
Тема: Как мотивировать 
прихожан на различные типы 
семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

Ведущий: Руководитель Центра семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Марфо-Мариинской обители милосердия, 
Пелячик А.В.  

 



Потеря кровной семьи 

∗ В любом возрасте разлука с  родной матерью 
травматична. 

∗ Дети любят любых родителей. 
 



∗ Важно знать и говорить об этом с прихожанами, что 
дети после выпуска из детского дома  в более чем 
половине случаев становятся зависимыми (алкоголь, 
наркотики, табакокурение, игромания), совершают 
преступления и попадают в тюрьмы, кончают жизнь 
самоубийством. 

∗ Если у выпускников учреждений рождаются 
собственные дети в большинстве случаев они 
оказываются также воспитанниками ЦССВ. 

∗ Если мы не протянем руку помощи сироте в детстве, то 
помочь взрослому человеку не умеющему любить, 
дружить, учиться и работать очень сложно! 

Дети вне семьи не справляются с 
жизнью… 



Последствия травмы 

∗ Горевание (шок, отрицание, агрессия, депрессия 
∗ Нарушение привязанности 
∗ Отставание в развитии 
∗ Заниженная самооценка, проблемы с 

идентичностью 
∗ Снижение учебной и познавательной мотиваций 
 



 



Условия, необходимые для 
устройства детей в семью 

∗ Необходимые документы (справка о несудимости, мед.справка об 
отсутствии заболеваний, о доходах, о проживании, об окончании 
ШПР) 

∗ Пройти не формальное обучение! 
∗ Условия проживания (отдельное место для сна, игр и занятий)  
∗ Временные и физические ресурсы  (отпуск на период адаптации, 

время для ежедневных прогулок, бесед, игр и чтения + школа, 
кружки) 

 



Поддержка приемных семей 

∗ Семье в одиночку практически невозможно 
преодолеть кризисный период адаптации. 

∗ Нужны Родительский клуб и индивидуальные 
встречи для информационной и психологической 
поддержки 

 



∗ Формы помощи детям-сиротам: 
∗ Волонтерство 
∗ Наставничество 
∗ Опека 
∗ Усыновление 

Не все могут стать приемными 
родителями! 
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