
Общероссийская 

общественная 

организация

«НАЦИОНАЛЬНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ»



Наши направления:

- родительское творчество;

- родительская экспертиза;

- родительское просвещение

Основана в 2013 году





Ресурсы, полезные для родителей:

Задай вопрос министру!!!

31 августа 2022 года 10.30 (МСК)

Трансляция на сайте ОРС-2022  https://ors2022.mpcenter.ru/

и в соцсетях Минпросвещения России

* С 2014 года – Общероссийские родительские собрания с 

участием министра просвещения Российской Федерации 

https://ors2022.mpcenter.ru/


Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-

ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,

создание условий для самоопределения и социализации

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,

формирование у обучающихся чувства патриотизма,

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку

труда и старшему поколению



Родители и школьное воспитание:
Общеобразовательные организации имеют право сами разрабатывать

и утверждать рабочую программу воспитания и календарный план
воспитательной работы

Ст.12. п. 9.1. Примерные основные общеобразовательные
программы, примерные образовательные программы среднего
профессионального образования, примерные образовательные
программы высшего образования (программы бакалавриата и
программы специалитета) включают в себя примерную рабочую
программу воспитания и примерный календарный план
воспитательной работы.

Ст. 12.1. п. 3. В разработке рабочих программ воспитания и
календарных планов воспитательной работы имеют право
принимать участие указанные в части 6 статьи 26 настоящего
Федерального закона советы обучающихся, советы
родителей, представительные органы обучающихся (при их
наличии).



Родители и условия 

образовательного процесса:

Поручение Президента РФ по организации горячего
питания

Участие родителей в контроле ремонта и
строительства

Новые Санитарные нормы с 01 января 2021 г.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»



Родительская платформа 
Инициатива Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребёнка 

Марии Львовой-Беловой

28 декабря 2021 года

- Национальная родительская
ассоциация;

- Всероссийская организация родителей
детей-инвалидов (ВОРДИ);

- Союз семей, воспитывающих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

- Совет матерей

- ВООД «Матери России»

- ВООД «Отцы России»

- Союз отцов

http://deti.gov.ru/



«Всероссийская семейная акция «Лига правнуков»

vk.com/nrarussia ok.ru/nra.russia



«Всероссийский проект «Наш краеведческий 

музей. Перезагрузка-2022»

https://www.nashmuseum.com/

https://www.nashmuseum.com/


8 семейных конкурсов проекта «Наш 

краеведческий музей. Перезагрузка» 

I. Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований

«Моя родословная»

II. Всероссийский конкурс «Наш домашний краеведческий музей»

III. Всероссийский туристско-краеведческий конкурс виртуальных

музеев «Родина уникальных»

IV. Всероссийский конкурс семейных рекламных видеороликов о

краеведческом музее своего города (посёлка, села) #ЯмояРодина

Положения о конкурсах по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/Dh2pImsIVz2c6A



8 семейных конкурсов проекта «Наш 

краеведческий музей. Перезагрузка» 

V. Семейный флеш-моб (конкурс) #БЫЛО_СТАЛО_ТУТ в 

социальных сетях;

VI. «Гимн России понятными словами»;

VII. Конкурс сочинений о бабушках и дедушках «Дорогие мои, 

хорошие!»;

VIII. Историко-патриотический конкурс чтецов «Слово о Великой 

Отечественной войне»

Положения о конкурсах по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/Dh2pImsIVz2c6A



8 семейных конкурсов проекта «Наш 

краеведческий музей. Перезагрузка» 

Вы сможете получить интересные информационные материалы 

для семейного воспитания, пройти онлайн-обучение основам 

генеалогического и краеведческого поиска!

Победителей проекта ждут престижные призы и поездка в 

Москву с посещением Парка развлечений «Остров мечты»! 

Положения о конкурсах по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/Dh2pImsIVz2c6A



«Наш краеведческий музей. 

Перезагрузка»

10 мультфильмов об изучении истории семьи, рода, малой родины 

«Приключения семейки Краелюбовых»

https://nra-russia.ru/glavnaya/meropriyatiya/priklyucheniya-semejki-kraelyubovyix.html

14

https://nra-russia.ru/glavnaya/meropriyatiya/priklyucheniya-semejki-kraelyubovyix.html


«Наш краеведческий музей. Перезагрузка»

40 памяток «Как организовать с детьми исследование 

истории рода и родного края?»

https://www.nra-russia.ru/pic/news/2021/10/06/40-life-hacks.pdf

Инфографические материалы по истории семьи и рода

«Секреты деда Родоведа»

https://www.nashmuseum.com/_files/ugd/1310c6_2eb9cb72a55d4d00a6e5015048fac03d.pdf

15

https://www.nra-russia.ru/pic/news/2021/10/06/40-life-hacks.pdf
https://www.nashmuseum.com/_files/ugd/1310c6_2eb9cb72a55d4d00a6e5015048fac03d.pdf


Сборники для семейного воспитания

«Всей семьей в музей» 

https://www.nashmuseum.com/_files/ugd/1310c6_88a291dcf46e4018a5b1

0524787abd81.pdf

«Как написать историю семьи» 

https://www.nashmuseum.com/_files/ugd/1310c6_d4292b1b579d474e9

35963ad65ffea09.pdf

«Наших земляков прекрасное созвездие» 

https://www.nashmuseum.com/_files/ugd/1310c6_3089cdddabf94655bafd

71cb83633709.pdf

16

https://www.nashmuseum.com/_files/ugd/1310c6_88a291dcf46e4018a5b10524787abd81.pdf
https://www.nashmuseum.com/_files/ugd/1310c6_d4292b1b579d474e935963ad65ffea09.pdf
https://www.nashmuseum.com/_files/ugd/1310c6_3089cdddabf94655bafd71cb83633709.pdf


Мероприятия по оценке качества, выявлению и 

распространению лучших практик 

консультирования родителей:

- Мониторинг деятельности 167 организаций,

консультирующих родителей (июль-декабрь 2022 г.)

- Всероссийский конкурс лучших практик

консультирования родительского сообщества (июль-

ноябрь 2022 г.)

- Всероссийская конференция по вопросам

консультирования родителей (ноябрь 2022 г.)



Ежегодная конференция «Школа одарённых 

родителей» в октябре-ноябре 2022 г. и три 

Всероссийских конкурса:

- Центров и программ родительского просвещения;

- Образовательных организаций на лучшую организацию работы с 

родителями;

- Сценариев уроков, посвящённых семье и традиционным семейным 

ценностям. 

Положения о конкурсах по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/QKJOMo1G-91veg

Конкурсы проводятся с 2017 года, в них приняло участие свыше 6 000 специалистов 

и организаций по работе с родителями, из них победителями стали 450!

Регистрация на конференцию по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/62df997a052be9e745872e23/

https://forms.yandex.ru/u/62df997a052be9e745872e23/


Ресурсы, полезные для родителей:

РАСТЁМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ!

https://ruroditel.info/

Телефон для записи:

8-800-2000-138

https://ruroditel.info/


Двухуровневая система консультирования 

по всем родительским вопросам: 

(воспитание, образование, досуг, 

физическое развитие и др.)

Двухуровневая система консультирования 

по всем родительским вопросам: 

(воспитание, образование, досуг, 

физическое развитие и др.)

первичные офлайн консультации 

в 20 регионах РФ

консультации от звёзд российской 

педагогики и психологии по узким 

тематикам: логопеды, дефектологи, 

психологи, юристы, педиатры, 

наркологи, диетологи, сомнологи

офлайн фестивали родительского роста

лучшие центры и программы 

родительского просвещения, 

консультации для консультантов



как эффективная форма развития

родительских компетенций

Ютуб-канал 

«Семейный коучинг»



Удобные СОВРЕМЕННЫМ РОДИТЕЛЯМ

технологии

Условия ЭФФЕКТИВНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Шаговая доступность

НА РАССТОЯНИИ ДЛИНЫ 

НАУШНИКА

АКТУАЛЬНАЯ тематика

УДОБНОЕ время

Профессиональная

КОМПЕТЕНТНОСТЬ  консультанта



Анонсы прямых эфиров 

для родителей и специалистов, работающих с семьями с 

детьми

Telegram Семейный коуч

Марианна Шевченко

ВКонтакте https://vk.com/mariannashef

Rutube https://rutube.ru/channel/24179565/

YouTube Семейный коучинг 

https://vk.com/mariannashef
https://rutube.ru/channel/24179565/


Ресурсы, полезные для родителей:

Ютуб-канал «МГУ-родителям» 
https://clck.ru/eBT7s

Совместно с 

Факультетом педагогического образования МГУ им.   

М. В. Ломоносова и 

Всероссийским Форумом «Педагоги России: инновации 

и образование» 

https://clck.ru/eBT7s


Всероссийская семейная 

вахта памяти 

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

01.09.2022 – 31.10.2023



Мониторинг общественного мнения родителей с 

целью оценки их знаний о преступлениях, 

совершённых фашистами против мирного 

населения, связи этих исторических событий с 

семейной историей.

Опрос по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62dfae12cb8ac0a13e36fc95/



Всероссийская конференция 

«Преступления против детства. Без срока давности» 

для руководителей региональных родительских сообществ 

совместно с уполномоченными по правам ребёнка 

в субъектах Российской Федерации

01.10.2022 – 30.11.2022 



X Всероссийский конкурс 

«Моя родословная»

• Участники - не менее 400 человек. 

• По итогам будет подготовлен Сборник из 30 лучших 

работ, не менее 150 страниц.

• Формат сборника - А4. 

• Сборник будет напечатан в количестве 100 экз. для 

выдачи авторам лучших работ и партнёрам проекта

01.10.2022 – 31.10.2023



Акция «Письмо в блокадный Ленинград» 

(в честь 79 годовщины снятия блокады 

Ленинграда (27 января 2023 г.)

Родители с детьми, напишут письмо из современности жителям и 

защитникам Ленинграда (объем письма 900 знаков с пробелами 

(по количеству дней блокады);

Подготовленные письма публикуются с хештегом 

#ленинградмыпомним в группах в социальных сетях;

Лучшие работы будут размещены в Сборнике народной памяти 

«Без срока давности»

20.01.2023 – 04.02.2023



Акция «Детство, опалённое войной» 

(в рамках дня единых действий, посвящённого 

памяти геноцида советского народа 19 апреля 2023 

года). 

• Подготовка семейных плейкастов или подготовка «Письма 

неродившимся и погибшим детям войны»; 

• Размещение плейкастов и писем в соцсетях с хеш-тэгом 

#детивойны;

• Работы примут участие во всероссийском челлендже плейкастов; 

• Лучшие работы будут размещены в Сборнике народной памяти «Без 

срока давности»;

• Участники - не менее 1 500 человек

12.04.2023 – 26.04.2023 



Акция «Лига прародителей» 

(в связи с Днём России 12 июня 2023 года)

• Не менее 1 500 участников 

• Под девизом «Вспомнить всё! Помним всех!» - участники  

разместят  в соцсетях портреты прабабушек и прадедушек с 

указанием их ФИО и дат жизни с хеш-тэгом #лигапрародителей

• При отсутствии портрета, размещается только ФИО человека и по 

возможности даты жизни.

05.06.2023 – 19.06.2023



Акция «Мать-героиня-мать героя! 

Отец-солдат-отец солдата!» 
(в честь 79-й годовщины подписания Указа Президиума ВС СССР «Об утверждении положения о 

почётном звании «Мать-героиня», статута, положения и описания ордена «Материнская 

слава»  I II III степени и медали «Медаль материнства» I и II степени» (18 августа 2023 год)

• Не менее 1 500 участников 

• Подготовка кратких биографических эссе про родственников - родителей 

ветеранов ВОВ и самих ветеранов ВОВ, тружеников тыла, жертв геноцида 

советского народа, а также про солдат, служивших Отечеству в послевоенный 

период, их матерей и отцов 

• Размещение эссе с хештегами #отецгероя #матьгероя в группах в социальных 

сетях.

• Лучшие работы будут размещены в Сборнике народной памяти «Без срока 

давности»

11.08.2023 – 25.08.2023 



Комплекс мероприятий, направленных на 

вовлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

образование по вопросам 

преемственности поколений и 

формирования этнокультурной среды как 

базовых основ 

в сохранении и развитии языков народов 

Российской Федерации»



Конкурсы в рамках проекта: 

 II Всероссийский конкурс методических разработок, посвященных национальным 

традициям и семейным ценностям, сохранению историко-культурной среды и языков 

народов Российской Федерации среди педагогических работников системы общего 

образования

 II Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы образовательных 

организаций с родительским сообществом по сохранению историко-культурной среды, 

языков народов Российской Федерации

 II Всероссийский конкурс фоно-записей на языках народов Российской Федерации 

песен, сказок, поговорок и других форм устного народного творчества «Звучи в веках, 

родной язык!»

 II Фестиваль национальных семейных театров среди семей, воспитывающих детей

 II Всероссийский конкурс семейных видео-роликов, раскрывающих роль семьи, 

родных языков, национальных традиций в воспитании подрастающего поколения

Положения по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/SjjByEtk_6y0Cg



Мероприятия в рамках проекта: 

Серия просветительских вебинаров для семей с 

детьми по вопросам изучения истории семьи и рода, 

использования национальных традиций в воспитании

II Всероссийская конференции-презентации «Роль 

семьи в сохранении и развитии языков народов 

Российской Федерации»

Регистрация по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62df9e8d997d8a92cde02351/



Сайт Национальной

родительской ассоциации

www.nra-russia.ru

http://www.nra-russia.ru/

