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15 мая во всем мире проводятся 
просветительские, публичные, празд-
ничные мероприятия: концерты, вы-
ставки, форумы, благотворительные 
акции, конференции и т.д.  Каждый год 
для Международного дня семьи выби-
рается определенная тема. 

Основной идеей мероприятий в 
этом году стала тема: «Семья, государ-
ство, общество, бизнес: важно быть 
вместе».  

Цель выставки заключается в 
позиционировании семейных ценно-
стей, традиций, устоев как основы 
нравственных установок человека и 
общества; в привлечении внимания 
общественности к вопросам семьи и 
детства, укреплении института семьи, 
поддержании престижа материнства и 
отцовства. 

Организаторами выставки-фору-
ма «Мир семьи. Страна детства» стали 
министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

области, ОГБУДПО «Учебно-методи-
ческий центр развития социального 
обслуживания» и ОАО «Сибэкспо-
центр» — член Российского Союза 
выставок и ярмарок, ведущая выста-
вочная организация Восточной Сиби-
ри, при официальной поддержке 
Правительства Иркутской области. 

В работе выставки принимали 
участие министерство образования 
Иркутской области, министерство по 
физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области,  
министерство здравоохранения Ир-
кутской области, министерство куль-
туры и архивов Иркутской области, 
министерство труда и занятости Ир-
кутской области, Управление Губер-
натора по связям с общественностью, 
общественные организации Иркутской 
области. Впервые за 9 лет проведения 
выставки в мероприятии участвова-
ли представители социальной сферы 
субъектов Сибирского федерального 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!       
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Владимир 
Родионов,
и. о. министра 
социального 
развития, 
опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области

Я рад приветствовать вас на страницах журнала! 
«Социальный форум» продолжает знакомить наших коллег с 

наиболее яркими событиями, мероприятиями социальной сферы 
и передовым опытом учреждений социального обслуживания.

Значимых событий и мероприятий в последнее время было 
достаточно много. Но самым ярким и запоминающимся, несо-
мненно, стало проведение выставки-форума «Мир семьи. Стра-
на детства». Выставка посвящена Международному дню семьи, 
провозглашенному 15 мая 1993 года резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН. Проведение выставки стало для региона доброй 
традицией.

Семья была и остается хранительницей человеческих ценно-
стей, традиций, культуры и исторической преемственности поко-
лений, фактором стабильности и развития. С семьи начинается 
жизнь человека, здесь происходит формирование его как лично-
сти. Семья – это, прежде всего, источник любви, уважения, взаи-
мопонимания, поддержки и заботы.

От первого лица

32 Информационно-методический журнал № 2, 2016 г.



И, пользуясь случаем, накануне нашего профессионального празд-
ника, от лица всего министерства выражаю огромную благодар-
ность всем работникам учреждений социального обслуживания.  
Желаю вам и вашим семьям всех благ: здоровья, успехов во всех на-
чинаниях, творческих идей, стабильности, взаимопонимания. Каж-
дый из нас вкладывает свою лепту в единое благое дело – поддержка 
тех, кто нуждается в нашей  заботе больше всего. Спасибо за ваш 
труд, за вашу поддержку и понимание!

округа: Республики Бурятия, Омской области, 
Забайкальского края. Таким образом, меропри-
ятие вышло на межрегиональный уровень.

В рамках открытия выставки состоялось 
вручение автомобилей по итогам конкурса по 
предоставлению автотранспорта (микроавто-
буса) многодетным семьям, имеющим восемь 
и более детей, не достигших возраста 18 лет, в 
том числе воспитывающим детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Кон-
курсная комиссия рассмотрела документы 40 
претендентов и по итогам конкурса семьям-по-
бедителям вручены 3 автомобиля. 

Также на открытии выставки состоялось 
вручение премий Губернатора Иркутской обла-
сти опекунам (попечителям), приемным роди-
телям детей, воспитывающихся в семьях опе-
кунов, приемных семьях и достигших особых 
успехов в учебе, творчестве, спорте, а также 
участвующих в общественной жизни. Премии 
Губернатора присуждаются на конкурсной ос-
нове приемным родителям, не менее двух лет 
воспитывающим детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, достигших за 
этот период особых успехов в учебе, творче-
стве, спорте, а также активно участвующих в 
общественной жизни. Конкурс проводится по 
четырем номинациям: «За успехи в интеллек-
туальной деятельности», «За успехи в творче-
ской деятельности», «За высокие достижения в 
спорте», «За активную общественную работу». 
По итогам ежегодно определяется восемь побе-
дителей, по два победителя в каждой из номи-
наций. Победителям присуждаются премии в 
размере 50 тыс. рублей и вручаются дипломы. 
В 2014 году в конкурсе приняли участие 60 се-

мей, в 2015 году — 40 семей со всей области, в 
2016 году — 37 семей.

На площадках «Сибэкспоцентра» в течение 
трех дней работы выставки проводились тема-
тические мероприятия по профилактике соци-
ального сиротства и поддержке семей, деловые 
площадки, мастер-классы, концерты. 

На закрытии выставки-форума подведе-
ны итоги региональных конкурсов: «Расскажи 
о попечителе (благотворителе)», «Лучшее уч-
реждение социального обслуживания по орга-
низации работы по семейному устройству де-
тей», «Инноватика в социальном обслуживании 
по направлениям (сопровождение замещающей 
семьи, сопровождение семей с детьми-инвали-
дами)», «Лучшая социально ориентированная 
некоммерческая организация, предоставляю-
щая услуги семьям с детьми».

Главным приоритетом нашего министер-
ства остается забота о семье и детях, поэтому 
мы прилагаем все усилия, чтобы каждая семья  
в Иркутской области чувствовала заботу, вни-
мание и поддержку государства, а у каждого 
ребенка были мама и папа. 

Еще одним важным событием для нас яв-
ляется II Региональный форум социальных ра-
ботников, который состоится 2-3 июня. Здесь 
также будет проведен ряд мероприятий, посвя-
щенных развитию отрасли. Это и дискуссион-
ные площадки, и круглые столы, и конкурсы.  
Будут подведены итоги 6 конкурсов, объявлен-
ных министерством социального развития опе-
ки и попечительства в преддверии дня социаль-
ного работника. 
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От первого лица

Сегодня министерство соци-
ального развития, опеки и попечи-
тельства активно работает в этом 
направлении. И речь идет не только 
о социальных выплатах усыновите-
лям и опекунам. Речь идет о систе-
матической планомерной и целена-
правленной работе по сохранению 
для ребенка кровной семьи, а если 
же это становится невозможным по 
объективным причинам, то передать 
ребенка в замещающую или прием-
ную семью, избегая помещения его  в 
казенное учреждение. Здесь немало-
важно предусмотреть все нюансы ра-
боты с ребенком, вплоть до избегания 
вторичного социально сиротства. В 
учреждениях социального обслужи-
вания накоплен немалый опыт такой 
работы. Этим опытом на страницах 
журнала они делятся сегодня. Это 
бесценный опыт, ибо не может быть 
ничего важнее детского смеха и креп-
кой семьи.

Также вы познакомитесь с теми, 
кто не оставляет учреждения соци-
ального обслуживания без матери-
альной и моральной поддержки - это 
наши попечители и благотворители, 
которые, несмотря на кризис, нахо-
дят средства и время для детей-сирот. 
Этим людям хочется сказать отдель-

ные слова признательности и благо-
дарности от всех работников соци-
альной сферы и от всех детей-сирот, 
которые, благодаря вам, имеют не 
только какие-то материальные блага, 
но учатся доброте, сопереживанию и 
милосердию!

Листая страницы журнала, вы, 
дорогие читатели, сможете узнать о 
работе выставки-форума «Мир се-
мьи. Страна детства», которая была 
всецело посвящена проблемам семьи 
и детства, узнаете о демографиче-
ской ситуации в регионе. Отмечу, что 
это наша общая, совместная работа, 
целью которой является подарить ка-
ждому ребенку счастливое детство!

В преддверии праздника - Дня 
социального работника - хочу поже-
лать всем крепких семейных отноше-
ний, взаимоуважения и понимания! 
Наш нелегкий труд окупится стори-
цей. Главное понимать, насколько 
наша работа нужна и важна! Она да-
рит надежду каждому, протягивает 
руку помощи нуждающемуся! Соци-
альная работа - это не просто про-
фессия, это - призвание!

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Я рада нашей новой встрече на страницах информаци-

онно-методического журнала «Социальный форум»! Второй 
номер журнала посвящен самой прекрасной и беззаботной 
поре - детству. 

Все мы прекрасно знаем, какая непростая ситуация сложи-
лась в Иркутской области в отношении детей-сирот. Несмо-
тря на то, что последние три года количеств сирот в Иркут-
ской области сокращается, наш регион, к сожалению, все еще 
занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской 
Федерации по количеству детей-сирот. И для многих сирот 
детство не является прекрасной и беззаботной порой. Поэтому 
очень важно направить наши общие усилия на положитель-
ные результаты и в корне изменить ситуацию.
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Это актуально

Семья – ячейка общества, так гласит 
школьный учебник обществознания. 
Но как сделать так, чтобы эта ячей-

ка не распалась, как её сохранить? На этот 
вопрос ни один учебник не даст точного от-
вета. Создавая эту самую ячейку, молодые 
семьи, как правило, сталкиваются с мно-
жеством проблем, как материальных, так и 
моральных. Это и жилищный вопрос, и не-
высокие заработные платы молодых специ-
алистов, трудности с трудоустройством. 
Именно для поддержки молодых семей ми-
нистерство по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области 
реализует ряд мероприятий, направленных 
на создание условий для укрепления семьи, 
обеспечения экономической и социальной 
основ семейных ценностей. 

Для начала давайте четко определимся, 
что же означает понятие «молодая семья» в со-
ответствии с российским законодательством. 
В настоящее время на федеральном уровне 
существует определение, пропагандирующее 
ценность первого зарегистрированного брака, 
оно зафиксировано в Основах государственной 
молодежной политики до 2025 года: «Молодая 
семья – семья, состоящая в первом зарегистри-
рованном браке, в которой возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в неполной се-
мье не превышает 30 лет (для участников жи-
лищных программ поддержки молодых семей 
возраст супругов увеличивается до 35 лет)». 
На данную категорию семей направлена ве-

домственная целевая программа «Поддержка 
молодых семей, формирование позитивного 
отношения к институту семьи» на 2014-2018 
годы Государственной программы Иркутской 
области «Молодежная политика» на 2014-2018 
годы.

В рамках данной программы в мае 2015 
года на выставке-форуме «Мир семьи. Стра-
на детства» в выставочных павильонах ОАО 
«Сибэкспоцентр» работали 3 консультаци-
онных пункта министерства по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике Ир-
кутской области по вопросам трудоустройства 
молодёжи, поддержки по вопросам трудоу-
стройства, обеспечения жильем молодых се-
мей, профориентированию.

Молодые люди смогли получить полную 
информацию по всем интересующим вопросам, 
связанным с трудоустройством, информацию о 
вакантных местах в Иркутской области, полу-
чить подробные консультации специалистов: 
как стать участником жилищной программы 
для молодых семей, узнать, где и как в нашей 
области можно получить доступное, качествен-
ное и, главное, востребованное на современном 
этапе, образование. Работа всех трех консуль-
тационных пунктов вызвала большой интерес 
со стороны молодёжи.  

Также в рамках выставки-форума уже 3-й 
год подряд проведен областной фестиваль клу-
бов молодых семей: «Крепкая семья – крепкая 
Россия», в котором приняли участие 10 клубов 
молодых семей по 10 человек. Победителем 

ФОРМИРОВАНИЕ 
У МОЛОДЕЖИ 
ТРАДИЦИОННЫХ
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областного фестиваля стал клуб молодой семьи 
«Дружная семейка», муниципального образова-
ния «Нукутский район», который представил 
Иркутскую область на Всероссийском фести-
вале клубов молодых семей «Крепкая семья 
– крепкая Россия» в ноябре 2015 года в городе 
Ростове-на-Дону.

Проведение областного фестиваля клубов 
молодых семей «Крепкая семья – крепкая Рос-
сия» также закреплено ведомственной целевой 
программой «Поддержка молодых семей, фор-
мирование позитивного отношения к институ-
ту семьи» на 2014-2018 годы Государственной 
программы Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014-2018 годы.

В рамках фестиваля министерством по фи-
зической культуре, спорту и молодежной поли-
тике совместно с областным советом женщин 
был проведен круглый стол на тему: «Рай на 
земле в счастливой семье». По итогам меропри-
ятия разработаны рекомендации для органов 
исполнительной власти, местного самоуправ-
ления, общественных объединений.

Необходимо отметить, что с целью созда-
ния механизма государственной поддержки мо-
лодых семей в решении жилищной проблемы 
на территории Иркутской области действует 
подпрограмма «Молодым семьям – доступное 
жилье» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное 
жилье», утвержденная постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24 октября 
2014 года № 443-пп (далее – областная подпро-

грамма), в рамках которой реализуются меро-
приятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – фе-
деральная Подпрограмма). 

В 2015 году на финансирование меропри-
ятий областной подпрограммы из областного 
бюджета предусмотрено 83 000 рублей. 

Финансирование из федерального бюджета 
в рамках федеральной Подпрограммы осущест-
вляется по результатам конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации для участия 
в реализации федеральной Подпрограммы, по 
итогам которого в 2015 году Иркутская область 
вошла в перечень субъектов, отобранных для 
участия в реализации федеральной Подпро-
граммы. Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2015 года № 
1166-р Иркутской области распределено 59 566, 
99 рублей. 

В феврале 2015 года был объявлен кон-
курсный отбор муниципальных образований 
Иркутской области для участия в реализации 
областной подпрограммы в 2015 году. Победи-
телями признаны 28 муниципальных образова-
ний области.

По итогам реализации областной подпро-
граммы в 2015 году выданы свидетельства о 
праве получения социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья 257 молодым 
семьям.

Кроме основного мероприятия по под-
держке молодых семей в решении жилищной 
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проблемы молодым семьям оказывается до-
полнительная поддержка в рамках областной 
подпрограммы, которая благоприятствует демо-
графической ситуации в области, способствует 
укреплению института семьи.

Данная поддержка оказывается молодым 
семьям, которые улучшили свои жилищные 
условия в рамках областной программы или 
областной подпрограммы, в виде предостав-
ления дополнительной социальной выплаты за 
счет средств областного бюджета при рождении 
(усыновлении) каждого ребёнка. 

В 2015 году на предоставление дополни-
тельной социальной выплаты за счёт средств 
областного бюджета при рождении (усынов-
лении) ребёнка в муниципальные образования 
области перечислено 15 242, 4 рублей для 106 
молодых семей.

Также областной подпрограммой уста-
новлено первоочередное право на включение 
органами местного самоуправления муници-
пального образования Иркутской области мо-
лодых семей, имеющих трёх и более детей, в 
ежегодный список молодых семей - участников 
областной подпрограммы.

В 2015 году 56 свидетельств выдано моло-
дым семьям, имеющим трёх и более детей.

Для оказания психолого-педагогической, 
правовой, консультационной помощи молодым 

семьям, формирования у молодёжи позитивно-
го отношения к институту семьи в Приангарье 
также реализуются мероприятия в рамках му-
ниципальных программ по работе с молодёжью 
(конкурсы, фестивали, семинары, тренинги и 
др.)

В 4 муниципальных образованиях области 
- в г. Ангарске, г. Братске, в Нижнеудинском и 
Усольском районах - действуют центры по ра-
боте с молодыми семьями. 

Цель деятельности таких центров – содей-
ствие достижению семейного благополучия в 
молодых семьях, организация семейного до-
суга, укрепление семейных отношений, про-
паганда здорового образа жизни, оказание по-
мощи и поддержки молодым семьям, а также 
бесплатная консультативная помощь психолога 
и юриста.

Мы, понимаем значение семьи и семейных 
ценностей для будущего нашей страны, поэто-
му планомерно и активно стараемся улучшить 
положение молодых семей в Иркутской обла-
сти, способствуем сохранению семей и стаби-
лизации демографической ситуации в регионе.

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике 

Иркутской области

Это актуально
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8 ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 
«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»

В этом году в Иркут-
ской области впервые 

проведён областной конкурс замещающих семей 
«Созвездие талантов», учреждённый в целях повыше-
ния престижа семей, воспитывающих детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, повышения 
роли семейного творчества в эстетическом и нравствен-
ном воспитании подрастающего поколения.

В рамках проведения конкурса семьями, в которых 
воспитываются пять и более подопечных детей, пред-
ставлены видеоматериалы (театральные, танцеваль-
ные, вокальные, инструментальные), выявляющие и 
раскрывающие творческие способности детей, воспи-
тывающихся в замещающих семьях.

Критериями отбора данных видеоматериалов явля-
лись оригинальность идеи, техника исполнения, сцени-
ческий костюм, творческое мастерство участников.

Лауреатами конкурса стали 8 приёмных семей, 
награждённых дипломами и ценными подарками. Это 
семьи приёмных родителей:

• Бакум Татьяны Владимировны (Шелеховский 
район);

• Бариновой Маквалы Гивиевны (г. Усолье-
Сибирское);

• Разваляевых Ольги Валерьевны и Игоря 
Альбертовича (Усть-Удинский район);

• Маматкуловой Клары Равкатовны и Равшана 
Вадимовича (Братский район);

• Ялама Ирины Анатольевны (Тайшетский район);
• Соколовой Алефтины Матвеевны (г. Иркутск);
• Токарских Ирины Филимоновны и Александра 

Николаевича (Иркутский район);
• Нефёдовой Людмилы Николаевны (г. Ангарск).
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Инвалидность – это не 
обделенность судьбой,
это, скорее, такой образ 
жизни при сложившихся
обстоятельствах, и этот 
образ жизни может
быть очень интересным - 
и мне, и другим.
Елена Дунаева, 
инвалид I группы

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ: КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

14-15 марта 2016 года в Иркутске состо-
ялась региональная конференция 
«Сопровождение семей, воспитыва-

ющих детей с ограниченными возможностями: ключевые 
проблемы и их решение».

Задачи конференции – это развитие системы сопровождения де-
тей с ОВЗ, а также членов их семей в Иркутской области на основе 
межведомственного взаимодействия, проведение информационной 
кампании, направленной на формирование толерантного отношения 
жителей региона к лицам с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья, формирование доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

14 марта плодотворная работа региональной конференции 

А.Ю. Доменик,
заведущий отделением разработки

и реализации социально значимых мероприятий и программ ОГБУДПО 
«Учебно-методический  центр развития социального обслуживания» 
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«Сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями: ключевые пробле-
мы и их решение» осуществлялась на площадках 
четырех секций с участием специалистов учреж-
дений социального обслуживания, образования и 
здравоохранения.

В рамках секции «Развитие социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, предо-
ставляющих услуги семьям, имеющим детей-инва-
лидов: современные практики и перспективы раз-
вития» рассмотрены актуальные задачи системы 
социального сопровождения семей с детьми-инва-
лидами в Иркутской области, межведомственного 
взаимодействия на муниципальном уровне, а также 
вопросы доступности образовательных услуг для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Участники площадки обсудили основные про-
блемы инклюзивного образования и сопровождения 
семей с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях психолого-педагогико-медико-социаль-
ного центра. Особое внимание уделяется роли про-
фессионального образования в интеграции людей 
с инвалидностью в общество и развитие системы 
профессионального образования. Своим опытом ра-
боты по реализации социального проекта «Первые 
особые мастерские Иркутска» поделились специа-
листы реабилитационного техникума для инвалидов 
г. Иркутска. 

В Ангарском городском округе, где взаимодей-
ствие с семьей рассматривается как одно из условий 
организации доступности образовательных услуг 
для детей-инвалидов, завершил работу секции кру-
глый стол по теме: «Современные практики органи-
зации предоставления социальных услуг семьям с 
детьми-инвалидами социально ориентированными 
некоммерческими организациями на территории 
Иркутской области».

На секции «Социальная помощь семьям с деть-
ми-инвалидами: современные практики и перспек-
тивы развития» сделан акцент на использовании в 
работе с семьями, воспитывающими детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, технологии 
«Родитель рядом», организации домашнего визи-
тирования «Мы всегда рядом», арт-терапии. Пред-
ставлен опыт реализации городского социального 
проекта «Вот тебе моя рука», работа родительского 
клуба «Островок улыбок», проведение на базе лет-
него оздоровительного лагеря «Мандархан» специ-
ализированных реабилитационных сезонов отдыха 
для семей, работа клуба «Школа жизни» как одна 
из форм социальной поддержки семьи, воспитыва-
ющей ребенка с синдромом Дауна раннего возраста.

В работе секции значительное внимание уделе-
но вопросам предоставления социально-реабилита-
ционных услуг детям-инвалидам в условиях дневно-
го пребывания, организационной модели деятельно-
сти отделения ранней помощи по сопровождению 
семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также порядку разра-
ботки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

На секции специалистов образования «Доступ-
ность образовательных услуг для детей-инвалидов 
в Иркутской области. Инклюзивное образование: 
вчера, сегодня, завтра» рассмотрены способы ре-
шения проблемы доступности образовательных ус-
луг для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, реализация федерально-
го государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Отдельное внимание докладчиков было уде-
лелено качеству жизни семей, имеющих в своем 
составе людей с ограниченными возможностями 
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здоровья и созданию специальных условий для 
обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Важным в работе секции стало рассмотрение 
доступности дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья на терри-
тории Иркутской области, дистанционное обучение 
детей-инвалидов, а также методические аспекты 
обучения детей-инвалидов в условиях общеобра-
зовательной школы и социально-психолого-педа-
гогическое сопровождение детей-инвалидов – как 
условие их успешной социализации.

Следует отметить работу секции «Развитие ме-
дицинской реабилитации в медицинских организа-
циях Иркутской области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья по разным нозологиям». 
Вопросы медицинского сопровождения семей, вос-
питывающих детей с ограниченными возможностя-
ми, специфичны и требуют участия высококвали-
фицированных специалистов. Как положительный 
факт можно отметить представление большого опы-
та помощи детям-инвалидам с различными диагно-
зами широким спектром медицинских учреждений 
нашего региона.

Основная дискуссионная площадка проходила 
15 марта в Иркутской областной государственной 
универсальной научной библиотеке им. И.И. Мол-
чанова-Сибирского.

Открыл пленарное заседание конференции пер-
вый заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Макаров 
Алексей Сергеевич.

Заместитель Председателя Правительства Ир-
кутской области Вобликова Валентина Феофановна 
в своем докладе обозначила роль государственных 
и общественных инициатив в формировании поло-
жительных установок в обществе по отношению 

к семьям, воспитывающим детей с особенностя-
ми в развитии, и актуальность реализации модели 
сопровождения людей с инвалидностью и членов 
их семей путем формирования доступной среды и 
толерантного отношения жителей региона к про-
блемам людей с инвалидностью всеми субъектами 
межведомственного взаимодействия.

Директор ОГБУДПО «Учебно-методический 
центр развития социального обслуживания» Клец-
кина Светлана Александровна представила анализ 
результатов анкетирования семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, по вопросам доступности услуг 
для данной категории населения Иркутской области.

В работе пленарного заседания также приняли 
участие Ирина Синцова, председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Законо-
дательного Собрания Иркутской области, Светла-
на Семенова, Уполномоченный по правам ребенка 
в Иркутской области, представители органов го-
сударственной власти, местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

Активно участвовали в работе секций и пле-
нарного заседания представители социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, в том 
числе организаций родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов - «Лотос», «Прибайкальский талис-
ман», «Радуга», «Солнечный круг», «Дети-Ангелы. 
Ангарск», «Семейная усадьба», «Надежда» и др.

Опыт работы Псковской области представил 
Царев Андрей Михайлович, председатель Совета 
Межрегиональной общественной организации «Ас-
социация в поддержку детей и взрослых с отклоне-
ниями и нарушениями в психическом и физическом 
развитии», доверенное лицо Президента Российской 
Федерации, член правления Псковской региональ-



12

Это актуально

ной общественной благотворительной 
организации родителей детей-инвалидов 
с аутизмом «Я и Ты», директор ГБОУ 
«Центр лечебной педагогики и диффе-
ренцированного обучения».

Среди гостей конференции была 
Синюгина Татьяна Ивановна, прези-
дент Фонда по поддержке детей с осо-
быми возможностями «Дитя Вселен-
ной», президент кинофестиваля «Дитя 
Вселенной» (Москва, Иркутск, Омск, 
Канны-Франция), которая поделилась 
с участниками своим инновационным 
опытом работы.

На пленарном заседании также вы-
ступили модераторы секций с информа-
цией о проведенной накануне работе и 
предложениями в резолюцию конферен-
ции.

Участники конференции обсудили 
вопросы социального обслуживания и 
социального сопровождения детей-ин-
валидов и воспитывающих их семей, 
медико-социальной экспертизы детско-
го населения, инклюзивные подходы в 
образовании, развитие медицинской ре-
абилитации.

По результатам рассмотрения акту-
альных проблем реализации прав детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья на территории Иркутской области 
участники конференции выработали ре-
золюцию.

Работа конференции сопровожда-
лась разноплановыми выставками обще-
ственных организаций, фотовыставками 
учреждений социального обслуживания, 
мастер-классами по изготовлению на-
родной куклы, букетов из конфет, кви-
лингу, канзаши, по изготовлению изде-
лий из соленого теста и пр.

Завершилась конференция торже-
ственным награждением специалистов, 
работающих с семьями, имеющими в 
своем составе детей-инвалидов.

Участники конференции предло-
жили проводить подобное мероприятие 
регулярно.

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ЛУЧШИХ МАТЕРЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 многодетных матерей региона награждены Почётным знаком Иркутской 
области «Материнская слава» и 8 приёмных родителей детей, достигших особых 
успехов, получили премии Губернатора Иркутской области. Церемония награж-
дения прошла 30 ноября в Правительстве Приангарья, в ней приняли участие за-
меститель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова, 
исполняющий обязанности министра социального развития Владимир Родионов, 
председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Законодатель-
ного собрания Иркутской области Андрей Лабыгин. 

Вручая высокие награды, Валентина Вобликова отметила: «Конкурс этого года 
на присвоение знака общественного признания Иркутской области «Материнская 
слава» был проведен, как никогда, на высоком уровне, муниципальные образова-
ния представили на конкурс документы 51 конкурсантки. В этом зале – 11 лучших 
матерей. Радует, что по вашим стопам идут многие, создавая большие крепкие и 
дружные семьи и даже помогая тем детям, которые лишены родительской заботы. 
Одновременно мы вручаем премии приёмным родителям, чьи дети, для которых 
вы стали родными, достигли высоких успехов в учёбе, в творчестве, спорте, 
общественной деятельности. От имени Губернатора Иркутской области Сергея 
Георгиевича Левченко, от имени Правительства Иркутской области примите 
слова благодарности и признательности за крепкие дружные семьи, за тех детей, 
которых вы твёрдо поставили на ноги». 

В этом году решением коллегии по рассмотрению вопроса о представле-
нии к награждению Почётным знаком Иркутской области «Материнская слава» 
для награждения утверждены 11 многодетных матерей. Награждённым матерям 
предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты в 
размере 150 тысяч рублей. 

Премии Губернатора Иркутской области, в размере 50 тысяч рублей получили 
восемь опекунов (попечителей), приёмных родителей за достижения подопечных. 

Напомним, что Почётный знак «Материнская слава» учреждён в целях по-
вышения авторитета материнства, общественного признания и уважения много-
детной матери за заслуги в воспитании детей, создания условий для сохранения 
и возрождения позитивных семейных ценностей в 2007 году. В соответствии с 
Указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг «Об 
утверждении Положения о Почётном знаке «Материнская слава», Почётным зна-
ком награждаются женщины, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории Иркутской области не менее 5 лет, родившие и достойно воспитыва-
ющие (воспитавшие) 5 и более детей, при достижении пятым ребенком возраста 
8 лет и при наличии в живых остальных детей. К Почётному знаку вручается удо-
стоверение. Награжденным матерям предоставляется мера социальной поддержки 
в виде единовременной выплаты в размере 150 тысяч руб. Награждение Почётным 
знаком «Материнская слава» проводится при условии, что представленные к на-
граде матери образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ 
жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физи-
ческом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие 
их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей. 
В соответствии с Положением, на рассмотрение коллегии в 2015 году представ-
лен 51 наградной материал многодетных матерей, проживающих на территории 
Иркутской области. Из них к награждению представлено 11 многодетных матерей.

Премии Губернатора Иркутской области опекунам (попечителям), приёмным 
родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приёмных 
семьях и достигших особых успехов в учёбе, творчестве, спорте, а также участву-
ющих в общественной жизни учреждены Указом Губернатора Иркутской области 
в 2012 году и присуждаются в целях обеспечения условий для развития творческо-
го и интеллектуального потенциала, самореализации воспитывающихся в семьях 
опекунов (попечителей), приёмных семьях детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также повышения уровня социальной защищенности и 
финансовой поддержки талантливых детей. Размер премии составляет 50 тысяч 
рублей. Впервые премии Губернатора были вручены 8 опекунам в декабре 2012 
года.
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C.В. Батютова,
старший методист 

ОГБУДПО 
«Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания», г. Иркутск

А вы умеете делать из бросового ма-
териала подкову на счастье? А ког-
да-нибудь шили мягкую игрушку 

своими руками? И не лепили посуду из 
глины? Тогда  добро пожаловать на вы-
ставку-форум «Мир семьи. Страна детства»! 
Здесь вас научат лепить, мастерить, шить, 
валять. Здесь каждый найдет дело по душе.

Выставка-форум проводится в нашем ре-
гионе с 2007 года, за это время она стала одним 
из любимых мероприятий иркутян и жителей 
нашей области. Негласный девиз выставки «Всё 
для семьи!» 

Мероприятие проводится с целью пропа-
ганды ответственного родительства, укрепле-
ния института семьи, поддержания престижа 

материнства и отцовства, развития и сохранения 
семейных ценностей. 

2016 год не стал исключением. 11-13 мая, 
накануне празднования дня семьи, «Сибэкспо-
центр» гостеприимно распахнул двери участни-
кам и гостям мероприятия. Программа выставки 
была расписана поминутно. 

Впервые на торжественном открытии вы-
ставки С.Г. Левченко вручил ключи от микро-
автобусов 3 многодетным семьям, победителям 
конкурса по предоставлению автотранспорта 
(микроавтобуса) многодетным семьям, имею-
щим восемь и более детей, не достигших возрас-
та 18 лет, в том числе воспитывающих детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей.  Домой на собственных микроавтобусах 

В СТРАНЕ ДЕТСТВА…
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«Газ ель » 
уехали се-
мья Гросс, 
прожива-
ющая в Зи-
м и н с ко м 
районе и 
во спиты-
в а ю щ а я 
9  детей, 
семья Ирины и 
Юрия Ивановых 
из п. Улькан Ка-
зачинско-Лен-
ского района, 
воспитывающая 
10 детей, семья 
Панкиных из с. 
Баклаши Шелеховского района, воспитывающая 
11 детей, 7 из которых являются опекаемыми. 

Также на открытии выставки-форума «Мир 
семьи. Страна детства» глава региона вручил 
премии Губернатора Иркутской области опеку-
нам (попечителям), приемным родителям детей, 
воспитывающихся в семьях опекунов, прием-
ных семьях и достигших особых успехов в уче-
бе, творчестве, спорте, а также участвующих в 
общественной жизни.

В номинации «За успехи в интеллектуаль-
ной деятельности» победила семья Олуховых из 
г. Усолье-Сибирское. В семье воспитывается 3 
детей, в  том числе подопечная Ирина, учащаяся 
гимназии № 1 г. Усолья-Сибирского, активная 
участница интеллектуальных конкурсов, науч-
но-практических конференций и предметных 
олимпиад как регионального, так и всероссий-
ского масштабов. 

В номинации «За успехи 
в творческой деятельности» 
победителями стали Римма 
Ользонова из Баяндаевского 
района, воспитывающая по-
допечных Галину и Надежду, 
Тамара Краснощекова из г. 
Иркутска, которая воспитывает приемную дочь 
Ангелину, чемпионку международного танце-
вального фестиваля «Брависсимо», проходив-
шего в Барселоне в Испании.

В номинации «За высокие достижения в 
спорте» премии Губернатора удостоены Зоя 
Смертюк из г. Шелехова, воспитывающая подо-
печного внука Артема. 

В номинации «За активную общественную 
работу» премии удостоена Юлия Голубцова из 
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п. Чунский, в 
семье которой 
воспитываются 
4 детей, в том 
числе подопеч-
ная Анна. По-

бедитель конкурса Татьяна 
Белоногова из п. Квиток Тай-
шетского района воспитывает 
6 приемных детей.

«Создание благоприятных 
условий для семейной жизни 
— приоритетная задача Пра-
вительства Иркутской области. 

Областным законодательством предусмотрены 
меры социальной поддержки семьям и детям. 
И эта помощь должна сочетаться с усилиями 
самих родителей, сознающих ответственность за 
воспитание детей, за экономическое положение 
и духовно-нравственное состояние собственной 

семьи», — отметил 
глава региона.

Одним из зна-
чимых мероприя-
тий выставки стало 
пленарное заседа-
ние «Семья, госу-

дарство, обще-
ство, бизнес: 
важно  быть 
вместе». С до-
кладом «Систе-
ма социального 
обслуживания 
семей с детьми 
в Иркутской 

области: результаты и перспективы» 
выступил исполняющий обязанности 
министра социального развития, опе-
ки и попечительства В.А. Родионов. 
Заместитель министра Т.И. Плетан 
ознакомила присутствующих с до-
кладом «Проектная деятельность как 
механизм поддержки семей с деть-
ми». Также опытом  работы с деть-
ми-инвалидами поделился директор  
ОГБУСО «Иркутский детский 
дом-интернат для умственно отста-

лых детей № 2» Т.А. Павлык с докладом «Фор-
мирование модели работы с семьями, имеющи-
ми детей с ментальными нарушениями, в рамках 
проекта «Крепкая семья – залог успеха!». В.А. 
Анищенко, директор ОГКУСО «Социально-ре-
абилитационный центр для несоверешеннолет-
них, г. Иркутска» ознакомила с докладом  «Опыт 
работы по реализации грантового проекта «Вне-
дрение модели сопровождения несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом».  
Директор ОГБУДПО «Учебно-методический 
центр социального развития» С.А. Клецкина 
выступила с докладом «Сопровождение инно-
вационных процессов в практике социального 
обслуживания семей с детьми в Иркутской об-
ласти».

Отметим, что впервые в рамках выстав-
ки-форума на пленарном заседании своим 
опытом работы в социальной сфере подели-
лись представители Сибирского Федерального 
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округа: Омской области, Забайкальского края и 
Республики Бурятия. 

Всего в течение работы выставки-фору-
ма  было проведено 31 мероприятие, в кото-
рых были задействованы более 60 учреждений 
и организаций. Удивляет и разнообразие форм 
мероприятий, предложенных посетителям. Это 
различные мастер-классы, круглые столы, дис-
куссионные площадки, лекции, семинары, ток-
шоу, презентации, тестирование, тренинги. 

На протяжении всего форума работали 2 
фотовыставки: Галерея попечителей – где были 
представлены фотографии попечителей и благо-
творителей учреждений социального обслужи-
вания, а также персональная выставка фотора-
бот Марии Усановой.

В последний день работы выставки-форума 
подведены итоги региональных конкурсов: «Рас-
скажи о попечителе (благотворителе)», «Лучшее 
учреждение социального обслуживания по ор-
ганизации работы по семейному устройству де-
тей», «Инноватика в социальном обслуживании 
по направлениям (сопровождение замещающей 
семьи, сопровождение семей с детьми-инвали-
дами)», «Лучшая социально ориентированная 
некоммерческая организация, предоставляющая 
услуги семьям с детьми». 

Также участников выставки наградил 
«Сибэкспоцентр». Высших наград удостоены: 
ОГБУДПО «Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания» и 
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. Серебряную 
звезду выставки получили: Министерство 

социальной защиты населения Забайкальского 
края; Министерство социальной защиты 
населения Республики Бурятия; Министерство 
труда и социального развития Омской области; 
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат 
№ 2 для умственно отсталых детей»; ОГКУСО 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Иркутска»; Иркутская 
областная организация Общероссийской 
общественной организации «Российский союз 
сельских женщин»; ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Черемхово»; портал для родителей Иркутска и 
области 38mama.ru; автономная некоммерческая 
организация «Иркутский региональный центр 
социально-правовой помощи» (кризисный 
центр «Мария»). Также награду получили: 
администрация Ангарского городского округа 
в лице мэра С.А. Петрова, министерство по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области в лице министра 
И.Ю. Резника и министерство культуры и 
архивов Иркутской области в лице министра 
О.К. Стасюлевич.

 Как отметила заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области Т.И. Плетан на официальной 
церемонии закрытия, выставка во многом поме-
няла свою работу: «В этом году выставка «Мир 
семьи. Страна детства» получила новый фор-
мат. Во-первых, к нам приехали коллеги из Си-
бирского федерального округа, а во-вторых, на 
выставке мы провели несколько социально зна-
чимых конкурсов и среди наших учреждений, 
и среди некоммерческих объединений, которые 
работают по программе социальной поддержки 
граждан. Хочу сказать слова признательности 
всем, кто принимал участие в работе выставки, 
проводил круглые столы, готовил мастер-классы 
и тем, кто делился частичкой души со всеми. 
Всего вам самого доброго!»

 Хорошее настроение, творческие идеи, 
оптимизм, желание творить добро, - с  таким 
настроением разъезжались участники и посе-
тители выставки. А ещё с огромным желанием 
встретиться здесь в следующем году на 10, юби-
лейной выставке-форуме «Мир семьи. Страна 
детства. 2017». 
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Одним из ключевых принципов 
Указа Президента от 01.06.2012 
года № 761 «О национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы» является реализация основопо-
лагающего права каждого ребёнка жить и 
воспитываться в семье.

Этот указ стоит на страже интересов детей 
и родителей. Задача учреждений социального 
обслуживания - сделать всё возможное для ре-
шения проблем и вопросов, связанных с правом 
ребёнка проживать в семье.

20 марта 1995 года на базе детского сада 
был открыт «Социальный приют для детей и 
подростков «Родничок» п. Качуг, рассчитанный 
на 35 мест с круглосуточным пребыванием де-
тей, перепрофилированный позже в «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населе-
ния Качугского района».

В марте 2015 года «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Качугского 
района» праздновал своё двадцатилетие, а 1 
октября этого же года стационар в учреждении 
был закрыт. Что же способствовало уменьше-
нию роста числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей и закрытию 
стационара в районе? 

Специалистами нашего учреждения со-
вместно с органами опеки проведена огромная 
работа по восстановлению детско-родитель-
ских отношений и возврату детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 
родные семьи, а также устройству детей в за-
мещающие семьи Качугского района. 

Л.А. Васильева,
 директор ОГБУДПО  

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Качугского района»;

А.В. Колузаева,
заведующая отделением сопровождения замещающих семей 

ОГБУДПО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Качугского района»

ОРГАНИЗАЦИЯ 
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, 
В ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
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Наш сельский район состоит из 14 муници-
пальных образований и 77 деревень.

Для сравнения приведём показатели умень-
шения численности детей в учреждении (по 
годам). Возьмём 3 последних года.

В 2012 году плановое количество мест в 
приюте составляло – 35; за год в учреждении 
прошли реабилитацию 59 детей. Из них 15  - 
возвращены в родные семьи, 8 - переданы под 
опеку и в приёмные семьи.

В 2013 году плановое количество мест в 
стационаре сократилось с 35 до 25. За это время 
прошли реабилитацию в учреждении 50 детей. 
Из них возвращены в родные семьи – 2 ребёнка, 
переданы под опеку и в приёмные семьи – 18 
детей.

В 2014 году плановое количество мест в 
учреждении сокращено до 20, и уже в «Ком-
плексном центре социального обслуживания» 
прошли реабилитацию 34 ребёнка, 2 из которых 
возвращены в родные семьи, 19 - переданы под 
опеку и в приёмные семьи.

В 2015 году годовое задание по плановому 
количеству мест удалось сократить до 15. За 
9 месяцев 2015 года в центре прошли реаби-
литацию 13 детей, 8 из них были устроены в 
приёмные семьи, 1 ребёнок возвращён в род-
ную семью, 2 детей, учащиеся педагогических 
колледжей г. Иркутска и г. Ангарска, устроены 
в приёмные семьи с раздельным проживанием.

2 оставшихся ребёнка определены в реаби-
литационные центры Иркутской области. 

Работа, связанная с реализацией права ре-
бёнка проживать в семье, проведена колоссаль-
ная.

В 2011 году на базе нашего учреждения 
было открыто отделение помощи семье и де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации. 

Плановая работа с каждой конкретной 
семьёй позволила сократить число детей-сирот. 
В учреждении и в поселениях проводились се-
минары: «Семья – всему начало», «Мама, ма-
мочка, любимая моя», «Участковая служба спе-
шит на помощь», «Радуга материнства». Особое 
место уделялось проведению круглых столов и 
тренинговых занятий с  семьями, находящими-
ся в социально опасном положении. Для этой 

категории семей также проводились праздники, 
как в учреждении, так и в сельских поселени-
ях. Организованные акции: «Дорога в школу», 
«Подари ребёнку радость», «Сундук Деда Мо-
роза» помогли малоимущим семьям обеспечить 
детей школьными принадлежностями на начало 
учебного года, приобрести подарки детям на 
новогодние праздники.

В 2012 году начала работу школа приёмных 
родителей. Это дало возможность кандидатам в 
приёмные родители, опекунам и усыновителям 
оценить свои ресурсы. Осознать собственную 
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готовность принять взвешенное решение, под-
готовиться к приёму ребёнка в свою семью.

 За 3 года 72 человека были зарегистриро-
ваны на обучение в школу приёмных родите-
лей. Из них 66 родителей получили свидетель-
ства об окончании школы приёмных родителей, 
81 ребёнок был устроен в замещающие семьи. 

За 2015 год для прохождения обучения в 
школе приёмных родителей зарегистрировано 
27 кандидатов, изъявивших желание стать опе-
кунами (попечителями), приёмными родителя-
ми несовершеннолетних, 24 человека прошли 

обучение, из них оформили опеку (попечитель-
ство) – 12; 5 человек на данный момент занима-
ются оформлением документов на опеку. 

Также учреждением выпускалась и рас-
пространялась продукция рекламно-информа-
ционного характера по вопросам устройства 
детей в семью. Данные материалы распростра-
нялись по учреждениям поселка. Специалисты 
выезжали на родительские собрания в школы 
и детские сады района. Было распространено 
более 200 буклетов о работе Школы приёмных 
родителей и возможных формах устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи. 

Приглашали на мероприятия опекунов, 
принявших в свои семьи ребёнка-сироту, кото-
рые делились своим опытом. В каждом поселе-
нии были созданы советы замещающих семей.

Кроме этого, с целью информирования 
населения о возможности устройства детей в 
семью, проводились разного рода мероприятия: 
• показ концертов на территориях поселений 

Качугского района;
• участие в праздновании 70-летия Великой 

Победы (конкурс фронтовых бригад);
• участие в праздновании Троицы в селе 

Анга, где была организована выставка де-
коративно-прикладного творчества детей.
Организованы встречи с такими обще-

ственными организациями как «Женсовет», 
«Дети войны», которые предложили свою по-
мощь в работе с социально опасными семьями, 
проживающими с ними рядом, по соседству, и 
по устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан Качугского района.

Выносился вопрос социального сиротства 
и семейного жизнеустройства детей, оставших-
ся без попечения родителей, и о возможности 
внедрения проекта «Территория без сирот» в 
Качугском районе на заседание районной думы, 
на заседание политического совета «Единая 
Россия», которое проходило под девизом «Рос-
сии важен каждый ребёнок». На заседании 
было принято решение: закрепить за каждым 
депутатом районной думы, депутатами сель-
ских поселений и членами политсовета небла-
гополучные семьи.

 Например, в Манзурском муниципальном 
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образовании 5 семей состоят на учёте как на-
ходящиеся в социально опасном положении, 
в них проживает 20 детей. Контроль за эти-
ми семьями осуществляют 4 депутата сель-
ского поселения, 1 депутат районной думы, 1                                                                                                     
член политического совета «Единая Россия», 
участковый специалист и социальный педагог. 
Задача у всех одна: сохранить для детей кров-
ную семью.

В сельской местности рабочие места от-
сутствуют. К примеру, в Карлукском поселении 
на территории муниципального образования 
проживает 275 человек. При этом в Карлукской 
администрации работает 9 человек, в начальной 
школе - 2 человека, в фельдшерском пункте - 1 
человек, в магазине - 2 человека, в детском саду 
– 5 человек. Практически каждая семья имеет 
своё подсобное хозяйство, приусадебный уча-
сток. В большинстве семей свои дети выросли 
и покинули родительский дом – это способству-
ет тому, что многие охотно берут себе в семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
не 1-2, а 4-5 (сестёр, братьев). 

Каждому ребёнку кандидаты в приёмные 
родители подбираются совместно со специа-
листами управления министерства социального 
развития опеки и попечительства Иркутской 
области по Качугскому району. Так, на сегод-
няшний день, 40 детей устроены в 12 семей 
Карлукского поселения. В селе проживает, на-
пример, семья, взявшая на воспитание одиннад-
цать детей: вырастили пятерых родных детей, 
младшему - за 30 лет, а сейчас воспитывают 
братьев и сестёр, оставшихся без попечения 
родителей. 

Для трёх восьмилетних девочек родным и 
желанным стал дом семьи Алатырских. 

Взять опеку над ребёнком, обиженным 
судьбой, Татьяна Олеговна и Василий Михай-
лович задумали давно. Решение созрело, когда 
двое старших детей «вылетели из родительско-
го гнезда», а в семье остался маленький сын - 
Вася. Не хотелось, чтобы мальчик рос эгоистом. 
Естественно советовались и с ним, и с взрослы-
ми дочерью и сыном. В январе 2013 года обра-
тилась Татьяна Олеговна в «Социальный приют 
для детей и подростков «Родничок» п. Качуг», а 
ныне - комплексный центр социального обслу-

живания населения. Успешно прошла обучение, 
в короткие сроки собрали пакет документов. 
Так и появилась у Василия сестрёнка Даша, 
а в скорости и ещё одна - Настя. Весной 2015 
года Татьяна Олеговна приняла в свою семью - 
Лизу, ещё одну девочку-сироту из комплексного 
центра. 

Девочки обучаются в Карлукской началь-
ной школе в одном классе, и прилежанием, и 
оценками радуют родителей. «Совсем у детей 
времени нет», - сетует мама. Про своё время 
она и не говорит. Любая хозяйка понимает, что 
с такой семьёй одной готовки, стирки да глажки 
невпроворот. По профессии Татьяна Олеговна 
киномеханик. Было время - несла, как говорит-
ся, культуру в массы. А теперь работает мамой, 
и это - самое важное женское дело. 

В доме Алатырских главенствует любовь 
– самый мудрый и терпеливый регулировщик 
человеческих отношений. Детские глаза лгать 
не умеют, а по глазам видно, что девочки счаст-
ливы, как только могут быть счастливы дети, у 
которых есть мама, папа и родной дом! 

С февраля месяца 2015 года на базе нашего 
учреждения начало работу отделение сопрово-
ждения замещающих семей, и мы продолжаем 
вести семьи, где проживают несовершеннолет-
ние получатели социальных услуг. За 2015 год 
на сопровождении в отделении замещающих 
семей стояло 39 семей, в которых проживает 97 
детей. Все семьи, взявшие приёмных детей, в 
профилактических целях, для предотвращения 
вторичного сиротства, сопровождаются специ-
алистами нашего центра. Ведь мы знаем, что 
самое великое счастье для каждого человека 
– это жить среди близких, всё понимающих, 
добрых и отзывчивых людей. 

Семья всегда должна окружать ребёнка 
заботой, вниманием и любовью. Именно так 
и воспитываются дети в приёмных семьях Ка-
чугского района.
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Это актуально!

Ю.С. Крупенёва,
консультант управления государственной регистрации 

службы записи актов гражданского состояния 
Иркутской области

Анализ пяти из семи видов актовых 
записей (о рождении, о заключении 
брака, об усыновлении, об установ-

лении отцовства, о расторжении брака), ре-
гистрируемых органами ЗАГС, позволяет 
выделить формирующиеся в регионе тен-
денции, связанные с народонаселением.

Регистрация рождения, начиная с 2008 
года, находится в пределах 37–38 тысяч актовых 
записей ежегодно. Вместе с тем, последние 3 
года регистрация рождения неуклонно снижа-
ется на 2-3% в год. 

Снизилось количество рождений у женщин 
в возрасте от 20 до 39 лет, которые за этот пери-
од уже родили второго и последующих детей и 
реализовали право на получение «материнского 
капитала». 

При этом отмечаются такие негативные 
тенденции, как рост количества рождений у 
несовершеннолетних матерей на 1-1,5% в год 
(в 2015 году таких рождений было 564); увели-
чение количества регистраций рождения детей, 
оставленных матерью в родовспомогательном 
учреждении с 16 случаев, зафиксированных в 
2013 году, до 49 – в 2015 году.

Анализ данных по государственной реги-
страции рождения демонстрирует почти неиз-
менное, в течение последних нескольких лет, 
сохранение соотношения числа детей, рож-

дённых в семье с зарегистрированным браком 
(34%), и детей, рождение которых зарегистри-
ровано одинокими матерями или с установле-
нием отцовства (66%). Объективно, более трети 
всех детей, рожденных в Иркутской области, 
появляется на свет вне зарегистрированного 
брака. Этот показатель по сравнению с 2014 
годом вырос на 4%.

Указанные цифры дают основания предпо-
ложить ослабление имиджевой позиции инсти-
тута семьи, чему в немалой степени способству-
ет дисбаланс в государственном регулировании 
социальной поддержки неполных семей (оди-
нокие матери, признание отцовства без брака) 
и отсутствием таковой к семьям с юридически 
оформленным официальным браком (полные 
семьи).

Органами ЗАГС отмечается, что вступле-
ние в брак женщины, ранее одной воспитывав-

ОБЗОР ОСНОВНЫХ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ТЕНДЕНЦИЙ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ 
ОРГАНОВ ЗАГС



22

Это актуально!

шей ребёнка (одинокой матери), в большинстве 
случаев не влечёт за собой усыновление супру-
гом её ребёнка – как по причине несоразмер-
ной сложности процедуры усыновления (только 
по решению суда), так и из желания сохранить 
предусмотренные государством меры социаль-
ной поддержки одиноких матерей. Таким обра-
зом, фактически у ребёнка, несмотря на заму-
жество матери, остаётся только один родитель.

В органах записи актов гражданского со-
стояния регистрируется информация и о лише-
нии родительских прав родителей или об огра-
ничении родителей в их правах. Поступление из 
судов таких решений в 2015 году увеличилось 
на 1,5% по сравнению с 2014 годом. Дети, ро-
дители которых лишены родительских прав, 
попадают в полную семью (усыновляются) в 
меньшем числе случаев. Над этими детьми, как 
правило, устанавливается опека, или они пере-
даются на воспитание в приёмную семью, так 
как в сегодняшних условиях материально обо-
снована выгода этих форм воспитания, благо-
даря соответствующим выплатам из бюджетов 
всех уровней.

Необходимо отметить и следующий нега-
тивный факт – число детей, воспитывающихся 
в неполных семьях, возрастает также по при-
чине расторжения брака родителями. Ежегодно 
расторгается более 4,5 тысяч браков супругами, 
имеющими совместных несовершеннолетних 
детей. В 2015 году 4 856 детей остались в не-
полных семьях именно по этой причине.

Прослеживается определенная корреля-
ция количественных показателей заключения 
брака и его расторжения с процессами, про-
текающими в экономике страны. В периоды 
экономических кризисов браков заключается 
гораздо меньше, чем регистрируется разводов, 
т.е. граждане в большей степени склонны не 
решиться на заключение брака, чем решиться 
на его расторжение.

Тревожной тенденцией, отмечаемой еже-
годно, является снижение возраста граждан, 
в котором расторгают брак. Основная масса 
браков расторгается в самом репродуктивном 
возрасте. Для женщин от 25 до 39 лет  - 48% от 
всех разводов, а для мужчин от 40 до 49 лет  - 
31% от всех разводов. 

Ещё одной особенностью является ста-
бильный рост количества браков, просущество-
вавших менее года. В 2013 году таких браков 
было 407, в 2015 – 422. При этом в 99% случаев 
такие браки заключены молодыми людьми в 
возрасте до 25 лет. Самый короткий брак отме-
чен в 2015 году, который от даты его заключе-
ния и до момента подачи супругами заявления 
на расторжение брака просуществовал всего 
25 дней.

Объективно, при сохранении в регионе 
естественного прироста (превышения рождае-
мости над смертностью), который в Иркутской 
области в 2015 году составил 4 400 единиц, всё 
же 3 года подряд снижается число регистраций 
рождения, заключения и расторжения брака 
(порядка 2% ежегодно).

Снижается и общая численность населения 
области – за последние 5 лет этот показатель 
уменьшился на 13,5 тысяч человек и составляет 
2 414 913 человек, а также снизилась числен-
ность трудоспособного населения за три года 
- на 50 тысяч человек. С учетом того, что из ре-
гиона за последние три года уехало порядка 10 
тысяч человек в возрасте до 30 лет, обозначает-
ся нарастающая тенденция старения населения 
Иркутской области.

Наряду с выделенными демографическими 
тенденциями, отмечается, что органами испол-
нительной власти, в том числе и органами ЗАГС 
Иркутской области, проводится интенсивная 
работа, направленная на формирование пози-
тивного отношения общества к семье, повыше-
ние её статуса, поднятие престижа отцовства и 
материнства. Среди мероприятий органов ЗАГС 
– чествования юбиляров семейной жизни, тор-
жественные церемонии имянаречения, работа 
клубов «Молодая семья», проведение лекций 
для школьников и студентов, разъяснительной 
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работы с молодыми парами, размещение ин-
формации в средствах массовой информации 
и т.д. На все мероприятия приглашаются пред-
ставители областных, городских, районных ад-
министраций, Думы, органов государственной 
и муниципальной власти, общественных орга-
низаций.

Проводятся торжественные мероприятия 
по празднованию Международного дня семьи, 
который отмечают во всем мире 15 мая, Дня за-
щиты детей (1 июня), Дня матери (30 ноября) и 
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т.д. Ещё одной доброй традицией, действующей 
уже более 15 лет, стало проведение Балов юби-
ляров в городе Иркутске и в городе Ангарске, на 
которых ежегодно единовременно поздравления 
с юбилеями принимают до 200 пар юбиляров.

Одним из наиболее значимых мероприя-
тий, направленных на укрепление института 
семьи, проводимых в том числе с участием ор-
ганов ЗАГС, является ежегодное празднование 
8 июля Всероссийского дня семьи, любви и вер-
ности. В городах и районах Иркутской области 
40 отделами ЗАГС, начиная с 2008 года, в этот 
день совместно с органами местного самоу-
правления проводятся массовые праздничные 
мероприятия. Так, к примеру, в 2015 году в ме-
роприятиях органов ЗАГС Иркутской области, 
посвящённых празднованию Всероссийского 
дня семьи, любви и верности, приняли участие 
более 10 тысяч человек.

Проводится целенаправленная работа по 
актуализации и модернизации таких традицион-
ных мероприятий, как, например, регистрация 
заключения брака в торжественной обстановке, 
которые всё чаще проводятся с использованием 
элементов самобытности народов, проживаю-
щих на территории Иркутской области. Разра-
батываются новые сценарии для проведения не 
только церемоний государственной регистрации 
заключения брака, но и церемоний имянарече-
ния, юбилеев и т.д.

Для создания достойных условий проведе-

ния вышеобозначенных торжественных меро-
приятий, в том числе для проведения государ-
ственной регистрации заключения брака – глав-
ного события в жизни каждой семьи - одним из 
ключевых моментов является торжественная 
обстановка, включающая в себя наличие соот-
ветствующего помещения и условий в нём – ре-
монта, элементов государственной атрибутики, 
музыкального сопровождения и иного.

В 44 органах ЗАГС и их филиалах, распо-
ложенных во всех районах Иркутской области, 
имеются оборудованные залы для торжествен-
ных регистраций. В 2015 году в области органа-
ми ЗАГС реализована возможность осуществле-
ния государственной регистрации заключения 
брака на берегу озера Байкал – открыто ста-
ционарное рабочее место в п. Листвянка, куда 
для регистрации заключения брака приезжают 
жители Иркутской области,  других регионов 
России и иностранных государств. 

Очень надеемся, что ситуация в регионе 
будет меняться в лучшую сторону, а органы 
ЗАГС приложат все свои усилия, чтобы тор-
жества – будь то регистрация брака, церемо-
ния имянаречения, юбилейная дата – оставили 
только положительные эмоции и воспоминания 
на долгие годы счастливой совместной супру-
жеской жизни.
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C.В. Батютова,
старший методист 

ОГБУДПО 
«Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания», 
г. Иркутск

ВСЕХ НУЖНЕЕ И ДОРОЖЕ, 
ВСЕХ ДОВЕРЧИВЕЙ 
И СТРОЖЕ В ЭТОМ МИРЕ     
ДОБРОТА

Время сейчас нелегкое – кризис, цены ра-
стут, рубль обесценивается, зарплаты не хва-
тает. А кто-то, используя ситуацию в своих 
меркантильных интересах, значительно увели-
чивает свое материальное состояние. Откуда 
взяться доброте и милосердию? Кому сейчас 

нужны  сироты и инвалиды? Кого волнуют чу-
жие проблемы? 

Однако на самом деле всё не так уж и пло-
хо! В этом убеждаешься, когда читаешь эссе, 
присланные учреждениями социального обслу-
живания и общественными организациями на 
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региональный конкурс «Расскажи о попечителе 
(благотворителе)». 

Были, есть и будут те, кого принято счи-
тать меценатами, попечителями, спонсорами 
– один словом, благотворители. Это те, кто не 
требует награды за свои труды, кто не кричит 
во всеуслышание о своих делах и поступках, 
просто совершает эти поступки, потому что так 
надо, потому что так правильно, потому что так 
велит сердце, большое, человеческое, доброе и 
справедливое. Кто они? Хочется рассказать о 
каждом. Сказать слова благодарности от всех 
тех,  кому они уже помогли, кому помогают сей-
час и кому протянут руку помощи в будущем…

Более 15 лет назад над областным госу-
дарственным казённым учреждением соци-
ального обслуживания «Центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей 
г. Черемхово» взяли шефство  представители 
Черемховского военного гарнизона (п. Голо-
винка). За это время военнослужащие стали 
добрыми друзьями детям и коллективу учреж-
дения. С их помощью приобретена новая ме-
бель, магнитно-маркерные доски, компьютеры, 
игровое модульное оборудование, современная 
акустическая система для музыкальных заня-
тий, игрушки, канцелярские принадлежности.  
Не обходится без подарков от шефов ни одно 
мероприятие,  совместно проводятся различ-
ные благотворительные акции, организуются 
походы, экскурсии, выходы в кинотеатры, на 
цирковые представления. А сколько совмест-
ных праздников и концертов проведено за это 
время и не сосчитать… Люди в военной форме 
- всегда желанные гости в учреждении. Они 
помогают не только материально, но и мораль-
но: воспитывают в своих подопечных доброту, 
отзывчивость, искренность и благородство, и 
патриотизм. С годами эта дружба становится 
всё крепче и надежнее.

Повезло областному государственному 
казённому учреждению социального обслу-
живания «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей г. Черемхово» и 
с Вадимом Юрьевичем Перевозниковым 
– генеральным директором торговой фирмы 
«ПродаЛитЪ». Уже 3 года Вадим Юрьевич ор-
ганизует акции в поддержку учреждения: «По-

моги ребёнку собраться в школу», «Подари 
ребёнку игрушку», «Мы разные, но мы вме-
сте». Благодаря стараниям Вадима Юрьевича к 
проблемам детей-сирот привлекаются жители 
г. Черемхово, простые горожане, которые ак-
тивно участвуют в акциях. За трёхлетнее время 
сотрудничества – ни один ребёнок не остался 
без подарка, а дети имеют возможность иметь 
что-то своё, пусть небольшое, но личное – будь 
то карандаш или мягкая игрушка… 

Знакомство Елены Геннадьевны Мар-
жинян, представителя благотворительного 
фонда банка ОАО КБ «Восточный», с област-
ным государственным казённым учрежде-
нием социального обслуживания «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Братского района» состоялось 
6 лет назад. С тех пор Елена Геннадьевна стала 
другом и помощником учреждения. Центр стал 
участником программ фонда. В рамках этих 
программ были приобретены новые компьюте-
ры, кухонные гарнитуры, появились кухонные 
зоны, стулья, сенокосилка, бытовой инвентарь. 
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В учреждении заменены оконные блоки. 
Будучи человеком активным, Елена Ген-

надьевна привлекает к благотворительности 
сотрудников банка. Для детей устраиваются 
праздники с настоящими артистами, тёплыми 
словами и индивидуальными подарками.

Не забывает Елена Геннадьевна о перво-
классниках и выпускниках. Первоклашки ста-
новятся счастливыми обладателями школьной 
формы, обуви и новенького портфеля со всеми 
школьными принадлежностями, а каждый вы-
пускник получает персональный набор посуды. 

При поддержке благотворительного фонда 
в 2012 году десять приёмных семей получи-
ли материальную поддержку на общую сумму 
1 500 000 рублей.

Даже после выпуска многие выпускники 
обращаются за помощью к Елене Геннадьев-
не: помогает и словом, и делом, всегда под-
держивает, направляет! А с 2014 года Елена 
Геннадьевна сама стала опекуном – взяла из 
учреждения Вадима Рыбкина. Сегодня Вадим 
готовится к поступлению в институт МВД г. 

Омска.
«Широкой души человек!» - так отзывают-

ся о Леониде Петровиче Фролове сотрудни-
ки  областного государственного бюджетно-
го учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Иркутского района». 
Успешный предприниматель, руководитель 
ОАО «Сибирская нива», депутат Думы Ревя-
кинского муниципального образования, а с 7 
декабря 2015 года - мэр Иркутского района, 
одним словом, занятой человек.

Однако Леонид Петрович на всё находит 
время! На протяжении 9 лет он оказывает по-
мощь учреждению - не словом, а делом. Судите 
сами. За это время произведен ремонт автоном-
ных электробойлерных установок в с. Урик и 
д. Кыцигировки, заменена  и приобретена ме-
бель для детей: кроватки, детские кабинки для 
одежды, столики и скамеечки для занятий детей 
дошкольного возраста, приобретена также ме-
бель в кабинеты для специалистов учреждения. 
Закуплена новая посуда в столовую, мягкий ин-
вентарь, оказывается помощь в приобретении 
строительных материалов, содействие в прове-
дении различного рода мероприятиях: спортив-
ных соревнованиях, экскурсиях, праздниках. 
Для перевозки детей подарен автобус ПАЗ на 
23 посадочных места. Да и сама д. Ревякино 
преобразилась! Правду говорит Леонид Петро-
вич: «Хозяйство вести – не языком плести!»

Ирина Ивановна Чижкова на протяже-
нии 17 лет является помощницей областного 
государственного казённого учреждения со-
циального обслуживания «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, г. Тулуна», она не только активный член 
Попечительского совета, но и безустанный 
участник всех мероприятий в учреждении. Её 
девиз: чужих детей не бывает! Ирина Ивановна 
занимается реализацией программы «Здоровое 
детство» по улучшению материально-техниче-
ской базы учреждения. Она своим собствен-
ным примером - Ирина Ивановна является 
неоднократным победителем лыжных гонок, 
соревнований по армрестлингу – агитирует 
детей вести здоровый образ жизни, ценить её 
каждое мгновение. В копилке её наград есть 
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всероссийская премия «Благое дело», множе-
ство благодарственных писем регионального 
и муниципального уровня. Её семья имеет зва-
ние «Почётная семья Иркутской области». Но 
самое главное для неё - не награды и звания, а 
реальная помощь, которую она оказывает тем, 
кто так остро в ней нуждается. 

Любимым и родным стало для Гульнары 
Анатольевны Гарифулиной областное госу-
дарственное казённое учреждение социаль-
ного обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Пра-
вобережного округа г. Иркутска». Гульнара 
Гарифулина занимается волонтёрской деятель-
ностью на протяжении 3 лет. За её плечами ко-
лоссальный опыт организации и проведения 
бизнес-тренингов по программе «Как дома», 
проведения тренинговых программ по нема-
териальной мотивации персонала и формиро-
ванию эффективной команды для сотрудников 
специализированных домов ребёнка Иркутской 
области, а в декабре 2015 года совместно с биз-
нес-тренером Олегом Пальмовым (г. Санкт-Пе-
тербург) провела тренинговую программу в г. 
Новосибирске для главных врачей домов ребён-
ка из 30 городов России.

Все социальнозначимые проекты, акции, 
организованные и проведённые Гульнарой Га-
рифулиной, а именно «Марафон 30 000» - по 
сбору подгузников для домов ребёнка,  «Яркое 
детство» - по обустройству территорий детских 
учреждений стационарного типа, акция «Мил-
лион мелочью» - по сбору денежных средств 
на программу «Больничные дети», связаны с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей. Для Гульнары Анато-
льевны  эта тема значима и важна. Её девиз 
– это умная благотворительность. Она «против 
того, чтобы дарить детям дорогие подарки и всё 
время устраивать им праздники, а за то, чтобы 
дети находили свои семьи и учились всё время 
чему-то новому и полезному, что пригодится им 
потом в жизни».

Будучи на конференции в г. Москве в 2014 
году и вдохновленная опытом работы Петер-
бургского благотворительного фонда «Измени 
одну жизнь», который делает видеопаспорта 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, Гульнара Гарифулина по-
думала, что в г. Иркутске тоже стоило бы про-
двигать такую инициативу. В декабре 2015 года 
Гульнара Анатольевна, Благотворительный 
фонд развития Иркутской области, в лице ди-
ректора Светланы Константиновой, режиссер 
и видеооператор  Александр Шеметов создали 
социально значимый проект «Подари ребёнку 
семью». В настоящее время создано уже более 
130 видеоанкет, собрано более 500 000 рублей, 
75 детей благодаря проекту живут в семьях, а 
не в государственных учреждениях.              

Чтобы показать ребёнку мир за пределами 
учреждения и путь в реальную жизнь с 2015 
года областное государственное казённое уч-
реждение социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, Правобережного округа г. Иркутска» 
совместно с волонтёром Гульнарой Анатольев-
ной реализует проект «Наставник» в отноше-
нии воспитанников в возрасте от 14 лет. Цель 
проекта «Наставник»: помочь подростку най-
ти своё место в обществе, приобрести навыки 
самостоятельной жизни, определиться с на-
правлением профессиональной деятельности, 
а также развить и использовать свой потенциал. 
Гульнара Анатольевна считает, что у каждо-
го ребёнка, растущего сегодня без поддержки 
и любви родителей, независимо от возраста и 
индивидуальных особенностей,  должен быть 
человек, который является для него значимым и 
который хочет и может посвятить ему своё вре-
мя, знания и силы. На будущее у неё большие 
планы – и все они связаны с благотворительно-
стью и волонтёрским движением!

Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания  
«Центр помощи детям, оставшимся без по-
печителей родителей, Свердловского района 
г. Иркутска» тоже гордится своими шефами 
- слушателями  ФГКОУ  ВО «Восточно–Си-
бирского института МВД России, факуль-
тета профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации». 
Эти  добрые, веселые, бескорыстные и очень 
неравнодушные люди взяли шефство над груп-
пой дошкольников в 2014 году, и с тех пор у 
них завязалась настоящая дружба. Среди сво-
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их больших и важных дел они находят время 
прийти к своим маленьким друзьям, они знают, 
что их очень ждут. Тёплые, всегда радостные 
и желанные встречи с чаепитиями проходят в 
дружеской, по-семейному домашней обстанов-
ке и оставляют неизгладимый след в маленьких 
душах. Такие встречи имеют огромное воспи-
тательное значение и заставляют маленьких 
«Гномиков» равняться на взрослых товарищей, 
которые своими делами и поступками в дет-
ских душах «сеют разумное, вечное, доброе». 
Совместно проводятся различные мероприя-
тия обучающего и воспитательного  характера, 
устраиваются настоящие сюрпризы для детей 
– вручение подарков от самого Деда Мороза, 
празднование Дня защиты детей.

Отдельные слова благодарности руково-
дителю группы - Денисенко Екатерине Иго-
ревне. Это человек, который постоянно, а не 
от случая к случаю, помогает учреждению, 
регулярно справляется об успехах, о здоровье 
детей, помогает решать проблемы. Это и есть 
бескорыстная забота о ближнем.

Областное государственное казённое 
учреждение социального обслуживания  
«Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, г. Усолье-Сибирское» 
нашло помощь, поддержку и понимание в во-
лонтёрской группе «Бумеранг добра».

Эта группа людей в социальной сети «Од-
ноклассники», которые стали добрыми друзь-
ями и наставниками воспитанников. В группе 
«бумеранговцев» - 736 человек. Шесть из них - 
активисты из Усолья, Иркутска, Ангарска - еже-
недельно посещают ребят: мастерят поделки, 
готовят простые блюда, помогают организовы-
вать праздничные мероприятия. 

«Бумеранговцы» организовали празднова-
ние Нового года с настоящими подарками и по-
здравлениями, помогают организовать поздрав-
ление детей с Днём рождения: необходимая 
вещь для подростка или игрушка для малыша 
с именинным пирогом со свечами, шары, па-
мятная медаль и еще куча приятных сюрпризов 
в День рождения – всё как дома!

Через органы опеки с официальным разре-
шением разместили фото детей в группе соци-
альной сети с целью семейного жизнеустрой-

ства. И приёмные родители детям нашлись! 
А одного мальчика нашла кровная бабушка. В 
данный момент оформляется опека. Вот такие 
чудеса!

В ближайших планах совместной деятель-
ности - создание тренинговой квартиры для вы-
пускников (в этом году их девять), где ребята, 
заканчивающие обучение в школе, смогут «за-
глянуть в завтра» и почувствовать себя старше 
на полгода, когда они покинут центр, поступят 
в училище и будут проживать в общежитии. 
Проживая в квартире, ребята будут самостоя-
тельно делать ремонт, готовить пищу, следить 
за порядком, встречаться с интересными людь-
ми, проходить тренинги с высококвалифици-
рованными психологами и т.д. Выпускникам 
будет предложена система стимулирования, 
выраженная в часах,  позволяющая накапли-
вать самую дорогую материальную единицу – 
«время». Здесь же будут штрафы и поощрения. 
Накопление «времени» по окончании проек-
та, перед выпуском, можно будет поменять на 
предметы первой необходимости: постельное 
белье, посуду, бытовую технику и другие хозяй-
ственные мелочи. Такой проект без поддержки 
спонсоров для учреждения будет неподъёмен. 
Благодаря общим усилиям, всё у них получит-
ся!

Ведь получается же творить на протяжении 
многих лет добрые дела организации «Добро-
детель», именно она несколько лет назад созда-
ла и реализует проект «Парад планет»!

«Парад планет» объединяет 13 учреждений 
из городов Ангарска, Иркутска, п. Тельма, п. 
Железнодорожник, п. Большой Луг. 

Изначально задумкой было объединение 
и привлечение воспитанников интернатных 
учреждений городов Иркутской области к де-
ятельности, направленной на развитие лично-
сти ребят, формирование полезных умений и 
навыков. Спустя пять лет можно сказать, что 
им это удалось!

Сейчас уже сами ребята под руководством 
консулов (организаторов) придумывают и орга-
низуют мероприятия на базе своих учреждений. 

«Планета» областного государственного 
казённого учреждения социального обслужи-
вания «Центр помощи детям, оставшимся без 
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попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» 
называется «Усольское созвездие». В проекте 
участвуют все группы под руководством воспи-
тателей. Каждый месяц проводятся разнообраз-
ные по содержанию и по форме мероприятия. 
Каждое мероприятие заканчивается дружным 
чаепитием, где все участники – взрослые и дети 
могут обсудить прошедшее мероприятие, по-
знакомиться поближе и подружиться. В течение 
всего года за участие в мероприятиях и их ор-
ганизацию «планеты» получают сокровища-ар-
тефакты.

В мае в г. Ангарске в ДК «Современник» 
проводится фестиваль «Я хочу сделать мир 
добрее», где подводятся итоги года. Этот день 
становится днем приятных сюрпризов и по-
дарков. В этом году самые активные участники 
получили карты для посещения игрового зала 
«Пикабум» (г. Ангарск), где в дни летних кани-
кул получат заряд адреналина.

Помощь «Добродетели» в организации 
познавательно-развлекательного досуга детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
неоценима. Общение, опыт, знания, умения, 
инициатива, положительные эмоции, смена 
обстановки, приятное ожидание встреч для 
воспитанников и педагогов учреждения - уже 
на протяжении шести лет неотъемлемая часть 
жизни коллектива.

Простые ребята с открытым сердцем и ще-
дрой душой - Анастасия Корчагина, Вячес-
лав Худяков, и, конечно, Александр Кудряков 
и ещё многие другие смогли на добровольных 
началах организовать чудесный праздник, укра-
сивший «серые» будни учреждений для детей с 
непростой судьбой.

Иркутский масложиркомбинат тоже взял 
на себя не простую, но важную миссию – в те-
чение 10 лет он поддерживает общественную 
организацию «Союз сельских женщин». За 
этот период совместными усилиями реали-
зовано 17 социально значимых проектов в 22 
муниципальных районах. По итогам проектов 
опубликованы 5 сборников-очерков. Все меро-
приятия направлены на сохранение семейных 
традиций сельской семьи, укреплению инсти-
тута традиционной российской семьи, профи-
лактику семейного благополучия, укреплению 

добрососедских отношений, единения в сель-
ских поселениях Иркутской области. Даже 
при прочтении названия проектов понимаешь, 
насколько важным, значимым и актуальным 
они являются в современном мире: «Крестьян-
ская династия на рубеже веков»,  «Весточка с 
фронта», «Лучшая в селе хозяйка усадьбы», 
«Культурное наследие: от бабушки к внучке», 
«Духовные скрепы сибирского села»…

Но и это ещё не все! Как говорится, бла-
готворительности много не бывает! Масло-
жиркомбинат на безвозмездной основе предо-
ставляет «Союзу сельских женщин» офис без 
оплаты коммунальных услуг, помещение для 
заседаний, предоставляет транспорт для про-
ведения выездных мероприятий, оплачивает 
аренду помещений для проведения социально 
значимых мероприятий. А самое главное – ру-
ководители комбината - председатель Совета 
директоров Баймашев Дмитрий Закарьевич 
и генеральный директор Баймашева Тамара 
Ивановна -  принимают личное участие в про-
ведении проектов.

Знакомство областного государственного 
казённого учреждения социального обслу-
живания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Усольского 
района» с межрегиональной благотворитель-
ной общественной организацией  «Выбери 
жизнь» началось в 2010 году с её руководителя 
- Бейдуллаева Руслана Фикретовича. Имен-
но им была организована акция «Новогоднее 
чудо». В течение декабря месяца было собра-
но такое количество подарков, что ими можно 
было поделиться и с другими учреждениями! 
Благодаря активной, четко организованной 
работе Межрегиональной благотворительной 
общественной организации «Выбери жизнь»,  
«Новогоднее чудо» стало традиционной для 
нашего города. В 2015 году акция «Новогоднее 
чудо» отметила свой первый юбилей – пять лет. 
Количество привлечённых волонтёров более 
250 человек; привлечённых творческих кол-
лективов – 18, пять торговых развлекательных 
центров, телерадиокомпании  СТС,  ИГТРК, 
РЕН ТВ и большое количество предприятий, 
среди которых и Иркутская нефтяная компания, 
по-прежнему верным другом остается «Про-
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даЛитЪ». И результат – 2 500 детей получили 
подарки. Подводя очередные итоги, коллектив 
компании отметил: «Желая помочь детям, мы 
решили и ещё одну очень важную задачу -  при-
влечение внимания широкой общественности, 
государственных и деловых структур к пробле-
мам социального сиротства». Вот такое одно 
плановое массовое мероприятие, приуроченное 
к важному торжеству! 

Ну а как же простые желания покататься на 
коньках и сходить в кино? Хотим заверить, что 
есть и кино, и музеи, и выставки, и дискотеки 
с профессиональными диджеями, и катание на 
собачьих упряжках, и многое, многое другое: 
«Подари ребёнку праздник» (сбор игрушек для  
детей-инвалидов, детей, оставшихся  без  по-
печения  родителей, а  также  посещение соци-
альных учреждений с целью  проведения  кон-
цертных  программ); «Собери ребёнка в школу» 
(оказание помощи в  приобретении  школьных  
принадлежностей из малообеспеченных се-
мей);  «По страницам истории города» (куль-
турно-просветительская  деятельность); «Мы 
к вам заехали на час» (проведение дискотек, 
показ  фильмов, праздников).

Всё это - результат заботы и внимания к 
нашим воспитанникам со стороны обществен-
ной благотворительной организации, которой 
руководит  Бейдуллаев  Руслан Фикретович, 
только теперь она называется «Твой дом», ведь 
веру в жизнь вселили. Теперь хочется, чтобы 
дети поверили, что каждого из них где-то ждёт 
дом. 

Трудно сегодня представить областное го-
сударственное казённое учреждение социаль-
ного обслуживания «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
Усольского района» без заботы директора 
сети аптек «Надежда – фарм.» - Воронкиной 
Натальи Николаевны. Вот уже 7 лет она по-
могает воспитанникам учреждения.  

Зная о востребованности профессии фар-
мацевта, Наталья Ивановна решила оплатить 
учёбу воспитаннику в медицинском технику-
ме. С этим предложением Наталья Николаевна 
вышла на Ассоциацию фармацевтов Иркутской 
области.  Её поддержали. 

Этой девочкой стала Давыдова Валентина. 

На сегодняшний день она уже заканчивает своё 
обучение в техникуме, а Наталья Николаевна 
просит подобрать ещё одну ответственную де-
вочку, которой она, так же как и Валентине, 
оплатит учёбу и трудоустроит по окончании 
образовательного учреждения.

Наталья Николаевна помогала лекарства-
ми, а ещё товарами медицинского назначения. 

Наталья Николаевна вошла в состав по-
печительского совета. Обсуждали на одном из 
заседаний вопрос, что в первую очередь необ-
ходимо учреждению, для того чтобы дети в нём 
чувствовали себя, как дома, – уютно, тепло, 
спокойно. Решили – столовая! 

Так появилась новая голубая столовая, где 
плитку и работу по её укладке оплатила На-
талья Николаевна, и не только оплатила, но и 
предоставила квалифицированных рабочих. Да 
не оскудеет рука дающего!

История попечительства ОАО «Иркутск-
кабель»  над областным государственным 
казённым учреждением социального обслу-
живания «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей г. Шелехова» нача-
лась в 1994 году, и продолжается по сей день.

Благодаря попечителям дети посещают 
«Шелеховский оздоровительный центр», за 
достижения в учёбе получают стипендию им. 
Г.И. Шелехова, участвуют во всероссийских  и 
международных соревнованиях по радиоспор-
ту, по радиопеленгации.

О главном попечителе – отдельные слова: 
«Результативность работы попечительского со-
вета напрямую зависит от умелого руководства 
Добрецкого Сергея Ивановича – исполни-
тельного директора кабельного завода. Не-
смотря на свою занятость, он часто бывает в 
центре, и в дни торжеств, и в будни, ему инте-
ресно, чем живет». Попечители свою работу ви-
дят не только в учреждении денежных средств 
на решение наших проблем, но и в и личном 
общении с интересными, яркими, успешны-
ми людьми, которое для воспитанников имеет 
огромное значение. 

Совершен 12–километровый переход по 
маршруту «Тёмная падь – Старая Ангасолка – 
Слюдянка»! А разве можно забыть совместный 
туристический поход на скальник «Витязь»: 
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разжечь костёр, поставить палатку, проверить 
свои возможности, принять участие в совмест-
ных спортивных мероприятиях. Совершить ав-
тобусную экскурсию в ДОЛ «Лукоморье» - парк 
воздушных приключений «Пилигримм», съез-
дить на Байкал, в музей деревянного зодчества 
«Тальцы», Лимнологический музей - это для 
подростков важнее дорогих подарков!  

Благодаря проекту «Выпускник», попечи-
тели помогают ребятам адаптироваться в соци-
уме в будущем: неоднократно наши выпускни-
ки проходили производственную практику на 
предприятии.

Повезло учреждению с председателем 
профкома В.Н. Невидимовым – человеком 
неравнодушным, фонтанирующим идеями, лю-
бящим и умеющим разговаривать с детьми на 
равных, который и в поход сводит, и в спортив-
ных соревнованиях поучаствует. Такое общение 
дорогого стоит! 

8 лет назад, по инициативе руководителя 
УФНС России по Иркутской области Петра 
Ивановича Ковальчука, сотрудники налого-
вой службы региона  взяли шефство над об-
ластным государственным бюджетным учре-
ждением социального обслуживания «Центр 
помощи детям «Гармония». По словам сотруд-
ников центра помощи детям, сразу же в 2008 г. 
был создан Попечительский совет, который не 
только определил направления «нашего, теперь 
уже многолетнего, сотрудничества, но и еже-
годно разрабатывает планы работы и помощи 
детям; ни одно значительное событие не прохо-
дит в нашем учреждении без участия шефов». 

В январе 2012 г. в Управлении произошла 
смена руководства, и Попечительский совет 
возглавил Константин Борисович Зайцев.  В 
детском доме волновались все: и взрослые, и 
дети. Сохранится ли шефская помощь и под-
держка? Но переживания были напрасны. В 
феврале уже был свёрстан новый годовой план 
шефских мероприятий, а 1 июня Константин 
Борисович во главе группы сотрудников Управ-
ления впервые приехал в гости с подарками. 

«Деятельность  Совета попечителей на-
правлена на содействие коллективу нашего 
центра в работе по совершенствованию реаби-
литационно-воспитательного процесса, созда-

ние условий для дополнительного образования 
воспитанников, содействие в улучшении усло-
вий быта, защиту социально-экономических, 
трудовых, личных прав и свобод детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

Привлекая  внебюджетные (личные) сред-
ства для обеспечения деятельности и развития 
учреждения, попечительский совет организовал 
приобретение спортивного инвентаря и тре-
нажёров, аудио- и видеоаппаратуры, книг для 
библиотеки, компьютеров, бытовой техники, 
расходных материалов для детского творчества, 
спонсирует работу биржи труда (ежемесячное 
приобретение сырья для работы пошивочной 
и столярной мастерских), деятельность клуба 
юных журналистов и издание ежемесячной га-
зеты «Тинейджер». 

Дети, достигающие успехов в учебной дея-
тельности, спорте, культурной и общественной 
жизни центра, по итогам учебного года поощ-
ряются подарками, туристическими поездками 
и т.д. 

Осуществляется включение воспитанников 
в реальную профессиональную деятельность. 
Расширяются возможности для профессиональ-
ного самоопределения. Проводятся профори-
ентационные экскурсии на ИркАЗ, Иркутский 
авиазавод. Детей обучают основам налоговой 
грамотности, формируют гражданскую созна-
тельность: налоговики проводят уроки налого-
вой грамотности, экскурсии в инспекции, ин-
теллектуальные игры. Дети получили возмож-
ность посещать театры и музеи в областном 
центре, принимать гастрольные спектакли у 
себя, смотреть фильмы в лучших кинотеатрах 
области.

Попечительский совет уделяет большое 
внимание оздоровлению детей. По результа-
там ежегодной диспансеризации для детей 
приобретаются очки, выделяются средства на 
посещение бассейна. 2014-й был объявлен го-
дом «Здоровья»: за счет спонсорских средств 
закуплено медицинское оборудование в физи-
окабинет, в зал ЛФК - спортивный инвентарь. 
А сколько интересных мероприятий и выездов 
за это время организовано…

Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
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«Центр социальной помощи семье и детям г. Усть–Илимска 
и Усть–Илимского района» отметило пятилетний юбилей друж-
бы с работниками предприятий Группы «Илим» в Усть-И-
лимске. Лесохимиков, лесозаготовителей с центром связывает 
крепкая дружба. На протяжении всех лет работники предприятий 
Группы «Илим» в Усть-Илимске, работники РОП, подрядчики 
проводили акцию по сбору новогодних подарков и в канун Но-
вого года вручали их воспитанникам центра. А три года назад 
дружба предприятий промплощадки с центром перешла на новый 
уровень. Работники филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске 
стали проводить на предприятии акцию по сбору денег, чтобы 
помогать центру помощи семье и детям решать их проблемы. 
Идейным вдохновителем и организатором сбора средств вы-
ступила начальник производственно-диспетчерского отдела 
филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске Любовь Коренева. 

Позже к этой акции присоединились и подрядчики комби-
ната. За три года действия акции работники филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимске, работники РОП и подрядчики помог-
ли центру сделать ремонт в группах, приобрели новые крова-
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ти для детей и другую необходимую мебель, 
а ещё телевизоры, ковры, карнизы для штор и 
сами шторы, дозатор в медицинский кабинет и 
многое другое. О подрядчиках комбината, а это 
ООО «Илимская строительная компания», ООО 
«Илимлестранс», ООО «Илимтехносервис», 
ООО «Илимспецзащита», ИП Хвоенок, ООО 
«Автоматизация», и их помощи центру тоже 
можно говорить долго. Благодаря им у центра 
появились ноутбук и фотоаппарат, музыкаль-
ный центр, электрокамин, компьютерный класс 
«Фантазия», актовый зал со сценой и многое 
другое. А, например, ООО «Илим ПромСер-
вис» оплачивает аренду и коммунальные услуги 
«кризисной квартиры», предназначенной для 
юных мам и взрослых женщин с детьми, по-
павших в трудную жизненную ситуацию. ООО 
«Илимская строительная компания» сделала 
очень хороший ремонт в группах. Более 7 мил-
лионов собрано работниками благотворительно 
за пять лет дружбы.

Но, пожалуй, одним из самых необычных и 
важных подарков стал аппаратно-программный 
комплекс «БОС» для коррекции психоэмоцио-
нального состояния. Это уникальный прибор. 
Спектр решения проблем с помощью этого ап-
парата большой – от психических расстройств, 
поведенческого состояния до изменения уровня 
мышления человека. С помощью этого прибора 
у пациента вырабатываются осознанные при-
вычки, которые потом помогают ему решать 
разные проблемы в жизни. Его также приоб-

рели работники Группы «Илим», РОП и под-
рядчики. Причём лесохимики на собранные 
деньги не только купили прибор, но и оплатили 
психологу центра Михаилу Сенькову обучение 
работе на этом аппарате в Санкт-Петербурге.

Второй год в канун Нового года в центре 
проводится День друзей, работники филиала 
Группы «Илим» в Усть-Илимске приходят в го-
сти к детям-воспитанникам учреждения, вот и 
2015 год не стал исключением. В гости к ребя-
там пришло 40 работников. Торжественно был 
открыт компьютерный класс «Фантазия», это 
новые современные компьютеры, два принтера, 
новая мебель, а самое главное - класс подклю-
чен к интернету. Работники, подключив интер-
нет, не забыли о программном обеспечении: 
на всех компьютерах установлена программа 
блокировки доступа для детей, а чтобы дети 
чувствовали себя комфортно, а работники не 
беспокоились о работе класса, услуги интер-
нет-провайдера оплачены до 1 января 2019 
года. 

Подведены итоги конкурса, отложены 
в сторону эссе, посвящённые попечителям, 
но добрые дела ждать не могут. Спешите де-
лать добро! И низкий поклон тем, кто его 
уже делает! 
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С.Ю. Борыко, 
заместитель директора 

по социально-реабилитационной работе 
областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Иркутского района»

ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ

СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕБЁНОК

Мы не делаем ничего особенного. Мы просто хотим дать ребёнку то, 
что есть у других детей. (Г. Гмайнер)
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Иркутский район, как и большинство 
районов нашего региона, является 
сложным субъектом для организа-

ции социальной помощи населению, как 
по географическим, так и социально-де-
мографическим признакам. Он состоит из 
21 муниципального образования, которые 
включают в себя 84 сельских поселений. 
50% сельских поселений находятся на рас-
стоянии более 50 километров от админи-
стративного центра Иркутского района. От 
учреждения социального обслуживания на 
расстоянии 50 километров находится 80% 
сельских поселений. 

В таких сложных условиях областное госу-
дарственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Иркут-
ского района» осуществляет деятельность по 
профилактике социального сиротства. 

Структура учреждения позволяет предо-
ставлять услуги детям и их семьям в стационар-
ных и в нестационарных формах социального 
обслуживания. 

В структуру учреждения входят 2 стаци-
онарных отделения на 51 место, которые осу-
ществляют социальное обслуживание в виде 
предоставления временного приюта в режиме 
круглосуточного пребывания: отделение ди-
агностики и социальной реабилитации на 24 
места (с. Урик); отделение диагностики и со-
циальной реабилитации на 27 мест (д. Кыци-
гировка) и 1 отделение помощи семье и детям, 
предоставляющее социальные услуги семьям 
и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении.

С 2015 года в учреждение на полное го-
сударственное обслуживание стали поступать 
дети из Эхирит-Булагатского, Качугского, Оль-
хонского районов. Деятельность всех структур-
ных подразделений направлена, прежде все-
го, на профилактику социального сиротства. 
Однако силами одного учреждения эту задачу 
решить невозможно. Только при организации 
работы тесного межведомственного взаимодей-
ствия и технологии командной работы можно 
сохранить кровную или подобрать замещаю-
щую (родственную) семью несовершеннолет-

ним получателям социальных услуг. А так как 
многие дети поступают в учреждение из других 
районов Иркутской области, задача по установ-
лению родственных связей и определению не-
совершеннолетнего в родственную семью либо 
возврат ребёнка в кровную семью значительно 
осложняется. 

Родная семья – это естественная и опти-
мальная среда для жизни и развития ребёнка, 
и её потеря – тяжелейшая травма для детской 
психики. Вне семьи развитие ребёнка идёт по 
особенному пути и у него формируются специ-
фические черты характера и поведения.

В нашем государстве основным принци-
пом государственной политики по вопросам 
детства является приоритет семьи в вопросах 
воспитания ребёнка.

Практика показывает, что самое надёжное 
решение проблемы – это помочь родной семье 
ребёнка преодолеть кризис, поддержать семью, 
в которой появились признаки социального не-
благополучия, помочь справиться с возникши-
ми проблемами, привлекая для этого необходи-
мые службы и различные возможности. 

На протяжении 10 лет наше учреждение 
принимает меры, направленные на поддержку 
института семьи, в результате чего для многих 
детей сохранена родная семья. Большинство 
получателей социальных услуг нашего учреж-
дения составляют дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, ставшие сиротами при живых 
родителях, которые не осуществляют должным 
образом родительские обязанности, лишены 
либо ограничены в родительских правах, или 
же отказались от своего ребёнка. 

Работая с семьей, находящейся в социаль-
но опасном положении, по оказанию в нужный 
момент помощи в преодолении трудностей, из-
менении мировоззрения, ценностных ориенти-
ров, в понимании смысла жизни - очень слож-
ный и длительный процесс. Стимулирование 
мотивации зачастую сопровождается сопротив-
лением со стороны самой семьи. Позитивные 
изменения появляются в процессе трудоёмкой 
работы социально-психологического воздей-
ствия на эту семью. Именно по этой причине 
данная категория нуждается в специально ор-
ганизованной, профессиональной социальной 
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психолого-педагогической помощи, заключа-
ющейся в выявлении, определении и разреше-
нии проблем семей, находящихся в социально 
опасном положении с целью реализации защи-
ты их прав на полноценное существование и 
развитие. 

Действуя в интересах ребёнка, сотрудники 
учреждения помимо родителей параллельно ра-
ботают и с родственным окружением ребёнка. 
То есть устанавливается контакт с родствен-

никами, поддерживаются и укрепляются свя-
зи между ними, родственники привлекаются 
к сотрудничеству со специалистами учрежде-
ния. В конечном итоге, сотрудники учрежде-
ния оказывают содействие в оформлении опеки 
родственниками над несовершеннолетними; 
при возникновении учебных, медицинских и  
юридических вопросов у замещающих семей 
обращаются за помощью и консультацией в 
наше учреждение.

Так, в динамике, за 5 лет, видны результаты системной работы учреждения с кровной семь-
ей, с родственниками детей по привлечению их к воспитанию ребёнка с целью возвращения в 
кровную семью, родственную (замещающую) семью:

Практика организации работы с детьми по восстановлению и укреплению детско-родитель-
ских и детско-родственных отношений показывает, что работа в таком направлении приносит 
большую пользу для детского благополучия: у ребёнка улучшается эмоциональный фон, прояв-
ляется активность в различных видах деятельности, появляется смысл жизни, так как именно 
семья, а не казённое учреждение, является главной жизненной ценностью для любого ребёнка. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
I квартал

Поступило детей 111 81 84 91 100 29

Прошло реабилитацию 170 137 136 131 131 59

Жизнеустроено: 114 87 96 100 101 20

Из них:

В биологическую семью 52 31 49 54 51 12

В замещающую семью 
(родственная в том числе) 8 15 24 26 31 7

Учреждение системы образования 24 40 27 11 12 1

Дома-интернаты для умственно 
отсталых детей 5 4 7 1 4

Профессиональные училища, 
техникумы 4 5 4 5 7

В областные государственные 
учреждения социального 
обслуживания Иркутской области

3 3 1 2 7

По совершеннолетию 111 - - - -

Итого возвращены в семью 
(в % отношении) 35% 34% 54% 61% 63%
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СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КАК СОДЕЙСТВИЕ
ГАРМОНИЗАЦИИ
И УКРЕПЛЕНИЮ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Т.Н. Смирнова,

заведующий отделением сопровождения замещающих семей 
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Шелехова»

Семейное жизнеустройство детей-си-
рот – это основной путь решения про-
блемы сиротства, реализующий пра-

во каждого ребёнка на семью. Однако само 
по себе жизнеустройство детей-сирот не ре-
шает проблемы во всем её масштабе. Одна 
из главных задач современности – остано-
вить неуклонную тенденцию к росту числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, через организацию сопро-
вождения замещающих семей, не допустить 
вторичного сиротства.

С 1 марта 2015 года в областном государ-
ственном казённом учреждении социального об-
служивания «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, г. Шелехова» открыто 
отделение сопровождения замещающих семей 
(ОСЗС), которое осуществляет поддержку и ком-
плексное сопровождение замещающих семей, 
оказывает адресную психолого-педагогическую 
и правовую помощь, содействует успешной адап-
тации детей в замещающих семьях, предотвра-
щению отказа от приёмных детей, предотвраще-
нию жестокого обращения с детьми в замещаю-
щих семьях. 

Мы считаем, что каждый родитель, жела-
ющий принять на воспитание в свою семью ре-
бёнка, должен в обязательном порядке проходить 
специальную подготовку. Только на подобных 

занятиях можно выяснить настоящие мотивы 
потенциальных родителей и понять, справля-
ются ли они с ответственным делом воспита-
ния.

Решение о принятии ребёнка в семью – се-
рьезный и ответственный шаг. Анализ проблем, 
с которыми сталкиваются семьи, принявшие 
ребёнка на воспитание, показывает, что не все 
замещающие родители готовы принимать ма-
ленького человечка со всеми присущими ему 
особенностями и недостатками. В результате у 
таких приёмных родителей возникают мысли 
о  непреодолимости возникших проблем, появ-
ляется чувство раздражения и разочарования.

Для изменения сложившегося положения  
отделением сопровождения замещающих се-
мей в рамках деятельности Школы приёмных 

Внимание, опыт!
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родителей «Семье быть» осуществляется отбор 
и подготовка кандидатов в приёмные родители. 

После посещения кандидатами обучающе-
го курса, обследования семьи и индивидуаль-
ной консультации делается вывод о личност-
ных особенностях кандидатов, их воспитатель-
ном потенциале, психологической готовности 
к родительским функциям, а также мотивации 
принятия ребёнка на воспитание в семью. Кан-
дидатам, готовым, по мнению специалистов, к 
принятию ребёнка в семью, выдается документ 
о прохождении программы подготовки и реко-
мендации о возможности принятия ребёнка в 
семью, а также бесплатный комплект методи-
ческой литературы по актуальным проблемам 
приёма и адаптации, воспитания и развития 
ребёнка в замещающей семье.

Повторюсь, такая подготовка очень важ-
на, так как воспитывает в людях осознанную и 
ответственную готовность принятия ребёнка в 
семью, а также является важной составляющей 
успешной адаптации в новой семье.

Часто бывает, что возникла проблема, а 
семья не знает, к кому обратиться, чтобы её 
решить. Специалисты ОСЗС как раз те самые 
люди, которые окажут поддержку, предложат 
выход из любой ситуации или помогут найти 
необходимого специалиста для успешного ре-
шения проблемы. Мы проводим психолого-пе-
дагогические, социально-педагогические кон-
сультации, обучающие семинары-практикумы, 
тренинги, осуществляем диагностику, коррек-
ционно-развивающую работу, оказываем содей-
ствие созданию благоприятного микроклимата 
в замещающей семье, осуществляем помощь в 
организации семейного досуга, информируем 

по вопросам получения социальной и правовой 
поддержки.

Сопровождение приёмной семьи согласно 
индивидуальному плану работы с такой семьёй 
имеет рекомендательный непрерывный харак-
тер. Осуществляется также комплексный под-
ход, когда все усилия работы команды специ-
алистов направлены на конкретного ребёнка, 
конкретную семью, ориентируются только на 
пользу семьи и ребёнка.

В отделении создан клуб приёмных се-
мей «Семейная гостиная», который работает 
по принципу группы взаимопомощи, где заме-
щающие родители пытаются сами разрешить 
возникшую в их семье проблему при помощи 
опыта своих коллег либо совместного разбо-
ра трудного случая. Для приёмных родителей 
очень важна возможность такого неформаль-
ного общения, здесь  можно поделиться своими 
проблемами не с официальными представите-
лями, а с коллегами, с единомышленниками.

Для эффективной работы клуба разрабо-
тан годовой план. Постоянно в течение года 
для приёмных родителей проводятся семина-
ры-практикумы с целью повышения профес-
сиональной компетенции по таким темам, как: 
«Влияние постоянства и привязанности на 
развитие личности приёмного ребёнка и фор-
мирование долгосрочных отношений», «Как 
сказать правду усыновленному или приёмному 
ребёнку.  Как помочь ребёнку осознать своё 
прошлое», «Детское воровство и ложь. Причи-
ны и коррекция».

Групповое занятие «Семейный код обще-
ния» направлено на содействие установления 
эмоционально-благоприятной атмосферы в за-

Внимание, опыт!
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мещающих семьях посредством обучения спо-
собам конструктивного общения с ребёнком. 
Проведен тренинг «Профилактика эмоциональ-
ного выгорания замещающих родителей». С це-
лью установления дружеских, доверительных 
отношений между специалистами отделения и 
замещающими семьями проводятся семейные 
праздники, такие как: «Новогодний калейдо-
скоп», «Крещенские посиделки», творческая 
мастерская, посвящённая Дню матери «Руки 
мамочки моей».

В процессе работы специалисты обучают 
замещающих родителей эффективным спосо-
бам взаимодействия с детьми, способам кор-
рекции их поведения, помогают улучшить вза-

имоотношения между разными поколениями 
семьи.

Непринужденная обстановка, заинтересо-
ванность специалистов в решении возникаю-
щих проблем, желание помочь семье позволили 
приёмным родителям более открыто обсуждать 
собственные проблемы, обращаться за помо-
щью в отделение сопровождения замещающих 
семей для их решения. Наша помощь в органи-
зации досуга, занятости, летнего отдыха, позво-
ляет не только способствовать профилактике 
правонарушений, но и удовлетворяет потреб-
ность семей в общении, раскрывает творческий 
потенциал этих семей, помогает в принятии 
детей-сирот всеми членами замещающей се-
мьи, способствует укреплению и гармонизации 
семейных и детско-родительских отношений, а 
значит,  способствует профилактике вторичного 
сиротства.

Внимание, опыт!
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 ПРОЕКТ 
«НАСТАВНИК»

Когда ребёнок живет в детском уч-
реждении, мира взрослых как будто 
и не существует, он живет в искус-

ственных условиях. Есть только воспита-
тели и дети, которым не хватает заботы и 
внимания. Детям-сиротам трудно общать-
ся с людьми вне детского учреждения, они 
закомплексованы и стеснительны, многим 
свойственны черты иждивенчества, дети 
привыкают жить на всём готовом. Поэтому 
только 10% из числа выпускников детского 
дома находят своё место во взрослой жизни, 
ведь откуда им о ней узнать?

У большинства из нас в детстве были зна-
чимые люди: родственники, тренеры, руководи-
тели, учителя, которые повлияли на наш выбор 
ценностей, жизненных принципов. Они были 
для нас примером, защитниками, советчиками 
и просто друзьями. У воспитанников детских 
учреждений шанс обрести настоящего, уму-
дренного опытом, взрослого друга, который его 
поддержит и подскажет в трудной ситуации, 
очень мал. 

Чтобы показать ребёнку мир за пределами 
учреждения и путь в реальную жизнь, с 2015 
года областное государственное казённое уч-
реждение социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, Правобережного округа г. Иркутска» 
совместно с Иркутским областным обществен-
ным фондом «Милосердие», волонтёром Гуль-
нарой Гарифуллиной, Городской станцией по 
борьбе с болезнями животных, реализует про-
ект «Наставник» в отношении воспитанников в 
возрасте от 14 лет.

Цель проекта «Наставник»: помочь под-
ростку найти своё место в обществе, приоб-
рести навыки самостоятельной жизни, опре-
делиться с направлением профессиональной 
деятельности, а также развить и использовать 
свой потенциал. 

Мы считаем, что у каждого ребёнка, расту-
щего сегодня без поддержки и любви родите-
лей, независимо от возраста и индивидуальных 
особенностей, должен быть человек, который 
является для него значимым и который хочет 
и может посвятить ему своё время, знания и 
силы.

В рамках проекта реализуются следую-
щие задачи:
1. Помощь детям, оставшимся без попе-

чения родителей, в профессиональном 
самоопределении, получении опыта, 
овладении семейно-бытовыми навы-
ками; улучшение внутреннего психо-
логического комфорта и повышение 
самооценки.

2. Передача наставниками в максимально 
комфортной форме своего жизненного 
опыта, полученных знаний детям-сиро-
там без нарушения личностных границ 
ребёнка и взрослого.

3. Социализация и профориентация под-
ростков.

Совместно с неравнодушными взрослыми 
мы даем возможность воспитанникам нашего 
учреждения, имеющим мотивацию, заниматься 
интересным делом, которое впоследствии ста-
нет их профессией. На сегодняшний день четы-
ре  воспитанника (трое из которых выпускники) 

О.В. Витко, 
директор ОГКУСО

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска.
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являются участниками проекта «Наставник». 
Иван посещает занятия в Иркутском худо-

жественном училище им. И.Л. Копылова; Свет-
лана - хореографическую студию «Бусинка» 
Дома детского творчества; Кристина – кулинар-
ные мастер-курсы; Ирина – практические заня-
тия в Городской станции по борьбе с болезнями 
животных. Эти ребята прошли  предваритель-
ный отбор, в котором важное  место отводи-
лось мотивированию подростков на саморе-
ализацию. Перед ребятами было поставлено 
единственное условие - не пропускать занятия 
без уважительных причин. В рамках проекта 
«Наставник» проходят тематические встречи 
наставников, детей и кураторов.

Наставничество по отношению к детям-си-
ротам – это систематическая воспитательная 
работа с ребёнком, осуществляемая в процессе 
совместного труда и общения. Ключевое слово 
– совместного. 

Наставничество - это двусторонний про-
цесс. С одной стороны – деятельность настав-
ника (Фонд, волонтёр, Городская станция по 
борьбе с болезнями животных), с другой – де-
ятельность воспитанника. Это одна из разно-
видностей педагогического взаимодействия. 
Наставники принимают на себя ответствен-
ность за детей, они ведут их на протяжении 
всего времени до достижения намеченного ре-
зультата! Мониторинг, проводимый в рамках 
проекта, позволяет выявить, что дети становят-
ся более подготовленными к взрослой жизни, 
отмечается положительная динамика в плане 
коммуникации, целеполагания, социализации 
и профориентации.

Мы полагаем, что проект «Наставник» мо-
жет подарить ребёнку шанс на светлое будущее, 
где он найдет себе достойное место, будет вос-
требованным, полезным себе самому и обще-
ству. А главное – будет готов ко всем проблемам 
взрослой жизни, научится быть ответственным 
за свои поступки, станет полноправным граж-
данином нашей великой страны.

НАГРАЖДЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ПОЧЁТНАЯ СЕМЬЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

15 семей Приангарья стали победителями ежегодного 
областного конкурса «Почётная семья Иркутской области». 
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил 
победителей и вручил Почётные дипломы и премии.

«Для каждого из нас нет на земле ничего дороже, чем семья. 
С семьи начинается жизнь человека, происходит формирование 
его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, при-
вязанности, фундамент, на котором держится любое общество. 
Ни одно государство не может быть долговечным без опоры 
на основополагающие семейные ценности», - подчеркнул гу-
бернатор.

Глава региона выразил свою признательность супругам за 
достойное воспитание подрастающего поколения, которое при-
дет на смену старшему поколению, станет опорой родителям и 
примером для своих детей.

«Сегодня этими наградами мы отмечаем ваши заслуги 
в воспитании детей, в продолжении и укреплении семейных 
традиций. Считаю, что нам нужно добиваться того, чтобы ин-
ститут семьи стал привлекательным, чтобы люди не боялись 
заключать брак и рожать детей. Здесь я надеюсь на вашу под-
держку и активную гражданскую позицию», - заявил Сергей 
Левченко.

В 2015 году в заключительном туре областного ежегодно-
го конкурса «Почётная семья Иркутской области» приняли 
участие более 68 семей, из них 15 семей стали победителями. 
Областной конкурс традиционно проводился по трём номи-
нациям: «Многодетная семья», «Приёмная семья», «Молодая 
семья» и проходил в два этапа: на 1 этапе – в течение года 
проводились отборочные туры в муниципальных образованиях 
области. По результатам отборочных городских и районных 
конкурсов направлялись документы на участие во втором туре. 
2 этап – конкурсная комиссия отбирала и утверждала победите-
лей по номинациям. Победители конкурса получили денежные 
премии, размер которых составил от 50 до 400 тысяч рублей.

Напомним, что ежегодный областной конкурс «Почётная 
семья Иркутской области» проводится с 1999 года министер-
ством социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области совместно с Областным советом женщин. Иркут-
ская область – один из немногих регионов Российской Феде-
рации, который учредил подобный конкурс. Конкурс играет 
неоценимую роль в укреплении института семьи, возрождении 
лучших национальных семейных традиций, повышении вни-
мания к общественной поддержке семьи. Дружная, крепкая 
и счастливая семья является в Приангарье нравственным 
ориентиром для всех живущих в области людей, и, в первую 
очередь, – для молодёжи. Повышаются общественный статус 
семей, социальная значимость ответственного материнства и 
отцовства. Семьи, участвующие в конкурсе, отличаются тру-
долюбием, творческим отношением к воспитанию детей, чтут 
традиции. Каждая семья представляет свое участие в жизни 
общества и свои гражданские позиции, вносит вклад в разви-
тие родных мест и ведет пропаганду здорового образа жизни. 
Всего за 16 лет проведения конкурса в нём приняли участие 
около 1 500 семей области. 
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Н.М. Добрынина, 
педагог дополнительного образования 

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

«Гармония» г. Черемхово»

ОПЫТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 
СЕМЕЙНОМУ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВУ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ»

«Тяжко сиротинушке 
на свете жить! Удел его 
- милостыня. Милосты-
ню подают милостивые 
– от щедрот своих: кто 
копеечку, кто пирожок, 
кто слово доброе, кто 
взгляд ласковый... Пода-
ют, когда могут, или хо-
тят, или считают нуж-
ным. В лучшем случае их 
обогреют, но не согреют 
теплом очага - это о си-
ротах. Человек, в отли-
чие от котёнка, или щен-
ка, остро нуждается не в 
милостыни от любви на-
шей, хотя и она бывает 
остро необходима. Чело-
век нуждается в любви – 
во всей полноте любви»… 

Елена Шутова 
«О сиротстве»

Международный 
клуб православных 

литераторов.
Сайт «Лилия».

Я не случайно начала статью с этих печальных строк о сирот-
стве и сиротах, которых в нашем обществе немало. Особую 
категорию составляют дети-сироты, оставшиеся без попече-

ния родителей, защищать жизнь которых призваны государство и 
учреждения социальной защиты. Укрепление семьи, защита прав 
и интересов несовершеннолетних являются приоритетными на-
правлениями социальной политики Иркутской области. Семейное 
жизнеустройство детей-сирот – это важнейший путь решения про-
блемы сиротства, реализующий право каждого ребёнка на воспи-
тание в семье. 
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Опыт работы коллектива областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального об-
служивания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово» по 
семейному жизнеустройству большой. В данном на-
правлении мы работаем с 2006 года. За этот период на 
воспитание в семьи передано 283 человека.

Работа складывается из комплекса различных 
мероприятий, которые чётко отработаны и помогают 
кандидатам в замещающие семьи пойти правильным 
путём в поиске и оформлении законных прав на воспи-
тание маленького человека. Многим семейным парам не 
дано иметь собственных детей, и они решаются взять 
на воспитание чужого ребёнка. Нередко их попытки 
сделать это самостоятельно заканчиваются безуспешно. 
Есть и другая категория: в семье только один ребёнок, 
а значит, и здесь возникают проблемы. Понимая суть 
этих и других жизненных ситуаций семейных пар или 
одиноких женщин, наши специалисты разработали ин-
формационный проект «От сердца к сердцу».

Цель проекта:  информирование населения о 
формах семейного жизнеустройства, формирование 
позитивного отношения и желания принять в семью 
ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Проект 
начал внедряться в сентябре 2014 года. Составленный 
занимательно, он в то же время несёт в себе большую 
познавательную информацию для населения. 

С исключительным обаянием, трогательными 
вступительными словами собирающихся в залах насе-

ленных пунктов городов Черемхово, Свирска, Черем-
ховского и Аларского районов приветствуют руководи-
тель учреждения Г.В. Папанова и её заместители: С.А. 
Стеклянникова, Л.И. Хабирова. Совершенно необхо-
димы и полезны выступления социальных педагогов 
с информацией по темам: «Типы замещающих семей» 
и «Аспекты семейного жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», высту-
пление по теме: «О подготовке кандидатов в замещаю-
щие родители» руководителя школы приёмных родите-
лей, информация педагога-психолога по теме: «Мифы 
и правда о семейном устройстве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Лаконичные и убедительные слова специалистов 
подкрепляются фактами, о которых говорят с трибуны 
уже опытные в деле воспитания детей-сирот приёмные 
родители. Они говорят искренне, не жалея слов на эмо-
ции. Но в их словах – вся правда о том, какими им до-
ставались брошенные родными родителями дети, сколько 
дней и ночей посвящается тому, чтобы малыш или под-
росток почувствовал тепло материнского сердца, поверил 
ему и стал превращаться в полноценного гражданина 
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общества. А сколько радости испытывает женщина, видя 
результаты своих трудов и счастливые глаза ребёнка!

Как правило, присутствуют на встречах мэры или 
главы муниципальных образований, которые выражают 
благодарность за проект, помогающий детям не только 
найти свою маму, но и мамам получить работу, зарплату 
и трудовой стаж. В наше время экономической неста-
бильности для многих женщин приём детей в семью 
стал хорошим жизненным подспорьем.

Мероприятие построено так, что просто получа-
ешь от него огромное удовольствие. Начинается оно с 
фильма, в котором демонстрируются фотографии детей, 
живущих в «Гармонии», их рисунки, увлечения. На фоне 
красивой песни:  «…маленький человек верит в меч-
ту людей, ручку его держи крепче…», - они смотрятся 
впечатляюще. Особые  чувства вызывают выступления 
детей на сцене, особенно «Песня мамонтёнка о маме» 
10-летней Полины М.: «Пусть мама услышит, пусть 
мама придёт, пусть мама меня непременно найдёт». Вид-
но, что в глазах зрителей - слёзы. Всех завораживают 
песни и танцы наших воспитанников.

Удивляет умение изготавливать великолепные по-
делки: лепить, клеить, шить, вязать, выжигать, строить. 
Когда с удовольствием рассматриваешь изделия, убежда-
ешься в том, что наши дети талантливые и смышленые: 
они умеют трудиться и создавать шедевры. Здесь же 
проводятся мастер-классы желающим освоить технику 
изготовления изделий. Поэтому потенциальные родите-
ли ещё раз убеждаются в том, что дети в центре подго-
товлены к семейной жизни.

Таким образом, данный проект популяризирует 
опыт замещающих семей, а также формирует в среде 
общества позитивный образ семей и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расширяет доступ граждан к 
корректной информации о детях, которые могут быть 
устроены на воспитание в семьи, содействует развитию 
общения и взаимопомощи между замещающими семь-
ями. А главное – достигается цель, которую преследует 
проект. 

В результате 11 поездок в населенные пункты: 

10.09.2014 г. - п. Кутулик, 
09.10.2014 г. - с. Ныгда, 
10.10.2014 г. - с. Иваническое,
17.10.2014 г. - с. Аларь, Аларского района,
07.11.2014 г. - г. Свирск, 
18.12.2014 г. - п. им. Дзержинского, г. Черемхово, 
23.03.2015 г. - п. Михайловка, 

15.05.2015 г. - с. Парфёново, Черемховского района,
25.09.2015 г. - ж/д вокзал г. Черемхово, с. Новогромово,
20.11.2015 г. - г. Черемхово, Дом детства и юношества в 
ЦПД «Гармония». 

И в учреждение опеки и попечительства г. Черем-
хово стали  активнее обращаться жители, желающие 
принять на воспитание детей.

Заместитель директора по социально-реабилита-
ционной работе учреждения Л.И. Хабирова говорит: 
«Такой метод работы мы считаем очень эффективным, 
так как удалось расширить географию общения с потен-
циальными кандидатами. На каждой посещаемой терри-
тории привлекаются к работе волонтёры. Изготавлива-
ются и распространяются  информационные буклеты: 
«В помощь приёмному родителю», «Способы профи-
лактики неблагоприятных эмоциональных состояний», 
«Мифы и правда о семейном устройстве детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», «Школа 
приёмных родителей», «Чему учат в школе приёмных 
родителей?», «Отделение сопровождения замещающих 
родителей».

Заканчивая статью, хочется привести пример того, 
какие мысли имеют уже ставшие взрослыми дети при-
ёмных родителей и ещё раз согласиться с начальным 
высказыванием Елены Шутовой, что главное для ребён-
ка – родительская ЛЮБОВЬ: 

«По прошествии нескольких лет я всё больше по-
нимаю, что самая счастливое время было, когда я жил в 
приёмной семье моей мамы Труфановой Нины Алексан-
дровны из г. Черемхово. Она – замечательный человек. 
Я всегда чувствовал поддержку, заботу, любовь и знал, 
что мама всегда придёт на помощь. Летом мы часто ез-
дили на речку отдохнуть. И однажды к нашему берегу 
подплыла бутылка необычной формы. В ней оказалась 
старинная карта, по которой мы нашли клад. Теперь-то я 
знаю, что это всё устроили родители: начертили на куске 
брезента карту, закопали клад, пустили бутылку так, что-
бы она подплыла в то время, когда мы пошли купаться. 
А сколько было восторга и радости на лицах младших 
ребятишек. Это незабываемо! Мы и сейчас вспоминаем 
об этом, когда собираемся вместе у мамы за чаем.

А как ловко наша мама подружила нас с местными 
ребятишками. Они никак не хотели принимать нас, дет-
домовцев, в свою компанию: дрались, бросали в нас кам-
нями. И вот в очередной раз, когда назревало очередное 
побоище, наша мудрая мама вынесла большой арбуз. И 
через мгновенье мы все дружно уплетали сочные ломти, 
смеясь и разговаривая. Так мы подружились.
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Я только сейчас понимаю, сколько переживаний я 
принёс своей маме, убегая из дома не по какой-то при-
чине, а просто так, не понимая, что это прибавляло ей 
седых волос. А самую большую благодарность я ис-
пытываю за то, что она ни разу не отозвалась плохо о 
моей кровной маме, всегда говорила только хорошее. 
И я не чувствовал себя предателем, мне не надо было 
скрывать свою любовь к родной маме. И в моей душе 
царило спокойствие и равновесие. Сейчас мне 22 года. Я 

заканчиваю учёбу в техникуме города Ангарска. У меня 
своя семья, доченька. Я стараюсь строить отношения на 
доверии и понимании, любви – так, как меня научила 
моя мама, не просто мама, а МАМА с большой буквы», 
рассказывает Андрей Макаров. 

Чувствуете, какая ниточка тянется от сердца ре-
бёнка к сердцу матери? Именно поэтому наш проект 
называется «От сердца к сердцу» и имеет успех.

ВРУЧЕНИЕ 
МИКРОАВТОБУСОВ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Исполняющая обязанности заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области Валентина Вобликова 
и исполняющий обязанности министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области Владимир 
Родионов в торжественной обстановке вручили ключи и 
документы от автомобилей «Газель» двум семьям-победите-
лям областного конкурса по предоставлению автотранспор-
та (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь 
и более детей, в том числе воспитывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

«Автомобили приобретены для победителей конкурса в 
рамках подпрограммы «Дети Приангарья» государствен-
ной программы Иркутской области «Социальная поддерж-
ка населения» на 2014 - 2018 годы. Конкурс проводится 
уже в третий раз. Иркутская область - один из немногих 
регионов Российской Федерации, учредивший подобный 
конкурс, который направлен на укрепление института се-
мьи. Данный конкурс становится популярен, в этом году 
в нём приняли участие 25 семей из различных террито-
рий Иркутской области: Чунский район, Аларский район, 
Слюдянский район, Тайшетский район, Усольский район, 
Тулунский район, Ольхонский район, Баяндаевский район, 
Черемховский район, Зиминский район и Качугский район. 
Очень надеемся, что автомобили станут большим подспо-
рьем в хозяйстве этих замечательных семей», - рассказал 
Владимир Родионов.

Победителями в 2015 году стали:
1.  Семья Буткевич Ирины Михайловны и Шмидт Ви-

талия Васильевича из с. Батама Зиминского райо-
на. Супруги в браке более 20 лет, воспитали одного 
родного ребенка. Сейчас в семье воспитывается 12 
приёмных детей.

2.  Семья Дзеванских Любови Сергеевны и Анатолия 

Николаевича из п. Сибиряк Тулунского района. Су-
пруги с 1998 года являются приёмными родителями. 
Сейчас в приёмной семье воспитывается 13 несовер-
шеннолетних детей.

Поздравляя победителей, Валентина Вобликова побла-
годарила семьи: «Конкурсной комиссии было трудно вы-
брать лучших, ведь все семьи, участвующие в конкурсе до-
стойны приза уже за то, что воспитывают такое количество 
ребятишек. Вы - самые достойные из лучших. Особенная 
благодарность вам за то, что подарили семью и материн-
ское тепло, ощущение надёжного крыла тем ребятишкам, 
которые потеряли такую опору в жизни. Огромное вам 
спасибо и низкий поклон!»

Владимир Родионов отметил, что в регионе выстроена 
система по поддержке многодетных семей. Всего в Иркут-
ской области существует 24 меры соцподдержки для такой 
категории семей, на которые в этом году выделено более 
2 млрд. руб. В частности, в конкурсе «Семейная усадьба» 
в этом году участвовали 109 многодетных семей, которые 
получили денежное вознаграждение за ведение подсобного 
хозяйства. Конкурс «Почётная семья» помогает определить 
лучшие семьи региона. Для приёмных семей проводятся 
специальные оздоровительные сезоны в лагере Мандархан 
на берегу Байкала, где проходят реабилитацию и дети, и 
взрослые. По словам исполняющего обязанности министра, 
в Иркутской области более 23 тыс. многодетных семей, име-
ющих трёх и более ребятишек младше 18 лет, из них около 
трети - приёмные семьи.

Валентина Вобликова подчеркнула, что Правительство 
региона и далее будет поддерживать многодетные семьи, в 
частности, в бюджете региона на 2016 год уже предусмотре-
ны средства на проведение конкурса по предоставлению 
автотранспорта.
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Вершинская С.П.,
руководитель  клуба «Школа жизни», учитель-дефектолог 

ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными   возможностями»

МЫ ВЕРИМ, 
ЧТО ПОМОГАЕМ УВИДЕТЬ 
СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ

Мы не сделаем открытия, говоря, 
что главная проблема семьи, вос-
питывающей ребёнка-инвалида, и 

самого ребёнка с ограниченными возможно-
стями заключается  в нарушении его связи 
с миром, в бедности контактов у родителей 
с коллегами, друзьями, у ребёнка - со свер-
стниками, в ограничении общения с при-
родой, доступа к культурным ценностям, а 
часто – к элементарному образованию и по-
лучению профессии, даже если ограничения 
физические и умственные этому не препят-
ствуют.

Клуб «Школа жизни», объединяющий се-
мьи, воспитывающие детей с синдромом Да-
уна, ведет свою историю с 1 июня 2008 года. 
Главная цель  работы этого общественного 
объединения была определена как содействие 
в создании оптимальных условий для социаль-
ной адаптации и интеграции детей с синдромом 
Дауна в общество. Наша работа включает со-
циальную, психологическую, творческую реа-
билитацию, предоставление психологической, 
информационной и педагогической помощи 
семьям, воспитывающим детей с синдромом 
Дауна. 

Проект «С мамой на концерт» - это одна 
из форм социокультурной реабилитации. Как 
известно, в социокультурной реабилитации 
принято выделять несколько направлений: 
просветительское, досуговое, коррекционное, 
познавательное, эмоционально-эстетическое. 
Все эти направления реализуются в рамках ра-

боты клуба коллективом отделения социальной 
реабилитации и психолого-педагогической по-
мощи. Формы работы разные: интегрированные 
занятия, драматизации с участием педагогов и 
родителей, совместные досуговые мероприя-
тия, праздники, коррекционно-развивающие 
занятия.

В 2015 году в клубе «Школа жизни» про-
ведено 198 занятий для старшей и младшей 
групп, для детей с синдромом Дауна в возрас-
те от 10 месяцев до 5 лет, не посещающих до-
школьные образовательные учреждения. По-
стоянные участники  клубных встреч – это   30 
семей, из них вновь принятых в 2015 году - 8. 

Вот некоторые формы занятий по социаль-
но-бытовой адаптации и коррекции:

 ■ интегрированная консультация «Подго-
товка детей к детскому саду»;

 ■ развлечение «Волшебный снежок»;   
 ■ «Солнечные лучики» - тематическое за-
нятие;

 ■ кукольный спектакль с участием роди-
телей «Теремок»;

 ■ интерактивный спектакль, посвящен-
ный Дню защиты детей «В гости к ёжи-
ку»;

 ■ консультация по развитию сенсомотор-
ной сферы у детей с синдромом Дауна;

 ■ мастер-класс по  использованию в 
коррекции мелкой моторики декора-
тивно-прикладной техники  «point-to-
point»; 

 ■ социальный проект «С мамой на кон-
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церт», в рамках которого семьи (дети с  
мамами) выступали с дефиле, читали 
стихотворения А. Барто, танцевали;

 ■ выставка поделок «Совы и К*»; 
 ■ выставка «Ладошкины сказки»;
 ■ праздник Нового года «Вечеринка для 
снежинки».

   Особо можно выделить интересный соци-
альный проект «С мамой на концерт»  ИООРДОВ 
«Радуга». Хотя идея, разработка и подготов-
ка интересных костюмов из цветной бумаги 
принадлежит родителям, но если бы  с детьми 
не занимались педагоги, музыкальный руково-
дитель отделения социальной реабилитации и 
психолого-педагогической помощи областного 
государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», то такой праздник, мне дума-
ется, организовать было бы намного труднее. 
Проект «С мамой на концерт» – это процесс и 
одновременно система включения  ребёнка и 
его родителей в различные социальные группы 
и отношения.

Разучивание стихов, развитие мелкой мо-
торики и ритмических движений под музыку, 
умение двигаться в такт музыке, способность 
выступить перед зрителями - это не только спо-
соб ребёнка проявить себя, не только организа-
ция и обеспечение досуга для удовлетворения 
духовных и физических потребностей ребёнка 
с ограниченными возможностями путем содер-
жательного наполнения свободного времени ре-
бёнка и членов его семьи, но, в первую очередь, 
это расширение коммуникативного простран-
ства, привитие социальных норм, развитие 

личности ребёнка, это приобретение ребёнком 
знаний, понятий о реальных явлениях, осозна-
ние окружающего мира, это возможность полу-
чить удовольствие от совместной драматизации 
сказок и других форм и видов коллективного 
творчества, общения. Несомненно, что совмест-
ная подготовка детей и родителей к участию в 
концерте оптимизирует детско-родительские 
отношения, снижает уровень социальной де-
привации семьи, которая  обусловлена  инва-
лидностью ребёнка. 

За несколькими минутами радости, кото-
рые доставило детям и их родителям участие в 
дефиле, стоит большая совместная работа пе-
дагогов и родителей. 

Клубу «Школа жизни» в июне 2016 года 
исполнится 8 лет. Клубная работа - одна из 
демократических и доступных форм воспита-
тельной и коррекционно-развивающей работы 
с семьями, имеющими одинаковые проблемы в 
развитии и социализации детей. 

Терапевтическое значение клуба в жизни 
родителей детей-инвалидов мы видим в том, 
что участники встреч «примеряют» на себя раз-
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личные роли: они выступают как авторы, орга-
низаторы, исполнители, либо зрители. Деятель-
ность в клубе содержит элементы групповой 
терапии, релаксационные программы, участие 
в конструктивной дискуссии по важной про-
блеме, разыгрывание ситуаций. Востребован-
ными в работе клуба стали такие направления 
художественного творчества как театральные 
инсценировки и участие в выставках изобрази-
тельного творчества, декоративно-прикладно-
го искусства детей и родителей, музыкальные 
занятия. 

 Одна из интересных форм в работе с 
семьёй, воспитывающей ребёнка-инвалида, - 
это интегрированные занятия для детей от 3 до 
6 лет и их родителей, которые совместно про-
водят преподаватель изобразительного искус-
ства, руководитель театральной реабилитации, 
социальный педагог зоогалереи, дефектолог и 
музыкальный руководитель. Главная цель этих 
занятий - помочь родителям научиться общать-
ся с ребёнком с помощью совместного твор-
чества, чтобы он затем мог самостоятельно в 

домашних условиях продолжить эти занятия, 
повторяя и закрепляя пройденный материал, а 
также смог самостоятельно видоизменять и ус-
ложнять задачи, поставленные перед ребёнком. 
На занятиях мама (или папа) постигает азы му-
зыки и рисования, а рядом с ним учится малыш. 
Чтобы обучение доставляло радость и ребёнку, 
и взрослому, специалисты изучают социаль-
ный запрос (интересы родителей и ребёнка), 
на встречах создают условия для диалога при 
организации работы с родителями, стремятся 
быть открытыми для общения с родителями.

В рамках клуба работают педагоги-дефек-
тологи, логопеды, психологи, музыкальный 
руководитель; дети посещают занятия по изо-
бразительной деятельности, социально-быто-
вой адаптации, театральной деятельности, в 
зоогалерее. 

В целом специалистами создаются усло-
вия для комплексного всестороннего развития 
детей.

Психолог работает над развитием ком-
муникативных процессов: учит пониманию 
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обращенной речи, общению с помощью вербальных и 
невербальных средств, умению выражать свои эмоции с 
помощью мимики, жестов, способам и средствам вклю-
чения во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Работа в сенсорной комнате помогает детям снять психо-
эмоциональное напряжение. Учитель-дефектолог, работая 
в комнате, созданной по системе М. Монтессори, обогаща-
ет сенсорную сферу детей, развивая основные психиче-
ские процессы: внимание, восприятие, память, мышление 
и речь, помогает детям выполнять задания осознанно и 
произвольно. Логопед занимается «вызыванием» речи, 
работает над пониманием обращенной речи и постанов-
кой звуков. Музыкальный педагог формирует интерес к 
активной музыкальной деятельности, развивает чувство 
ритма, прививает музыкальный вкус. Участие в праздни-
ках и утренниках объединяет детей и взрослых, помогает 
детям закрепить навыки, полученные на занятиях. Занятия 
в художественной мастерской развивают мелкую моторику 
рук, воображение, приобщают детей к искусству. В кабине-
те театральной деятельности детей знакомят с различными 
видами театров, а также с куклами, проводятся постанов-
ки различных сказок: для малышей сказки показывают 
старшие дети, находящиеся в это время на реабилитации. 
В основе деятельности комнаты социально-бытовой реа-
билитации лежит принцип работы лекотеки. Здесь детям 
прививают первичные социально-бытовые навыки, не-
обходимые в дальнейшем для овладения навыками само-
обслуживания, а также способствуют развитию игровой 

П О Б Е Д И Т Е Л И  Ч Е Т Ы Р Ё Х  Н О М И Н А Ц И Й 
КОНКУРСА ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ВИДЕОФИЛЬМОВ

Победителей чествовали Владимир Дорофеев, испол-
няющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской 
области и Владимир Родионов, исполняющий обязанности 
министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. 

Владимир Дорофеев: «От имени Правительства выра-
жаю благодарность, организаторам проекта и приёмным се-
мьям, которые приняли участие в конкурсе любительских 
видеофильмов «Семейные традиции». Особенно знамена-
тельно, что награждение победителей происходит в рамках 
Международного фестиваля театра и кино «В кругу семьи». 

Победителей чествовали Владимир Дорофеев, исполняющий обязан-
ности заместителя Губернатора Иркутской области и Владимир Родионов, 
исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. 

Владимир Дорофеев: «От имени Правительства выражаю благодар-
ность, организаторам проекта и приёмным семьям, которые приняли 
участие в конкурсе любительских видеофильмов «Семейные традиции». 
Особенно знаменательно, что награждение победителей происходит в 
рамках Международного фестиваля театра и кино «В кругу семьи». Пусть 
шире становится семейный круг всех тех, кто участвует в этом процессе. 
Пусть ширится круг всех тех, кто оказывает помощь и поддержку детям, 
оставшимся без попечения родителей. Надеюсь, что конкурс продолжится 
в следующем году и в нём примут участие семьи из всех 42 муниципаль-
ных образований области».

Денежные призы в размере 50 тысяч рублей получили семьи, чьи 
видеофильмы признаны лучшими конкурсной комиссией, в состав кото-
рой вошли Ольга Бельская, сценарист и режиссёр, председатель Иркут-

10 октября 2015 года в ки-
нотеатре «Звёздный» в 

рамках X Международного фе-
стиваля театра и кино «В кругу 
семьи» состоялось награждение 
победителей и чествование ла-
уреатов конкурса любитель-
ских видеофильмов «Семейные 
традиции» среди замещающих 
семей. В мероприятии приня-
ли участие 37 семей, которые 
приехали на торжество вместе 
с детьми из 22 муниципальных 
образований области. 
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деятельности. 
Попадая в клуб, родители и дети выходят 

из социальной изоляции в максимально щадя-
щие условия. Здесь они имеют возможность 
обмениваться опытом, полезными сведениями, 
обсуждать проблемы, делиться достижениями. 
За время работы клуба родители и педагоги от-
метили  положительную динамику в развитии 
каждого отдельного ребёнка:

 ■ В ходе занятий, ребята учатся адекватно 
реагировать на различные ситуации, кото-
рые моделируются педагогами и родите-
лями в процессе игрового взаимодействия. 
Дети приучаются  делиться игрушками, 
играть по очереди, уступать малышам, 
давать сдачи, просить прощения и жалеть 
обиженного.

 ■ Старшие дети придумывают простые 
игры и активно вовлекают в них педагога. 
Педагог по социально-бытовой адаптации 
отмечает, что дети активнее вступают в 
ролевую игровую деятельность, где веду-
щее место занимает взрослый, стараются 
выполнять ролевые действия  преимуще-
ственно самостоятельно. 

 ■ Участники старшей группы любят ри-
совать на занятиях по изобразительному 
искусству и танцевать, беря на себя раз-

личные роли на музыкальных занятиях; 
проявляют заботу о животных, наблюда-
ют за ними, кормят, гладят, знают всех по 
именам.

 ■ Расширяется диапазон понимания обра-
щенной речи. У отдельных детей младшей 
группы появляется активный лепет. Ма-
лыши также используют жесты и мимику 
для облегчения коммуникации с детьми и 
взрослыми. Расширяется активный сло-
варный запас старших детей, у некоторых 
появляется фразовая речь.

 ■ Родители отмечают, что ребята становятся 
более любознательными, а это, в свою оче-
редь, стимулирует детей к двигательной 
активности. Малыши стремятся к иссле-
дованию нового пространства: начинают 
ползать, самостоятельно встают и делают 
первые шаги - просторная сенсорная ком-
ната во многом этому способствует. 
Наш опыт работы с детьми показывает, что 

комплексная медицинская и психолого-педаго-
гическая помощь на ранних этапах развития 
ребёнка позволяет обеспечить своевременное 
и максимально возможное психическое, эмо-
циональное, интеллектуальное и физическое 
развитие, способствует снижению психической 
депривации детей, появлению вторичных от-

ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ» 
П О Л У Ч И Л И  П О  5 0  0 0 0  Р У Б Л Е Й

ского областного союза кинематографистов России, Фёдор 
Добронравов, Народный артист России, художественный 
руководитель Общенациональной программы «В кругу 
семьи», Владимир Ерёмин, российский актер, сценарист, 
продюсер, член Союза кинематографистов и Союза теа-
тральных деятелей России. 

В номинации «Семейная история» приняли участие 
18 фильмов. 1 место присуждено семье Маматкуловых из 
Братского района за фильм «Сказка, похожая на быль про 
корабль «Семья Маматкуловых». В семье воспитывается 
10 ребят, 9 из них – приёмные. В номинации «Семейный 
праздник» участвовало 7 фильмов. Первым стал фильм 
«Подарок бабушке», созданный семьей Якимовых, воспи-
тывающих 4 детей; из них трое - приёмные, из Слюдянского 
района. 11 фильмов было представлено в номинации «Се-
мейное хобби». 1 место присуждено работе семьи Ивановых 
из г. Усть-Илимска за фильм «Волшебный мир искусства, 

или Небольшой рассказ о семейном счастье». Первым в 
номинации «Семейное путешествие» стал фильм «Неза-
бываемое семейное путешествие» семьи Пидплет из Зала-
ринского района. 

Владимир Родионов поблагодарил собравшихся: «Спа-
сибо за помощь в организации конкурса мы говорим главам 
муниципальных образований, которые поддерживают свои 
семьи, руководителями организаций и предприятий реги-
она, благотворительным фондам, спонсорам. Отдельное 
спасибо всем участникам конкурса за ту любовь, которую 
вы подарили приёмным детям, взяв на себя особый груз по 
воспитанию ребят, лишенных родительской ласки. Я уве-
рен, что вслед за вами возьмут в руки фото- и видео камеры 
и другие приёмные семьи, чтобы рассказать о своем опыте 
семейного воспитания, о своих семейных традициях, а жи-
тели региона обратят внимание на детей-сирот, которые 
живут рядом с ними».
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клонений в развитии, связанных с основным 
диагнозом, а также помогает более успешной 
социализации детей и семьи в целом. Также 
мы имеем опыт инклюзии в рамках интегри-
рованных занятий с детьми, не имеющими 
отклонений в интеллектуальном развитии, но 
имеющими проблемы в физическом развитии. 
Этот опыт инклюзивных занятий свидетель-
ствует о том, что дети, независимо от диагноза, 
очень легко и непринужденно вступают в не-
вербальный контакт, стремятся к игровому вза-
имодействию, подражают сверстникам, получая 
огромный социальный опыт, который не могут 
предоставить им родители и педагоги.

Первые участники клубных встреч давно 
перешагнули дошкольный возраст, дети в воз-
расте от 5 лет и старше ушли из клуба, так как 
получили возможность продолжать развитие 
и подготовку к школе в других учреждениях, 
подведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. Мы радуемся их успехам, приглашаем 
на праздники, работаем с ними во время плано-
вой реабилитации. 

Вот несколько строк из интервью с Вик-
торией Ветровой, которая дала его корреспон-
денту газеты «Областная» А. Виговской. Так в 
2013 году она отозвалась о работе клуба «Шко-
ла жизни»: «Вероника стала общительной, 
тянется к ребятишкам. А сама я стала значи-
тельно спокойнее. Занятия в «Школе жизни» 
заставили меня посмотреть на заболевание до-
чери по-иному. Я поняла, что наши дети – такие 
же, как остальные, просто у них на всю жизнь 
сохраняется детское восприятие, детская до-
верчивость» (общественно-политическая газета 
«Областная», от 29.03.2013 г.)

В заключение хочется сказать несколько 
слов о перспективности работы таких обще-
ственных объединений, как клуб «Школа жиз-
ни», в оказании социальной поддержки семьи, 
в которой растет ребёнок с особыми потребно-
стями. Само существование таких объедине-
ний, во-первых, вселяет в родителей убежде-
ние, что они не одиноки, во-вторых, рождает 
надежду на помощь, понимание, взаимообо-
гащение знаниями, опытом, полезной инфор-
мацией; расширяет круг общения. Помогает 

в этом и Родительский клуб как объединение 
родителей, воспитывающих ребёнка с особен-
ностями развития, который ставит перед собой 
следующие задачи:

 ■ формирование адекватного восприятия 
родителями своего ребёнка: важно отой-
ти от понятия «болезни» и перейти к по-
нятию «особых законов развития»;

 ■ формирование благоприятного микро-
климата в семье для максимального рас-
крытия имеющихся у ребёнка личност-
ных ресурсов;

 ■ формирование партнёрских взаимоот-
ношений родителей с учреждениями, 
реализующими взаимосвязь и взаимо-
дополнение знаний, обогащение опы-
том.

Каждый человек, сделав какую-нибудь 
работу, нуждается в оценке своего труда. И в 
этом нуждаются родители детей, посещающих 
занятия клуба «Школа жизни». Родители – это 
союзники в развитии детей, и нам, социальным 
работникам, надо помочь родителям осознать, 
что они способны изменить жизнь своего ре-
бёнка, что в конце туннеля есть свет.

Этой важной цели и служит, вот уже вось-
мой год, работа общественного объединения, 
включающего семьи, воспитывающие детей с 
синдромом Дауна (самих детей и их родителей) 
и коллектив специалистов областного государ-
ственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями»  – клуб «Школа жизни».
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Л.Н. Денисова, 
специалист по социальной работе

отделения сопровождения замещающих семей 
ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Балаганского района»

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ. 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Одним из основных направлений в 
деятельности областного государ-
ственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния Балаганского района» является сопро-
вождение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в условиях заме-
щающей семьи. Важную роль в профилак-
тике семейного неблагополучия и формиро-
вании семейных ценностей играет отделе-
ние сопровождения замещающих семей. 

Цель отделения сопровождения замеща-
ющих семей - оказание комплексного соци-
ального сопровождения замещающих семей, 
имеющих на воспитании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Это, прежде всего, помощь в создании ком-
фортных условий для всех членов замещающей 
семьи, в воспитании ребёнка и его дальнейшей 
успешной социализации, консультирование ро-
дителей по вопросам воспитания ребёнка, пре-
одоление кризисных ситуаций, формирование 
и развитие системы общественно значимых, 
семейных ценностей у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Основные направления деятельности 
отделения сопровождения замещающих се-
мей:

1. «Школа приёмных родителей» – инфор-
мирование, подбор, подготовка граждан, жела-
ющих взять на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Задача Школы – помочь приёмным роди-
телям, опекунам и попечителям разобраться в 
своих чувствах и намерениях, дать им систем-
ные знания, необходимые для успешного и 
надежного создания новой семьи, морально и 
практически подготовиться к приёму усынов-
ленного или опекаемого ребёнка, а затем легче 
пережить адаптацию и успешно воспитывать 
детей.

Программа Школы  включает в себя лек-
ционно-консультативные занятия и тренинги 
по трём направлениям:

- социально-правовое;
- психолого-педагогическое;
- медицинское.
«Школа приёмных родителей» - это за-

нятия, на которых потенциальных родителей 
готовят к тому, чтобы взять ребёнка в семью. 
Родители не только слушают лекции, но и об-
суждают волнующие их темы, разыгрывают 
заданные ведущими ситуации, просматривают 
и обсуждают видеоролики на интересующие 
темы, участвуют в «мозговом штурме», выпол-
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няют домашние задания. Основной акцент де-
лается на взаимодействие ведущих и участни-
ков. Не менее важная часть подготовки - это ин-
дивидуальные консультации со специалистами.

На занятиях будущих приёмных родителей 
не уговаривают и не отговаривают, это работа 
с осознанным выбором людей. Наша цель как 
специалистов - максимально полно рассказать 
потенциальным родителям о том, что их может 
ожидать после того, как в семью попадет при-
ёмный ребёнок и объяснить, как себя вести и 
куда обращаться в случае необходимости.

2. Информационно-просветительская 
работа с населением по вопросам семейного 
жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей:

 ■ информационные статьи в районной 
газете, на официальном сайте учрежде-
ния;

 ■ подготовка и распространение букле-
тов, памяток;

 ■ организация и проведение акций, агита-
ционной работы.

3. «Клуб приёмных родителей» -  предо-
ставление участникам психологической и 
информационной поддержки, способствую-
щей успешной адаптации приёмного ребёнка 
в семье и профилактики семейного неблагопо-
лучия.

Задачи клуба:
 ■  повышение родительской компетентно-
сти (через разные формы работы: лек-
ции, семинары, практические занятия, 
обучающие психологические тренинги);

 ■  оказание индивидуальной консульта-
тивной помощи;

 ■  обеспечение необходимой литературой 
для самостоятельного изучения;

 ■   организация досуга замещающих семей;
 ■  распространение опыта приёмных ро-
дителей;

 ■  снижение эмоционального напряже-
ния и предупреждение эмоционально-
го выгорания замещающих родителей.

4. Сопровождение замещающих семей - 
оказание комплексной социально- психоло-
го-педагогической помощи замещающим 
семьям, в том числе предоставление услуг 
в полустационарной форме обслуживания и 
предоставление срочных социальных услуг.

Виды сопровождения:
1.  активное – систематическая и плано-

мерная работа с замещающей семьёй на 
этапе адаптации и выхода из кризисной 
ситуации с целью преодоления проблем 
развития ребёнка и внутрисемейных от-
ношений;
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2.  кризисное – оказание помощи замещаю-
щим семьям при возникновении угрозы 
распада семейных связей;

3.  мониторинговое – наблюдение за про-
цессами, происходящими в семье, без 
активного вмешательства, оказание по-
мощи по запросу замещающих семей.

Приёмная семья для ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей – это дом, где уютно и 
тепло, а приёмные родители заменили родных 
пап и мам. Проживая в семье, дети испытывают 
радость жизни, любовь и чувство заботы. Ка-
залось бы, лучшего не надо, но даже в самой 
счастливой и заботливой семье имеются свои 
проблемы, недопонимания, ссоры и конфликты. 
Конечно, и в замещающих семьях возникает мно-
жество проблем: проблемы адаптации к новым 
условиям и окружению, отсутствие у родителей 
необходимых психолого–педагогических знаний 
по вопросам воспитания детей. Для воспитания 
приёмного ребёнка от родителей требуется нема-
ло терпения и понимания, и важную роль играют 
контакты приёмных родителей друг с другом, 
обмен опытом - способствует формированию 
уверенности в завтрашнем дне, укреплению и 
сохранению семьи. 

Жить в полноценной семье имеет право 
каждый ребёнок, ведь именно там закладыва-
ются особенности общения, способы и формы 

совместной деятельности, семейные ценности и 
ориентиры, представления о нормальном функ-
ционировании семьи.

Проведение комплексного психолого-педа-
гогического сопровождения помогает замещаю-
щим родителям своевременно выявлять и решать 
возникающие трудности, проблемы с детьми.

Часто причина кризиса семьи кроется в за-
мещающих родителях, которые несвоевременно 
обратили внимание на воспитание подопечных, 
в их личностных качествах в отношении детей. 
Выстраиваемый комплексный подход к решению 
проблем ребёнка и семьи, является способом по-
мощи ребёнку и семье в преодолении актуальных 
для них проблем.

Очень важно, что при возникновении остро-
го кризиса в приёмной семье и дальнейшей не-
возможности её существования, необходимостью 
ухода ребёнка из семьи, его не возвращают в ин-
тернатное учреждение, а помещают в другую 
приёмную семью, желающую принять детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей на воспитание. Это положительно влияет 
на дальнейшее развитие ребёнка и позволяет 
успешней адаптироваться к новым условиям.

Показателем результативности работы об-
ластного государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ба-
лаганского района» по сопровождению замеща-
ющих семей является отсутствие возврата детей 
из приёмных семей в интернатные учреждения. 

Сопровождение замещающих семей позво-
ляет укрепить уверенность родителей в своих 
воспитательных воздействиях, содействовать их 
личностным, духовным, интеллектуальным, фи-
зическим ресурсам для выхода из кризисного 
состояния, расширению приемлемых и резуль-
тативных средств для самостоятельного решения 
возникающих проблем и преодоления трудно-
стей. 

Социальное сопровождение является важ-
ным, необходимым условием, обеспечивающим 
эффективную интеграцию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в замещающую семью.



56

Творчество наших читателей

Андрей познакомился когда-то с Машей в шко-
ле-интернате № 7, куда он приходил в гости к своим 
друзьям. Навещать друзей парень стал чаще, ведь у 
него появился прекрасный повод…

Их отношения начались холодной зимой теперь 
уже далёкого 2003 года. 

Маша – творческий человек, участница школь-
ной самодеятельности. Посетив в детстве фотокру-
жок, она всерьёз увлеклась фотографией. Андрей, 
упорный и трудолюбивый, всего в жизни старается 
добиться сам.

Сквозь время они пронесли свои чувства и не 
потеряли друг друга. Прекрасным августовским 
днем 2013 года Маша и Андрей узаконили свои 
отношения. В ноябре того же года, они стали го-
товиться к новому этапу своей жизни, к тому, что 
вскоре станут родителями. В дождливую ночь пер-
вого августа они стали счастливыми родителями 
прелестной малышки. 

Анечка – долгожданный ребенок. Маша с Ан-
дреем стараются дать своей дочери то, чего не было 
у них самих: тепло родительских объятий, понима-
ние того, что она не одна в этом огромном мире. 

«Становление нас, как родителей происходило 
не всегда гладко, порою было совсем тяжело, но 

мы справились, чего и всем семьям хочу пожелать. 
Вместе с ребенком жизнь приобрела новый смысл, 
мы радуемся таким незначительным и значимым 
подвигам нашей дочери: первый зуб; впервые по-
ползла; присела; первый в жизни шаг; первое Мама 
и Папа. Каждая мама хочет, чтобы её ребенок был 
самым добрым, понимающим и сопереживающим 
ребенком, ведь это одни из главных качеств во 
взрослой жизни. Надеемся, что она вырастет такой 
девочкой. И, конечно, не забываем о привитии эсте-
тического вкуса, ведь она будущая девушка. Дочка 
вдохновляет нас на всё новые и новые идеи, начи-
ная от тематических фотосессий и заканчивая вяза-
нием». (из воспоминаний Марии)

К слову, в семье Усановых не проходит ни дня 
без фотосессии. В этом мероприятии задействова-
ны все, включая друзей, родственников и даже до-
машних питомцев. Питомцы в семье – особая тема 
для разговора. Маша в свое время много времени 
уделяла дрессировке собаки, и теперь у них живёт 
отличный пес, любимец семьи и надежный охран-
ник. «Доченька Анечка обожает кошку с собакой, 
плохое настроение мгновенно улетучивается, стоит 
ей лишь увидеть любимые морды», – говорит мама.

Дать ребенку то, чего не было у самих…




