
 НАВСТРЕЧУ  
ДРУГ ДРУГУ 

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА  

 при МАРФО-МАРИИНСКОЙ ОБИТЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ: 

опыт сотрудничества с детскими домами (ГБУ ЦССВ) 
г. Москвы 



Как все начиналось… 

  Любая дорога начинается с первого 
шага. Так и наше сотрудничество с 
детскими домами началось с того, что в 
ноябре 2014 г. директор ЦССВ 
«Полярная Звезда» Назаренко Марина  
Зариковна  обратилась в ЦСУ ММОМ с 
просьбой помочь в поиске приемных 
семей для ее воспитанников. Поскольку 
слушатели Школы приемных родителей 
самая активная и заинтересованная 
категория граждан, желающих 
усыновить детей, оставшихся без 
попечения родителей, возникла идея 
организации мастер-классов семьями, 
обучающимися в данный момент в ШПР.       

  Мы посчитали, что это реальный шанс 
знакомства потенциальных родителей с 
детьми, интересное, непринужденное 
общение, передача нового опыта детям.   

 Оказалось, что для будущих 
приемных родителей это тоже  
весьма полезный опыт, который в 
дальнейшем помогает им 
определиться с возрастом 
приемного ребенка, оценить 
собственные навыки воспитателя, 
развеять  свои страхи и мифы  об 
«особенных» детях. 

 Дети всегда очень тепло встречали 
гостей из Марфо-Мариинской 
Обители, а провожая, благодарили и 
просили  приходить чаще.  



 Первый визит – накануне Рождества 

Слушатели ШПР с воспитанниками «Полярной звезды»  

12.12.2014 г. 



МАСЛЕННИЦА – снова в гости в «Полярную Звезду» 
20.02.2015 

Печем блины, устраиваем чаепитие. 
Занимаемся спортом и  
авиамоделированием. 
Плетем украшения и 
 учимся делать 
прически 



 

2015 год: подружились с «Радугой» 

Младшие учились рисовать на воде  
и оформлять фоторамки . 
Подростки – готовить десерт  «тирамису» 
И даже… собирать мебель))) 

Центр содействия семейному воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей 



Год спустя. Воспитанники «Радуги»  

и слушатели ШПР на ВДНХ 

Март 2017 г 



«Поход в д/д оказался для нас с мужем очень полезен, т.к. развеял много страхов 
 и предубеждений о детдомовских детях, о их неуправляемом поведении). 
Но все наши страхи испарились, как только мы сели пить 
 чай с детьми. Дети оказались совершенно нормальными 
 и замечательными! « (Семья Казакевич)  

«Мы долго думали с женой и пришли к единому мнению, 
 что опыт посещения детского дома просто необходим 
 будущим приемным родителям. Но надо идти к детям  
той возрастной категории, из которой вы планируете брать  
ребенка в семью. .. И будьте готовы морально: 
 в лице каждого взрослого эти дети видят своих  
возможных родителей» (Семья Фоминых) 

«…Посещение сплоченным коллективом, который готовит разные занятия для детей, 
Эффективно для той и другой стороны …Мы увидели всех детей, их отношения 
 между собой, темперамент, интересы. Увидеть и понять это, скажем  на «Дне открытых 
дверей, весьма проблематично.. Польза несомненна!»  

Выпускники нашей Школы о выездных занятиях: 



Особые отношения  связывают Центр семейного устройства  
с Елизаветинским детским домом.  

Осенью 2015 года Дом принял под свой кров 9 девочек с синдромом Дауна 



Таких креативных еще поискать!» 



ФЕВРАЛЬ 2016 г. 



   Из анкет обратной связи участников  занятия: 
 
- «..было волнение – вдруг не справлюсь? Но все 
      прошло замечательно! 
- « не хотелось уходить, слишком быстро пролетело время» 
- «никогда ранее не общался с детьми с синдромом 
       Дауна. Они особенные…светлые… 
       и быстро понимают, кто есть кто))» 
- «…поражен любознательностью,  
       восприимчивостью, 
       эмоциональной отзывчивостью детей…» 
- «Детский Дом замечательный! Низкий поклон 
- Всем, кто в нем работает!» 

декабрь 2016 г. 



Десятый мастер-класс будет проведен 
22 мая 2017г. в ГРЦ «Отрадное 

 За три года в выездных 
занятиях (мастер-
классах) приняли 
участие девять групп 
слушателей ШПР –  

   130 человек 
 



Сегодня Центром семейного устройства заключено семь Договоров   о сотрудничестве 
 
С Елизаветинским православным детским домом для девочек смешанного типа 
Свято-Димитриевским православным детским домом 
Свято-Софийским православным детским домом для детей со множественными ОВЗ 
ГБУ ЦССВ «Полярная Звезда» 
ГБУ ЦССВ «Радуга» 
ГБУ ЦССВ «Южный» 
ГБУ Центр «Детство» 
 
  Помимо выездных занятий  слушателей ШПР с детьми,  
мы информируем наших выпускников о  таких мероприятиях  
 наших партнеров как Дни Аиста и Дни открытых дверей,  
организуем совместные проекты , например, «Крылатый Помощник», 
и праздники – «Рождество«,  «Белый Цветок».  

ПАРТНЕРСТВУ-КРЕПНУТЬ! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

109017, Москва, ул.Большая Ордынка, д.34 

Телефон 8(495)778 21 47, e-mail: mmom.csu@gmail.com 

       ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА  ПРИ 
МАРФО-МАРИИНСКОЙ ОБИТЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ 


