоянный модератор секции 
наталия ситова. — и каждый год я, получая обратную связь от этих родителей, испытываю 
огромную радость, что наша секция приносит им реальную пользу!»



импланты 
становятся ближе
имплантология развивается 

семимильными шагами: 
совершенствуются системы, 

практики, появляются новые методики 
и материалы. все это направлено на то, 
чтобы врачи смогли решить проблему 
отсутствия зуба (или нескольких 
зубов) у пациента качественно 
и безболезненно. в стоматологической 
клинике «Доктор альбус» операции 
по имплантации проходят именно 
по такому оптимистичному сценарию.

как ни парадоксально это не звучит, но большинство людей, которые обращаются 
в клинику, боятся совсем не того, что на самом деле стоит опасаться. начитавшись в интернете 
страшилок про поврежденный нерв в ходе вживления импланта или вовсе его отторжения 
и последующих страданиях, человек ждет до последнего, и только отчаяние и боль вынуждают 
его сдаться врачу.

имплантолог сергей Дорофеев исходя из практики развеял множество мифов, с которыми 
к ней приходят на прием. и после того, как прошел первичный осмотр, получены результаты 
всех необходимых анализов, 3D-снимков он может рассказать пациенту о том, как будет 
проходить операция по установке импланта.

она всегда уникальна, ведь у каждого из нас свои особенности и врачи должны учесть 
множество нюансов прежде чем устанавливать имплант. но то, что отличный результат 
гарантирован каждому при условии, что пациент выполняет все рекомендации врача после 
установки импланта — сергей Дорофеев точно знает. все потому, что подготовительные этапы 
лечения пациента четко просчитываются, а дальнейшие действия проходят строго по плану. такой 
порядок приносит успех: импланты приживаются и работают как здоровые зубы. медицинский 
факт: если будут какие-то сдвиги в организме — имплантат тоже будет реагировать.



ему часто приходится рассказывать своим пациентам не только все этапы 
имплантации, но и что такое имплант и почему это инородное тело живет жизнью 
здорового зуба. Да и с приживаемостью у него все хорошо, ведь современный имплант 
представляет собой металлический штифт, выполненный из титанового сплава 
и для здорового человека он абсолютно нейтрален, поэтому прекрасно срастается 
с костной тканью.

сложности возникают с тем, что костной ткани может оказаться недостаточно 
для установления штифта. но и это решается просто: десну надрезают и в это место 
укладывают костный материал, который добавит прочности «фундаменту». благодаря 
современным анестетикам доктор максимально избавляет пациента от неприятных 
ощущений. а в кости челюсти нет нервных рецепторов, так что опасения боязливых 
вообще напрасны. наоборот, решить проблему отсутствия зубов с помощью 
имплантации сегодня достаточно просто, главное попасть в руки профессионалов. 
в клинике «Доктор альбус» есть все составляющие успешного лечения. его секретом 
поделился серегей Дорофеев: «Это серьезный и профессиональный подход 
к диагностике, планированию лечения и долгосрочному обслуживанию той работы, 
которая проделана всей командой».



образовательная секция 
«психология»

Строить отношения с ребенком необходимо на доверии и диалоге. Это была основная 
мысль одной из наиболее интересных обучающих секций для родителей — 
«Психология». на ней обсудили проблемы отношения к учебе, формулу счастливой 

семьи с играми и совместными занятиями с ребенком, разложили «по полочкам» 
разговоры с детьми на щекотливые темы, а также наметили конкретные шаги помощи 
подростку в ситуации эмоциональной нестабильности и депрессии.

Ольга Швецова, модератор секции «Психология» тюменского областного форума 
«семья», депутат областной думы:

«Это четвертый форум, и мне очень нравится, что сюда приходят мотивированные 
родители и задают понятные для каждого вопросы. очень здорово, что форум «семья» 
объединяет детей и взрослых и тех специалистов, которые доносят интересные вещи. 
Это совершенно бесплатно, сюда можно прийти с детьми и приобрести знания, которые 
в повседневной жизни, зачастую, получить родителям не удается. в этом году на форум 
зарегистрировались более тысячи семей, с каждым разом увеличивается количество 
интерактивных площадок и приезжают не только региональные, но и федеральные 
спикеры. Здорово, что и папы приходят на форум (улыбается). их немного, но они есть 
и занимаются самообразованием».

О кОнфликТах и Оценках в ШкОле

Первый спикер детский психолог с 15-летним стажем, директор по развитию центра 
психологического обучения детей и родителей «архитектура будущего» (г. санкт-Петербург) 
никита карпов спросил собравшихся, что они выберут: отношения с ребенком или учебу?



По словам специалиста, когда родителям страшно, они делают особый акцент на том, 
что понимают: оценках в школе и генерализации результатов. но так можно потерять 
контакт с ребенком.

«конфликты снижают уровень доверия между родителями и детьми, — уверен питерский 
специалист. — если ситуация в семье накаляется, нужно снизить эмоциональную значимость 
ошибок ребенка, расставить приоритеты, а также определить и согласовать цели учебы».

«Прежде всего ответьте для себя на вопрос: зачем ему или ей хорошо учиться?» — 
предложил никита карпов. наладить же отношения с подростком помогут разговоры 
о чем-то кроме учебы, искренний интерес. также членам семьи важно всегда быть 
на стороне ребенка.

«как бороться со страхом?» — спросила психолога одна из матерей после доклада.

«как только мы осознаем наши действия в момент возникновения страха, мы можем эту 
цепочку разорвать. важно попытаться понять, чего именно мы боимся», — ответил психолог.

«каким вопросом встретить подростка, чтобы он не отстранился?» — уточнила другая 
участница дискуссии

«любым. как погода, например», — уточнил специалист.

«в тюмени очень энергично: много детей, родители задают важные вопросы 
и внимательно слушают», — поделился с корреспондентом Megatyumen.ru впечатлениями 
после доклада никита карпов.

О важнОсТи игр
следующей темой, которую обсудили на секции «Психология», стала формула счастливой 

семьи. «как не стать родителями-занудами?» — такой семинар провела для собравшихся 
психолог, методист «Центра воспитания и социализации» тюменского областного 
государственного института развития регионального образования елена новоселова.

Главное в любых играх и занятиях с ребенком — это эмоциональное вовлечение 
и радость. но здесь нужно не ошибиться. выбирая всяческие активности не стоит 
отталкиваться от своих представлений о том, что нужно ребенку. При этом любая 
совместная деятельность может стать развивающей, если детей удастся заинтересовать.

«но как увлечь ребенка, если ему ничего не интересно?» — прозвучал резонный 
вопрос из зала.

«надо пробовать. вдруг то или иное занятие понравится», — объяснила елена 
михайловна.

на вопрос о финансовой грамотности спикер ответила, что важно определиться 
с какого возраста несовершеннолетний столкнется с понятием карманных денег.



О «Тех самых» вОпрОсах рОдиТелям

«если дети не находят ответа от родителей, они будут искать решение на стороне», — 
уверена методист «Центра воспитания и социализации», клинический психолог и коуч 
наталья мальцева. на семинаре «откуда я взялся? или как поговорить с ребенком 
на щекотливые темы» она объясняла тюменским родителям с чего начать разговор 
об интимных вопросах с малышами и детьми более старшего возраста.

«скажите своему ребенку, что есть нормы и правила, устоявшиеся в обществе 
и если его интересуют вопросы о мальчиках и девочках, то вы с ним поговорите, — 
отметила наталья алексеевна. — но, как правило, у ребенка уже есть свой ответ. 
и родителям нужно помочь своим детям разобраться в процессе роста и созревания 
тогда, когда они у них об этом спросят». важно создать обстановку, которая будет 
поощрять вопросы. но при этом, если ребенок не спрашивает, например, откуда 
берутся дети или «как они попадают в животик», то самим эту тему поднимать 
вовсе не обязательно. Придет время и несовершеннолетние сами об этом спросят 
или заговорят.



как не услОжниТь жизнь пОдрОсТку

«Переходный возраст сложен тем, что у подростка появляется двойственность: 
с одной стороны он хочет быть уникальным, а, с другой, таким же как все», — 
рассказала собравшимся ведущий специалист агентства семейного просвещения, 
профессионального обучения, повышения квалификации, развития кадрового 
потенциала аУ сон то и ДПо «рсрЦн «семья» юлия лукашенок. По ее словам, если 
взрослому легче пережить неприятности в одной из сфер своей жизни, то подросток 
переживает удары судьбы гораздо болезненнее и, порой, из-за проблем в отношениях 
с одноклассниками способен наделать много глупостей.

«Здорово, когда родители могут рассказать подростку, как они пережили трудности 
в переходном возрасте», — считает юлия николаевна.

также на своем семинаре специалист предложила родителям завести 
для их несовершеннолетних детей дневник хороших событий и вести его каждый день. 
в нем всего два столбца: дата и одно лучшее событие, которое произошло с подростком 
за день. если ребенок будет вести такой дневник каждый день, то наступит момент, 
когда он сам начнет продуцировать хорошие события в своей жизни.

«никогда не говорите своему подростку «Я же говорила…», не спрашивайте 
«Зачем ты это сделал?». лучше спросите «расскажи мне, почему так получилось?» — 
сказала юлия лукашенок.

в целом родители вынесли массу полезного после докладов и общения 
со спикерами тюменского областного форума «семья». и это не только практические 
советы от психологов, но и рекомендации по прочтению конкретных книги, которые 
помогут лучше понять своего ребенка.





Фоторепортаж
люДмилы ромЖАЕвоЙ

весь фоторепортаж от людмилы ромжаевой вы можете посмотреть в альбоме

/fot_romashka

https://photos.google.com/share/AF1QipPBkCkSfrvmG5-3_KuRv-SeNJuZA3sfv5UiHo_k3TSLwZKhIMzRhmz9iNAVET2nSg?key=M1hsNFRwMGdDTFZnQV90Z2pCODllRkM1TmhnZEZn
https://vk.com//fot_romashka


/nataliskazka

Фоторепортаж
нАТАльи СКАзКи

весь фоторепортаж от натальи сказки вы можете посмотреть в альбоме

https://vk.com/nataliskazka
https://photos.google.com/share/AF1QipN0-TRuYSd4QSpZJbPO4B_QxQJz8d5fWCNUmqrrECYh3ayeCjYYu2gAhgiM-90dMA?key=czRoRE1QVTVKRms2ZnZGUjR6cjRzV3FVMEZVQVh3




Фоторепортаж
СЕргЕя пономАрЕвА

весь фоторепортаж от сергея пономарева вы можете посмотреть в альбоме

/ponomarevsa

https://photos.google.com/share/AF1QipM585ne7iNveioejsiPfuGnYK7EOtQUtZ8UbXZdd_aq0F93XnIGDM0MaMJjPWYh5w?key=NUpBS3FXV3NmWXRSQWlxeXJHR0FkNk4zZDIyMC1B
https://vk.com/ponomarevsa


/galinagavrikova

Фоторепортаж
гАлины гАвриКовоЙ

весь фоторепортаж от галины гавриковой вы можете посмотреть в альбоме

https://vk.com/galinagavrikova
https://photos.google.com/share/AF1QipM2uVoRoX6MXbh3Ffez1OTyI1YAsaAvUl4ch6G1aHiYyb2u96AN7CElKMq3N9_lUw?key=NXVpb0hDOHpTbXhxMTVUdEN2ZG1BOHI1czdYQ2tn




Фоторепортаж
мАрии вАрлАмовоЙ

весь фоторепортаж от марии варламовой вы можете посмотреть в альбоме

/manana_box

https://photos.google.com/share/AF1QipP7js-TvF9lixjTdCK-_wNvS9K5gFMQ9_gojwlAFmFhu6f6rhwIfL_EtPIOM9jZWQ?key=VG9xVjRkcHlrUGlOWTlYVmthMGJOUWM2OTRwWFZB
https://vk.com/manana_box


http://hf1973.ru 

Фоторепортаж
оТ фургонА миСТЕрА гЕнри

весь фоторепортаж от фургона мистера генри вы можете посмотреть в альбоме

видеоролик от фургона мистера генри СМОТРЕТЬ ВИДЕО

http://hf1973.ru/
https://photos.google.com/share/AF1QipMiCgayHM3pBEynYfA7IaGoxLsNaaqUcWWkH-FLOumRMUkCfRwnCtEPbE8vF9XHLQ?key=NS0zeUJOTDR1QmVlQ1N3aUw5R0tDREhxdXJ1c1dR
https://www.youtube.com/watch?v=VZcQvttmY1A&feature=youtu.be




/moskvina_l

 ФотоЗоНа «В гостях у БаБушки»
фоТогрАф: луизА моСКвинА

все фотографии с фотозоны от луизы москвиной можно посмотреть по ссылке

https://vk.com/moskvina_l
https://photos.google.com/share/AF1QipOALTooBsy7R1BlTYn2zn_fR3k49tJ7HB8cEx3H_K7BgYDrblUBXQuPFTmvzDUZ-A?key=eHdvV1BRTG4wb2IxQlJkakdEMWhuMWJtUmdsVWdB


/id10749281

 ФотоЗоНа «В гостях у БаБушки»
фоТогрАф: АнАСТАСия мироновА

все фотографии с фотозоны от анастасии мироновой можно посмотреть по ссылке

https://vk.com/id10749281
https://photos.google.com/share/AF1QipOmIhkeIO4-wjIFGBTHXO7DKTr_WYDIcq9LWoqBPC2VdmJSAtPtPFUXcDX7JsiKew?key=cjNOYU9xQ1FwSFZfRDRHaDZxYzcyZmtZVnFfOWxB


До встречи 
на V областном форуме «Семья» 

в 2020 году!

если у вас есть пожелания или предложения организаторам форума, 
присылайте их в группу вконтакте

полная информация о форуме, 
его участниках и специалистах на сайте «детки!»

видеООТЧеТы с фОрума

СМОТРЕТЬ ВИДЕО №1 СМОТРЕТЬ ВИДЕО №2

https://vk.com/family_tmn
http://www.detkityumen.ru/itogi2019/
https://www.youtube.com/watch?v=EO7cNPy5lsc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nWWLCJaNKPk&feature=youtu.be

