Уважаемые жители Москвы!

В Шипиловском отделении ЗАГС Москвы работает
ШКОЛА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

11 октября 2018 года (в четверг)
С 18.30. до 20.30 состоится беседа с психологом «Московской службы
психологической помощи населению» по теме:

«Семья в ожидании ребенка. Что важно знать
современному родителю»
Появление детей в семье сопряжено с одной стороны с большой радостью для
родителей, с другой стороны с изменениями привычного семейного уклада и появлением
новой ответственности. Не удивительно, что у родителей в это время возникает
тревога, особенно, если семья ждет первенца.
В случае, если родителям до появления ребенка удается подумать о предстоящих
изменениях, таких как перераспределение обязанностей, создание комфортных условий
18.30.
– 20.30.
друг для друга и для детей и т.д., то
это
позволяет избежать многих трудностей и
конфликтов, сделать переход семьи на новый уровень развития более гармоничным, как
для взрослых, так и для малышей. Не секрет, что стабильное эмоциональное состояние
родителей один из важнейших факторов благоприятного развития ребенка. Наш семинар
направлен на то, чтобы обсудить важнейшие вопросы, стоящие перед семьей, ожидающей
малыша.
 Как меняются взаимоотношения в паре с появлением ребенка?
 О чем важно позаботиться и как подготовиться к появлению ребенка в семье, особенно
первенца?
 В чем особенности и различия между появлением первых и последующих детей в семье?

Об этих и других вопросах и пойдет разговор с психологом
ГБУ «Московская служба психологической помощи населению»
ГОЛУБЦОВОЙ МАРИНОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ
Желающие могут получить экспресс-консультации у семейных психологов «Московской
службы психологической помощи» с 17.00. до начала беседы и задать индивидуальные
вопросы по теме встречи.
Встреча пройдет в Шипиловском отделении ЗАГС г. Москвы
(адрес: Шипиловский проезд, д.27, ст. метро Орехово, 5 минут пешком от метро).
УЧАСТИЕ В ЗАНЯТИЯХ БЕСПЛАТНОЕ, ВХОД СВОБОДНЫЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
Дополнительная информация по телефонам: 8-499-794-20-09; 8-499-721-00-02

Уважаемые жители Москвы!
С сентября 2018 года в Шипиловском отделе ЗАГС Москвы начинала работать

ШКОЛА СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Психологи ГБУ «Московская служба психологической помощи населению»
проводят беседы со всеми, кто заинтересован в улучшении своих семейных
отношений и преумножении всего хорошего, что в них есть.
Ближайшие занятия:
11 октября 18.30.-20.30. «Семья в ожидании ребенка. Что важно знать
современному родителю»
25 октября 18.30. – 20.30. «Роли мужа и жены в семейных отношениях»
Планируемые темы занятий:
18.30..

 «Семья в развитии: можно ли избежать кризисов в отношениях?»
 «Семейные отношения в системе родственных связей»
 «Зрелые отношения «отцов и детей»: как сохранять тепло в отношениях,
когда вырастают дети»
 «Роль отца в воспитании детей»
 «Как влияют семейные правила и традиции на взаимоотношения в семье»
Проведение встреч с психологами планируется на регулярной основе 2 раза в месяц
(в вечернее время по четвергам)
в Шипиловском отделении ЗАГС Москвы (Шипиловский проезд, д.27,
ст. метро Орехово, 5 минут пешком от метро).
Также опытные семейные психологи ответят на вопросы участников занятий и проведут
для желающих индивидуальные экспресс-консультации с 17.00. до начала занятия.

ВХОД СВОБОДНЫЙ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Следите за информацией о Школе счастливой семейной жизни
на сайтах ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» и
Управления ЗАГС Москвы

www.msph.ru, www.mos.ru/zags/
Вы можете получить дополнительную информацию по телефонам
8-499-794-20-09; 8-499-721-00-02.
УЧАСТИЕ В ЗАНЯТИЯХ ДОБРОВОЛЬНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ 

