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    Введение 
 

 

 

 Родословная семьи интересует учёных разных специальностей: этнографов, 

демографов, экономистов, генетиков, философов, историков, социологов, но 

прежде всего она интересна каждому человеку, как члену своего рода. 

             Изучать историю своего рода всегда очень увлекательно, потому что, в 

жизни почти не встречается таких людей, которые не интересовались бы своими 

предками.  

            Существует специальная наука – генеалогия, изучающая происхождение и 

родственные связи отдельных родов и лиц. 

             Семья играет для людей очень важную роль. Самой природой заложены в 

человеке зависимость, трепетное отношение и преданность кругу людей, в 

котором он рос и постигал суть своего существования. Семья - первая и самая 

основная для любого человека ячейка общества. На Руси, как древней, так и 

современной, считалось нормой знать свою родословную до седьмого колена: сын 

знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Генеалогическое 

древо (дерево) рода, художественно оформленное в красивую рамку, как правило, 

висело на самом видном месте в домах знатных людей и являлось предметом 

особой гордости за свой род. А зваться «безродным» было стыдно.  

          Прожить жизнь – это значит продолжить свой род, данный человеку с 

именем, и продолжить его, вбирая лучшие образцы человеческих поступков и 

мыслей, принадлежавших роду этого человека. Но для этого нужно знание о 

бытии своего «я» и о его историческом становлении. 

             Целевая группа: семьи с детьми, несовершеннолетние, проживающие в 

районе Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское и Тропарево-

Никулино. 

           Ожидаемые результаты: установление тесной связи при 

взаимоотношении в семье, повышение самооценки ребенка. 

 

 



 

Основная часть 

             Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна, 

потому что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не 

только дальние, но и близкие родственники.           

             А в современных условиях, когда большинство семей озабочено решением 

экономических проблем, усилилась тенденция самоустранения родителей от 

решения вопросов обучения и воспитания ребенка. Другой негативной 

тенденцией является то, что многие родители, не владея в достаточной мере 

знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, 

осуществляют воспитание интуитивно. А это не всегда приносит позитивный 

результат. Именно семья всегда являлась важнейшей средой формирования 

личности и главнейшим институтом воспитания и именно семья имеет сильное 

влияние на процесс социализации детей, а также обладает доминирующей 

функцией: создание и поддержание психологического комфорта для каждого 

члена семьи.  

           Но клубок семейных проблем, потеря нравственных и духовных ценностей 

семейного образа жизни, ослабление родственных контактов, разрыв связи 

поколений – все это крайне негативно отражается на социализации детей. 

          Актуальность создания проекта продиктована временем, самой жизнью, 

стремлением не потерять свои корни, проследить причастность каждого к 

истории своей семьи, своего рода. Дети и подростки смогут ощутить себя 

посредниками между прошлым и будущим, предками и потомками. 

          Данный проект в ЦСПСиД «Доверие» способствует сближению ее членов, 

поможет понять себя и своих близких, понять значимость каждого человека, 

понять ответственность за судьбу своего рода, семьи, оставить память о предках 

молодому поколению. 

 

 Основными целями нашего проекта являются: 

 Приобщение к изучению истории Отечества через историю своей семьи. 



  Создание нравственно-патриотических ориентиров, способствующих 

социальной реабилитации, формирование благоприятного социально-

психологического климата в семьях «группы риска». 

  Воспитание патриотического самосознания и бережного отношения к 

историческому наследию, ответственности за его судьбу. 

  Воспитание навыков исследовательской работы. 

  Формирование способности к самоопределению, саморазвитию и 

самореализации в обществе, умение ориентироваться в жизни, опираясь на 

положительный опыт, традиции семьи. 

  Формирование исторического сознания и нравственной культуры, 

укрепление и охрана семейных духовных ценностей и семьи в целом. 

 

Задачи: 

 

 Укрепление семейных ценностей и традиций. 

 Поиск психологического ресурса семьи, актуализация сильных сторон рода 

для повышения успешности представителей семьи. 

 Квалифицированная поддержка семьи при работе с родовой информацией: 

психологическая диагностика, коррекция, консультирование. 

Адресная направленность проекта: 

 семьи с детьми и несовершеннолетние, проживающие в районах: Проспект 

Вернадского, Раменки, Очаково-Матвеевское. 

 

   Основные принципы работы: 

 

 Добровольность 

 Индивидуальность 

 Конфиденциальность (при выраженном желании) 

 Уважительное отношение к национальности, религии, происхождению,  

убеждениям 

Ожидаемые результаты: сплочение семьи, складывание благоприятного 

позитивного социально-психологического климата, выход из «группа риска» на 



основе восстановления связи поколений и возрождения семейных традиций, а 

также поиск и реализация творческих возможностей и формирование 

гражданской активности детей и молодежи. 

 

Направления работы: 

- «Ратный подвиг» (участие родственников в военных действиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945, Гражданской, Афганской и др.) - где начал 

боевые действия, когда и где окончил войну, боевые награды, фронтовые письма 

(выдержки), наиболее яркие воспоминания, география подвига (боевой путь), 

исторические справки и т. д. Участие моих близких в Гражданской войне (в войне 

с Финляндией 1939-40 гг.; в Афганской войне и т.д.) 

- «Духовное наследие моего рода» (деятели науки и культуры, меценаты, 

политики, общественные деятели, просветители, и др.) 

- «Я – представитель династии» (педагогические, врачебные, инженерно-

технические, военные, рабочие, др.) 

- «Реликвии семьи» (часы, портсигар, трубка, вышивка, оружие, монеты, альбомы, 

письма, фотографии, предметы собственного изготовления и т. д.) 

 

 Способы достижения результатов: 

 Клубные встречи, заседания 1 раз в месяц (встреча с членами семей, 

уточнение особенностей и заинтересованности семьи, разработка плана или 

сценария для представления истории и традиций семьи, сбор и 

классификация экспонатов для выставок и т.д.) 

 Выставки работ (картины, фотоработы, шитье, предметы народного 

промысла, вышивки, выстраивание генеалогического древа и т.д.) 

 Создание базы данных семей 

 Исследовательская и поисковая работа (возможность помощи семьям в 

написании писем в архивы, музеи и др.) 

 Экскурсии (музеи, художественные, и исторические выставки и т.д.) 

 Круглый стол (обсуждение, споры, формирование умения отстаивать свое 

мнение, снятие эмоциональной зажатости и т.д.) 



 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 Кадровые ресурсы (специалисты по работе с семьей и по социальной 

работе, психолог)  

 Отдельные помещения, кабинеты для проведения заседаний, встреч, 

выставок и т.д. 

 Оргтехника 

 Использование специальных программ составления генеалогического древа 

семьи 

 Семейные архивы 

 Ресурсы интернет-сети 

 Канцелярские принадлежности  

 

Управление и контроль за реализацией проекта 

    Проект реализуется на постоянной основе. Информация о мероприятиях 

отражается в планах работы и отчетах специалистов, в том числе фото и 

видео отчеты.  

     Анонсы и информация о проведённых мероприятиях транслируется в 

сети-интернет (официальный сайт Центра, социальные страницы, 

электронные районные газеты). 

 

Устойчивость социального проекта 

Риски в проектной работе: 

 Отсутствие мотивации у членов семей 

 Изменение кадрового состава  

Устойчивость проекта к возможным рискам: 

 Мотивация через различные формы работы 

 Стимулирование деятельности специалистов  

  



                                                                                                                          Приложение 1 

                                                                                                 
 

Работа над составлением весьма обширного генеалогического древа одной из 

семей с богатым историческим прошлым, проживающей в районе Раменки.  

 

 
  



 

                                                                                                                                           
 

      «Моя Родословная» давно «дружит» с талантливой семьей художников 
Мессерер. 

По стопам матери пошел и известный ныне 
театральный художник Борис Асафович Мессерер 
(отец Александра). Его декорации к балетам 
"Кармен", "Светлый ручей", "Конек-Горбунок" 
всемирно известны.                                                                                           

  
Живописные традиции 
семьи Мессерер восходят 
к бабушке Мессерер А. - 
Анель Судакевич. В 
прошлом актриса немого 
кино, с наступлением эры 
звукового кино, стала 
художницей московского 
цирка. Рисовала костюмы 
известным артистам 
(знаменитая клетка Олега 
Попова - ее изобретение), 
делала эскизы арены.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Выставка художественных работ 

этой творческой династии в 

ЦСПСиД «Доверие» 

 

  



 

                                                                                                                                  
 

Центр социальной помощи семье и детям «Доверие», при содействии Управы 

района Раменки, провел выставку московских художников Анны и Александра 

Мессерер "Цветы и море" в торговом центре «Тиара", расположенном по 

адресу: Мичуринский проспект, д. 27 

 

 


