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Как попасть на занятия? 

Элементарно! Для этого всего лишь нужно по-
звонить по телефону 44-716 или 
+79211926186 или отправить сообщение, ис-
пользуя любой удобный мессенджеры 
WhatsApp /Viber/ Telegram, и отправить его на 
номер +79914922699 или в сообщениях в 
нашей группе в соц.сети ВКонтакте https://
vk.com/csochudov. Мы обязательно с Вами 
свяжемся, назначим встречу и будем Вас с не-
терпением ждать у нас в гостях!  

Кто может принять участие в занятиях 
Школы? 

Любая женщина, ожидающая появления малы-
ша, на любом сроке беременности, а также её 
супруг (партнёр). 

Сколько стоит участие? 

В 2022 году занятия для всех бесплатные. В 
последующем занятия для женщин, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, будут по 
прежнему бесплатными, а для всех осталь-
ных—будут проводиться на коммерческой ос-
нове по социальной 
цене. 

Кто проводит занятия? 

 

Врач-гинеколог,  

психолог, 

медицинская сестра, 

специалист по социальной работе. 

Как проходят занятия? 

Занятия проходят как в группе, так и индивиду-
ально. Длительность одного занятия—1 час. 
Количество занятий по плану работы Школы  - 
8 занятий, но, в зависимости от потребностей 
группы, их количество может быть уменьшено 
или увеличено.  

Школа  

будущих мам и 
пап  

«АИСТЕНОК» 



В чем же польза Школы для будущих 
мам? 

1. Самое главное, что вы получите от этих курсов 
– подготовитесь к родам психологически. Вы не 
будете бояться, сможете со знанием дела оцени-
вать свое состояние и этапы беременности. 

2. В таких школах проходят занятия по подготовке 
к родам. Опытный врач-гинеколог научит Вас, как 
правильно пройти этот нелегкий для организма 
женщины этап. 

3. Вы получите очень важные знания по уходу за 
грудничком, а значит, избежите большого количе-
ства ошибок. В роддоме вам этого объяснять не 
будут. Многие сталкиваются с этой проблемой: 
привозят кроху домой, а что делать дальше, не 
знают. 

4.В процессе общения с единомышленниками вы 
зарядитесь позитивом и положительными эмоци-
ями. Настроение «никто меня не понимает», усу-
губленное гормональной перестройкой организ-
ма, – первый враг психологического комфорта, 
которое может привести даже к депрессии. Состо-
яние мамы оказывает влияние и на ребёнка, по-
этому позитивные эмоции беременной женщины 
очень важны для нормального развития малыша.  

До 2021 года в нашем городе у женщин          
не было возможности посещать подоб-
ные курсы, потому как ближайшая             
Школа находилась в г.В.Новгород.  

Стараясь максимально помочь женщи-
нам в такой непростой период подготов-
ки к совершенно новой для них роли – 
роли матери, в ноябре 2021 года ОАУСО 
«Чудовский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» в рамках 
проекта учреждения «Семейная диспет-
черская», реализуемого при поддержке 
Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, открыл на 
своей базе Школу             будущих мам и 
пап «Аистёнок».  

Занятия в нашей Школе проходят один 
раз в неделю по адресу: г.Чудово, 
ул.Титова, д.6 (2 этаж).  

 

Школы для будущих мам в нашей стране 
становятся всё более популярными. Женщины 
ходят на занятия и учат, так сказать, матчасть.  

Рождение долгожданного малыша – такое 
ответственное событие, и хочется всё сделать 
правильно, чтобы ребенок появился на свет здо-
ровым, да и себе жизнь облегчить, настроиться 
психологически, получить необходимые навыки 
и умения. В Школах для беременных всё 
«раскладывают по полочкам», а еще – учат          
правильно вести себя в родах, чтобы процесс 
прошел как можно легче. 

Бывает так, что беременные женщины да-
же в кругу семьи, чувствуют себя одинокими. 
Иногда они испытывают дискомфорт в декрет-
ном отпуске от того, что сильно сужается круг об-
щения, женщина выпадает из привычного социу-
ма, особенно, если до беременности её жизнь 
была полна событий. В таких случаях эти курсы – 
просто находка. Вы сразу решаете две пробле-
мы: подготавливаетесь к родам и улучшаете свое 
настроение.  

Занятия   в   Школе   будущих   мам                                     
рекомендуют  и  врачи.  


