
ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

 

Проект «Большая перемена» иркутской региональной общественной 

организации «Родители Сибири» стал продолжением проекта «Будущее 

рождается сегодня», который был реализован в 2019 году. Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина как ключевой партнер 

ИРОО «Родители Сибири» курирует участие муниципальных библиотек в 

проекте. Помимо этого ОЮБ продолжает сотрудничать с комиссией по делам 

несовершеннолетних Иркутской области, которая информирует население 

муниципальных образований Приангарья о предстоящих онлайн-лекциях на 

базе муниципальных библиотек. 

С января по март 2020 года в рамках проекта «Большая перемена» 

состоялось 8 онлайн-лекций для молодых родителей по вопросам воспитания 

детей. 

Были рассмотрены следующие темы:  

  «Самые важные отношения: привязанность и ее роль в процессе 

формирования личности ребенка»; 

  «Основные потребности детей: в чем больше всего нуждается 

мой ребенок»; 

  

  «Правила, регулирующие взаимоотношения между родителями и 

детьми»; 

  «Читаем всей семьей»; 

  «Детская самооценка как фундамент здоровой и счастливой 

личности»; 



  

 

  «Мой ребенок не хочет учиться. Что делать?»; 

  «Мой ребенок — подросток. Как понять и не потерять?»; 

  «Детский гнев. Как реагировать?». 

  

Онлайн-лекции смогли прослушать жители Братска, Зимы, Саянска, 

Иркутска, Черемхова, Ангарска, Усолья-Сибирского, а также Слюдянского и 

Усольского районов.  

28 февраля 2020 года в библиотеке пос. Михайловка Черемховского 

района состоялось выездное мероприятие, на котором была организована 

  



работа трех площадок. Участниками встречи стали молодые родители и дети 

младшего школьного возраста. Занятия провели педагоги-психологи ИРОО 

«Родители Сибири» А.А. Кузьмина, Е.О. Светличная и Л.М. Денисова. 

На первой площадке состоялся практикум «Оживление сказки в 

песочнице». Групповая форма работы с песком была направлена на развитие 

коммуникативных навыков. Участники встречи получили опыт 

самостоятельного разрешения конфликтов и совместного преодоления 

трудностей, учились слушать и слышать другого. 

  

На второй площадке прошла интерактивная лекция «Скорая 

психологическая помощь родителям школьников: вопросы адаптации, 

мотивации к учебе, потребности ребенка, его способности». 

  

На третьей была проведена лекция «Силы на нуле. Эмоциональное 

выгорание родителей». Все участники выездного мероприятия получили 

методические пособия по воспитанию детей. В издании собран материал, 

направленный на развитие родительских компетенций: суть родительства, 



возрастные кризисы детства, способы отказа от насильственных методов 

воспитания, а также многие другие важные темы для современных мам и пап. 

  

Всего в проекте «Большая перемена» приняли участие 804 человека. 

734 из них посетили онлайн-лекции, 70 приняли участие в выездном 

мероприятии.  

 


