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МИССИЯ
Сохранение человечности 

в детско-родительских отношениях



НАПРАВЛЕНИЯ:

ДОСУГОВО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ

● Семейный лагерь “ВЕТВИ” 

зима, лето

● Программы для школ и 

организаций

● Городской турнир “ЖИВЫЕ 

ИГРЫ”

● Лаборатория гуманной 

педагогики

● Семинары, курсы для 

родителей и педагогов

● Фестиваль гуманной 

педагогики “ЖРИАМУЛИ”



Гуманная 

педагогика

КУРСЫ:

●ШКОЛА КАПИТАНОВ                        

курс для детей 5-10 лет

●НАВИГАТОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ  

курс для подростков

●10 САМОВ

курс для старшеклассников

●5 ШАГОВ К СЕРДЦУ РЕБЕНКА  курс 

для родителей



СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ

2015



СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ



ФЕСТИВАЛЬ
2017



ФЕСТИВАЛЬ



ТУРНИРЫ  ДВОРОВОЙ  ИГРЫ
2019



ТУРНИРЫ  ДВОРОВОЙ  ИГРЫ



ЖИВЫЕ ИГРЫ

наборы разметки



Душевное развивающее пространство для детей и взрослых

СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ “ВЕТВИ”

●ЗИМНЯЯ СМЕНА - 3-7 января

●ЛЕТНЯЯ СМЕНА - июль 



“ГНЁЗДА на ВЕТВЯХ” - это пространства для объединения 

людей по возрасту, интересам и разным видам деятельности

СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ “ВЕТВИ”









Гнездо «Чайки»

Как правило, здесь гнездятся юноши и девушки 13-

23 лет и те, кто пребывает в душевном порыве 

чайки Джонатана Ливингстона. Их удел –

самоактуализационный полет, открытие самого 

себя и самосовершенствование. Любимое занятие 

Чаек - откровенные и глубокие беседы в узком 

кругу.











Гнездо «Каргорушки»

Название этого гнезда взято из древне-

славянской мифологии. Каргорушки - это 

добрые домовые, незаметно помогающие 

хозяину дома. Наши Каргорушки постоянно 

заняты сердечной заботой. Они создают уют, 

поддерживают чистоту, готовят еду и от 

души угощают.





Гнездо «Панды»

В пространстве Панд много ковриков, пледиков, 

подушечек и лежаночек. Основное их дело – это 

отдых. Здесь всегда можно вздремнуть, 

поваляться, почитать книжки или послушать,как 

их читает кто-то другой. Каждый день в этом 

гнезде проходят традиционные «Пандовские 

чтения». Отдыхающие Панды горизонтально 

располагаются вокруг Панды-чтеца и слушают 

какие-нибудь литературные произведения.



Гнездо «Сайгаки»

Это гнездо собирает любителей спорта и 

физической культуры. По утрам Сайгаки 

устраивают пробежки и купания. Днём 

занимаются силовой подготовкой, играют в 

спортивные игры, устраивают соревнования. 

Они склонны к созерцанию красоты природы. 

Только они любят делать это не в статичном 

положении, а в движении.



Гнездо «Сова»

Сова обычно гнездится в некотором уединении. Она 

хранитель всеобщего здоровья и избавитель от 

случайных хворей и недугов. Нежные городские 

организмы порой дают сбой, а подвижному образу 

жизни сопутствуют царапины и ссадины. 

Потому… «Коль случилось, что-то вдруг –

Совушка твой лучший друг!». А как известно, 

лучшее лечение — это профилактика. У нашей 

Совы всегда для тебя найдётся и витаминка, и 

качественная утренняя разминка.



ГИМН “МЫ-ВЕТВИ”
музыка и слова - дуэт “Метро” 

Владимир Дерксен, Светлана Абрамова 

Вы представьте на миг, что скрывается в маленьком семени. 

Сколько жизненной жажды и сил, не раскрытых пока!

В нём неведомый мир, своего ожидающий времени, 

Да посадит однажды его мудрая чья-то рука. 

И впитавши тепло мягкой почвы, на солнце согретой, 

Чистой влаги испив, вдруг тугие границы прорвёт... 

Это семя стремительно в путь свой отправится к свету, 

Распрямится и миру объятья свои распахнёт. 

ПРИПЕВ: 

Мы — ветви в этом мире красивом. 

Мы тянемся к солнцу, становимся выше. 

Мы — ветви, наш путь в небо синее. 

Мы мир укрываем зелёною крышей.

Мы — ветви, наш путь в небо синее.  

Так пускай мир большой, расцветая, поёт под ветвями, 

Пусть от зноя и ветра надежно он будет укрыт. 

Мы одарим с тобой этот мир золотыми плодами. 

Наши корни и вера помогут нам их сотворить. 

ПРИПЕВ: 

Мы — ветви, наши корни едины, 

Сгибаясь упруго, мы вновь расправляемся. 

Мы — ветви, и мы — крона сильная, 

Покуда друг с другом мы соприкасаемся.

Мы — ветви, и мы — крона сильная!



МЫ - ВЕТВИ! И МЫ - КРОНА 

СИЛЬНАЯ!





Мы ВКонтакте:

ВЕТВИ семейный центр
vk.com/proekt_vetvi


