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Программы краткосрочной смены отдыха для семей 
«Семья forever» в рамках реализации комплекса мер

«Не остаться равнодушным», направленного на развитие 
региональной системы обеспечения безопасного детства



Представьте себе, что на столе рассыпаны бусы. 

Вы берете и передвигаете или поднимаете одну 

из бусин. Что происходит с остальными? 

Правильно, ничего. Потому что рассыпанные 

бусы — это не система. А теперь представим 

себе, что на столе лежит ожерелье. Мы беремся 

за одну бусину и поднимаем ее. В этот же 

момент сдвинутся все остальные — больше или 

меньше, но сдвинутся все. Ожерелье — это 

система. А семья — система в тысячу раз более 

сложная. 



Мероприятия клуб приемных семей

«Семейная гостиная» 





Детско-родительский тренинг «Мы вместе»



Поэтому опираясь на опыт проведения однодневных выездных 

мероприятий, ежегодно с 2018 г на базе загородной дачи 

«Ромашка» нашего учреждения мы проводим профильные смены с 

круглосуточным пребыванием для замещающих семей.  Нами была 

разработана и апробирована программа «Семья плюс».





В 2021 году в рамках реализации комплекса мер «Не 

остаться равнодушным», направленного на развитие 

региональной системы обеспечения безопасного 

детства, на основе программы «Семья плюс», с 

учетом всех наших ошибок и побед была 

разработана и апробирована программа 

краткосрочной пятидневной смены отдыха для 

замещающих семей «Семья forever»



Анализируя результаты работы, можно 

говорить о том, что  совместное 

пребывание в лагере детей и родителей, 

накопленный во время отдыха 

замещающими семьями положительный 

опыт и полученные навыки совместной 

культурной организации досуга, 

позволяют семьям изменить взгляды на 

жизнь, гармонизировать детско-

родительские отношения, повысить 

уровень психолого-педагогической 

культуры родителей, расширить 

творческий потенциал семьи. Кроме того 

совместное пребывание родителей и детей 

на природе, смена обстановки, новые 

впечатления, вовлечение в совместную 

деятельность и помощь специалистов 

помогает семьям сплотиться и улучшить 

взаимопонимание, как внутри семьи, так и 

между замещающими семьями. 



Спасибо 
за 

внимания! 
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