
ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР
ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ



Автономная некоммерческая организация
“Пермский центр гуманной педагогики”

НАШИ ПАРТНЁРЫ
● Международный центр гуманной педагогики

● Институт психологии Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета

● Семейный центр отдыха и развития “ВЕТВИ” г.Пермь

● Муниципальное бюджетное учреждение “Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи” г.Перми



КОМАНДА
● Существуем с 2006 года
● 30 специалистов и 20 волонтёров. Образование педагогическое и/или психологическое 
● Обучающие интенсивы 2 раза в год
● Принцип - каждый в чём-то Мастер 
● Руководители проекта - Дерксен Владимир Петрович, Костина Юлия Владимировна. 
● Научный руководитель - канд.психол.наук, доцент кафедры практической психологии ПГГПУ 

Смирнов Денис Олегович

 



Общение с Шалвой и Паатой Амонашвили после семинара 10-11 ноября 2018

 



МИССИЯ
Из семени человечности 

взрастить древо духовно-нравственной культуры
 в детско-родительских отношениях



ДВА НАПРАВЛЕНИЯ:

ДОСУГОВО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ

● Семейный лагерь “ВЕТВИ” 
зима, лето

● Программы для школ и 
организаций

● Семейный фестиваль “МЫ-
ВЕТВИ”

● Лаборатория гуманной 
педагогики

● Семинары, курсы для 
родителей и педагогов

● Фестиваль гуманной 
педагогики “ЖРИАМУЛИ”



семейный досугово-образовательный проект 
г.Пермь



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 «Птенцы» 
Это гнездышко похоже на маленькую сказочную 
страну, главными жителями которой являются 
детишки 2-6 лет. Волшебные персонажи здесь 
частые гости. Каждый день Птенцы отправляются 
в небольшие путешествия, готовят приятные 
сюрпризы для взрослых, играют, мастерят, а 
вечером перед сном слушают добрые сказки.



Гнездо «Белки»
Это мальчишки и девчонки 7-13 лет. Самое 
любимое занятие Белок — это игра. Особенно 
популярны подвижные дворовые игры: «Лапта», 
«Пекарь», «Украденное знамя», «Чиж», 
«Пионербол» и др. Вечерами Белки любят 
кучковаться в тайных уютных местечках и 
общаться о чём-то своём и важном. Если ты в 
душе Белка, тебя примут в стаю, несмотря на 
возраст.



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 «Слоны»
Согласно легенде, в каждом человеке живет 
разноцветный слон. Но, чтобы он не становился 
серым, его нужно поддерживать,  занимаясь разными 
видами творчества. Здесь обитают проза, поэзия, 
театр, музыка, танец... Любимое занятия Cлонов – 
это сочинение чего-нибудь, репетиции и, конечно же, 
выступления на сцене.



Гнездо «Ежи»
Это напоминает кружок «умелые ручки». 
Творческий процесс кипит 24 часа в сутки. здесь 
рисуют, лепят, плетут, вяжут, осваивают 
различные ремёсла. В «Ежах» собираются те, в ком 
пробудилась тяга к рукоделию. Ежи - превосходные 
оформители пространства и создатели уюта. Вся 
красота в лагере держится на их плечах.



Гнездо «Кроты»
Это наш своеобразный психологический центр. 
Мастер-классы здесь проходят в формате 
тренингов личностного роста и 
психотерапевтических групп. Основное занятие 
Кротов - это раскопки внутренних проблем и поиски 
сокровищ своей души. Кроты славятся своим 
«Домиком доверия», куда каждый Ветвянец может 
прийти на индивидуальную консультацию. Любимое 
кротовье дело – это, конечно же, глубокая 
продолжительная рефлексия.



Гнездо «Бобры»
Изначально это гнездо возникло специально для 
скучающих пап, которых не привлекали прочие 
«няшные гнёздышки». Но со временем состав его 
обитателей стал разнообразным. Призвание Бобра - 
это работа с настоящим суровым инструментом и 
тяжёлый физический труд: заготовка дров, копание 
ям, возведение габаритных объектов... Их увлечения - 
это резьба по дереву, ковка, работа с камнем и т.п. 
Их атрибуты - лопаты, топоры, пилы, дрели, лобзики 
и шуруповерты. Наши Бобры суровы, но добры.



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 «Стрижи»
Их можно увидеть тут и там... с фотоаппаратом 
или видеокамерой, с записным блокнотом или 
диктофоном. Они заняты сбором и обработкой 
информации. По ночам они оформляют стенды, 
пишут заметки, монтируют видеоролики и 
обрабатывают фотоматериалы. Каждый 
Ветвянец, которому по душе это дело, может 
стать нашим внештатным Стрижом.



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!



ЛАБОРАТОРИЯ 
гуманной педагогики

КУРСЫ:
● ПУТЬ ВСТРЕЧИ 

цикл занятий для родителей и 
педагогов 

● ШКОЛА КАПИТАНОВ                        
курс для детей 5-10 лет

● НАВИГАТОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ  
курс для подростков



ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ ПЦГП:



ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ ПЦГП:

ПУТЬ ВСТРЕЧИ



ДВА ФЕСТИВАЛЯ

В ДНИ ВЕСЕННИХ 
КАНИКУЛ

ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ 
ИЮЛЯ



сайт: 
МЫВЕТВИ.РФ

Группы ВКонтакте:
Пермский центр гуманной 

педагогики
vk.com/cgp.perm

ВЕТВИ: семейный проект
vk.com/proekt_vetvi


