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Участие в проекте «Ответственный родитель» 

Воспитание подрастающего поколения – работа очень большая, ответственная. Эта 

деятельность требует не только много знаний, умений, но и сил, как физических, так и духовных. 

А еще большой любви! Именно в таком проекте, созданном с высокой ответственностью, большой 

самоотдачей и любовью, приняли участие учителя и родители МБОУ «Школа № 93» города 

Ростова-на-Дону. 

Ответственное родительство подразумевает наличие такого важного качества, как понимание 

интересов ребенка. Заинтересованный родитель – внимательный родитель. Он знает друзей своего 

ребенка, его увлечения, его мечты и желания. В этом родителям помогает школа, давая 

возможность принять непосредственное участие в школьной жизни своих детей. В 2019-2020 

учебном году практически ни одно мероприятие не прошло без участия Ответственных родителей.  

Школьный двор! Это маленькая планета, где могут происходить удивительные вещи, где 

каждый становится таким, как он есть. Одним из первых проектов для Ответственных родителей 

стал субботник на территории школьного двора в преддверии Дня древонасаждений. «Школа, 

папа, мама, я - вместе мы одна семья!» - именно под таким девизом прошёл день 21 сентября в 

МБОУ "Школа 93". Главной задачей было подготовить клумбы под посадку роз. Справились на 

«отлично». 

А затем МБОУ "Школа 93" присоединилась к проекту «Ростов-на-Дону - город миллиона роз». 

На территории школьного двора было посажено более двухсот кустов роз. Потрудились все на 

славу: и учителя, и Ответственные родители, и, конечно, дети.   

«Самое прекрасное зрелище на свете - вид ребёнка, уверенно идущего по жизненной дороге 

после того, как Вы показали ему путь...» Эти слова принадлежат Конфуцию, древнему мыслителю 

и философу Китая. Кто должен указать путь? Родители, детский сад или школа? Именно эти 

проблемные вопросы были затронуты на первом районном Форуме общественного движения 

«Ответственный родитель», который был проведён 30.11.19 на базе МБОУ «Школа 96 Эврика – 

Развитие». 

На Форуме присутствовали родители школы МБОУ «Школа 93»: Остроухова Алла 

Михайловна и Козырь Алла Николаевна, Пономарев Виталий Николаевич и Пономарева Наталья 

Витальевна, Гильфанова Татьяна Викторовна и Бахоцкая Ирина Викторовна. 

Итогом работы Форума стало создание Совета родителей Ворошиловского района. В данное 

объединение вошли и наши родители, которые приняли активное участие в работе Совета! 

В апреле 2020 года, когда вся страна ушла на самоизоляцию, родители, обучающиеся и 

педагоги МБОУ «Школа № 93» решили поддержать инициативу медработников всего мира, 

которые организовали флешмоб в социальных сетях: «Врачи призывают людей быть 

сознательными, позаботиться о своём здоровье и уйти на самоизоляцию! Мы поступаем 

правильно!». Все участники образовательного процесса МБОУ «Школа № 93» присоединились к 

акции #СИДИМДОМА! 

И все же, главным событием 2020 года стало празднование 75-летия со Дня Победы. Несмотря 

на режим самоизоляции, в стране прошло огромное количество различных онлайн мероприятий, 

в которых приняли активное участие родители, дети, учителя. 

В социальных сетях появилась возможность сказать СПАСИБО всем участникам Великой 

Отечественной войны: павшим и живым. На сайте СПАСИБОЗАВСЕ ребята и родители 

размещали видео, интервью и фотографии с историями представителей военных профессий, 

героически проявивших себя. Очень многие наши учителя, ученики и их родители 

заинтересовались проектом, который появился на сайте Минобороны - Дорога Памяти, где можно 

найти найти документы и информацию по военнослужащим в годы войны.  



В 2020 году многие мероприятия, традиционно проводимые в День Победы, были отменены 

из-за пандемии коронавируса COVID-19. Поэтому обучающиеся МБОУ Школа № 93 и их 

родители приняли участие в губернаторской акции «Бессмертный полк» в соцсетях и провели 

виртуальное шествие – «Дух Великой Победы живёт в каждом из нас!», поместив на аватарки в 

соцсетях фото своих предков-фронтовиков с хештегом #победавнас61. И может быть, благодаря 

самоизоляции родители и дети, проводя все время вместе, собрали такое большое количество 

материалов о своих родственниках, участниках событий Великой Отечественной войны, которые 

были переданы в наш школьный музей, посвященный героям Дона. 

Ученик МБОУ «Школа 93» Морозов Никита, со своей мамой, сделал ролик, посвященный 

Детям войны. Сам писал тексты, вместе с мамой, Прилукиной Яной Викторовной, рисовал 

портреты детей-подростков.  Посмотрев эту работу, понимаешь: с такими детьми и такими 

родителями Память о нашей Победе будет жить вечно! Маме низкий поклон!  

В День Великой Победы 9 Мая в 09.00  обучающиеся МБОУ «Школа № 93» со своими 

родителями поздравили ветеранов с наступающим праздником. Дети и родители вручили своим 

родственникам - ветеранам георгиевские ленточки, цветы и поздравительные открытки, 

сделанные своими руками, а также пожелали им здоровья, оптимизма и бодрости духа. 

Поздравления никого не оставили равнодушными, слезы выступали на глазах и у ветеранов, и у 

детей. Видео и фотографии мгновенно разошлись по детским и родительским группам в Ватсап. 

Многие дети и родители присоединились к поздравлениям, выражая таким образом свою 

сопричастность к волнительному событию. 

Незаметно пролетело лето, и дети и родители скучали по школе. Всем хотелось вновь прийти 

1 сентября в школу, радующую глаз своим свежим ремонтом. Именно поэтому так активно 

откликнулись Ответственные родители на просьбу администрации школы оказать помощь в 

ремонте. Покраска холлов школы превратилась в творческий процесс, в котором с удовольствием 

участвовали и родители, и дети. 

      

Проект «Ответственный родитель» продолжил свою работу и в этом учебном году.  

19 октября представители нашей школы в лице директора Дудковской Светланы Геннадьевны, 

ученицы 3 класса «А» Солодкой Маргариты и активного участника общественного движения 

«Ответственный родитель» Солодкого Николая Юрьевича приняли участие в Дне 

древонасаждения на территории детской библиотеки имени А. В. Луначарского, 

отремонтированной в ходе реализации Губернаторского проекта поддержки местных инициатив 

"Сделаем вместе!". 

Ответственные родители МБОУ «Школа № 93» приняли активное участие в новом 

направлении работы по контролю соблюдения требований санитарно-гигиенических требований 

Роспотребнадзора в работе школы. В течение всего первого полугодия проходила акция «У нас в 

гостях Родительский контроль». Группа «Ответственный родитель» во главе с Дидковской 

Анастасией Викторовной приняла участие в проверке санитарных условий обеденного зала  и 

раздаточной школьной столовой, соблюдения санитарно-гигиенических требований 

Роспотребнадзора при обработке рук и дезинфекции посуды, соответствия меню и контрольных 

порций, проверка температурного режима порций на столах при помощи кулинарного щупа. Все 

участники Родительского контроля отметили, что соблюдаются все профилактические меры по 

распространению новой вирусной инфекции, обратили внимание на чистоту и порядок в 

обеденном зале, отличный аппетит детей, что свидетельствует о качестве приготовленной пищи.  

Ответственные родители выразили слова благодарности работникам буфета и сотрудникам МУП 

«Школьное питание».   

Еще одним важным направлением работы проекта «Ответственный родитель» стало 

совместное творчество. Родители и дети МБОУ «Школа № 93» приняли участие в целом ряде 

конкурсов, викторин, исторических, этнографических, экологических диктантах. 

3 сентября обучающиеся, педагоги и родители нашей школы приняли участие во 

Всероссийской патриотической акции - Диктант Победы. Все участники с большим интересом 

выполняли задания, погружаясь в Великую историю Великой страны: имена полководцев, 

знаменательные события, художественные фильмы и литературные произведения о Великой 

Отечественной войне... И с нетерпением ждали результаты. Год Памяти и Славы продолжается! 



Очень важным для всех нас стал конкурс «Читающая мама-читающая страна». Его цель - 

возрождение традиции семейного чтения, привлечение к книге детей и подростков, формирование 

позитивного образа читающей семьи. Многодетные семьи Никитиных и Акулиничевых из 1 - А 

класса, семья Крохмалевых из 1-Б класса приняли активное участие в конкурсе. Их видеоролики 

пропитаны уютом и теплом большой и дружной семьи. 

В ноябре, к Дню матери, Дети и родители нашей школы участвовали в фотоконкурсе «Счастье 

- быть семьей». Конкурс был организован изданием «Комсомольская правда».  

Новый год – это время чудес, в которые хочется верить в любом возрасте. Вот уже несколько 

лет наше образовательное учреждение участвует в Благотворительной акции «Подари ребёнку 

счастье в Новом году», организованной МКУ «Отдел образования Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону» под руководством И. Ю. Миковой и Советом директоров Ворошиловского 

района. В этом году вместе с родителями нашей школы мы с огромным удовольствием вручили 

подарки двум братьям Леониду и Анатолию (мальчики находятся под опекой). Надеемся, что 

конструкторы «Лего» понравятся этим  открытым и очень дружным ребятам. 

Реализация проекта «Ответственный родитель» показала, что вовлечение в образовательный 

процесс, в повседневную жизнь школы улучшает взаимопонимание между всеми участниками 

образовательного процесса, рождает партнерские отношения, позволяет формировать позитивное 

общественное мнение в адрес нашего образовательного учреждения. Администрация и 

педагогический коллектив МБОУ «Школа № 93» искренне благодарят всех участников 

общественного движения «Ответственный родитель» за их неравнодушие и активную жизненную 

позицию! 

 
 

 


