
 

 

 

Дети — это взгляды глазок 

боязливых,  

Ножек шаловливых по паркету стук.  

Дети — это солнце в пасмурных 

мотивах,  

Целый мир гипотез радостных наук.  

 

 

Вечный беспорядок в золоте колечек,  

Ласковых словечек шепот в полутьме,  

Мирные картинки птичек и овечек,  

Что в уютной детской дремлют на 

стене.  

 

 

Дети — это вечер, вечер на диване.  

Сквозь окно, в тумане, блестки 

фонарей,  

Мерный голос сказки о царе Салтане,  

О русалках — сестрах сказочных 

морей. 

 

  

Дети — это отдых, миг покоя 

краткий,  

Господу в кроватке трепетный обет,  

Дети — это мира нежные загадки,  

И в самих загадках кроется ответ. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с законом 

Тамбовской области от 26.05.2011 № 11-

З «О социальной поддержке 

многодетных семей в Тамбовской 

области» статус «многодетная 

семья» присваивается семье (полной, 

неполной, приемной, опекунской), 

имеющей трех и более детей в возрасте 

до 18 лет, при соблюдении следующих 

условий: 

 

  

 семья, имеющая трех и более детей 

в возрасте до 18 лет, постоянно или 

преимущественно проживающая на 

территории Тамбовской области; 
 в семье дети в возрасте до 18 лет 

проживают вместе с родителями 

(законными представителями), в 

неполной семье - с родителем.  

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад №68 «Яблонька» 

 

Клуб для  

многодет ных семей 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Счастлив тот,  

        кто счастлив в семье! 

 

 

 
 

http://uprsoc.tmbreg.ru/DOC/SEMIY/NPA/zto11_2011red04062018.pdf
http://uprsoc.tmbreg.ru/DOC/SEMIY/NPA/zto11_2011red04062018.pdf
http://uprsoc.tmbreg.ru/DOC/SEMIY/NPA/zto11_2011red04062018.pdf


     В России многодетной принято считать 

семью с тремя или более несовершеннолетними 

детьми (в том числе усыновленными, а также с 

пасынками и падчерицами) в возрасте до 16 лет, 

а также в возрасте до 18 лет, если они 

обучаются в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы.  

 

      В условиях нынешнего демографического 

кризиса в России особую актуальность 

приобретают проблемы, связанные с 

многодетной семьей. По данным переписи 2002 

года, в России насчитывалось 1 млн 396 тыс. 

многодетных семей, что составляло 2,6% от 

общего числа домохозяйств; в основном это 

семьи трехдетные.  

 

     Многодетная семья самой своей сущностью 

способствует реализации личностных и 

общественных потребностей. В многодетных 

семьях создаются благоприятные условия 

воспитания, поскольку дети растут в тесных 

взаимоотношениях друг с другом в семейном 

коллективе и, как правило, с раннего возраста 

приучаются выполнять определенные 

обязанности и помогать друг другу.  

 
      Существующие проблемы таких семей 
обуславливают необходимость оказания им 
помощи со стороны общества. Материальная 
и моральная поддержка многодетной семьи, 
создание нормальных условий жизни в ней 
родителей и детей помогут решению 
демографической проблемы в нашей стране, 
поэтому очень важно осмыслить как нынешнее 
положение многодетной семьи, так и пути 
улучшения их положения. 

      Клуб многодетных семей «Яблоко от 

яблони» создавался с целью оказания 

помощи многодетным семьям в сохранении 

и укреплении семейных ценностей, 

повышения престижа и роли семьи в 

обществе, создания условий для повышения 

и реализации духовного, социально-

психологического, творческого потенциала 

семей, их объединения для взаимной 

поддержки.  

      Деятельность клуба осуществляется в 

соответствии с Положением о деятельности 

клуба многодетных семей, утвержденным 

приказом директора ГБСУ АО 

«Архангельский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних».  

Деятельность клуба осуществляется на базе 

МБДОУ «Детский сад №68 «Яблонька» 

Основные направления деятельности 

клуба многодетных семей: 
Организация сотрудничества со 

средствами массовой информации;  

Проведение культурных и массовых 

мероприятий с целью популяризации 

многодетных семей и укрепления престижа 

семьи;  

Оказание консультативной, психолого-

педагогической и правовой помощи 

законным представителям, 

несовершеннолетним из многодетных 

семей.  

Организация экскурсий и посещение 

социально-значимых мероприятий;  

Проведение творческих мастер-классов 

и тренингов.  

 
 

 

 Основные задачи работы клуба:  

 

Участие в реализации муниципальных 

и региональных программ помощи 

многодетным семьям;  

 

Привлечение внимания 

общественности к проблемам многодетных 

семей, материнства и детства;  

 

Содействие в творческом и 

экологическом развитии детей, в их 

разностороннем воспитании и 

образовании;  

 

Формирование мотивации к здоровому 

образу жизни многодетной семьи;  

 

Способствование укреплению 

внутрисемейных связей;  

 

Расширение сети социальных 

контактов многодетной семьи;  

 

Создание условий для реализации 

творческих возможностей семьи;  

 

Обмен положительным опытом 

семейного воспитания;  

 

Содействие в создании благоприятного 

социального климата для многодетных 

семей. 

 


