
 

 

 

Проект «Видеоанкета кандидата в приемные родители: как 
рассказать ребёнку о себе» реализуется с ноября 2019 г. по октябрь 

2020 г. на территории 6 пилотных регионов: Московская область, 

Республика Башкортостан, Ульяновская область, Свердловская 
область, Красноярский край и Вологодская область. Проект направлен 

на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 10 до 17 лет. 

Цель проекта - содействие в подборе замещающей семьи 

ребёнку, проживающему в организации для детей-сирот, с 
использованием видеоанкет кандидатов в замещающие родители. 

Участвуя в этом проекте, кандидаты смогут рассказать о себе как о 
будущих родителях, принимающих на воспитание в семью ребенка. 

В рамках проекта для специалистов, работающих в сфере 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, будет организована подготовка и постоянная поддержка по 

работе с технологией подбора замещающей семьи с использованием 

видеоанкеты кандидатов в замещающие родители, а также будет 
предоставлен специальный доступ на сайт ванечка.рф в раздел, где 
будут размещены видеоанкеты. 

Кандидаты в замещающие родители, вошедшие в число 

участников проекта, получат информацию о том, почему важно, чтобы 

дети знакомились с информацией о них, а также кандидатам будет 
оказано консультативное и техническое содействие в видеосъёмке и 

размещении видеоанкет, с участниками будет работать команда 
проекта: эксперты, психологи, волонтёры. 
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Видеоанкета кандидата в приемные родители: как рассказать 

ребёнку о себе. 

 

Участвуя в этом проекте, кандидаты смогут рассказать о себе, как о 
будущих родителях, принимающих на воспитание в семью ребенка. 

 

Кандидаты смогут рассказать о  себе и своей семье, используя 
видеоанкету. Передать ту информацию, которой интересуются ребята 

из детских домов. 

 
Видеоанкету такого формата  им помогут подготовить и снять 

специалисты и волонтёры проекта “Видеоанкета кандидата в 

приёмные родители: как рассказать ребёнку о себе”. К участию 
приглашены следующие регионы: Московская область, Республика 

Башкортостан, Ульяновская область, Свердловская область, 

Красноярский край и Вологодская область. 
 

К участию в проекте будут приглашены более 1000 человек, готовых 

воспитывать в семье детей-сирот (кандидаты и выпускники школ 
приемных родителей и граждане, зарегистрированные в Базе 

потенциальных приемных родителей сайта ванечка.рф)  

 
Количество детских-домов, участвующих в проекте - 3 учреждения от 

каждого региона.  

 
Кандидаты, вошедшие в число участников проекта получат 

информацию о том, почему важно  учитывать мнение детей 
подросткового возраста при подборе для них замещающей семьи, 

почему дети должны знакомиться  с информацией о кандидатах до 

первой очной встречи. Кандидатам- участникам будет оказано 
консультативное и техническое  содействие в видеосъёмке и 

размещении видеоанкет, с участниками будет работать команда 

проекта: эксперты, психологи, волонтёры. Более 50 видеоанкет будут 
размещены на сайте ванечка.рф 
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