
  

Краткая Программа 

VIII Открытого фестиваля  

в поддержку семьи, материнства и детства  

«Счастье в детях» 

 

 13 – 18 мая 2019, г. Бобруйск 

 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

13 мая 
14.00 – 16.00 Торжественное награждение победителей конкурса 

молодѐжных социальных проектов «Молодѐжь за Жизнь 

-2019» 

 

г. Бобруйск,  

СПУ «Центр 

поддержки семьи, 

материнства и 

детства 

«Покрова» (ул. 

Спартаковская, 

1а). 

2 этаж, актовый 

зал 
17.00 – 19.00 Торжественное награждение победителей конкурса 

рисунков «Пасхальная радость» 

г. Бобруйск,  

СПУ «Центр 

поддержки семьи, 

материнства и 

детства 

«Покрова» (ул. 

Спартаковская, 

1а). 

2 этаж, актовый 

зал 

14 мая 
10.00– 11.00  Регистрация участников  

Место проведения: 1 этаж, холл. 

 

 

г. Бобруйск,  

СПУ «Центр 

поддержки семьи, 

материнства и 

детства 

«Покрова» 

11.00 – 13.00 Открытие VIII Открытого фестиваля  

в поддержку семьи, материнства и детства  

«Счастье в детях», работа научно-практической 

конференции «Семья и государство: значение, тенденции, 

перспективы»: 

 

 Приветственное слово епископа Бобруйского и 

Быховского Серафима; 

 Приветственное слово представителя Бобруйского 

городского исполнительного комитета; 

 Приветственное слово Зубенко Андрея Владимировича, 

директора СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и 

детства «Покрова». 

г. Бобруйск,  

СПУ «Центр 

поддержки семьи, 

материнства и 

детства 

«Покрова» (ул. 

Спартаковская, 

1а). 

2 этаж, актовый 

зал 

 



 

 

– ЯЩУК Анна Иосифовна, директор Института 

управленческих кадров Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, кандидат экономических 

наук, доцент (г.Минск). 

 «Семейная политика – приоритет развития белорусского 

государства». 

 

–    КОНДРАТЕНКО Ольга Леонидовна, директор по 

развитию Ассоциации организаций по защите семьи, 

президент МООО «Просветительского центра защиты семьи, 

материнства и детства «Зарождение», эксперт ОНФ по 

площадке «Демография» (г. Москва). 

«Лучшие региональные практики и проекты в сфере 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства». 

 

Целевая аудитория: заместители директоров по 

воспитательной и учебной работе учреждений образования. 

 

Модератор: Новосѐлова Кристина Игоревна 

 

 

13.00 – 14.00 Обед г. Бобруйск,  

кафе 

«Купалинка», 

ул. Гоголя, 156а 

14.00 – 16.00 Работа научно-практической конференции  

«Семья и государство: значение, тенденции, перспективы» 

 

Целевая аудитория: педагоги-психологи ПТУЗов и 

ССУЗов. 

 

–    КОНДРАТЕНКО Ольга Леонидовна, директор по 

развитию Ассоциации организаций по защите семьи, 

президент МООО «Просветительского центра защиты семьи, 

материнства и детства «Зарождение», эксперт ОНФ по 

площадке «Демография» (г. Москва). 

«Лучшие региональные практики и проекты в сфере 

защиты семьи, материнства, отцовства и детства». 

 

–  ШАПКО Пѐтр Борисович, председатель МБОО «Город 

без наркотиков» (г.Минск).  

«Культурные истоки патриотизма» 

 

–  АГАФОНОВА Елена Николаевна, психолог  
СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства 

«Покрова» 

 

г. Бобруйск,  

СПУ «Центр 

поддержки семьи, 

материнства и 

детства 

«Покрова» (ул. 

Спартаковская, 

1а). 

1 этаж, 

конференц-зал 

14.00 – 16.00 Семинар-практикум «О Семье с Любовью». 

Республиканский проект по формированию семейных 

ценностей и осознанного родительства у молодѐжи «София». 

 

Целевая аудитория: учащиеся X –XI классов учреждений 

г. Бобруйск,  

СПУ «Центр 

поддержки семьи, 

материнства и 

детства 



образования, студенты колледжей. 

 

Модератор: Новосѐлова Кристина Игоревна.  

 

Спикеры: 

 – ЯРОШЕВИЧ Наталья Анатольевна, начальник отдела 

молодѐжных программ и проектов управления 

воспитательной работы с молодѐжью, руководителя 

республиканского проекта «София» (г.Минск). 

- НОВОСЕЛОВА Кристина Игоревна,  

 

«Покрова» (ул. 

Спартаковская, 

1а). 

2 этаж, актовый 

зал 

15 мая 
09.30 – 10.30  Регистрация участников  

Место проведения: 1 этаж, холл. 

 

 

г. Бобруйск,  

СПУ «Центр 

поддержки семьи, 

материнства и 

детства 

«Покрова» 

10.30 – 13.00 Работа научно-практической конференции 

«Семья и семейные ценности: кризисные зоны и пути их 

преодоления» 

 

Приветственное слово протоиерея Павла Сердюка, 

председателя Синодальной комиссии Белорусской 

Православной Церкви по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства (г. Минск). 

 

Спикеры:  

 

–   СЕРДЮК Вероника Владимировна, председатель 

МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» (г. 

Минск). 

«Причины отказа от рождения, и что мы можем 

сделать»;  

 

- СТЕПАНОВА Татьяна Сергеевна, директор 

регионального православного центра защиты семьи, 

материнства и детства "Смоленский дом для мамы"  

(г. Смоленск, РФ).  

"Взаимодействие церкви государства в решении задач 

профилактики абортов и помощи кризисной семье с 

детьми"; 

 

– МАРТЫНОВА Лариса Аркадьевна, старший 

преподаватель кафедры психологии и управления ГУО 

«Минский областной институт развития (г.Минск). 

 «Социально – демографическая ситуация в Республике 

Беларусь и семейная политика» 

 

–  ЗУБЕНКО Андрей Владимирович, директор СПУ 

«Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова». 

«Взаимодействие государства, Церкви и СПУ «Центр 

поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» в 

вопросах поддержки семей, находящихся в трудной 

г. Бобруйск,  

СПУ «Центр 

поддержки семьи, 

материнства и 

детства 

«Покрова» (ул. 

Спартаковская, 

1а). 

2 этаж, актовый 

зал 



жизненной ситуации». 

 

 

Целевая аудитория: руководители медицинских и 

социальных учреждений, психологи учреждений 

здравоохранения, врачи акушеры-гинекологи, преподаватели 

медицинских колледжей. 

 

Модератор: Агафонова Елена Николаевна. 

 

 

 18 мая 
12.00 – 16.00 Концертно – развлекательная программа с участием 

творческих коллективов ГУО «ЦДОДиМ "Росквит" г. 

Бобруйска», группа «Покрова», выставки, мастер-

классы, конкурсы, мероприятия для молодых семей, 

студентов, учащихся. 

 

г. Бобруйск, 

Молодѐжный 

парк по улице 50 

лет ВЛКС 

*организаторы фестиваля оставляют за собой право внесения изменений в 

программу 


