
«Об этом не просто нужно говорить, об этом нужно 
кричать. Cледите за новостями марафона - посвятите 
две недели развитию себя в качестве родителя - это 
станет бесценным подарком, поможет вам лучше 
узнать своего ребенка, укрепить отношения и, 

возможно, уберечь от беды». Екатерина Фрыгина

17 дней мы будем 
писать и говорить об этом!

БЕЗОПАСНОЕ
ДЕТСТВО

Праздник «Счастье быть 
вместе»

Дети с родителями построят 
дом, наполненный духовными 
сокровищами.

Соревнования «Моя семья - 
моя команда»

Как преодолевать препятствия 
в пространстве и в кругу 
команды. О новых ролях и 
чувстве единства.

Арт-мастерская «Твой 
успех»

Разговор с подростком о том, 
в чем он хочет преуспеть, стать 
лучше.

Встреча с родителями 
«Детство без слез»

Без понимания - сложно. 
Давайте выслушаем ребенка!

Семейные старты

Минута спорта продлевает 
жизнь на час, с улыбкой - на 
два. Проверьте сами!

Мастер-класс «Семейный 
ужин»

Восемь рук готовят блюдо 
очень быстро и весело.

МАРАФОН

Интервью с клиническим 
психологом «Место семьи в 
современном мире. 
Формирование 
представлений о будущем 
родительстве и супружестве 
у старшеклассников» 

Статья «Спокойный роди-
тель»

В жизни мы отражаем друг 
друга. Чтобы помочь ребенку, 
взрослому нужно быть 
спокойным. Как помочь себе? 

Вебинар для родителей 
«Такие разные мамы»

Безопасное детство создает и 
обеспечивает мама. Что 
делать, когда мамино волше-
бство слабеет.

15 мая 15 мая 15 мая

15 мая 15 мая 15 мая

15 мая 16 мая

17 мая
Эфир -17 мая в 19:00

В записи - 18 мая

Квест-игра «Страна 
Безопасности»

Взрослые расскажут о 
правилах поведения на дороге, 
в лесу, на воде, при пожаре! 

18 мая

Горячая линия по телефону 
доверия
Для ребенка нужен спокойный 
уверенный человек рядом - 
звоните на телефон доверия в 
Череповце 288-588, 
общероссийский номер - 8 800 
2000 122 17 мая

16 мая

Акция «Аллея семьи»

О символах опоры и 
поддержки. Сажая свое 
дерево, семья объединяется и 
заботится о его развитии. Все 
как в семье.

Интервью с руководителем 
следственного отдела СУ СК 
России по ВО  
Какие есть преступления в 
отношении детей. Что делать, 
если ребенок в опасности. О 
безопасности в семье, в 
обществе, на улице. 18 мая

Традиции делают семью 
крепче. Ты - частица целого.

Клуб «Моя семья - мое 
богатство»

О безопасном и полезном 
использовании компьютера, 
планшета, смартфона. 

Киберсоревнования по 
алгоритмике

19 мая

Заходите каждый день на 
dkd-marafon2021.tilda.ws
дорога-к-дому.рф
vk.com/dorogakdomy



Мастер-класс по изготовле-
нию талисмана «Мой 
помощник»

Любимая вещь может стать 
для ребенка защитой в 
трудную минуту.

Интервью с уполномочен-
ным по правам ребенка

Об опасностях, подстерегаю-
щих детей в жизни. Рекомен-
дации взрослым.

Выпуск правового вестника

О правах и обязанностях детей 

Вебинар «Безопасные 
условия жизни для ребенка, 
о которых мало кто знает»
Неудовлетворение потребнос-
тей ребенка ведет к наруше-
нию его развития.

Видеолекция 
«Психологическая 
безопасность детей»
Как сформировать у ребенка 
безопасные установки к 
действию.

Программа «Точка зрения» 
с психологом

20 минут о спокойном и 
счастливом взрослении.

Правила поведения в 
транспорте, на дороге, у огня, 
дома.

Квест-игра «Безопасные 
каникулы»

Велопробег «Привет, лето!»

Спорт - это безопасный 
способ разрядки негативных 
эмоций и агрессии. Рекомен-
дации психологов.

Праздник «Этот мир мы 
дарим детям»

Безопасность там, где царят 
законы блага и добра,  где есть 
справедливость и нет зла.

Семейный фестиваль ко 
Дню защиты детей

Неожиданные открытия 
взрослых о том, что  интересно 
их детям.

20 безопасных встреч

Как сохранить общение 
ребенка с обоими родителя-
ми после их развода.

Подведение итогов акции 
«Дети верят в чудеса»

Вебинар «Как организовать 
досуг ребенка с пользой»

Что сделать, чтобы ребенок 
перенес из семьи во взрослую 
жизнь комфорт и чувство 
безопасности.

Статья «Какой должна быть 
социальная дистанция по 
отношению к особенным 
детям»
Социологи исследуют безопас-
ную среду ребенка. До сих пор 
не все принимают таких детей.

Детям требуется дома особая 
защита от бытовых травм!

Акция «Безопасная среда 
для малыша»

«Азбука безопасности»
Квест 

О правилах поведения на 
дороге, на воде, дома. Как 
общаться с незнакомцами. 
Куда звонить, если нужна 
помощь.

Вебинар для родителей в 
эфире «Как уберечь детей 
от интернет-зависимости»

Родитель может уберечь 
своего ребенка в виртуальном 
пространстве.

Простые шаги для создания 
безопасной домашней 
среды для ребенка с нару-
шением опорно-
двигательного аппарата

О безопасности детей на 
дороге и детской площадке - 
интересно и играя.

Мастерская «Безопасная 
прогулка»

20 маяЭфир - 20 мая в 18:00

21 мая21 мая 21 мая

22 мая 23 мая 24 мая

25 мая

26 мая 27 мая 27 мая

28 мая 29 мая 30 мая

31 мая 31 мая 31 мая

Эфир - 24 мая в 19:00
В записи - 25 мая

Эфир - 25 мая в 19:00
В записи - 26 мая

Научимся выражать эмоции, 
играя в кукольный театр. 

Акция «Прикоснись 
сердцем»

В течение 7 часов - самое 
полезное о безопасной среде 
для ребенка.

Конференция «Безопасное 
детство в каждой семье»

20 мая
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