
Путеводитель по сайту   

www.ekimovka-x.ru 

Нет времени посещать библиотеку  
и некогда читать книги по воспитанию? 

Подпишитесь на бесплатную рассылку! 
Всё самое полезное  

о семейных отношениях и детях: 
 советы и рекомендации психолога; 
 выдержки из лучших книг, посвящённых 

воспитанию и развитию детей; 
 тесты для родителей; 
 информация о новинках; 
 дайджесты, новости, объявления  по 

вопросам детства и семьи и т.п. 
Как подписаться? Чтобы регулярно получать 
тематические подборки, укажите адрес своей 
электронной почты на сайте ИКС в разделе 
«Интернет-рассылка», затем в ответном пись-
ме от библиотеки обязательно перейдите по 
указанной в нём ссылке для подтверждения 
подписки. 

Интернет-рассылка, или 

Читайте нужную информацию, 

не выходя из дома! Информационно-консультационная служба 

 по проблемам детства и семьи 

 

ГБУК СК «Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева» 

Информационно-консультационная служба 

 по проблемам детства и семьи 

Адрес : г. Ставрополь, ул. Мира, 382 

Телефон: (8652)75-31-62,  8652)75-31-62 
Сайт: http: www.ekimovka-x.ru 

Эл. почта: ics.skdb@mail.ru 
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Информационно-консультационная служба по 

проблемам детства и семьи (ИКС) -  специализи-

рованный интернет-портал Ставропольской крае-

вой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева, со-

зданный в помощь взрослым, ищущим ответы на 

вопросы по воспитанию, развитию, образованию  

и защите прав детей. 

 Вас волнуют проблемы   воспитания, 
образования, здоровья, досуга ваших 
детей? 

 Вы сталкиваетесь с трудностями обще-
ния с ребёнком, не знаете, как огра-
дить его от вредных привычек? 

 Хотите быть в курсе региональных и 
российских новостей, касающихся дет-
ства и семьи?  

 Желаете познакомить-
ся  с  законодательными  документами 
по защите материнства, детства и се-
мьи?  

 Нуждаетесь в  профессиональной бес-
платной консультации психолога, юри-
ста или социолога? 

 Ваша деятельность связана с детьми, 
подростками и защитой их интересов?  

 

Приглашаем посетить сайт ИКС! 
 

Будем знакомы! 

Родителям                                          Специалистам 

 
Азбука для родителей: полезные рекомендации в 
помощь семейному воспитанию. 

Родительский видеолекторий: проблемно-
тематические видеоконсультации психолога биб-
лиотеки. 

Задайте вопрос психологу и юри-

сту: бесплатные офлайн-консультации.  

Онлайн-тесты для  детей и родителей. 

Сайты для родителей: рекомендательный обзор 
лучших интернет-ресурсов, посвящённых различ-
ным семейным вопросам: отношения в семье, об-
разование, воспитание и развитие детей. 

Справочник для родителей: информация 
о детских медицинских учреждениях, специализи-
рованных магазинах для всей семьи, детских обра-
зовательных, развивающих, досуговых и семейных 
центрах в г. Ставрополе. 

Семейное законодательство: перечень интернет-
ресурсов и правовых документов по семейной по-
литике, защите материнства и детства. 

 
Детство и политика государ-
ства: законодательные и правовые акты, про-
граммы, проекты в области детства и семьи. 

Общественные организации: перечень и кон-
такты  краевых, российских, международных ор-
ганизаций и фондов, работающих в интересах 
детей. 

Консультации психолога, юриста и социолога. 

Методическая помощь: информационно-
методические материалы по формированию здо-
рового образа жизни и профилактике вредных 
привычек у детей и подростков. 

Повышение квалификации: обзор  интернет-
сервисов для решения профессиональных задач 
педагогов и психологов в сфере развития, обра-
зования и просвещения детей. 

 


