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Руководителям департаментов

Уважаемые рзтсоводители!

Просим вас проинформировать подведомственные учреждения о том, что с 1 по 7 
марта 2021 года в г.Тюмени проводится Форум мудрых родителей «Тетрис» 
Образовательный пойнт», который состоится на площадке социальной сети ВКонтакте в 
сообществе «Форум мудрьк родителей "ТЕТРИС" | Тюмень» (видеозаписи выступлений 
спикеров форума будут доступны в сообществе: https://vk.com/forumtetris).

Форум направлен на укрепление семейных ценностей, помощь в воспитании детей, 
рещении конфликтных ситуаций в общении с детьми. Целью форума является развитие 
ключевьрс родительских компетенций, создание системы коммуникационных площадок 
по поддержке семейньк ценностей в молодежной среде, популяризации осознанного 
родительства, содействию укрепления института молодой семьи, помощи семье в 
кризисных ситуациях и пр.

Спикеры Форума расскажут родителям о вариантах эффективного 
времяпрепровождения с ребенком (основах совместного создания мультипликации, 
организации игр с ребенком из подручных материалов и т.д.), практиках восстановления 
внутренней гармонии, родительского ресурса и т.д.

Родители-участники Форума смогут включиться в работу двух тематических 
блоков: «Мама» и «Папа» в трех возрастных группах:

1-2 марта - группа «Начинающий родитель» (дети от О до 7 лет)
3-4 марта - группа «Молодой родитель» (дети от 8 до 12 лет)
5-6 марта -  группа «Опытный родитель» (дети от 13 до 18 лет)
7 марта -  общая группа (дети от О до 18 лет)
С программой форума, временем выхода видеозаписей, полезными статьями о 

воспитании детей можно ознакомиться в сообществе https://vk.com/foruiiitetris. 
Программа форума представлена в Приложении 1.
Просим Вас уведомить Ваши подведомственные организации о проведении форума 

и поместить информацию о форуме в ващих социальных сетях. Текст и баннер на пост 
прилагаем (Приложение 2). Ссылка на группу форума littps://vk-pom/forumtetris. 

Приложения 2, на 2 л.

Директор I О. А.Селиванова

Красильникова Марина Игоревна, 8(3452) 51-50-20
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Уважаемые коллеги!
Просим вас уведомить ваши подведомственные организации о проведении форума мудрых 
родителей «Тетрис» Консультационный пойнт» в режиме видеороликов и поместить информацию о 
форуме в ваших социальных сетях. Текст и баннер для поста в Приложении. Надеемся на 
сотрудничество

Главный специалист 
Красильникова Марина Игоревна 
-Ь79129225232 
+7(3452^515-020
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