
Ставропигиальный женский монастырь - Марфо-

Мариинская Обитель милосердия  

 (Московский Патриархат) РПЦ  
  

 Центр семейного 
устройства детей-сирот и 

детей-оставшихся без 
попечения родителей 

Руководитель — Пелячик Анастасия Владиславовна 

+7(495)778-21-47 

+7(903)714-05-22 

mmom.csu@gmail.com 

  
  

. 



Центр Семейного Устройства 

Три направления работы: 
1.Работа с кандидатами в приемные родители 

2.Сопровождение приемных семей 

3.Социальный патронат (работа с кровными семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию) 



Работа с кандидатами в 

приемные родители  

 Индивидуальные консультации 

 Тестирование 

 Школа Приемных Родителей 

 Выездные занятия и мастер-классы с целью 

знакомства кандидатов в приемные 

родители и воспитанников детского дома 

 Дни открытых дверей, Дни Аиста — 

мероприятия, проводимые на базе ЧУ 

«Православный Елизаветинский детский дом 

(смешанный) для девочек» 



Школа Приемных Родителей 

Школа приёмных родителей – набирает 

слушателей, и проводит занятия в соответствие с 

государственной образовательной программой. 

Специалисты Школы проводят обучение опекунов, 

приемных родителей и усыновителей. Занятия 

проходят на территории Марфо-Мариинской 

обители милосердия. Продолжительность курса 

1,5-2 месяца по 2 раза в неделю. На занятия 

приглашаются специалисты из разных направлений: 

психологи детский, семейный, социальный педагог, 

юрист, врач-педиатр, священнослужители Марфо-

Мариинской обители милосердия (по вопросам 

культурных и семейных ценностей, вопросы 

воспитания и пр.). По окончании Школы приёмных 

родителей выдается свидетельство 

государственного образца. 



Выездные занятия  

и мастер-классы  
Для каждой группы Школы приёмных родителей организованы выездные 

занятия в государственные Центры содействия семейному воспитанию и в 

православные детские дома. Целью таких занятий являются содействие 

семейному устройству детей-сирот в замещающие семьи, повышение 

мотивации кандидатов в замещающие родители, прививание навыков 

взаимодействия с детьми с особенностями развития и повышение 

родительской компетентности. 



Дни открытых дверей 

Дни Аиста 
 «Мы приглашаем всех тех, кто думает о том, чтобы взять в семью 

особого ребенка, — подчеркивает директор Елизаветинского 

детского дома Наталья Кулавина. – Это ответственный шаг, но мы 

готовы поддерживать будущих приемных родителей на всем пути от 

первого знакомства с нашими воспитанницами и оформления 

документов и после того, как ребенок покинет детский дом». 



Сопровождение приемных семей 

 Индивидуальные консультации 

 Диагностика 

 Коррекционная работа с детьми 

 Родительский клуб (обучающие семинары, 

встречи для оказания поддержки родителям) 



Сопровождение приемных семей: 

Чрезвычайно важно разобраться, какова 

причина  конкретных трудностей у детей в 

семьях, которые мы сопровождаем. Для этого 

проводится диагностика, изучающая 

возможности ребенка, его особенности, 

эмоциональное состояние. 

На основе результатов разрабатывается 

реабилитационная программа и даются 

рекомендации по поводу обучения и воспитания 

ребенка. 

Диагностика и  

коррекционная работа с детьми 



Сопровождение приемных семей: 

Индивидуальные консультации 
Родители, принявшие в семью ребенка, проходят 

тяжелый период адаптации к новому члену семьи. Они 

сталкиваются с трудностями поведения, проблемами в 

обучении, эмоциональными расстройствами. И, хотя 

все они получили необходимую информацию на занятиях 

в школе приемных родителей, они все равно нуждаются 

в разборе их конкретных ситуаций, совместной 

разработке схемы действий и эмоциональной 

поддержке. 



Сопровождение приемных семей: 

Родительский клуб 
Мероприятие, которое организуется 

регулярно 1-2 раза в месяц, на которое 

приглашаются замещающие семьи 

(усыновители и опекуны, приёмные 

родители), взявшие на воспитание 

ребенка (детей). Организаторы 

проводят семинары, лекции, 

приглашают преподавателей, приёмных 

родителей, которые делятся опытом и 

в результате таких встреч выявляются 

сложности в воспитании. Центр 

семейного устройства помогает выйти 

из кризисной ситуации, организует 

сопровождение. Также часто 

приглашаются священнослужители, 

которые духовно помогают и 

поддерживают слушателей Клуба. 



Социальный патронат  

Работа с кровными семьями, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 
 

Деятельность Центра 

направлена на предотвращение 

помещения детей в детский дом, 

профилактику социального 

сиротства и на оказание помощи 

в разрешении кризисных 

ситуаций. 




