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Миссия Центра Семейного Устройства 

- поддержка православных семей, 

нуждающихся в помощи. 
Что делаем? - оказываем информационную, психологическую и 

материальную поддержку 

Для чего? - для того, чтобы больше детей оказалась в приемных 

семьях, чтобы снизить процент «вторичного сиротства» 

Как мы собираемся работать? - разрабатываем и реализуем 

программы обучения кандидатов в приемные родители, 

сопровождаем приемные семьи. 



 Индивидуальные консультации 

 Тестирование 

 Школа Приемных Родителей 

 Знакомство кандидатов в приемные 

родители и воспитанников детского 

дома 

 Дни открытых дверей, Дни Аиста 

Работа с 

кандидатами в 

приемные родители 

Сопровождение 

приемных семей 

Социальный 

патронат  

(работа с семьями, 

попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию) 

 Индивидуальные консультации 

 Диагностика и коррекционная работа 

с детьми 

 Родительский клуб (обучающие 

семинары, встречи для оказания 

поддержки родителям) 

 Психологическая поддержка 

 Коррекционная работа с детьми 

 Индивидуальные беседы со 

специалистами 

 Юридическое консультирование 

 Оказание материальной помощи 

 Организация медицинской помощи 

 Содействие в трудоустройстве 

Школа Особых Родителей 

Родительский клуб 

Каникулы для мамы 

Солнышко в ладошках 

Школа для пап 

Второй курс 

Полная чаша 

… 

… 



Специальные курсы для будущих приемных 

родителей, которые хотят взять с семью 

ребенка с особыми возможностями здоровья  

(ОВЗ) 

ШКОЛА ОСОБЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Синдром Дауна 

Проблемы со слухом/речью 

Задержка развития 

Орфанные (редкие) заболевания 

ЧТО НУЖНО: 

Печать учебно-методических материалов 

Оплата приглашенным специалистам по 

некоторым ОВЗ 



ШКОЛА ДЛЯ ПАП 

Специальные семинары для 

будущих приемных пап.  

Поговорить о том, что волнует именно мужчин 

– будущих или уже состоявшихся приемных пап 

График занятий, удобный для работающих (2-3 

встречи в выходные дни) 

ЧТО НУЖНО: 

Печать учебно-методических материалов 

Оплата приглашенным специалистам 



ВТОРОЙ КУРС 

Циклы семинаров для приемных родителей, которые хотят 

«освежить» знания, найти ответы на появившиеся вопросы  

Занятия ориентированы на тех, кто уже 

закончил ШПР и взял под опеку ребенка. Как 

правило, через некоторое время становится 

понятно, что не все, о чем узнал на подготовке, 

получается применить, или же всплывают 

вопросы, которые вообще не освещались на 

подготовительных занятиях. 

Для таких родителей запланирован цикл 

встреч со ведущими ШПР и специалистами в 

тех направлениях, которые будут вызывать 

наибольшие сложности 

 
ЧТО НУЖНО: 

Печать методических материалов 



КАНИКУЛЫ ДЛЯ МАМЫ 

Помощь родителям, которым 
труднее всего – приемным, 
многодетным, родителям с 
детьми-инвалидами 
В деревня Владычня в Тверской области 

обустроен замечательный гостевой дом для 

выездных занятий: 

На природе, чтобы отдохнуть и набраться сил 

Со специалистами, которые смогут научить, 

поддержать 

С волонтерами, которые готовы помочь 

(поиграть с детьми, приготовить еду, прибрать) 

ЧТО НУЖНО: 

Обеспечить транспорт 

Укрепить подъездную дорогу 

Организовать питание для гостей и волонтеров 



СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ 

Центр отдыха для семей с детьми-
инвалидами. Цель – отдых и 
социальная адаптация детей-
инвалидов, поддержка их 
родителей. 
Двухнедельная благотворительная программа 
реабилитационного и оздоровительно отдыха для 
всей семьи с ребенком-инвалидом на море в 
Севастополе 
Ежедневные занятия с детьми 
Помощь волонтеров в уходе (до 8 ч/сутки) 
Для семей, которым не хватает ресурсов или 
господдержки для совместного отдыха всей 
семьей 

ЧТО НУЖНО: 

Приобрести билеты для участников и волонтеров 

Организовать питание для гостей и волонтеров 



РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 

Встречи приемных родителей 
для взаимной поддержки и 
обмена опытом 

Подобные встречи помогают поддержать 

приемных родителей, уберечь их от  

застревания в проблемах собственной семьи, 

дают возможность поделиться «наболевшим» 

с теми людьми, кому подобные проблемы 

близки, знакомы и понятны, получить новый 

запас сил и позитивных эмоций. 

ЧТО НУЖНО: 

Сбор средств не требуется 



ПОЛНАЯ ЧАША 

Помощь многодетным семьям, 
оказавшимся в трудной 
материальной ситуации  

Цель проекта – сбор вещей (или средств) 

многодетным семьям: 

Одежда 

Книги 

Игрушки 

Продукты (при необходимости) 

ЧТО НУЖНО: 

Помещение для приема и складирования 

Волонтеры для сбора, сортировки и доставки 

вещей 

Транспорт для доставки вещей 


