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1. Полное название проекта Социальный проект «Мы выбираем, нас 

выбирают…» 

2. Цели проекта содействие реализации прав каждого ребенка 

на воспитание в семье, путем повышение 

качества семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

3. Целевая группа Воспитанники краевого государственного 

казенного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Сосновоборский детский дом» в возрасте 

10-17лет 

4. Авторы проекта Лиц Е.В., педагог-организатор. 

Полуденная Т.В., учитель-логопед. 

Резина Е.А., воспитатель.     

5. Руководитель проекта Герт Н.И., педагог-психолог центра ППС 

6. Социальные партнеры БФ «Измени одну жизнь», БФ «Поддержка», 

БФ «Счастливые дети», КГКУ «Центр 

развития  семейных форм воспитания» 

Ассоциация замещающих семей 

Красноярского края; 

 Краевое отделение Общероссийского Фонда 

защиты прав детей-сирот;  

Районные клубы замещающих родителей:  

г. Красноярска;  г.Сосновоборска, 

г.Железногорска; 

Клуб специалистов, работающих с семьей 

при кафедре семейного воспитания КГАУ 

ДПО ИПК 

7. Срок реализации 2 года   

Сентябрь 2019- май  2021 

8. География проекта г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки-13. 

г. Красноярск 

деревни 

9. Юридический адрес учреждения 

(автора) 

662500, Красноярский край г. Соновоборск, 

ул. 9-й Пятилетки, д.13. Краевое 

государственное казенное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Сосновоборский 

детский дом».  

Директор: Филькина Светлана Владимировна 

тел. +7(39131)26-6-62 

 

 

 

 



 

Аннотация проекта.  

Проект «Мы выбираем, нас выбирают...», реализуемый краевым государственным 

казенным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Сосновоборский детский дом» направлен на содействие устройству в семью 

воспитанников  подросткового возраста и детей-сиблингов, оставшихся без попечения 

родителей. 

         Реализация данного проекта позволит расширить поле взаимодействия воспитанников 

детского дома с кандидатами в замещающие родители, через организацию совместных 

мероприятий различной направленности: акции, проекты, выставки достижений, 

тематические встречи, мастер-классы, театрально-музыкальные представления. Данная 

деятельность позволит создать позитивный образ воспитанников детского дома с одной 

стороны и раскрыть потенциал кандидатов в замещающие родители с другой.     Проект 

осуществляется педагогами КГКУ «Сосновоборский детский дом при поддержке  

социальных партнеров. Проект рассчитан на 2 года.  

Описание проблемы и актуализация проекта.  

В настоящее время реализация политики деинституционализации в России привела 

к большому числу передаваемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

из государственных организаций в замещающие семьи. Вместе с тем существенно 

изменился контингент детей,  подростки и старшие школьники  детей от 10 до 18 лет 

составляют основной контингент организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в связи с их поздним выявлением (они долгое время проживали в 

семейном неблагополучии и были переданы в учреждения интернатного типа  в 

возрасте  15–16 лет) и наличием большого количества детей из одной семьи (3–6 человек). 

Статистика нашего детского дома такова: на 1 сентября 2019 года из общего 

количества воспитанников в возрасте свыше 10 лет - 78%:  

- 17 воспитанников подросткового возраста; 

- 18 человек с ОВЗ; 

- 16 человек имеют неврологический диагноз; 

-  21 человек имеют психиатрический диагноз; 

- 13 человек с длинной историей сиротства, возвратами 

- 11 семей-сиблингов. 

Устройство в замещающие семьи подростков-сирот и подростков, оставшихся без 

попечения родителей является сложной задачей для специалистов. Трудности устройства 

подростков связаны с опасениями замещающих семей о сложных подростках, их 

поведении, отношению к учебе, боязнью не справиться с желанием подростков вернуться в 

кровную семью, негативного опыта взаимодействия с кровными родителями, 

сверстниками, ближайшим окружением.  

Анализ мотивации замещающих родителей, которые проходят подготовку в Школах для 

замещающих родителей, показывает, что они хотят принять в семью маленьких детей, 

начиная с рождения и до 5-6 лет. Детей более старшего возраста кандидаты в замещающие 

родители (по данным исследований более 90%) даже не планируют принимать в свою 

семью. Удивляться не приходится. Люди, примеряющие себя на роль приемных родителей, 

прекрасно понимают: за каждым «возрастным» ребенком - шлейф неблагополучия. 

Психические травмы, вредные привычки, болезни. Далеко не каждый, даже любящий 

детей, готов взвалить на себя такой груз. Как правило, на это решаются те, кто так или иначе 

с данным ребенком хорошо знаком: близкие родственники, соседи, гражданские супруги 

умерших или пустившихся в бега родителей. Из чужих людей разве что те, кто сам недавно 



выпустил в жизнь (или, увы, потерял) собственных детей и испытывает так называемый 

синдром опустевшего гнезда. Но этот слой слишком тонок и сейчас, уже почти исчерпан.  

Отыскивать и мотивировать людей, готовых взять в семью «возрастных» детей, пока 

получается трудно.   Требуются какие-то новые креативные подходы.  

Да, существует так называемая социальная реклама. Хорошенькие детишки со страниц 

газет, с рекламных проспектов сообщают миру, что ждут не дождутся новых пап и мам. Но 

тот ли это способ, который позволит решить проблему?  

Мы не против такой рекламы, но она привлекает совсем не тех людей, которые могли бы 

реально помочь этим детям. И правильно ли, что ребенок фактически приравнивается к 

товару, который предлагают приобрести и употребить?  

Мы считаем что, «рекламировать» детей нужно по-другому - максимально открывая 

учреждения для внешнего мира, привлекая как можно больше заинтересованных людей. 

Чаще устраивать  Дни открытых дверей, подключать воспитанников к участию в таких 

открытых мероприятиях, использовать новые подходы,  эффективные технологии в данном 

направлении. Так технология рекрутмента может быть использована для устройства разных 

категорий детей «группы риска по семейному устройству»: старший подростковый  

возраст, наличие сиблингов, наличие психических расстройств и ограниченные 

возможности физического здоровья, наличие длинной истории сиротства, возвраты и пр. 

Практики семейного устройства по традиционному пути менее эффективны по сравнению 

с программой  социального рекрутмента.  

Это проявляется в том, что вместо общей информации и общего широкого поиска, 

размещения  фотографий и видео ребенка в электронных банках данных, медиа изданиях 

или на бумажных носителях (плакатах, фотовыставках, листовках и т.д.) , ведется 

целенаправленная работа поиска семьи для конкретного ребенка, т.е. не только семья 

выбирает ребенка, но и ребенок сам может искать себе семью. Поэтому взяв за основу 

данный подход, мы решили  что подростки должны быть вовлечены в процесс и иметь 

влияние в нем. Многие подростки на самом деле хотят, чтобы их взяли в семью, даже если 

изначально они говорят «нет». 

Программа социального рекрутмента ставит задачу привлечения всех ресурсов для 

устройства их в семьи (расширение сети социальных контактов, привлечение расширенной 

семьи, организацию взаимодействия детей с кандидатами в замещающие семьи, 

акцентирование позитивных черт характера и возможностей детей и подростков, а также их 

уровня развития и.д.).  

 

Цель проекта:  

-- содействие реализации прав каждого ребенка на воспитание в семье, путем повышение 

качества семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Задачи проекта:  

 

1. Распространение информации разрушающей устоявшиеся стереотипы о детях-

сиротах. 

2. Реализация мероприятий, направленных на формирование позитивного образа 

воспитанников КГКУ «Сосновоборский детский дом». 

3. Реализация мероприятий, направленных на ознакомление воспитанников с 

потенциальными приемными родителями и кандидатами в замещающие родители 

4. Популяризация среди населения семейных форм устройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5. Распространение положительного опыта воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях. 

 



Сведения об основных исполнителях проекта. 

 

1. Светлана Владимировна Филькина – директор КГКУ «Сосновоборский детский дом», 

образование высшее педагогическое.  

Осуществляет общее руководство и контроль исполнения проекта, обеспечивает 

нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение проекта.  

2. Наталья Ивановна Герт–педагог-психолог центра ППС, высшая квалификационая 

категория, образование высшее педагогическое.  

Осуществляет непосредственное руководство, текущий контроль реализации проекта, 

отвечает за организацию межведомственного взаимодействия, реализацию календарного 

плана, оказывает методическую помощь при планировании мероприятий. 

3. Елена Владимировна Лиц – педагог-организатор, первая  квалификационная категория, 

образование высшее педагогическое.  

Обеспечивает реализацию проекта, организацию воспитанников для участия в проекте, 

разработку методических материалов.  

4. Роман Владимирович Кутявин -педагог-психолог, первая квалификационная категория, 

образование высшее педагогическое. 

 Оказывает психологическую помощь и поддержку воспитанникам, проводит 

диагностику, обеспечивает консультирование. 

5. Татьяна Валерьевна Полуденная – учитель-логопед, высшая  квалификационная 

категория, образование высшее педагогическое.  

Обеспечивает реализацию проекта, организацию воспитанников для участия в проекте. 

6. Елена Александровна Резина - воспитатель, первая квалификационная категория, 

образование высшее педагогическое. 

7.Мария Александровна Донисевич - воспитатель, первая квалификационная категория, 

образование высшее педагогическое. 

 Обеспечивают реализацию проекта, организацию воспитанников для участия в проекте. 

План реализации проекта 

№

п/

п 

Название и содержание 

работы 

Сроки 

реализации 

Ответственны

е 

Ожидаемые итоги 

I. Организационно - диагностический этап 

1. Изучение проблемы в 

условиях КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Сентябрь –  

2021 

Герт Н.И., 

педагог-

психолог 

центра ППС. 

Проведен количественный и 

качественный анализ контингента 

воспитанников детского дома, 

определено проблемное поле, 

сформулирована тема. 

2. Определение темы и 

актуальности, 

направленности  

проекта. 

октябрь 

2021 

Герт Н.И., 

педагог-

психолог 

центра ППС 

Поставлены цели и  выделены задач 

проекта, актуализированы наиболее 

острые вопросы.  

 

3. Определение круга 

социальных партнеров. 

Сентябрь – 

октябрь 

2021 

Герт Н.И., 

педагог-

психолог 

центра ППС 

Создана разработческая группа. 

Определен круг социальных 

партнеров. 

4. Круглый стол 

««Счастлив тот, кто 

счастлив дома» 

проблемы и 

возможности развития 

семейных форм 

устройства детей-сирот 

октябрь 

2021 

Гусева И.И., 

зам. 

директора по 

ВР, ГертН.И., 

Еремцова 

С.И., Кирячек 

В.В. 

Согласованы с партнерами цель и 

задачи проекта, определены зоны 

ответственности, кураторы проекта 

от каждого из партнеров, обсужден 

проект  соглашения о 

сотрудничестве. Намечен 



и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 

территории 

центрального округа. 

Максимова 

Л.В.  

перспективный план 

взаимодействия. 

4. Организационно-

методическая 

деятельность: 

- мобилизовать 

административные, 

социально-

общественные ресурсы 

для решения 

обозначенной 

проблемы;   

-определить наиболее 

эффективные формы и 

методы работы; 

-  разработать план 

взаимодействия; 

-подобрать цикл 

тематических 

мероприятий; 

- Подготовка: 

-методических 

материалов по 

организации работы по 

развитию семейных 

форм устройства детей-

сирот с целью изучения 

и дальнейшего 

использования в работе. 

- методических 

рекомендаций  

вариантов совпадений 

ведущих потребностей 

детей и возможности  

семей 

 

Ноябрь 

2021 

Лиц Е.В. 

Герт Н.И. 

Полуденная 

Т.В. 

Резина Е.А. 

 

 

- Объединены усилия по 

установлению и укреплению связей  

с различными организациями, 

специалистами и профессионалами, 

которые будут способствовать 

эффективному  РСФУ; 

- Определены формы 

и методы работы над проектом 

-разработан цикл мероприятий, 

направленных на формирование 

позитивного образа воспитанников 

КГКУ «Сосновоборский детский 

дом», на ознакомление 

воспитанников с потенциальными 

приемными родителями и 

кандидатами в замещающие 

родители. 

- моделирование информационной 

компании, разрушающей 

устоявшиеся стереотипы о детях-

сиротах, по пропаганде возможных 

форм семейного устройства детей-

сирот среди населения; 

-подготовлены сценарии основных 

мероприятий; 

-разработаны матрицы  вариантов 

совпадений ведущих потребностей 

детей и возможности  семей по 

основным разделам (здоровье, 

интеллектуальное развитие,  

творческие способности и.т.д) 

 

 

 

 

     

II. Практический этап – реализация проекта  

     

 Подготовка видео-

анкет, видео-паспортов 

воспитанников 

совместно с БФ 

«Счастливые дети», БФ 

«Измени одну жизнь» 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 

ГертН.И., 

воспитатели 

групп, 

кураторы 

программы 

«Пора домой» 

Мельников 

П.С. куратор 

проекта 

Пополнение  базы 

видеоанкет в России, 

распространение видео 

информации о детях в 

неформальном подходе; 

- демонстрация социальной  

привлекательности 

ребенка 



 Праздничное 

приветствие 

воспитанниками на 

краевом Форуме 

приемных родителей 

«Приемная семья - 

теплый дом».  

Рефлексивно-

аналитическая Встреча 

«Вот и стали мы на год 

взрослей..» 

с приемными семьями, 

где воспитываются 

наши дети.  

Октябрь 

2021г.,  

октябрь 

2021 г. 

Максимова 

Л.В. куратор 

проекта 

КГКУ «Центр 

развития  

семейных 

форм 

воспитания» 

Лиц Е.В. 

Герт Н.И. 

 

- популяризировать институт 

замещающей семьи, гармоничные 

семейные отношения среди 

населения; 

- оказать психологическую, 

педагогическую, правовую 

поддержку членам семей; 

- укрепить связи и 

взаимодействие между 

специалистами учреждений, 

специалистами системы 

образования и др., работающими с 

семьей; 

 

-развитие личностного и 

творческого потенциала детей, 

коммуникативных навыков; 

- овладение способами 

рефлексивного мышления через 

анализ ценностных ориентаций 

подростков с акцентом на  

будущее, новый год; 

 

 

 Совместной заседание с 

клубом "Теплый дом" 

Ленинского и 

Кировского районов г. 

Красноярска 

замещающих родителей 

«Профессиональная 

замещающая семья: 

реальность и 

перспектива» 

(составление 

профессионального 

портрета замещающего 

родителя) 

октябрь202

1г. 

Герт Н.И.,  

Лиц Е.В.,  

председатель 

Ассоциация 

замещающих 

семей 

Красноярского 

края 

Еремцова С.И., 

Руководитель 

краевого 

отделения 

Общероссийск

ого Фонда 

защиты прав 

детей-сирот, 

Родительский 

комитет для 

детей- сирот 

 Кирячек В.В. 

 

-обеспечить информационно – 

методической поддержки лиц, 

желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей и прошедших 

теоретическую подготовку в 

Школе; 

- укрепить связи и 

взаимодействие между 

специалистами учреждений, 

специалистами системы 

образования и др., работающими с 

семьей; 

- повысить уровень 

профессиональной 

родительской компетентности, 

психологических и правовых 

знаний 

 

 Выездная акция  «От 

сердца к сердцу» 

совместно с БФ 

«Поддержка», 

семейным клубом 

Октябрь 

2021 

Герт Н.И.,  

Лиц Е.В,  

Руководитель 

фонда 

«Поддержка» 

-овладение детьми и взрослыми 

коммуникативными навыками, 

способами конструктивного 

межличностного общения 



Свердловского района г. 

Красноярска  

- песенный марафон 

между семейными 

командами 

-конкурс загадок 

«Народная мудрость о 

семье» 

-защита мини-проектов 

правила семейной 

жизни «Каково в дому, 

таково и самому» 

 

 Лискина Е.В. (коллективная рефлексия, решение 

практических задач; 

-обретение первичного опыта 

преодоления противоречий и 

проблем, неизбежных при 

построении семейных отношений; 

-воспитание на примере 

взаимоотношений в семье; 

-привитие навыков коллективизма, 

солидарности 

- повышение заинтересованности 

граждан в семейном устройстве 

воспитанников; 

 

 Создание и 

распространение 

информационных 

материалов о 

воспитанниках  в 

соц.сетях совместно с 

Ассоциацией приемных 

родителей 

 

Ноябрь202

1-2022-

март 

Герт Н.И., 

воспитатели,  

Еремцова С.И., 

Кирячек В.В. 

- изменение негативных установок 

в отношении детей и подростков из 

д\д; 

-повышение заинтересованности 

граждан в семейном устройстве 

воспитанников. 

 

  Презентация 

видеоассорти на форуме 

приемных родителей: 

- «Вместе мы можем 

все» 

Ноябрь 

2021 

Герт Н.И., Лиц 

Е.В. КГКУ 

«Центр 

развития  

семейных 

форм 

воспитания» 

Максимова 

Л.В. куратор 

проекта 

  

Расширение представлений 

кандидатов в приемные родители о 

воспитанниках детского дома. 

Расширение жизненных 

перспектив детей на будущее-  их 

развитие, востребованность и 

самореализацию 

 Районный семейный 

Форум «Начало, начал-

родительский дом…» в 

д. Красненькая 

Балахтинского р-на: 

-- концерт – 

презентация «Мы 

желаем счастья Вам» 

для приемных семей; 

-консультации 

психолога «Если с 

ребенком трудно…»  

- Выставка: 

- детских рисунков 

«Счастье в семье..» 

-сочинений-эссе 

«Счастье-это когда тебя 

понимают..» 

Ноябрь  

2021г. 

Герт Н.И., Лиц 

Е.В., Гусева 

И.И. ,  

председатель 

клуба 

приемных 

родителей 

Науман И.В. 

создание условий для событийной 

встречи приемных родителей, 

потенциальных кандидатов и 

воспитанников детского дома  для 

формирование положительного 

общественного мнения о 

воспитанниках детского дома; 

- создание ситуации успеха для 

детей в значимом событии; 

-развитие умений налаживать и 

регулировать контакты в 

совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

- создание ситуаций 

взаимодействия и сотрудничества), 

определение «узких» зон 

взаимодействия родителей с 



--тренинг детско-

родительских 

отношений «Ребята 

давайте жить 

дружно…»   

 

детьми,  мастерство разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- повышение информированности 

граждан об услугах узких 

специалистов Центра ППС по 

развитию                  семейных 

форм                       устройства. 

   Реализация мини-

проекта «Точка, точка, 

запятая, вышла рожица 

к кривая….».. «Людей 

неинтересных в мире  

нет…» 

 Создание творческих 

психологических 

портретов-эссе 

воспитанников  

ноябрь2021 Герт Н.И.,  

Гусева 

И.И,Полуденн

ая Т.В., Резина 

Е.А. 

воспитатели 

Презентация  портретов в 

интерактивной игре «Загадалки» в 

День открытых дверей; 

-изменение негативных установок 

в отношении детей и подростков; 

- развитие навыков позитивного 

само предъявления,  принимать 

похвалу, комплименты, умения 

вести диалог; 

 

 День открытых дверей, 

посвященный  

Всемирному Дню 

ребенка: 

- фотовыставка «Моя 

се-мья – мое богатство»; 

- инсталляция 

«Сердце»; 

- презентация и 

апробация  игр для всей 

семьи; 

-квест-игра «Сундук 

семейных ценностей» ; 

- конкурс рисунков 

«Солнечный круг, небо 

вокруг» 

    

Ноябрь 

2021 

Герт Н.И., Лиц 

Е.В., 

председатель 

Ассоциация 

замещающих 

семей 

Красноярского 

края 

Еремцова С.И., 

Руководитель 

краевого 

отделения 

Общероссийск

ого Фонда 

защиты прав 

детей-сирот, 

Родительский 

комитет для 

детей- сирот 

 Кирячек В.В. 

-расширение сети социальных 

контактов, привлечение 

расширенной семьи, организацию 

взаимодействия детей с 

кандидатами в замещающие семьи, 

акцентирование позитивных черт 

характера и возможностей детей и 

подростков, а также их уровня 

развития 

-воспитанники познакомятся  с  

историей возникновения 

знаменательного дня; приобретут 

опыт организации семейного 

досуга; 

-«собирание» семейной шкатулки 

семейных ценностей через 

совместное проживание- 

проигрывание  тренинговых 

ситуаций, осознание системы 

семейных ценностей, верований, 

образа семьи, согласование 

позиций отдельных членов семьи  

  Подготовка 

методических 

материалов и подборка 

социальных 

видеороликов для 

создания обобщенно-

позитивного образа 

матери и отца, на 

материалах приемных 

семей.  Проведение 

социологических 

опросов по данной 

тематике.: 

Октябрь-

декабрь 

2021 

Герт Н.И., 

Гусева 

И.И,Полуденн

ая Т.В., Резина 

Е.А. 

воспитатели, 

приемные 

семьи 

-развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных технологий; 

 

-расширение представлений у 

детей понятий,  «женственность», 

«мужественность».; 

-изменение собственной точки 

зрения на тот или иной объект, 

ситуацию; 

-развитие поисковой активности, 

исследовательских умений; 



«Предназначение 

женщины и мужчины» , 

«Хорошая мама, папа – 

это…»,  «Хорошие дети 

– это …» 

  Выездная акция  

«При солнышке-тепло, 

при матери-добро», 

посвященной Дню 

матери 

совместно с  семейным 

клубом Октябрьского 

района г. Красноярска 

"Суперсемейка". 

- Интерактивная игра 

«Листая страницы 

семейного альбома»; 

- танцевальный Флеш-

моб «А ну-ка все 

вместе..»; 

-создание социальной 

рекламы(символы 

Семьи, счастливого 

Детства, Ребенка, 

Счастья, Согласия, 

Доброты и т.д.). по  

пропаганде 

нравственных и 

семейных ценностей 

Декабрь 

2021 

Герт Н.И., Лиц 

Е.В., Еремцова 

С.И., Кирячек 

В.В. 

- оказание помощи замещающим 

родителям в  позитивном  принятии 

приемного ребенка; овладении  

навыками и умениями 

установления эмоционального 

контакта; межличностного 

конструктивного взаимодействия в 

системе «родители-ребенок», 

создании образа «Мы» в семейном 

самосознании; 

-освоение новых технологий в 

решении социальных проблем и 

взаимодействия с социумом; 

- развитие умений осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 Городской семейный 

форум «Крепка семья- 

крепка держава» 

-социологические 

исследования: 

«Семейные традиции, 

истории, реликвии»; 

-Выставка семейных 

реликвий и раритетов с 

историей предметов, 

которые передаются из 

поколения в поколение; 

 

Декабрь 

2021 

Филькина 

С.В., 

 ГусеваИ.И., 

ГертН.И., 

ЛицЕ.В. 

формирование в общественном 

сознании ценностей семьи, 

материнства, детства;  

-включение воспитанников 

детского дома и граждан города  в 

социально-значимую, творческую 

деятельность через организацию 

социально-значимых мероприятий, 

пропагандирующих ценность 

семьи и ребенка. 

 Перфоманс для 

кандидатов в приемные 

родители в рамках 

театральной недели на 

базе БМК г. 

Сосновоборска, 

Воскресной школы, 

МАО СОШ №3 

Январь 

2022 г. 

ГертН.И.,  

ЛицЕ.В., 

воспитатели 1 

семьи 

создание условий для интересного 

совместного отдыха детей и 

взрослых; 

-формирование эмоционально-чув-

ствительной сферы и ценностных 

отношений между людьми;  

-развитие умений  сотрудничество 

и совместную дея-тельность с 

взрос-лым и сверстниками 

 



 Фотомарафон«Ребенок 

учится тому, что видит 

у себя в дому»: 

-«Час потехи»: 

фотография, 

отражающая 

организацию 

проведения позитивного 

досуга;  

«Вот, как мы живем!»: 

фотография, 

отражающая семейную 

атмосферу, дом, в 

котором проживает 

семья;  

«Наша мама лучше 

всех!»: фотография, 

отражающая 

материнскую заботу, 

совместную 

деятельность мам и 

детей;  

«Мой супер – папа!»: 

фотография, 

отражающая отцовскую 

любовь и заботу, 

совместную 

деятельность отцов и 

детей;  

«Хочу – творю, хочу – 

вытворяю!»: 

фотография, 

отражающая семейное 

творчество, любимые 

занятия или хобби, 

дело, приносящее 

радость и моральное 

удовольствие.  

 

 

Февраль-

март 2022 

Герт Н.И., Лиц 

Е.В., 

председатель 

Ассоциация 

замещающих 

семей 

Красноярского 

края 

Еремцова С.И., 

Руководитель 

краевого 

отделения 

Общероссийск

ого Фонда 

защиты прав 

детей-сирот, 

Родительский 

комитет для 

детей- сирот 

 Кирячек В.В 

- возникновение дружеских 

отношений и сотрудничества 

между замещающими семьями и 

воспитанниками, их дальнейшее 

взаимодействие;  

- овладение конструктивными 

способами самореализации; 

- развитие инновационные формы 

организации семейного досуга; 

-актуализация надежд 

воспитанников на будущее; 

активизация внутренних и 

внешних ресурсов; 

- проработка значимости 

позитивной установки на успех и 

ценности времени; 

- повышение общественного пре-

стижа  родительства, укрепление 

института семьи и содействие со-

циальному сплочению общества; 

- 

 Творческая мастерская 

«Мы вместе» по 

разработке и  

подготовка 

интерактивных игр для 

Дня открытых дверей. 

Организация мест 

социальных проб для 

сближение ребенка и 

семьи при организации 

социологического 

Апрель 

2022 

ГертН.И., Лиц 

Е.В., 

волонтеры, 

представители 

семейных 

клубов 

-показать детям их значимость для 

окружающих 

-помочь в освоении способов 

организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность с 

взрослым и сверстниками;  

-развитие умений работать с 

различными источниками; 

-активизировать проявления 

стремления к исследованию 

окружающего мира; 



опроса «Игры моего 

детства» 

-отрабатывать навыки 

интервьюирования при проведении 

опросов; 

 

 День открытых дверей, 

посвященного 

Международному дню 

семьи «Семья. Формула 

успеха»: 

 -Проведение 

интерактивных игр 

«Устами младенца», 

«Загадалки», «Листая 

страницы семейного 

альбома» 

-разработка рецептов 

семейного счастья 

- моделирование 

архитектурных арт-

объект (Залив 

семейного счастья, 

Остров любви, Вершина 

родительского счастья, 

Парк счастливой семьи 

или семейного счастья; 

Зонтик – для доброй 

погоды в доме и т.п 

 

Май 2022 

г. 

 Гусева И.И., 

Герт Н.И.,  

Лиц Е.В.,  

Еремцова С.И 

председатель 

Ассоциация 

замещающих 

семей 

Красноярского 

края 

Руководитель 

краевого 

отделения 

Общероссийск

ого Фонда 

защиты прав 

детей-сирот, 

Родительский 

комитет для 

детей- сирот 

 Кирячек В.В 

-развивать навыки моделирования 

и проектирования; приобщение к 

практикам самопознания через 

социокультурный  опыт встречи 

гостей, умение быть хозяевами, 

проявлять внимание и заботу; 

-развитие эмоционально и 

чувственного общения: 

способность присоединяться к 

родителям, гостям видеть, 

слышать, чувствовать каждого, 

приходить к согласию; 

 -уметь слушать и слышать, 

поддерживать и завершать 

общение; 

 - стимулировать использовать 

нормы речевого этикета; выражать 

собственную оценку. 

- дать почувствовать себя 

достойным внимания, понимания, 

уважения, признания, поддержки. 

  

  Совместно с БФ 

«Поддержка» участие в 

тематических «Хоровод 

традиций»  выездных 

семейных лагерях на 

турбазе «Унгут»: 

-народные обычая 

инициации взросления; 

-ритуалы  посвящения;   

-мастер-класс 

«Семейный оберег» 

-народная педагогика; 

-житейская психология; 

-семейная экономика; 

Май,  

декабрь 

2021г.-202 

2г. 

Герт Н.И.,  

Лиц Е.В.,  

 

 

Руководитель 

фонда 

«Поддержка» 

 Лискина Е.В. 

Волонтер 

Владимиров 

М. 

-расширение сети социальных 

контактов, возникновению 

взаимоинтереса,  

изменение негативных установок в 

отношении детей и подростков; 

-способствовать развитию навыков 

позитивного само предъявления, 

умение вести диалог 

Возникновение дружеских 

отношений и сотрудничества 

между замещающими семьями, их 

дальнейшее взаимодействие  за  

рамками проекта, в том числе по 

созданию общественных 

формирований разного уровня, 

вплоть до региональных 

Ассоциаций (отзывы участников, 

анкетирование, обратная связь в 

последующий период). 

 

  Совместно с краевым 

центром развития СФУ, 

в рамках партийного 

проекта «Единой 

Июнь 2022 

г. 

Герт Н.И.,  

Лиц Е.В.,  

-демонстрация позитивного 

имиджа воспитанников детского 

дома; 



России»- «Крепкая 

семья», «России важен 

каждый ребенок», 

участие в социальной 

акции «Пусть у всех 

будет детство»  

 к Международному 

дню защиты детей (г. 

Красноярск): 

-подготовка ведущих 

интерактивной 

площадки из числа 

воспитанников;  

Максимова 

Л.В. куратор 

проекта 

- популяризация семейных форм 

устройства детей; 

-развитие мотивации творить 

добро, проявлять внимание, 

заботу;  

-формирование мотивации на 

работу в группе и в паре и 

совместное достижение значимых 

результатов; 

- получение  положительного 

эмоционального опыта 

взаимодействия с потенциальными 

кандидатами; 

 

 Проведение городского 

танцевального флеш-

моба «Танцуй пока 

молодой..» 

к Международному дню 

защиты детей к 

Международному дню 

защиты детей (г. 

Сосновоборск) 

Июнь 2022 

г. 

Герт Н.И.,  

Лиц Е.В.,  

ДонисевичМ.А

. 

получение  положительного 

эмоционального опыта 

взаимодействия с потенциальными 

кандидатами; 

развитие мотивации творить добро, 

проявлять внимание, заботу к 

окружающим; 

 Организация городской 

социальной акции  

«Планета ромашек», 

посвященная  

Международному дню 

семьи любви и верности 

(г. Сосновоборск) 

- с помощью  опроса 

горожан составить 

Толковый словарь 

счастливой семьи на 

заданную тему 

(например, 

Родительское счастье, 

Счастье ребенка, 

Верность, Терпение, 

Любовь..) 

 

Июль 2022 

г. 

Герт Н.И.,  

Лиц Е.В.,  

ДонисевичМ.А

. 

 

Максимова 

Л.В. куратор 

проекта 

-показать значение семьи и 

традиционных семейных 

ценностей в жизни человека и 

сформировать ценностное 

отношение к семье и традицион-

ным семейным ценностям 

- развитие самостоятельного 

осмысления "вечных вопросов", на 

которые нет однозначных ответов: 

о бытии, мире и роли в нем 

личности;  

- поощрять умения детей 

творчески осмысливать, решать 

стоящие перед ними проблемы. 

 Акция «Благодаря моей 

семье» (по итогам 

летнего гостевого 

посещения семей): 

-написание эссе-

сочинений,  синквейнов; 

-заполнение дневников 

достижений; 

- Фотомарафон «Лето-

это маленькая жизнь 

Август- 

сентябрь 

2021 

Герт Н.И., 

Гусева 

И.И,Полуденн

ая Т.В., Резина 

Е.А. 

воспитатели, 

приемные 

семьи 

стимулировать развитие у детей 

установок на творчески-

созидательный подход к решению 

жизненных проблем.  

- содействовать повышению 

самооценки детей, уверенности в 

своей значимости для окружающих 

через осмысление своей роли в 

семье;  

-формирование способностей 

воспитанников успешно 



или семейные 

каникулы»: 

- создание совместно с 

родителями и 

воспитателями 

буклетов, памяток по 

организации семейного 

досуга 

 

адаптироваться       в 

принимающей семье;  

-развитие навыков                 

рефлексивного мышления; 

-анализ эмоционального 

восприятия жизненных событий. 

 Организация 

родительских собраний 

«К вам в класс пришел 

приемный ребенок»  в 

образовательных 

учреждениях г. 

Сосновоборска: 

-рассказать о 

психологических 

особенностях детей, 

лишившихся родителей,  

-раскрыть причины их 

«трудного» поведения,  

-дать конкретные  

рекомендации и советы 

учителям и родителям 

2021-2022 

г. 

Гусева И.И. 

ГертН.И.,  

Кутявин Р.В. 

-повышение компетенций в 

области психологии сиротства, 

приемного родительства; 

- формирование положительного 

общественного мнения о 

воспитанниках детского дома; 

- осознание собственных чувств и 

чувств ребенка, оказавшегося без 

попечения родителей, 

психологическая готовность к 

принятию его травматического 

прошлого и выстраивание 

эффективных коммуникаций с 

учетом полученных знаний и 

умений. 

 

 Ярмарка, посвященная 

семейному укладу «Дом 

вести – не рукавом 

трясти»: 

-мастер-классы 

«семейные хитрости» 

-выставка работ 

прикладного творчества 

семей «Семейный 

Арбат».  

 

 

октябрь 

2021 

Герт Н.И.,  

Полуденная 

Т.В., ЛицЕ.В., 

Резина Е.А. 

воспитатели, 

приемные 

семьи 

-узнают о важных потребностях 

человека, которые 

удовлетворяются в семье, 

осознают необходимость 

накопления практического опыта 

ведения домашнего хозяйства; 

-стимулировать развитие у детей 

установок на творчески-

созидательный подход к решению 

жизненных проблем.  

 

 Тематическая неделя 

«Возьмёмся за руки 

друзья, чтоб не 

пропасть по одиночке» 

Акции посвященные: 

-13 Всемирный день 

доброты  

20-Всемирный День 

ребенка 

-28 День матери 

акции «Идём дорогою 

Добра»: 

- проведут «разведку 

добрых дел» по улицам 

и паркам своего города; 

Ноябрь 

2021 

Герт Н.И., 

Гусева 

И.И,Полуденн

ая Т.В., Резина 

Е.А. 

воспитатели, 

приемные 

семьи 

-включение воспитанников 

детского дома и граждан города  в 

социально-значимую, творческую 

деятельность через создание 

социальной рекламы и 

организацию социально-значимых 

мероприятий, пропагандирующих 

ценность семьи и ребенка; 

- освоение новых технологий в 

решении социальных проблем и 

взаимодействия с социумом; 

- реабилитация детей-сирот 

средствами арт-терапии; 

устранение факторов, 

способствующих негативному 



-«банк» предложений, 

почтовый ящик и плакат 

с информацией об акции 

«Весточки Добра» 

- эстафета добрых дел 

между семьями, 

классами, группами; 

- книга добрых слов. для 

каждого выпускника  

- Опрос населения. 

«Творить добро, что это 

значит?». «Добро - 

это…». «Добро в нашем 

доме (в школе, в городе) 

– это…». «Добрый 

человек – это …». 

- Фоторепортаж о 

добрых делах. Копилка 

добрых дел в классе в 

группе, в семье. 

 

саопредъявлению подростков в 

обществе; 

- позитивная самопрезентация, 

адаптация и интеграция 

воспитанников в социуме, ломка 

отрицательных стереотипов в 

отношении детей-сирот; 

 

 Организация выставок 

достижений 

воспитанников детского 

дома, детей из 

приемных семей «Мое 

портфолио» «Ступеньки 

успеха», «Умелые руки 

не знают скуки», 

«Успехи детей-

достижения родителей»  

Создание семейных 

календарей по итогам 

конкурса рисунков 

«Тепло родного очага». 

Декабрь 

2021 

Герт Н.И.,  

Гусева И.И, 

Полуденная 

Т.В., ЛицЕ.В., 

Резина Е.А. 

воспитатели, 

приемные 

семьи 

-формирование представлений о 

творческих возможностях 

воспитанников детского дома у 

кандидатов в приемные родители;  

развитие управленческих 

способностей: умение управлять 

собственной деятельностью и 

деятельностью пары; делать выбор, 

принимать решение;  сотрудничать 

в группе со сверстниками, 

педагогом и родителями; 

структурировать время, 

выделенное для выполнения 

задания; умение быть 

ответственным.  

 Тематическая 

исследовательская 

неделя «  От рождения 

до старости -семейные 

традиции) 

Проведение 

социологические  

исследования:     -

«Семейная культура: 

традиции, праздники и 

обряды», 

«Современный 

домострой» 

- 

Январь 

2022 г. 

ГертН.И. 

Донисевич 

М.А. 

ЛицЕ.В. 

Резина Е.А. 

-обогащение социального опыта 

лподростка, формирование 

элементов исследовательской 

деятельности,  овладение 

практикой реализации  активной 

жизненной позиции в семейной 

системе; 

-помощь родителям, педагогам  в 

овладении практическими 

навыками позитивного 

взаимодействия с детьми в разных 

видах деятельности;  

– помощь в овладении навыками 

совместного проживания с детьми 

семейных событий: будничных и 

праздничных.  



 

 Акция "Отцами 

славится Россия," 

направленная на 

формирование в 

общественном сознании 

истинных понятий о 

роли мужчины, 

возрождение института 

наставничества в 

воспитании юноши 

достойным мужем и 

отцом. 

"Мужской разговор" с 

участием авторитетных 

мужчин-отцов 

района/города. 

Подготовка очерков о 

достойных земляках-

мужчинах. И выпустить 

свою серию буклетов по 

теме «Жизнь 

замечательных людей». 

 

Февраль 

2022 г. 

Герт Н.И., 

Гусева 

И.И,Полуденн

ая Т.В., Резина 

Е.А., 

Донисевич 

М.А., 

 воспитатели, 

приемные 

семьи 

Создание «Кодекса мужчины и 

отца» как свода этических правил 

для современного мужчины и отца; 

формирование обобщённо-

позитивного образа отца – 

мужчины слова и дела.; 

 

инициирование полоролевой 

самоидентификации, через 

осознание предназначения 

мужчины как защитника, 

добытчика, главы семьи и т.п. 

-содействие возрождению лучших 

отечественных традиций 

семейного воспитания, помощь 

семье в осознании и оформлении 

своей системы жизненных 

ценностей, содействие родителям и 

другим членам семьи в овладении 

навыками творческой семейной 

педагогики. 

 День открытых дверей 

«Тепло наших сердец» 

- культура 

добрососедства, 

традиции 

гостеприимства; 

- Интерактивная игра 

«Устами младенца» -

Рассуждалки: 

видеоролики записей 

представлений 

рассуждений детей на  

семейную тему 

- Игра «Объяснялки»-

представление 

характерологических  

портретов эссе на 

воспитанников; 

- Песочная анимация  на 

сюжет «Я, ты, он, она –

вместе дружная семья»; 

 

Март 2022 Герт Н.И.,  

Полуденная 

Т.В., ЛицЕ.В., 

Резина Е.А. 

воспитатели, 

приемные 

семьи; 

Смирнова 

Е.А.-

руководитель 

клуба 

приемных 

родителей 

Кировского 

района. 

 

- определение личных параметров 

успешности,  позитивное 

программирование будущего 

связанного с семейным 

устройством;                    -

осознавание  спектра 

возможностей для решения 

жизненных затруднений и 

построения успешной жизни; 

 -стимуляция опыта 

конструктивного 

самопредъявления; 

- содействовать формированию 

позитивной самооценки, 

уверенности в своей значимости 

для окружающих через 

осмысление своей роли в семье;  

-развивать коммуникативные 

способности детей, формируя 

умения выслушивать, не перебивая 

собеседника, просить о помощи 

сверстников или взрослых и 

благодарить за неё. 

 

 Квест-игра «В поисках 

семейных сокровищ» 

совместно с 

Апрель 

2022 

Герт Н.И.,  

Полуденная 

Т.В., ЛицЕ.В., 

-поощрять умения детей творчески 

осмысливать, решать стоящие 

перед ними проблемы; 



кандидатами в 

приемные родители 

- Выставка семейных 

гербов; Архив семейной 

символики нашей 

группы; «Герб моей 

семьи» 

 

Резина Е.А. 

воспитатели, 

приемные 

семьи; 

 

- помощь родителям в изучении и 

осознании особенностей своего 

ребенка и своей семьи;  

– помогать родителям в овладении 

практическими навыками 

позитивного взаимодействия с 

детьми в разных видах 

деятельности;  

–овладение навыками совместного 

проживания с детьми семейных 

событий: будничных и 

праздничных.  

 

 Фестиваль родительских 

идей  «На пороге лето..»: 

-творческие мастерские 

- мастер-класс по 

кулинарии, 

-– мастер – класс по 

изготовлению изделий 

из лент, 

– мастер – класс по игре 

в шахматы, 

– мастер – класс 

«Смешарики». 

-«Портфельчики с 

полезностями», каждая 

семья заполняет бланк и 

бросает его в 

«Портфельчик» 

«Портфель — это 

образный итог - встречи. 

–идеи, которые  

понравились, и 

можнозабрать их с собой 

— это могут быть какие-

то изречения, советы, 

интересные моменты 

  

Май 2022 Герт Н.И.,  

Полуденная 

Т.В., ЛицЕ.В., 

Резина Е.А. 

воспитатели, 

приемные 

семьи; 

 

-создание живого творческого 

союза взрослых и детей для 

полноценного развития ребенка и 

самореализации взрослых; 

- развивать интерес к познанию 

своего ребенка, содействовать 

активному взаимодействию с ним; 

-развивать навыки моделирования 

и проектирования; приобщение к 

практикам самопознания; 

-отбирать из предложенных 

важные для семейной жизни 

условия; 

-определять роль в жизни человека 

культуры семейного общения; 

- становление позитивного опыта 

семейных отношений 

воспитанников; 

- наличие Банка идей по 

организации летнего отдыха детей; 

 

 

 Тематическая неделя 

«Я-Сибиряк». 

«История моей Родины-

богатство моей семьи» : 

-социологический опрос 

для детей «Что я знаю о 

своем родном городе, 

селе?»  

-продуктивная 

деятельность «Вот моя 

деревня… 

Июнь 2022 Герт Н.И.,  

Полуденная 

Т.В., ЛицЕ.В., 

Резина Е.А. 

воспитатели, 

приемные 

семьи; 

 

-содействовать приобщению детей 

к истории малой родины - родного 

города, села, развивая интерес к 

его прошлому, знакомясь с 

историей названий села и улиц; 

-поддерживать интерес к 

исследованиям привлекая детей к 

выполнению разного типа 

совместных заданий с 

волонтерами, наставниками; 

-развивать умения детей 

пользоваться различными 



-Подготовка 

презентации «Улицы 

нашего города,  села» 

-Подборка материалов 

(фото, открытки); 

литературы (стихи, 

исторические факты, 

загадок, пословицы); 

словари для выяснения 

родословной слов: 

«Родина», «Малая 

родина» 

- Блокнот (эстафета) 

«Что обозначают 

народные названия 

улиц?» (словами 

родителей); 

Блокнот - цитатник 

«Объяснялочки устами 

младенца» со слов детей 

«Каждой улице своё 

имя!» 

Выставка семейных 

рисунков «Из окна наша 

улица видна» 

источника информации, четко 

формулируя задаваемые вопросы; 

- умение выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета, слушать других людей; 

- развитие интереса к познанию 

данной темы; 

-осознание воспитанниками 

уникальности, неповторимости 

каждой территории, каждой семьи; 

- обогащение социального опыта 

личности, формирование 

элементов исследовательской 

деятельности,  овладение 

практикой реализации  активной 

жизненной позиции в семейной 

системе. 

 

     

 Информирование и 

просвещение граждан по 

вопросам семейного 

устройства 

воспитанников:                                                                             

- изготовление буклетов, 

листовок, памяток; - 

размещение 

информации на стендах;   

 Проведение 

информационных 

кампаний на страницах 

газет «Неделя», 

«Красноярский 

рабочий», «Рабочий», 

«Аргументы и факты»                                      

2021г.-2022 

г. 

 

Герт Н. И. 

Мурина М.А 

Гнеушева Г.Н. 

Повышение заинтересованности 

 граждан                 в семейном 

устройстве воспитанников. 

Увеличение числа кандидатов 

 в принимающие родители. 

Информированность граждан                         

об услугах узких специалистов 

Центра ППС по развитию семейных 

форм  устройства. 

     

Аналитический этап 

 Анализ результатов, 

определение перспектив 

продолжения проекта 

Май 2022 

г. 

Филькина С. 

В., директор, 

Гусева И.И., 

зам. директора 

по 

ВР,ГертН.И. 

психолог 

ЦППС, 

Выявлены «сильные» и «слабые» 

стороны проекта, внесены 

необходимые коррективы.  



Гнеушева Г.Н., 

социальный 

педагог 

 Круглый стол «Итоги 

реализации проекта 

«Мы выбираем – нас 

выбирают» 

Июнь 

2022 г. 

Филькина С. 

В., директор, 

Гусева И.И., 

зам. директора 

по ВР, 

ГертН.И. 

психолог 

ЦППС, 

Гнеушева Г.Н., 

социальный 

педагог, 

Еремцова С.И., 

КирячекВ.В. 

Подведены итоги реализации 

проекта: проанализированы  

результаты, выявлены ресурсы и 

дефициты 

 

 Обобщение и 

распространение опыта. 

Подготовка материала 

для опубликования в 

сети интернет (сайт 

учреждения) 

Июль-

август 

 2021 г. 

Филькина С. 

В., директор, 

Гусева И.И., 

зам. директора 

по 

ВР,ГертН.И. 

психолог 

ЦППС, 

Гнеушева Г.Н., 

социальный 

педагог 

Публикация материалов на сайте 

учреждения в рубрике 

«Методическая копилка», в 

сборнике успешных практик 

детских домов центральной 

территории Красноярского края 

 

 Подготовка серии очер-

ков и статей, видеосю-

жетов об успешных 

приемных семьях цен-

тральной территории 

Красноярского края, с 

целью формирования в 

обществе высокого ста-

туса замещающей семьи 

(персональное взаимо-

действие, мотивация к 

сотрудничеству). 

Август-

сентябрь 

 2022 

ГертН.И. 

психолог 

ЦППС, 

Гнеушева Г.Н., 

социальный 

педагог, 

руководители 

семейных 

клубов 

Очерки, статьи, видеосюжеты об  

успешных приемных семьях  

центральной территории  

Красноярского края. 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта. 

         Материально-технический ресурс. 

         В учреждении имеется музыкальный зал для проведения занятий, тренингов, встреч, 

аудио-видео-аппаратура, компьютерное оборудование,  мультимедийный проектор и экран,  

сканер, принтер, фото-видео-аппаратура, информационно-компьютерное обеспечение, 

аудио-видео-носители, автотранспорт для поездок в учреждения и организации на мастер-

классы и социопрактикумы. 

         Финансовое обеспечение. 



         Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств КГКУ «Сосновоборский 

детский дом». 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение количества случаев перехода воспитанников из временной формы 

принимающей семьи в постоянную на 15% 

 рост числа устроенных  воспитанников среднего и старшего школьного возраста на 

постоянные семейные формы устройства на 10% 

 - осуществление «семейных» проб 50% воспитанниками 

  

 Увеличение числа жителей, владеющих информацией о развитии семейных форм 

устройства детей-сирот на территории  северных муниципальных образований на 

30%. 

 Увеличение числа воспитанников проживающих в летний каникулярный период в  

замещающих семьях до40% 

Качественные показатели: 

  готовность ребенка  к помещению в семью (освоены минимальные социальные 

домашние компетентности) 

  востребованность услуг специалистов Центра СФУД со стороны педагогов, 

замещающих родителей, граждан, детей (показатели: количество и содержание 

обращений). 

 отсутствие возвратов из замещающей семьи 

 создание у ребенка образа будущей успешной семьи  

 возникновение у воспитанников подросткового возраста потребности проживания в 

семье; 

 изменение стереотипов восприятия института приемной семьи среди 

общественности; 

 распространение положительного опыта воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях; 

 реальное предоставление возможности социально активным гражданам реализовать 

потребность в помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей;  

 создание положительного имиджа воспитанников  детского дома 

 

Ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе. 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие качественные результаты: 

1. Будут организованы мероприятия, направленные на формирование позитивного 

образа воспитанников КГКУ «Сосновоборский детский дом».  Кандидаты в 

замещающие родители смогут увидеть творческие способности, положительные 

черты характера. 



2. Будут организованы мероприятия, направленные на ознакомление воспитанников с 

потенциальными приемными родителями и кандидатами в замещающие родители. 

Дети познакомятся с традициями конкретных семей и получат возможность 

выбора. 

3. Среди населения будет распространена информация о семейных формах 

устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Будут созданы условия для распространения положительного опыта воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях. 

Ожидается, что проект будет иметь следующий эффект в долгосрочной перспективе: 

- у участников проекта пройдет успешная адаптация в замещающей семье 

- проект можно будет реализовывать повторно (с некоторыми изменениями в 

организации мероприятий) со вновь поступившими воспитанниками; 

- проект будет способствовать организации межведомственного взаимодействия по 

вопросам семейного устройства. 

Механизм оценки результатов. 

Оценка эффективности проекта будет производиться специалистами КГКУ 

«Сосновоборский детский дом»: Герт Н.И., педагогом-психологом Центра ППС, 

Гнеушевой Г.Н., социальным педагогом. 

Критерием качественной оценки проекта станут положительные изменения в 

отношении к семейному устройству, как воспитанников, так и кандидатов в приемные 

родители.  Критерием количественной оценки проекта станет положительная динамика 

семейного устройства воспитанников подросткового возраста и детей-сиблингов в 

различных формах. 

 

 

 


