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"Покрова любви"
программа сопровождения
замещающих семей

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
Семья - идеальное место для роста и развития ребенка. Дети, которые лишены возможности жить
и воспитываться в кровной семье, по новому Постановлению Правительства РФ от 20. 05 2014 г.
№481" О деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и обустройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" помещаются в
интернаты и детские дома временно, а перед государственными органами поставлена задача
помочь устроить ребенка в замещающую семью, если нет возможности вернуть его в кровную.

Усыновлять детей стали гораздо чаще и охотнее, эта тенденция не может не радовать. Однако не
все семьи справляются с трудностями периода адаптации, переживают родительское фиаско и
возвращают детей обратно, в казенный дом. Вторичная утрата семьи является для большинства
детей непреодолимой травмой, которая не позволяет ребенку вновь обрести доверие к другим
людям, лишает его способности дружить и любить. Воспитание в любящей семье, помогает ему
"оттаять", компенсировать душевную травму, покрыть ее любовью, долготерпением и
пониманием "новых" родителей, помогает
личности.

сформироваться как целостной так и здоровой

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Программа "Покрова любви" направлена на профилактику вторичных
отказов (возвращения приемных детей в госучреждения (УГВ)), укрепление детско родительских и семейных отношений в замещающих семьях.
В рамках реализации проекта Центр защиты семьи "Колыбель" при
социальном

Отделе

Екатеринбургской

епархии

(далее

-

ЦЗС

"Колыбель"),

базирующемся на Приходе во имя Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга,
совместно с Управлением социальной политики по Октябрьскому району
г. Екатеринбурга, будет реализовывать программу по сопровождению замещающих
семей, столкнувшихся с трудностями в адаптации и воспитании приемного ребенка.
Программа предусматривает создание Клуба замещающих семей, который станет для

усыновителей, приемных родителей и опекунов местом общения, обмена опытом и
получения новых знаний и навыков взаимодействия с детьми, переживающими травму
утраты кровной семьи, организацию вебинаров и он - лайн консультаций по запросу

родителей.



ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
В нашей стране существует проблема возвратов детей
из приемных семей в государственные учреждения.
Замещающие семьи сталкиваются с трудностями воспитания
в период адаптации, которые они не в силах преодолеть
самостоятельно. Поэтому помощь и психолого –педагогическое
сопровождение приемных семей поможет снизить количество вторичных возвратов.



ЦЕЛЕВАЯ АУДОРИЯ

Замещающие семьи (родители и дети) :
усыновители, опекуны,

приемные родители,
а также патронажные семьи.

 ЦЕЛИ ПРОЕКТА :
 Создание условий, направленных на сохранение и укрепление семейных
отношений в замещающих семьях
 Профилактика вторичных отказов
 Организация и работа Клуба замещающих семей
 Сопровождение замещающих семей (родителей и детей) специалистами
психологами.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
 Проведение тренингов детско- родительского взаимодействия;
встреч родителей с психологами; творческих мастерских;
литературных и музыкальных вечеров; встреч с интересными людьми,
выезд на природу с интерактивной программой
 Проведение индивидуальных психологических консультаций для
замещающих семей и обеспечение необходимыми инструментами для
выполнения работы на профессиональном уровне
 Организация работы комнаты дневного пребывания детей из
замещающих семей для предоставления возможности родителям
оставить ребенка под присмотром специалиста на три - четыре часа в
неделю.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Снижение количества вторичных отказов среди семей, принимающих
участие в работе Клуба замещающих родителей;
2. Обретение семьями новых ресурсов для преодоления трудностей.
Укрепление семейных традиций, что является гарантией безопасного и
надежного будущего приемных детей;

3. Ребенок получит опыт воспитания и проживания в социально адаптированной и успешной семье, благодаря чему в будущем сможет
создать собственную семью и стать ответственным супругом и
родителем.

Попова Елена Германовна,
кандидат философских наук, доцент
кафедры управления персоналом и
психологииУрФУ, исполнительный директор
ЦЗС «Колыбель» при социальном отделе
Екатеринбургской епархии

Дополнительную информацию по проекту
«Покрова любви» можно получить по телефону
+7 922 133 01 92
эл. почта: rudatskaya@mail.ru
Координатор Рудацкая Ольга Петровна

