
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Всероссийский форум молодых семей 11-12 сентября 2021

Прямая трансляция на сайте www.familyrosmol.ru

11 сентября 2021

Секция «Создание и развитие клубов молодых семей»
Смирнова Лилия – Руководитель молодежной организации «Покров», создатель клуба 
«Мир дружной семьи» в Ясенево, Москва 
Смирнова Галина – председатель Нижегородской областной общественной организации 
«Семейный центр "ЛАДА"». Автор и руководитель 48 социальных проектов, эксперт международного 
конкурса им. Л.С. Выготского, эксперт конкурса клубов молодых семей Нижегородской области. Член 
совета при Правительстве Нижегородской области по вопросам попечительства в социальной сфере
Лучинина Ольга Николаевна – руководитель семейного клуба Муниципального казенного учреждения 
«Центр по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп»
Тетерские Сергей и Светлана, доктор и кандидат педагогических наук, руководители АНО ДИМСИ, 
международные тренеры, эксперты Агентства стратегических инициатив

12:00 – 12:40

12:40 – 13:20

13:20 – 13:40

Торжественное открытие форума. 
Панельная дискуссия 
Меры государственной поддержки молодых семей в Российской Федерации 
Савельев Валерий – начальник отдела координации молодежных проектов и программ Федерального 
агентства по делам молодежи
Буцкая Татьяна – председатель движения «Совет Матерей» 
Кокорева Евгения – руководитель проекта «Демография» АНО «Нацприоритеты» 
Москвитина Наталья – учредитель фонда «Женщины за жизнь»
Ковалев Михаил – директор консультационного центра ДОМ.РФ
Модератор: Тетерский Сергей – доктор педагогических наук, руководитель АНО ДИМСИ, 
международный тренер, эксперт Агентства стратегических инициатив

11:30 – 12:00

12 сентября 2021

13:40 – 14:00

Секция «Финансовая грамотность семьи» 
Андриянов Андрей – заместитель директора Ассоциации Развития Финансовой грамотности 
Тема: «Семейное благосостояние»
Лебединец Ольга – эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, Общественный 
представитель в Санкт-Петербурге, возглавляет Санкт-Петербургское отделение «АЛОР БРОКЕР»
Тема: «Инструменты для управления семейными сбережениями»
Эрлик Сергей – первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов
Тема: «Готовься к пенсии с молодости. Государственное и негосударственное пенсионное обеспечение»
Гусарова Виктория – специалист в области финансовой грамотности населения, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ПсковГУ»
Тема: «Финансовая грамотность»

14:00 – 14:30

Секция «Взаимоотношения между супругами в семье» 
Шиповские Алексей и Виктория – общественные деятели, родители 5х детей, награждены медалью 
«родительская слава» Президента РФ, семья года 2015 г в Воронеже
Тема: «Языки любви: на каком языке говорит ваш супруг»
Реута Ирина Игоревна – Семейный психолог, системный семейный терапевт, арт-терапевт, эксперт 
международного конкурса им. Л.С. Выготского
Тема: «Как достичь гармонии в семейной жизни и справиться с кризисами»

16:00 – 16:40

16:40 – 17:20

14:30 – 15:00

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00

Секция «Познавательные игры с детьми»
Лепе Юлия Фёдоровна – педагог-психолог, эксперт по   игровой практике
Тема: Игра в жизни семьи: зачем играть с детьми и как это лучше делать.

17:20 – 18:00

Технический перерыв

Секция: «Инструменты и инициативы развития клубов молодых семей»
Панельная дискуссия
Цун Юлия Дмитриевна – председатель ХРБОО «Проектная группа "Союзники"»
Салихова Галия Ахатовна – заведующий отделом по работе с молодой семьей ГБУ Республиканский 
молодежный социально-психологический и информационно-методический центр
Ажогина Елена Павловна – заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад №29, руководитель детско-родительского клуба «Солнечный дом» 
г. Новочеркасска

11:00 – 12:00

Секция «Информационная безопасность – 2021» 
Варин Илья – руководитель отдела образования проекта «КиберМосква»
Тема: «Цифровая безопасность в сети Интернет»

13:40 – 15:00

Секция «Детская психология»
Кожарина Людмила Александровна – Кандидат психологических наук, начальник отдела 
по воспитательной работе со студентами РГГУ. Доцент кафедры общей и прикладной психологии РПУ.
Тема: «Проблемы психического и личностного развития ребенка на разных возрастных этапах
(от рождения до юности)»
Анурова Александра – магистр психолого-педагогических наук, учитель-дефектолог школы 1206, 
НКО «Краски этого мира», клуб «Мир дружной семьи»
Тема: «Особенные дети. Как общаться»

15:00 – 15:45

15:45 – 16:20

Секция «Семейный досуг»
Семьи победителей Всероссийского Конкурса «Большая Перемена»
Модератор: 
Константин Десятников – член Детской дирекции Всероссийского конкурса «Большая перемена», 
участник конкурса.
Участники:
Семья Петровых – Свердловская область: 
Петрова Ирина Владимировна – воспитатель детского сада; 
Петров Андрей Валентинович – пенсионер;
Петрова Яна – победитель первого сезона конкурса «Большая перемена»;
Петрова Иван – участник текущего сезона конкурса «Большая перемена».
Семья Аветисян – Камчатский край: 
Клюсова Ирина Гавриловна
Аветисян Артём – победитель первого сезона конкурса «Большая перемена»;
Аветисян Сергей – победитель конкурса «Большая перемена» (5-7 классы).

16:20 – 17:55

Закрытие Всероссийского Форума молодых семей 2021
Подведение итогов
Модератор: Тетерский Сергей – доктор педагогических наук, руководитель АНО ДИМСИ, 
международный тренер, эксперт Агентства стратегических инициатив

17:55 – 18:00

Секция «Воспитание ребенка как гармоничной  личности»
Цикл лекций
Череватенко Людмила Юрьевна – психолог, монтессори-педагог, эксперт в области 
детско-родительских отношений
Тема: «Как развивать и поддерживать самостоятельность ребенка» 

12:00 – 12:40

12:40 – 13:40 Технический перерыв


