Дома с детьми - радость и польза
Центр онлайн-поддержки родителей
Проект Фонда Монтессори и Монтессори. Дети
Описание проекта: ⠀
Каждый день мы будем выкладывать в открытый доступ полезные учебные видео для
родителей: с психологами, логопедами, педагогами и другими специалистами. В
комментариях читатели смогут в оговорённое время (в течение 5–6 часов в конкретный
день) задавать вопросы по теме, и эксперты будут на них отвечать. После того, как все
вопросы будут собраны, предположительно эксперту потребуется до 2 часов для ответов).
Ответы будут размещаться также в открытом доступе в ассоциации с конкретным видео.
Для пользователей эта информация будет бесплатной.
Цель проекта:
Поддержать родителей, особенно – в сложной ситуации вынужденного длительного
пребывания дома, в вопросах развития и воспитания детей. Поэтому будут полезны
практические советы для всех возрастов и на любые темы: от грудного вскармливания до
отношений с подростком.
Также этой акцией мы хотим привлечь внимание родителей к Монтессори-образованию и
расширить наше влияние.
В дальнейшем планируется вывести проект в формат регулярной работы.
Информация для экспертов: ⠀
Мы надеемся, что вы поддержите наш проект, помогая родителям в сложное время,
реализуя призыв Марии Монтессори: "Образование — это помощь жизни!"
Мы рассчитываем на ваше активное участие в нашей антикризисной инициативе, а мы, со
своей стороны, предоставляем вам площадки с большой аудиторией: сайт Монтессори.
Дети – 100 тыс. пользователей и соц. сети (ВКонтакте —75 тыс. подписчиков, Фейсбук —
34 тыс., Инстаграм — 12 тыс., Дзен, Телеграм и Ютуб — 10 тыс., почтовая рассылка — 20
тыс.), где вы сможете поделиться полезной информацией, а также рассказать о ваших
школах, проектах и услугах, приобретая, тем самым, новых сторонников и клиентов,
которые с радостью к вам придут после нормализации сложной ситуации!
В публикациях мы можем указывать контактные данные экспертов или их организаций.
Контакты:
Чтобы согласовать тему, время публикаций и ответов на вопросы, можно связаться с
Ольгой Горевой в WhatsApp или по телефону: +7-999-204-79-16, по e-mail:
school@mchildren.ru.
Спасибо за поддержку!

