
Автономная некоммерческая организация
развития  и пропаганды семейных ценностей

Консультационный центр «Счастливая семья»

Директор: Корчагина Ирина Леонидовна
Телефон  8-905-709-96-63
http:// www.happy-family.ru
E-mail: happy-family1@yandex.ru

Работа Центра направлена на развитие и пропаганду семейных ценностей, оказание помощи
населению при создании семьи, предупреждение и преодоление семейных конфликтов, укрепление
семьи, сохранение семейных ценностей и традиций в современном мире, всестороннего воспитания
личности ребенка в семье (развитие творческих способностей и коммуникативных навыков).
Проведение просветительских мероприятий и бесед по здоровому образу жизни преимущественно с
пожилыми жителями района. Также ведется работа на повышение финансовой грамотности
населения.

Центр организует праздники для всей семьи. «День пап» - направлен на поднятие авторитета
отца и мужа в семье,  способствует сплоченности семей и вовлечению отцов в процесс воспитания
детей. Просветительский бал «Счастливая семья» - направлен на распространение интересных
современных семейных традиций на примере конкретных семей. Также центр реализует
литературно-музыкальный просветительский проект «Культурная история Москвы и музыка» его
основная задача представить интересные страницы культурной истории нашего города, открыть
широкой публике произведения классической музыки.

Работа ведется в виде:

*  Психологических консультаций по широкому кругу семейных
вопросов.

* Создание групп поддержки родителей с целью решения
воспитательных задач.

* Семинаров и тренингов по семейным проблемам.
* Лекций-дискуссий  по государственным программам поддержки

семьи.
* просветительских программ по теме: «Здоровый образ жизни».

* Организация семейных экскурсий
и выездов на пикник.

* Мастер-классов по рукоделию:
куклы, декупаж, открытки, изделия из кожи и так далее.

1. Артстудия «Волшебный мир на листе бумаги»
Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков
Возраст 3-6 лет

2. Психологическая театральная студия «В гостях у Изюминки»
Развитие креативных способностей и коммуникативных навыков, подготовка к

школе
Возраст 3-4 года

3. Студия «Веселые всеЗнайки»
Развитие базовых психических функций: внимание, мышление, память,
воображение,  а также развитие коммуникативных навыков
Возраст 3-6 лет

4. Студия «Кнопочки»
Умственное и психическое развитие, развитие речи, коммуникативных
способностей, эмоционально-волевой сферы, подготовка к детскому
садику.
Возраст 2-3 года
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