
Психология, образование, 

семья и дети

Освобождение от сценария 

жертвы

https://www.instagram.com/moysemeyn

iycentr/
Нет Мой семейный центр 

Предварительная регистрация Организатор

18.05.2020

Дата и время 

проведения
Категория Название мероприятия Описание Ссылка

На вебинаре вы узнаете, как 

формируется сценарий жертвы и 

как его можно трансформировать. 

Мы с вами будем разбираться в 

том, почему многие из нас 

являются заложниками 

«жертвенного» поведения и в чем 

выгода от подобного состояния. 

Честный и интересный вебинар 

про нас с вами и ту судьбу, 

которую мы неосознанно 

формируем.

Проведет эфир Зульфия 

Исмагулова психолог, гипнолог, 

когнитивно-поведенческий 

терапевт, схематерапевт. 

Специалист кросс-коучинга для 

родителей. 10 лет практики!

09:00-10:00

14:30-15:30 "Школа блоггеров онлайн"

Кружок "Школа блоггеров" создан 

специально для подростков 12-15 

лет для решения вопросов, которые 

касаются ведения своей страницы в 

инстаграм.

https://us04web.zoom.us/j/7783690010?pwd

=dTJsN0NHRVZvK25RVHNZc2tWVjQydz0

9 , Идентификатор конференции: 778 369 

0010

Пароль: 4PDyw1

Нет Мой семейный центр "Печатники"Подростки, творчество

09:00-10:00
Праздник, творчество, 

психология, семья

Фотоконкурс ко Дню семьи "В 

фокусе семейный бриллиант"

"В фокусе семейный бриллиант".

В кадре могут быть: любимцы всей 

семьи, семейные реликвии,  

реквизит, любимая чашка , 

ваза, игрушка, книга, зеркало, стул🪑, 

цветок  музыкальный инструмент, 

сувенир из Африки, картина, 

рисунок, предмет и .т.д., который 

ценятся семьёй, объединяет, все 

члены семью используют, 

рассматривают. ..

что в кадре? Выбирать вам - сцена 

из жизни, фрагмент интерьера, 

весёлый случай с предметом...

ВАЖНО: указываем: чей шедевр, 

например, семья Ивановых, 

придумываем название фотографии. 

Ждем подарков. Участники получат: 

подарки в центре, как только выйдем 

офлайн, онлайн письма 

благодарности участникам.

https://yadi.sk/i/i2sa8v-0M16YnA Нет Мой семейный центр "Коптево"

https://us04web.zoom.us/j/32291685

12?pwd=Zi9FbW5vWlZRSnNjRGdQ

d29aVU9FQT09  

Идентификатор конференции: 

322 916 8512

Пароль: 4TBabH

Нет Мой семейный Центр "Диалог"15:30-16:30
Беседа "Сообщи, где торгуют 

смертью"
Семья и дети

https://www.instagram.com/moysemeyniycentr/
https://www.instagram.com/moysemeyniycentr/
https://us04web.zoom.us/j/7783690010?pwd=dTJsN0NHRVZvK25RVHNZc2tWVjQydz09%20,%20Идентификатор%20конференции:%20778%20369%200010Пароль:%204PDyw1
https://us04web.zoom.us/j/7783690010?pwd=dTJsN0NHRVZvK25RVHNZc2tWVjQydz09%20,%20Идентификатор%20конференции:%20778%20369%200010Пароль:%204PDyw1
https://us04web.zoom.us/j/7783690010?pwd=dTJsN0NHRVZvK25RVHNZc2tWVjQydz09%20,%20Идентификатор%20конференции:%20778%20369%200010Пароль:%204PDyw1
https://us04web.zoom.us/j/7783690010?pwd=dTJsN0NHRVZvK25RVHNZc2tWVjQydz09%20,%20Идентификатор%20конференции:%20778%20369%200010Пароль:%204PDyw1
https://us04web.zoom.us/j/7783690010?pwd=dTJsN0NHRVZvK25RVHNZc2tWVjQydz09%20,%20Идентификатор%20конференции:%20778%20369%200010Пароль:%204PDyw1
https://yadi.sk/i/i2sa8v-0M16YnA
https://us04web.zoom.us/j/3229168512?pwd=Zi9FbW5vWlZRSnNjRGdQd29aVU9FQT09%20%20Идентификатор%20конференции:%20322%20916%208512Пароль:%204TBabH
https://us04web.zoom.us/j/3229168512?pwd=Zi9FbW5vWlZRSnNjRGdQd29aVU9FQT09%20%20Идентификатор%20конференции:%20322%20916%208512Пароль:%204TBabH
https://us04web.zoom.us/j/3229168512?pwd=Zi9FbW5vWlZRSnNjRGdQd29aVU9FQT09%20%20Идентификатор%20конференции:%20322%20916%208512Пароль:%204TBabH
https://us04web.zoom.us/j/3229168512?pwd=Zi9FbW5vWlZRSnNjRGdQd29aVU9FQT09%20%20Идентификатор%20конференции:%20322%20916%208512Пароль:%204TBabH
https://us04web.zoom.us/j/3229168512?pwd=Zi9FbW5vWlZRSnNjRGdQd29aVU9FQT09%20%20Идентификатор%20конференции:%20322%20916%208512Пароль:%204TBabH
https://us04web.zoom.us/j/3229168512?pwd=Zi9FbW5vWlZRSnNjRGdQd29aVU9FQT09%20%20Идентификатор%20конференции:%20322%20916%208512Пароль:%204TBabH


16:00-17:00
Тренинг для подростков "Помощь 

в выборе будущей професии"

На занятиях мы пишем сценарии, 

снимаем, обрабатываем и 

монтируем видео.

https://us04web.zoom.us/j/76815529

042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1

UjRvd2VKZz09

Идентификатор конференции: 

768 1552 9042

Пароль: 6kLJMd

Нет Мой семейный Центр"Диалог"Подростки, профориентация

https://us04web.zoom.us/j/73563313

476?pwd=NjUxWG1vbUEwTXBmbF

BSNkwrdURxZz09 Идентификатор 

конференции: 735 6331 3476 

Пароль: 7FPcPh 

Семейный центр "Зеленоград"

16:00-17:00
Мастер-класс "Происхождение 

всем знакомых слов"

Пишем тексты, стихи, рисуем и 

просто весело общаемся!

https://us04web.zoom.us/j/78879364864?pw

d=MVh0dFBZRnZVR0FrZldpQm9mL0tBUT

09 

Идентификатор конференции: 788 7936 

4864

Пароль: 1fpMUU

Нет Мой семейный центр "Измайлово"

Нет

Образование

16.00-17.00 Гейм–сессия «Лестница»

Учимся фотографировать на 

телефон. Делаем фотографии 

яркими и интересными путем 

применения прессетов в 

специальных программах.

Подростки, творчество

16:00-17:00
"ВЦентре", тренинг, занятие по 

психологии

Что такое страхи? Учимся 

бороться со страхами. Занятие по 

скайпу. 

Дубровина Ксения, психолог

Конференция в скайпе, 

https://join.skype.com/invite/enr5GR

dPviro

Нет

19.05.2020

09:00-10:00
Домашние животные и 

психоэмоциональное ссостояние 

семьи

На конференции поговорим о 

домашних животных, о людях, 

которые их содержат и о влиянии 

животных на своих хозяев

16.00-17.00
Литературное кафе:Виктор 

Драгунский. Веселые рассказы 

для детей.

Добро пожаловать к нам с 

позитивом

https://www.youtube.com/channel/U

CovKTJeyYcES2nJH6SK3_6A
Нет

Мой семейный центр "Косино-

Ухтомский"
Образование

Нет Мой семейный центр "Зюзино"Семьи и дети

Подростки, творчество

В рамках этого занятия дети со 

своими родителями, братьями и 

сёстрами пройдут несколько 

упражнений.Результаты полученные 

у ребят мы обсудим в ватсап.

Место проведения: группа ватсап 

Подростки Печатников.

«Общение-путешествие в самих 

себя» в клубе «ПсихологиЯ»

Телефон администратора группы для 

регистрации:  8 (965) 130-99-58 Диана
Мой семейный центр "Печатники"

Мой семейный центр "САО"Психология, образование

11:00-12:00
https://yandex.ru/efir?stream_id=451

bfb4a74f8d9f295bf2f236d6113e1&f=

1

https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/73563313476?pwd=NjUxWG1vbUEwTXBmbFBSNkwrdURxZz09%20Идентификатор%20конференции:%20735%206331%203476%20Пароль:%207FPcPh
https://us04web.zoom.us/j/73563313476?pwd=NjUxWG1vbUEwTXBmbFBSNkwrdURxZz09%20Идентификатор%20конференции:%20735%206331%203476%20Пароль:%207FPcPh
https://us04web.zoom.us/j/73563313476?pwd=NjUxWG1vbUEwTXBmbFBSNkwrdURxZz09%20Идентификатор%20конференции:%20735%206331%203476%20Пароль:%207FPcPh
https://us04web.zoom.us/j/73563313476?pwd=NjUxWG1vbUEwTXBmbFBSNkwrdURxZz09%20Идентификатор%20конференции:%20735%206331%203476%20Пароль:%207FPcPh
https://us04web.zoom.us/j/73563313476?pwd=NjUxWG1vbUEwTXBmbFBSNkwrdURxZz09%20Идентификатор%20конференции:%20735%206331%203476%20Пароль:%207FPcPh
https://us04web.zoom.us/j/78879364864?pwd=MVh0dFBZRnZVR0FrZldpQm9mL0tBUT09%20Идентификатор%20конференции:%20788%207936%204864Пароль:%201fpMUU
https://us04web.zoom.us/j/78879364864?pwd=MVh0dFBZRnZVR0FrZldpQm9mL0tBUT09%20Идентификатор%20конференции:%20788%207936%204864Пароль:%201fpMUU
https://us04web.zoom.us/j/78879364864?pwd=MVh0dFBZRnZVR0FrZldpQm9mL0tBUT09%20Идентификатор%20конференции:%20788%207936%204864Пароль:%201fpMUU
https://us04web.zoom.us/j/78879364864?pwd=MVh0dFBZRnZVR0FrZldpQm9mL0tBUT09%20Идентификатор%20конференции:%20788%207936%204864Пароль:%201fpMUU
https://us04web.zoom.us/j/78879364864?pwd=MVh0dFBZRnZVR0FrZldpQm9mL0tBUT09%20Идентификатор%20конференции:%20788%207936%204864Пароль:%201fpMUU
https://us04web.zoom.us/j/78879364864?pwd=MVh0dFBZRnZVR0FrZldpQm9mL0tBUT09%20Идентификатор%20конференции:%20788%207936%204864Пароль:%201fpMUU
https://us04web.zoom.us/j/78879364864?pwd=MVh0dFBZRnZVR0FrZldpQm9mL0tBUT09%20Идентификатор%20конференции:%20788%207936%204864Пароль:%201fpMUU
https://us04web.zoom.us/j/78879364864?pwd=MVh0dFBZRnZVR0FrZldpQm9mL0tBUT09%20Идентификатор%20конференции:%20788%207936%204864Пароль:%201fpMUU
https://www.youtube.com/channel/UCovKTJeyYcES2nJH6SK3_6A
https://www.youtube.com/channel/UCovKTJeyYcES2nJH6SK3_6A
https://yandex.ru/efir?stream_id=451bfb4a74f8d9f295bf2f236d6113e1&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=451bfb4a74f8d9f295bf2f236d6113e1&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=451bfb4a74f8d9f295bf2f236d6113e1&f=1


Самые прекрасные мгновения те, 

что мы проводим вместе со своей 

семьей в полезных играх и занятиях, 

а поможет вам Татьяна Рюмина- 

музыкальный руководитель 

отделения ранней адаптации детей 

филиала Маленькая мама 

Кризисного центра помощи 

женщинам и детям. В программе 

занятие по логоритмике: 

артикуляционная гимнастика, 

развитие фонематического слуха и 

музыкально-ритмические игры.

17:00-18:00 Творчество, Семья и дети
Творческий мастер-класс 

"Удивительные цветы"

15:00 - 16:00
Дикция. Компоненты дикции. 

Упражнения на развитие дикции

Одно из важнейших качеств актера - 

чистая и грамотная речь. Чтобы 

добиться успеха, необходимо 

регулярно выполнять ряд 

упражнений на развитие дикции. 

Опытный специалист покажет 

ребятам комплексную методику, 

адаптированную для 

самостоятельного выполнения, 

расскажет о компонентах дикции и 

поможет с пользой провести время.

Прямой эфир проведёт: специалист 

по социальной работе Зарецкая 

Евгения.

https://instagram.com/zaretskaiaev?i

gshid=1p1bxc17mjft0 

На данном мастер-классе мы будем 

рисовать с помощью акварели, ниток и 

зубной щетки яркие цветы. Хочу 

предложить вам шедевры создавать -

Обыкновенной ниткой рисовать!

Давайте удивляться вместе. Мастер-

класс проводит руководитель семейного 

клуба "Палитра", Аркадьева Любовь

 

https://www.youtube.com/kNfrfSGtu2

c 

Нет
Мой семейный центр "Западное 

Дегунино"
Семья и дети 

Нет Мой семейный центр "Доверие"

20.05.2020

17:00-18:00 Трансформация. "Разговор о любви" 

Каждая девочка мечтает любить и 

быть любима. Сформировать 

представление о таком чувстве как 

любовь, нужно уже с подросткового 

возраста. Важно знать что это за 

чувство, чтобы создать свою 

будущую семью, в которой будет 

царить любовь, понимание, 

уважение. 

На данном занятии мы поговорим о 

любви, как оно проявляется, как не 

перепутать это чувство с другими. 

психолог ГБУ ЦПСиД САО

Волкова Марина Николаевна

 https://meet.jit.si/transformation/girls 

психологиядляродителей
Нет Мой семейный центр "САО"Психология

https://vk.com/kriziscenter

https://www.facebook.com/centrkrizis

https://www.instagram.com/kriziscenter

Нет

Кризисный центр помощи 

женщинам и детям, Филиал 

"Маленькая мама"

Семья и дети

14:00-15:00 Мастер-класс "объемный зонтик"

Объемный зонтик ☂️ из бумаги. 

Красивый и яркий объемный 

зонтик из бумаги может быть в 

качестве декора помещения, а 

также интересной поделкой, 

которая понравится всем детям. 

А главное, что подобное 

разноцветье сделать абсолютно 

не сложно.

Нет
Мой семейный центр 

"Хорошевский"
Творчество

13:00-14:00
Занятие по логоритмике "Моя 

семья"

https://instagram.com/zaretskaiaev?igshid=1p1bxc17mjft0
https://instagram.com/zaretskaiaev?igshid=1p1bxc17mjft0


Мой семейный центр "Зюзино"Семья дети

Кризисный центр помощи 

женщинам и детям
Психология

11:00-11:40 В гостях у сказки

Занятие состоит из двух частей 

(рисование и развитие речи), где первая 

частьпосвящена развитию творческого 

мышления и развитию мелкой моторики, 

работа над цветочным восприятием; а 

вторая часть- развитиеартикуляционного 

аппарата, развитие фонематического 

слуха, развитие правильного дыхания

https://us02web.zoom.us/j/81041302

733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5Rl

EvWFFVTGQ5dz09 

  Идентификатор конференции: 

810 4130 2733  

Пароль: 027082

Нет Мой семейный центр "Сокол"
Образование, семья и дети, 

развитие речи.

13:00-14:00
Видео-беседа с психологом. 

Техники самопомощи

Продолжаем знакомство с техниками 

самопомощи. Психологи Кризисного 

центра помощи женщинам и детям 

Кольчугина Елена и Терещенко Анна 

расскажут о технике расслабления 

«Дыхание по квадрату».

https://vk.com/kriziscenter/ 

https://www.facebook.com/centrkrizis

/ 

https://www.instagram.com/kriziscent

er/ 

Нет

12:00-13:00 Веселая ритмика Занятие для детей 7-10 лет

Логин в скайп 

live:.cid.825d30115faeb4a2 Tatiana 

She

Нет

14:00-15:00 Онлайн-диалог "Сложный выбор"

Онлайн-диалог пройдет в 

ситуационно-ролевом формате с 

использанием кейсовых технологий 

на платформе zoom. Подростки 

будут вырабатывать умение делать 

самостоятельный осозный выбор 

поведения и брать ответственность 

за свою жизнь. Участники 

проанализируют вымышленную 

ситуацию, которая могла бы 

произойти в реальности. 

https://us04web.zoom.us/j/50971463

73?pwd=ZlgvaTcvbTEvdVJrUjU1d3

ZGVFN6QT09

Нет Мой семейный центр "Берегиня"Семья и дети

14:00-15:00 Мастер-класс по Шахматам

Сегодня шахматы — это и спорт, и 

искусство, и наука. Это активный 

культурный отдых и целый мир 

переживаний и ощущений. Каждый 

находит в них что-то свое. Как и в 

других видах спорта, шахматные 

соревнования дают возможность 

человеку померяться 

силами.Шахматные задачи являются 

интерактивными: вы делаете ход 

(переставляете фигуру прямо на 

доске при помощи мыши) и тут же 

получаете ответ соперника вплоть 

до достижения поставленной в 

задаче цели за отведенное 

количество ходов.

Не получилось с первого раза — не 

беда! Можно и даже нужно подумать 

еще.Подходят Для любого возраста 

начиная с 5 лет

Нет
Мой семейный центр 

"Хорошевский"
Спорт, дети

https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://us04web.zoom.us/j/5097146373?pwd=ZlgvaTcvbTEvdVJrUjU1d3ZGVFN6QT09
https://us04web.zoom.us/j/5097146373?pwd=ZlgvaTcvbTEvdVJrUjU1d3ZGVFN6QT09
https://us04web.zoom.us/j/5097146373?pwd=ZlgvaTcvbTEvdVJrUjU1d3ZGVFN6QT09
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Семья и дети

11:00-12:00 "Индиго", художественная мастерская

Продолжаем знакомство с Лайфхаками в 

мире искусства.

Сегодня мы покажем, как нарисовать 

красивые цветы с помощью пальцев,  

космос с помощью воды и чернил, и 

много чего еще.Ведущий: Бозвалова 

Светлана Алексеевна специалист по 

соц. работе.

https://yandex.ru/efir?stream_id=451bfb4a7

4f8d9f295bf2f236d6113e1&f=1

15:00-16:00
Весенние декоративные венки. 

Семейный мастер - класс.

Создаем чудесный венок. Это очень 

увлекательный и интересный мастер 

- класс включающий в себя два 

этапа создания прекрасных 

декоративных венков. На первом 

этапе нам нужно подготовить основу 

для создания венка и декоративные 

элементы для украшения. На втором 

этапе мы соединяем основание и 

элементы украшения. Данный 

мастер - класс будет интересен не 

только детям, подросткам но и 

родителям

https://www.youtube.com/channel/U

CovKTJeyYcES2nJH6SK3_6A
Нет

Мой семейный центр "Косино-

Ухтомский"

Запись у администратора 8 (965) 130-99-58 Диана Мой семейный центр "Печатники"Творчество, подростки

13:00-14:00
Мастер - класс Игрушки из теста 

по мотивам мультфильмов. Дню 

защиты детей прсвящается

Вот и подходит к концу последний 

месяц весны и уже скоро мы с вами 

будем встречать такое 

замечательное время года как лето.  

1 июня это не только  начало лета, 

но и такой замечательный праздник 

как Международный день защиты 

детей.  К этому празднику мы 

начинаем готовиться  уже сейчас. И 

сегодняшний мастер - класс будет 

посвящен созданию игрушки  из 

мультфильма "Львенок и черепаха".  

Игрушка будет выполнена в технике 

из соленого теста.

Нет
Мой семейный центр 

"Хорошевский"
Творчество

15:00-16:00 Образ моего счастливого -Я

Психолог Нина Андронова 

проведет онлайн-тренинг для 

подростков на развитие 

психологических защит для 

ослабления тревог, напряжения и 

беспокойства.

https://us04web.zoom.us/j/91217195

84?pwd=amRVOFVyM0FwWXBUYk

5UeXVoVUNUUT09

Нет Мой семейный центр "Берегиня"Психология

14:00-15:00
Как перестать смущаться и 

побороть застенчивость

Застенчивость - явление, с которым 

сталкивался практически любой человек. 

Этот фактор имеет особенность 

проявляться в самый неподходящий 

момент. Что это, какие аспекты 

провоцируют возникновение 

застенчивости и как с ней бороться вы 

сможете узнать от психолога Семейного 

центра "Западное Дегунино".

Проведёт эфир: психолог Александра 

Борисова.

https://www.instagram.com/borisova

_psy_/
Нет

Мой семейный центр "Западное 

Дегунино"
Психология

https://yandex.ru/efir?stream_id=451bfb4a74f8d9f295bf2f236d6113e1&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=451bfb4a74f8d9f295bf2f236d6113e1&f=1
https://www.youtube.com/channel/UCovKTJeyYcES2nJH6SK3_6A
https://www.youtube.com/channel/UCovKTJeyYcES2nJH6SK3_6A
https://us04web.zoom.us/j/9121719584?pwd=amRVOFVyM0FwWXBUYk5UeXVoVUNUUT09
https://us04web.zoom.us/j/9121719584?pwd=amRVOFVyM0FwWXBUYk5UeXVoVUNUUT09
https://us04web.zoom.us/j/9121719584?pwd=amRVOFVyM0FwWXBUYk5UeXVoVUNUUT09
https://www.instagram.com/borisova_psy_/
https://www.instagram.com/borisova_psy_/


16.00-17.00
Занятие с элементом тренинга 

"Как приручить родителей"

Занятие будет проходить в форме 

вебинара, в ходе которого будут 

даны рекомендации по построению 

конструктивной коммуникации с 

собственными родителями, 

рекомендации по предупреждению 

семейных конфликтных ситуаций 

происходящих на фоне течения 

режима самоизоляции. Занятие 

будет проходить по программе 

проведения вебинаров 

разработанной психологами Центра.

https://meet.jit.si/мойдругвзрослый Нет Мой семейный Центр "Доверие"Психология, Семья, Дети

16:00-17:00
Тренинг для подростков "Помощь 

в выборе будущей профессии

В рамках программы для подростков 

проводит онлайн тренинг, 

направленный на помощь в выборе 

будущей профессии, а также 

выявление ведущего направления 

личности, выяснение характеристик, 

которые свойственны именно Вам. 

Проведет тренинг психолог Вайсеро 

Александра

https://us04web.zoom.us/j/76815529

042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1

UjRvd2VKZz09 

Идентификатор конференции: 

768 1552 9042

Пароль: 6kLJMd

Нет Мой семейный Центр "Диалог"подростки, профориентация

17.00-17.30 Будь здоров!

Онлайн-занятие: «Будь здоров!» 

с использованием спортивно-

оздоровительного комплекса 

упражнений

https://us04web.zoom.us/j/98060641

27?pwd=aTBtcWtqMjNkQUZvUVAy

WW14ZXJ3Zz09 

Идентификатор конференции: 

980 606 4127

Пароль: 1234

НетСпорт Семейный центр "Зеленоград"

17:00-18:00 Психология

Программа предназначена для 

социально-психологической 

адаптации подростков и проводится 

в режиме онлайн, Темы 

мероприятий: формирование целей 

и ценностей, самопознание. Занятия 

проводятся в форме видеороликов с 

заданиями (размещаются по 

вторникам) и скайп-группы по 

четвергам. Ведущий - психолог 

Анастасия Зинкевич       

https://m.vk.com/wall-189388429_42  
Необходимо добавться в подростковую 

группу по ссылке. Группа создана только 

для подростков! 

Семейный центр "Печатники"

16:00-17:00
Мастер - класс по 

правополушарному рисованию для 

всех желающих

Семейный центр «Западное 

Дегунино» приглашает всех 

желающих на мастер – класс по 

правополушарному рисованию от 

психолога. При правополушарном 

рисовании снимаются внутренние 

зажимы, напряжение, снижается 

уровень стресса, а главное, 

выключаются «внутренний критик», 

пропадает страх перед чистым 

листом − рисование превращается в 

терапию.

Проведёт занятие: психолог 

Александра Морозова.

Занятие в записи 

https://www.youtube.com/channel/UC7

8Pcma--

jal9rI50V3bDhQ?view_as=subscriber   

Нет
Мой семейный центр "Западное 

Дегунино"
Психология Семья и дети

https://meet.jit.si/мойдругвзрослый
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09%20Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09%20Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09%20Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09%20Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09%20Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://us04web.zoom.us/j/76815529042?pwd=SHJzaFNvaDJYbks0Zzl1UjRvd2VKZz09%20Идентификатор%20конференции:%20768%201552%209042Пароль:%206kLJMd
https://m.vk.com/wall-189388429_42
https://www.youtube.com/channel/UC78Pcma--jal9rI50V3bDhQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC78Pcma--jal9rI50V3bDhQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC78Pcma--jal9rI50V3bDhQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC78Pcma--jal9rI50V3bDhQ?view_as=subscriber
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11:00-11:40 Интересные раскопки

Занятие состоит из двух частей 

(рисование и развитие речи), где 

первая частьпосвящена развитию 

творческого мышления и развитию 

мелкой моторики, работа над 

цветочным восприятием; а вторая 

часть- развитиеартикуляционного 

аппарата, развитие 

фонематического слуха, развитие 

правильного дыхания

https://us02web.zoom.us/j/81041302

733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5Rl

EvWFFVTGQ5dz09 

  Идентификатор конференции: 

810 4130 2733  

Пароль: 027082

Нет

18.00-19.00 Школа юного медиатора

Повторение пройденного материала. 

Практическое занятие по  разбору 

конфликтной ситуации. Тема 

конфликта будет выбрана совместно 

с детьми.

Занятие  пройдёт 21 мая в 18.00 в 

вотсапе.

Ведущая: Саркисян Нелли 

Вагаршаковна

WhatsApp группа.  Телефон для 

желающих: 8 (903) 531-78-60
Нет

Мой семейный Центр "Диалог"Психология

Мой семейный центр "Сокол"
Образование, семья и дети, 

развитие речи.

12:00-13:00 Фокусы для малышей

Как сделать простые и смешные 

фокусы дома для детей? 

Примеры детских фокусов, а 

также секреты их выполнения в 

домашних условиях 

представляем вашему вниманию 

в данном мастер-классе. 

Создавать фокусы для детей в 

домашних условиях весело и 

интересно. Обучая малышей 

творить волшебство, вы 

развиваете логику, память, 

внимание и фантазию.

Ссылка будет позже Нет Мой семейный центр "Хорошевский"Творчестово дети

13:00-14:00 Мастер - класс "Бабочки "

На данном мастер-классе мы с 

Вами сделаем ярких бабочек в 

технике оригами. Будет очень 

интересно и ярко! Мастер-класс 

проводит руководитель 

семейного клуба "Палитра" 

Аркадьева Любовь Андреевна.

https://www.youtube.com/wH04EwU

hjgg 
Нет

14:00-15:00
Тренинг для родителей 

"Гармония в жизни"

Тренинг направлен на понимание 

гармоничной жизни и способа 

достижения внутреннего баланса. 

Проводит тренинг психолог Попов 

Михаил

https://us04web.zoom.us/j/46863988

36?pwd=WFUrc3I0UW84Q205ZmF

TUXd1OFlvZz09

Идентификатор конференции: 

468 639 8836

Пароль: 123dfg 

Нет Мой семейный Центр "Диалог"Психология

Мой семейный центр "САО"Психология, Семья и дети.

https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://us02web.zoom.us/j/81041302733?pwd=VEVsRE1zMDA0Q3V5RlEvWFFVTGQ5dz09%20%20%20Идентификатор%20конференции:%20810%204130%202733%20%20Пароль:%20027082
https://www.youtube.com/wH04EwUhjgg
https://www.youtube.com/wH04EwUhjgg
https://us04web.zoom.us/j/4686398836?pwd=WFUrc3I0UW84Q205ZmFTUXd1OFlvZz09Идентификатор%20конференции:%20468%20639%208836Пароль:%20123dfg
https://us04web.zoom.us/j/4686398836?pwd=WFUrc3I0UW84Q205ZmFTUXd1OFlvZz09Идентификатор%20конференции:%20468%20639%208836Пароль:%20123dfg
https://us04web.zoom.us/j/4686398836?pwd=WFUrc3I0UW84Q205ZmFTUXd1OFlvZz09Идентификатор%20конференции:%20468%20639%208836Пароль:%20123dfg
https://us04web.zoom.us/j/4686398836?pwd=WFUrc3I0UW84Q205ZmFTUXd1OFlvZz09Идентификатор%20конференции:%20468%20639%208836Пароль:%20123dfg
https://us04web.zoom.us/j/4686398836?pwd=WFUrc3I0UW84Q205ZmFTUXd1OFlvZz09Идентификатор%20конференции:%20468%20639%208836Пароль:%20123dfg
https://us04web.zoom.us/j/4686398836?pwd=WFUrc3I0UW84Q205ZmFTUXd1OFlvZz09Идентификатор%20конференции:%20468%20639%208836Пароль:%20123dfg


Мой семейный центр "Палитра"Творчество, образование

Мой семейный центр "Берегиня"Творчество

Мой семейный центр "Косино - 

Ухтомский
Психология15:00-16:00 Весёлый ежик. Мастер - класс.

Аппликация, работа с цветной 

бумагой. 4-5 прямоугольников 

коричневого цвета плотной бумаги 

или тонкого картона складываем 

пополам. Намечаем полуовал, по 

контуру верха вырезаем 

треугольный ряд.По линии сгиба 

приклеиваем друг к другу в виде 

книжки- это спинка ёжика, затем 

закрепляем спинку на основу ( ранее 

приготовленный лист картона), 

вырезаем мордочку ёжика и 

приклеиваем к получившейся спинке 

ёжика. Вырезаем из черной бумаги 

глазки и носик и закрепляем на 

мордочке (можно использовать 

другие декоративные материалы 

или пластилин). В этой технике 

можно оформить фон аппликации( 

например, облачко, солнышко и т.д.).

https://www.youtube.com/channel/U

CovKTJeyYcES2nJH6SK3_6A
Нет

17:00-18:00
Мастер-класс "Цветочная 

композиция"

Алексеевна познакомит 

подростков с этой актуальной в 

современном мире проблемой и 

расскажет о мифах, которые 

существуют в отношении этой 

темы.

Подключиться к конференции 

Zoom

https://us04web.zoom.us/j/75363858

687?pwd=UmM5cjVqZExPUmhpMnk

3ZFZsQnFUQT09

Идентификатор конференции: 

753 6385 8687

Пароль: 4PtpHX

Нет

16:00-19:00 Кино клуб
Просмотр фильма на английском 

языке с дальнейшим обсуждением
Нет

Психология Нет16.00-17.00 Он-лайн тренинг «СПИД.НЕТ»

17 мая во всём мире отмечают день 

памяти жертв СПИДа. 

«Предупреждён — вооружён», — 

говорится в пословице, 22 мая 

психолог Семейного центра 

«Зеленоград» Глушач 

ЖаннаАлексеевна познакомит 

подростков с этой актуальной в 

современном мире проблемой и 

расскажет о мифах, которые 

существуют в отношении этой темы. 

https://us04web.zoom.us/j/7374968783

2?pwd=OTR6ZUFxbWlaRkxTcWcvaSti

QmxXZz09 Идентификатор 

конференции: 737 4968 7832 

Пароль: 7urzin 

Семейный центр "Зеленоград"

https://www.youtube.com/channel/UCovKTJeyYcES2nJH6SK3_6A
https://www.youtube.com/channel/UCovKTJeyYcES2nJH6SK3_6A
https://us04web.zoom.us/j/73749687832?pwd=OTR6ZUFxbWlaRkxTcWcvaStiQmxXZz09%20Идентификатор%20конференции:%20737%204968%207832%20Пароль:%207urzin
https://us04web.zoom.us/j/73749687832?pwd=OTR6ZUFxbWlaRkxTcWcvaStiQmxXZz09%20Идентификатор%20конференции:%20737%204968%207832%20Пароль:%207urzin
https://us04web.zoom.us/j/73749687832?pwd=OTR6ZUFxbWlaRkxTcWcvaStiQmxXZz09%20Идентификатор%20конференции:%20737%204968%207832%20Пароль:%207urzin
https://us04web.zoom.us/j/73749687832?pwd=OTR6ZUFxbWlaRkxTcWcvaStiQmxXZz09%20Идентификатор%20конференции:%20737%204968%207832%20Пароль:%207urzin
https://us04web.zoom.us/j/73749687832?pwd=OTR6ZUFxbWlaRkxTcWcvaStiQmxXZz09%20Идентификатор%20конференции:%20737%204968%207832%20Пароль:%207urzin


01.06.2020

09.00-10.00 Семья и дети
Онлайн - конкурс рисунков «Мир в 

котором мы живем»

Трудно найти в нашей стране 

человека, который бы не хотел 

голубого мирного неба, солнца над 

головой и, чтобы всегда рядом была 

мама... Детям, в нашем творческом 

конкурсе, будет предложено 

нарисовать наш мир своими 

глазами, так, как они его видят или 

хотят, чтобы он был таким. Ведь и 

нам взрослым, иногда хочется 

нарисовать тот мир, в котором бы 

мы хотели жить...

https://www.facebook.com/10002427

5224691/posts/701251810693987/?

d=w

Нет Семейный центр "Журавушка"

18:00-19:00 Мультстудия "Ну погоди!"

Мультстудия для подростков в 

режиме онлайн в рамках 

программы "Школа жизни". По 

вторникам в группе размещается 

видео с теоретическим 

материалом и заданием, в 

пятницу в 17 ч проходит скайп-

группа с обсуждением итогов 

выполненных заданий. Ведущая 

Ирина Теплицкая

https://m.vk.com/wall-189388429_42

Необходимо добавться в подростковую 

группу по ссылке. Группа создана только 

для подростков!

Мой семейный центр "Печатники"Творчество

10:00-11:00
Мастер-класс «Раскрасим мир 

весёлыми штрихами»

Театр начинается с вешалки. А 

праздник - с хорошего 

настроения. Почувствовать 

атмосферу праздника можно 

создав праздничный интерьер. 

Советами как подготовиться к 

празднику, создать праздничное 

настроение в доме и что для 

этого понадобится делится 

заведующая отделением ранней 

адаптации детей Татьяна 

Фролова. 

Нет

Кризисный центр помощи 

женщинам и детям, филиал 

"Маленькая мама"

Семья и дети

11:00-11:40 Cемья и дети

Серия он-лайн викторин, 

посвященных детской 

мультипликации и детским 

литературным произведениям.

На этапе, посвященном детским 

литературным произведениям, 

ребятам предстоит угадывать 

названия, имена героев, авторов 

детских произведений по 

прозвучавшему отрывку.

Запись видеороликов на Ютубе, 

ссылка на канал 

https://www.youtube.com/user/svet0

k/videos

Нет
Семейный центр "Восточное 

Дегунино"

https://www.facebook.com/100024275224691/posts/701251810693987/?d=w
https://www.facebook.com/100024275224691/posts/701251810693987/?d=w
https://www.facebook.com/100024275224691/posts/701251810693987/?d=w
https://m.vk.com/wall-189388429_42
https://www.youtube.com/user/svet0k/videos
https://www.youtube.com/user/svet0k/videos
https://www.youtube.com/user/svet0k/videos
https://www.youtube.com/user/svet0k/videos


Кризисный центр помощи 

женщинам и детям 
Семья и дети 

11:00-12:00

Семейный центр "Западное 

Дегунино" запускает челлендж "День 

самоуправления", приуроченный ко 

дню защиты детей. Задачи Соц.сети: 

Instagram,Одноклассники, Вконтакте, 

Facebook 1) Сделать фото, на 

котором ребенок будет в роли 

родителя, а взрослые - в роли 

детей;2)Выложить в любой 

социальной сети 

(Instagram,Одноклассники, 

Вконтакте, Facebook)3)Добавить 

хэштеги: #ДеньЗащитыДетей 

#МойСемейныйЦентр 

#ДеньСамоуправленияПриветствуетс

я креатив, юмор и находчивость. 

Приглашаем к участию всех 

желающих!

Соц.сети: 

Instagram,Одноклассники, 

Вконтакте, Facebook 

Семья и дети Нет

11:00-12:00 "Создай свой принт!"

На нашем мастер классе любой 

желающий сможет сделать свой 

неповторимый принят для 

футболок из любых подручных 

материалов. Ведущий: 

специалист по реабилитационной 

работе Петрикова Елена Юрьевна

8 (965) 130-99-58 Диана Нет

Мой семейный центр "Западное 

Дегунино"
Челлендж День самоуправления

Семейный центр "Печатники"Семья и дети

12:00-13:00 Клип - моб «На детском языке» Творчество, психология, семья

21 мая 2020 года "Мой семейный 

центр "Коптево" запускает клип-моб " 

На детском языке", который 

приурочен к празднованию Дня 

защиты детей. Семьям и детям 

предлагается ряд вопросов на тему 

праздника. Задача родителей 

выбрать по два вопроса, а дети 

ответят на них в формате 

видеозаписи, на камеру. Видео не 

должно превышать 1 минуты. 

Возраст детей от 5-18 лет.1 июня 

2020 года будет запущен и 

продемонстрирован клип со всеми 

собранными видеоматериалами от 

семей и детей. 🪑



Нет Мой семейный центр "Коптево"

13:00-14:00 Флешмоб «Поймай мечту»

Самоизоляция - непривычная 

ситуация как для взрослых, так и 

детей. Но даже в таком режиме 

мы не должны переставать 

мечтать. Дети - главные герои 

коротких видео, в которых они 

расказывают о чем мечтают 

после выхода из самоизоляции, 

чем займутся первым делом. 

Свою мечту они отправляют с 

бумажным самолётиком и верой в 

то, что их мечта сбудется. 

Нет 



14:30-15:30
Онлайн «Детский смех звенит 

сегодня всюду»

1 июня во многих странах мира 

отмечается Международный день 

защиты детей. Это не только 

один из самых любимых и 

радостных праздников для детей, 

но и напоминание взрослым о 

том, что каждый ребенок 

нуждается в их постоянной заботе 

и защите. В честь этого 

замечательного праздника 

специалисты семейного центра 

«Журавушка» и родители детей, 

воспитанников центра, проведут 

для детей развлекательно-

игровую программу с элементами 

различных конкурсов, 

фотовыставок.

https://www.facebook.com/10002427

5224691/posts/701251284027373/?

d=w

нет Семейный центр "Журавушка"Семья и дети 

15.00-16.00
Телемост «Каникулы нестрогого 

режима»

В программе : мультвикторина 

«Крылатые фразы»,Викторина 

«Гости из прошлого»,онлайн 

зарядка, фотоконкурс и 

художественные номера 

участников телемоста

Семейный центр "Зеленоград"Нет

15:00-15.30

Онлайн викторина на знание прав 

и обязанностей 

несовершеннолетних, 

посвященная Дню защиты детей

Проверим свои знания, узнаем 

что-то новое и социально-

ответственно отпразднуем 

прекрасный праздник

https://us04web.zoom.us/j/16043969

503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZP

eDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%

D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8

%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B

0%D1%82%D0%BE%D1%80

Hет Мой семейный центр "Измайлово"Семья и дети

Семья и дети

15:00-16:00
Клуб "PROактивный медиатор" 

Вебинар "Мир в семье - залог 

успеха ребенка"

Учимся договариваться со своими 

детьми. Осваиваем правила 

конструктивных семейных 

переговоров на основе 

медиативного 

подхода.Медиаторы Аразумян 

И.В., Графский В.П.

https://us04web.zoom.us/j/79773969

503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZP

eDI2YTdKdz09 Идентификатор 

конференции: 797 7396 9503 

Пароль: 6DQx7Q

Мой семейный центр 

"Красносельский"
Семья и дети

15:30-16:30 «Дети-наше будущее!»

День защиты детей - видеоролик 

с творческими номерами детей и 

взрослых (рисунки, чтение 

стихотворений, музыкальное 

поздравление и т.п.)1 июня – 

Международный день защиты 

детей. Это не только веселый 

праздник для самих детей, это и 

напоминание обществу о 

Мой семейный центр "Хорошевский"НетСемья и дети, Творчество

https://www.facebook.com/100024275224691/posts/701251284027373/?d=w
https://www.facebook.com/100024275224691/posts/701251284027373/?d=w
https://www.facebook.com/100024275224691/posts/701251284027373/?d=w
https://us04web.zoom.us/j/16043969503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZPeDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://us04web.zoom.us/j/16043969503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZPeDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://us04web.zoom.us/j/16043969503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZPeDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://us04web.zoom.us/j/16043969503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZPeDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://us04web.zoom.us/j/16043969503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZPeDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://us04web.zoom.us/j/16043969503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZPeDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://us04web.zoom.us/j/79773969503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZPeDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://us04web.zoom.us/j/79773969503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZPeDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://us04web.zoom.us/j/79773969503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZPeDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://us04web.zoom.us/j/79773969503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZPeDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://us04web.zoom.us/j/79773969503?pwd=bG1NeDRiSXdtdkZ0aTZPeDI2YTdKdz09%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


16:00-17:00 "Презентуй себя"

Вебинар на развитие творческих 

способностей с помощью эмоций, 

мимики, жестов. Взрослые и дети 

будут учиться выражать чувства 

без слов. В предложенных 

ситуациях импровизировать с 

помощью эмоций и мимики.

https://us04web.zoom.us/j/76299162

766?pwd=TzNTYmg1NDk2OHJBQz

ZKem5kWUpEQT09

HетСемья и дети

16:00-17:00
Конкурс фотографий детей 

«Солнышко в ладошке»

Мероприятие ко Дню защиты 

детей. Семьи присылают 

фотографии своих детей 

соответствующего качества и 

тематике мероприятия с 21.05 по 

28.05.2020.Победители 

определяются компетентным 

жюри 01.06.2020. Участников 

ждут грамоты и памятные призы.

Фотографии необходимо 

направить на электронную почту 

mailto:izmailovo1june@mail.ru

Hет Семейный центр "Измайлово"Семья и дети

16.00-17.00
Онлайн видеоконференция с 

несовершеннолетними. Тема " 

Опасные группы в соц сетях"

В современном информационном 

мире появляется всё больше 

скрытых угроз наиболее уязвимой 

части нашей молодёжи. В период 

самоизоляции, большую часть 

времени наши дети проводят в 

интернете. Онлайн-консультация 

направлена на профилактику 

негативного влияния соцсетей на 

неокрепшую психику молодёжи.

https://us04web.zoom.us/j/75415059

73?pwd=U1pBMndEN2t3NXE0TkZi

NnpQYmJJZz09 Идентификатор 

конференции: 754 150 5973 

Пароль: 305310

Нет

Шарафулина Светлана, 

специалист по социальной работе 

Семейного центра Восточное 

Дегунино

Семья и дети

17:00-18:00 Семейный брейн-ринг 

Семейный центр "Западное 

Дегунино" проведет семейный 

брейн- ринг ко Дню защиты детей. 

В рамках турнира семьи в 

интеллектуальной битве сразятся 

за почетное первое место путем 

ответов на вопросы, касающиеся 

детства : литературы, 

мультфильмов, известных игр. 

Соревнование пройдет в онлайн 

режиме, ждём всех желающих!

Нет
Мой семейный центр "Западное 

Дегунино"
Семья и дети

https://us04web.zoom.us/j/76299162766?pwd=TzNTYmg1NDk2OHJBQzZKem5kWUpEQT09
https://us04web.zoom.us/j/76299162766?pwd=TzNTYmg1NDk2OHJBQzZKem5kWUpEQT09
https://us04web.zoom.us/j/76299162766?pwd=TzNTYmg1NDk2OHJBQzZKem5kWUpEQT09
https://us04web.zoom.us/j/7541505973?pwd=U1pBMndEN2t3NXE0TkZiNnpQYmJJZz09%20Идентификатор%20конференции:%20754%20150%205973%20Пароль:%20305310
https://us04web.zoom.us/j/7541505973?pwd=U1pBMndEN2t3NXE0TkZiNnpQYmJJZz09%20Идентификатор%20конференции:%20754%20150%205973%20Пароль:%20305310
https://us04web.zoom.us/j/7541505973?pwd=U1pBMndEN2t3NXE0TkZiNnpQYmJJZz09%20Идентификатор%20конференции:%20754%20150%205973%20Пароль:%20305310
https://us04web.zoom.us/j/7541505973?pwd=U1pBMndEN2t3NXE0TkZiNnpQYmJJZz09%20Идентификатор%20конференции:%20754%20150%205973%20Пароль:%20305310
https://us04web.zoom.us/j/7541505973?pwd=U1pBMndEN2t3NXE0TkZiNnpQYmJJZz09%20Идентификатор%20конференции:%20754%20150%205973%20Пароль:%20305310


нет
Мой семейный центр "Косино-

Ухтомский"
Психология 

https://us02web.zoom.us/j/86832743

320?pwd=YVJNVTl2Qk5oZkZZL0o4

aHVwUGgvUT09 Идентификатор 

конференции: 868 3274 3320 

Пароль: 021763

18:00-19:00
Онлайн марафон для 

подростков"Как полюбить себя?"

Приглашаем подростков с 

01.06.2020 по 05.06.2020  на 

онлайн марафон:""Как полюбить 

себя?"". Вы получите 

практические знания, которые 

помогут Вам  полюбить себя 

правильно. Что вас ждёт:- Вы 

получите практические знания, 

которые помогут вам любить себя 

правильно;- Ежедневные 

задания, выполнение которых 

может значительно улучшить 

ваше самочувствие и жизнь в 

целом;-Узнаете много нового и 

интересного о том, как с 

лёгкостью и удовольствием 

пустить любовь в свою жизнь ; И 

наконец, главное - возможность 

почувствовать безусловную, 

щедрую, искреннюю и 

бесконечную любовь-любовь к 

самому себе. Любовь, которая 

будет дарить счастье вам самим 

и окружающим вас людям."

https://us04web.zoom.us/j/79906996

116?pwd=VnlMZnMyUnNsY09kSlc5

MDFUaytCUT09 Идентификатор 

конференции: 799 0699 

6116Пароль: 0ADzNC

нет Мой семейный центр "Семья"

11:00-11:40 Квиз "Лето моей мечты"

Семейный центр "Западное 

Дегунино" приглашает желающих 

на развлекательную 

интеллектуальную игру для детей 

от 7 до 14 лет. Ребят ждут 

вопросы в нескольких категориях: 

музыка, искусство, 

мультипликация и прочее. 

Победитель квиза будет тот кто, 

быстро и правильно ответит на 

все вопросы, а самые ловкие 

ребята стнут победителями в 

каждой возрастной категории. 

Мой семейный центр "Западное 

Дегунино"
НетСемья и дети

10:00-10:45 Семья и дети

Развивающее занятие для детей 

от 1 года до 3 лет с родителями, 

посвещенное Дню защиты детей

Онлайн развивающее занятий 

для детей от 1 до 3, посвященное 

Дню защиты детей. Что вас ждет? 

Творческий мастер-класс: 

родители с детьми сделают 

красивую картину "Мое 

счастливое детство!". А еще, 

веселый флэш-моб для 

родителей "Когда мы были 

детьми": родители расскажут 

и/или покажут любимую игрушку, 

поделятся смешными историями 

из детства. Приходите, проведите 

этот день с пользой и 

удовольствием!

02.06.2020

https://us02web.zoom.us/j/86832743320?pwd=YVJNVTl2Qk5oZkZZL0o4aHVwUGgvUT09%20Идентификатор%20конференции:%20868%203274%203320%20Пароль:%20021763
https://us02web.zoom.us/j/86832743320?pwd=YVJNVTl2Qk5oZkZZL0o4aHVwUGgvUT09%20Идентификатор%20конференции:%20868%203274%203320%20Пароль:%20021763
https://us02web.zoom.us/j/86832743320?pwd=YVJNVTl2Qk5oZkZZL0o4aHVwUGgvUT09%20Идентификатор%20конференции:%20868%203274%203320%20Пароль:%20021763
https://us02web.zoom.us/j/86832743320?pwd=YVJNVTl2Qk5oZkZZL0o4aHVwUGgvUT09%20Идентификатор%20конференции:%20868%203274%203320%20Пароль:%20021763
https://us02web.zoom.us/j/86832743320?pwd=YVJNVTl2Qk5oZkZZL0o4aHVwUGgvUT09%20Идентификатор%20конференции:%20868%203274%203320%20Пароль:%20021763
https://us04web.zoom.us/j/79906996116?pwd=VnlMZnMyUnNsY09kSlc5MDFUaytCUT09%20Идентификатор%20конференции:%20799%200699%206116Пароль:%200ADzNC
https://us04web.zoom.us/j/79906996116?pwd=VnlMZnMyUnNsY09kSlc5MDFUaytCUT09%20Идентификатор%20конференции:%20799%200699%206116Пароль:%200ADzNC
https://us04web.zoom.us/j/79906996116?pwd=VnlMZnMyUnNsY09kSlc5MDFUaytCUT09%20Идентификатор%20конференции:%20799%200699%206116Пароль:%200ADzNC
https://us04web.zoom.us/j/79906996116?pwd=VnlMZnMyUnNsY09kSlc5MDFUaytCUT09%20Идентификатор%20конференции:%20799%200699%206116Пароль:%200ADzNC
https://us04web.zoom.us/j/79906996116?pwd=VnlMZnMyUnNsY09kSlc5MDFUaytCUT09%20Идентификатор%20конференции:%20799%200699%206116Пароль:%200ADzNC


13:00-14:00

Психологические различия между 

мужчиной и женщиной. Психолог 

Семейного Центра "Алтуфьево" 

Журавлев Владимир Гасанович

https://www.facebook.com/vladimir.ju

ravlev.37
Нет Мой семейный центр "Алтуфьево"

Психология отношений. 

Мужчины/женщины

15:30-16:30 Семейные истории

Вас приглашает 

импровизационный, семейный 

онлайн playback-театр! Плейбэк - 

это современный театр 

импровизации, в котором играют 

истории зрителей. Все просто: 

зрители рассказывают истории, а 

актеры тут же играют их на сцене. 

Это театр, где действие 

рождается здесь и сейчас и 

создается доверительная 

атмосфера. Здесь каждая 

история важна и превращается в 

спектакль прямо на глазах 

рассказчика, а люди ощущают 

связь друг с другом. Приглашаем 

к со-творчеству в онлайн-зале! 

Вас ждет камерная, домашняя 

атмосфера и семейный актёрский 

дуэт. Мы будем жить, общаться и 

играть истории! 

https://us02web.zoom.us/j/9370145571?pwd=L2pUc0xvM2hTWHlueDdRdTJJZzVzUT09 Идентификатор конференции: 937 014 5571 Пароль: 6hq7jeНетСемья и дети
Мой семейный центр 

"Красносельский" 

Выставка детских рисунков 

"Детство-волшебная страна"

17:00-18:00 Мастер-класс «Вертушка-ветерок»

Предлагаем вам сделать подарок 

своими руками «Вертушка - 

ветерок». В изготовлении 

вертушка совсем простая, ни 

каких специальных навыков не 

нужно, немного времени и 

желания, вот и всё. Яркие 

вертушки можно использовать и 

для фотосессий, для украшения 

праздников и просто для 

развлечения. Ведущий: Психолог 

ОДПиТСД филиала «Марьино» 

Семейный центр «Печатники» 

Капралова Алёна Игоревна

https://www.instagram.com/lenusik2

21193/
Нет Мой семейный центр "Печатники"Творчество

Специалист по социальной 

работе и художник Литвинова 

Татьяна Борисовна проведёт и 

продемонстрирует выставку 

детских рисунков к празднику 

День защиты детей. Выставка 

будет состоять из работ детей от 

7 -18 лет на тему детства, 

семейных ценностей и праздника.

Нет Мой семейный центр "Коптево"Творчество, праздник, ИЗО -12:00-13:00

https://www.facebook.com/vladimir.juravlev.37
https://www.facebook.com/vladimir.juravlev.37
https://us02web.zoom.us/j/9370145571?pwd=L2pUc0xvM2hTWHlueDdRdTJJZzVzUT09%20Идентификатор%20конференции:%20937%20014%205571%20Пароль:%206hq7je
https://www.instagram.com/lenusik221193/
https://www.instagram.com/lenusik221193/

