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Конкурсное задание №2

«Семья помогает семье»
Акция добра и взаимной помощи
«Семья помогает семье»
Конкурсное задание «Развитие различных
форм
семейной
взаимопомощи.
Организация сбора и распространения
информации о потребностях семей с
детьми, попавших в трудную жизненную
ситуацию, и содействие в привлечении
жителей города к оказанию помощи в ее
преодолении».
В 2016 году в рамках конкурса городов
России «Город детей – город семей»,
Управлением по опеке и попечительству
Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан совместно с
Центром психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Семья» г. Уфы
проводилась акция «Семья помогает
семье».
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Акция проходила с мая по август 2016 года. Ее участниками стали 96 семей. Это семьи,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, и замещающие семьи, находящиеся на
сопровождении центра «Семья». Все мероприятия, проводимые в течение периода, были
направлены на развитие различных форм семейного взаимодействия.
Акция предусматривала оказание взаимной помощи между замещающими семьями и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации, в трех различных направлениях: «Семейный
вещеворот», «Добрый совет» и «Мамин выходной».
В
рамках
направления
«Семейный
вещеворот»на базе центра «Семья» семьи,
имеющие возможность помочь, передали вещи
семьям, нуждающимся в одежде и необходимых
детских вещах. Благодаря информационной
кампании специалистов центра, конкретные
семьи получили необходимые предметы и
одежду для развития и воспитания детей.
Помощь оказана 63 семьям.

В мероприятии приняли
участие 19 человек.

Помощь оказана
63 семьям

В рамках направления «Добрый совет» 12 июля
2016 года приемные родители, имеющие
большой опыт воспитания детей, ответили на
вопросы тех, кто недавно стал приемным
родителем, и кандидатов, которые только
собираются сделать этот решительный шаг. 11
августа 2016 года родители смогли задать
интересующие вопросы, позвонив на горячую
линию. На вопросы отвечала многодетная
приемная мама Семенова Галина Антоновна.

В мероприятии приняли участие 19
человек.
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В рамках третьего направления
акции - «Мамин выходной» специалистами центра и семьями,
находящимися
на
его
сопровождении,
организованы
мамины выходные, а также пикник
на природе.
В июле и августе 2016 года дети,
воспитывающиеся в замещающих
семьях города Уфы, побывали в
гостях у семей, которые также
воспитывают приемных детей. для
них был организован интересный и
познавательный досуг. В это время
их мамы смогли заняться своими
делами.

В рамках акции «Семья помогает семье»
29 июля 2016 года активные родители,
входящие в Клуб приемных семей города
Уфы, проявили инициативу проведения
мероприятия детей, родители которых в
силу занятости не имеют возможности
отдыхать с детьми.
В мероприятии
приняли участие 5 родителей и
семнадцать детей.
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Ход проведения.

Акция «Семья помогает семье» была объявлена на Фестивале замещающих семей г. Уфы,
который состоялся 13 мая 2016 г.
Был разработан и издан буклет с условиями проведения акции. В ходе проведения
праздничных мероприятий, посвященных Международному дню семьи и Международному дню
защиты детей, а также в обычные будние дни специалисты МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы
информировали об акции замещающие семьи и жителей города Уфы.

Буклет «Семья помогает семье»
«Мамин выходной»

Быть приемной мамой – самая тяжелая и самая лучшая работа на земле! Мамы “на смене” 24 часа
в сутки. У них нет выходных, отпусков или больничных. У мам не десятки, а сотни обязанностей.
Они будят детей по утрам, кормят их, одевают, укладывают спать, делают с ними уроки... Помимо
всех этих ежедневных забот мамы постоянно оберегают своего ребенка, поддерживают его и ни
на минуту не перестают беспокоиться о его благополучии. А сколько дел нужно сделать маме за
пределами «домашней крепости»: и сбегать оплатить за коммунальные услуги, и за продуктами
для вкусного борща, и в больницу заскочить необходимо. А еще, как же хочется всегда выглядеть
безупречно для своих близких и родных - пройтись по магазинам, зайти в салон красоты или
просто отдохнуть и почитать любимую книгу, завернувшись в любимый плед.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ПОДАРИТЕ ЕГО «МАМЕ» - ПРИГЛАСИТЕ ЕЕ
МАЛЫША В ГОСТИ.

«Добрый совет»

Вы уже родитель со стажем и у Вас есть копилка мудрых советов и рекомендаций по воспитанию
и обучению детей.
Вы можете помочь в решении вопросов, связанных с поведением детей и подростков.
Вы можете ответить на различные вопросы о развитии детей, организации их досуга и
возможности достижения ими успеха.
Вы хотите поделиться своими знаниями и опытом с другими родителями, но не знаете кому
нужна Ваша помощь, тогда оставьте свой контактный телефон, адрес электронной почты или
адрес в контакте, по которому к Вам можно обратиться за добрым советом.
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«Семейный вещеворот»

Наши дети растут. Пирамидка, машинка, велосипед, куртка, ботинки, штанишки – все хранится
на балконе и антресолях наших квартир. А в соседнем подъезде живет мальчишка Максимка,
который сидит дома и не ходит пускать кораблики в ближайшем ручейке, потому что ему нечего
одеть на ноги. А девочка Кира мечтает о кукле, которую хочет одеть, накормить, уложить спать, но
пока это только ее мечты. ТАК ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ОСУЩЕСТВИТЬСЯ ДЕТСКИМ ЖЕЛАНИЯМ!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИИ БЫЛА РАЗМЕЩЕНА НА САЙТАХ WWW.OPEKAUFA.RU
WWW.SEMYA-UFA.RU, А ТАКЖЕ НА СТРАНИЦАХ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ Г. УФЫ
И ЦЕНТРА «СЕМЬЯ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ «ВКОНТАКТЕ» И «ФЕЙСБУК».
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«Семейный вещеворот»

30 июня 2016 года неравнодушные семьи нашего города принесли в центр «Семья» детские
вещи.
Заведующий отделом по работе с кровными семьями МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы Карпова
Елена: «Первые дни «вещеворота» показали: в нашем городе много граждан, готовых оказать
помощь. Люди несут разные вещи: от канцелярских товаров до обуви и одежды для взрослых и
детей.
Мы планировали организовать непосредственный обмен между семьями и передачу
необходимых предметов конкретным семьям. Для этого нами проводится информирование
населения нашего города о том, в чем именно нуждаются родители, воспитывающие детей в
трудной жизненной ситуации, матери-одиночки».
Например, семья Руслана и
Татьяны (имена изменены),
воспитывающие троих детей,
двоих мальчиков и дочку,
благодаря акции получили от
откликнувшейся семьи обувь
для всех детишек, школьную
форму
для
будущего
первоклассника
и
наборы
к а н ц е л я р с к и х
принадлежностей. А Эльзе,
одной
воспитывающей
трехлетнюю дочь, помогли с
детским
комбинезоном
и
летними платьями для малышки.
Также
малообеспеченным
семьям были переданы наборы
подгузников, молочные смеси,
развивающие игры, ходунки и
многое другое.
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Римма, жительница г. Уфы: «Я
считаю замечательной идею
организации
взаимопомощи
между семьями. Думаю, в каждой
семье и в каждом доме есть вещи,
которые жалко выбрасывать и
теперь они пылятся на полках. У
нас оказалось много одежды, в
частности детской, сохранивших
свое качество и практически
первоначальный вид. Я с
удовольствием
принимаю
участие в акции, и рада, что наши
вещи
оказались
очень
полезными».
Семья Романа и Натальи
воспитывает двоих детей. Оба
родителя являются инвалидами
по слуху. Участие в акции очень
помогло им, ведь порой пенсии просто не хватает на приобретение вещей. «Мы находимся на
сопровождении центра «Семья», об акции узнали от нашего социального педагога. Выражаем
огромную благодарность Полине за переданные вещи, теперь у нашей младшей дочери
появился детский комбинезон, коляска, летние вещи и зимние вязаные жилеты», – написала
Наталья.
Еще одни участники акции – многодетная семья Виктории. Молодая мама воспитывает троих
дочерей в возрасте от четырех месяцев до четырех лет. В рамках акции для новорожденной были
переданы ползунки, чепчики и другие детские вещи. Еще у маленькой Ульяны появилась своя
маленькая ванна.
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«Спасибо управлению по опеке и тем людям,
которые готовы оказать благотворительную
помощь. Есть множество семей, которые
находятся в трудном положении и очень
нуждаются в поддержке. Я была счастлива
принять участие в данной акции», – поделилась
впечатлениями Виктория.
Арсланова Эльвира и Сибагатуллина Лариса –
финансовые эксперты «Почта банка», которые не
смогли пройти мимо акций «Семья помогает
семье» и «Помоги собраться в школу».
Что побудило их принять участие в нашей
акции? «Я сама росла без отца и помню, как было
трудно маме, нам никто не помогал», − говорит
Эльвира. Лариса так же поделилась мотивами,
побудившими ее принять участие в акции:
«Хочется помочь детям, чьи родители по каким-то
причинам испытывают материальные трудности,
меня переполняет чувство сопереживания к ним.
Если у меня есть возможность, я очень рада
оказать свою поддержку».
Семье Ивановых (фамилия изменена) девушки
передали подгузники и стиральный порошок для
стирки детских вещей, а еще нескольким семьям,
в которых есть школьники, – наборы
канцелярских товаров к началу учебного года.
Поделиться одеждой, обувью, игрушками с
нуждающимися может любой желающий.
Особенно нужны детские вещи – как на самых
маленьких (новорожденных), так на подросших
детей,
а
также
школьная
форма
и
принадлежности, ведь впереди осень и
родителям необходимо собирать детей в школу.
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К акции «Семейный вещеворот»
присоединился
и
Центр
психолого-педагогической
и
медико-социальной
помощи
«Саторис». 8 июля в центре
прошло мероприятие «Семья это то, что с тобою всегда!»,
посвященное одному из самых
замечательных праздников –
Дню семьи, супружеской любви и
верности.
Мероприятие
было
организовано
и
проведено
отделом
по
профилактике
отказов от новорожденных для
мам с новорожденными детьми,
которые, в силу различных обстоятельств, находятся в трудной жизненной ситуации. Цель продвижение истинных семейных ценностей: любви, верности, ответственности.
Гости ознакомились с историей этого праздника, приняли участие в конкурсах, викторинах и
играх. И как добрая семейная традиция, по окончанию праздника всех ждало чаепитие.
Участники мероприятия получили приятные подарки от Женского клуба «Магнолия» и
неравнодушных граждан, которые предоставили приглашенным мамочкам и их деткам подарки:
подгузники, детские молочные каши, смеси, крема, игрушки и многое другое.
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«Добрый совет»
13 июля 2016 года центр «Семья» г. Уфы собрал
замещающих родителей: и тех, кто имеет
большой опыт воспитания детей, и тех, кто
недавно стал приемным родителем, и даже
маму-кандидата, которая только еще собирается
сделать этот решительный шаг. В каждой семье –
разное количество детей и разные истории
приемного родительства.
Каждая семья индивидуальна, временами
наступают кризисы, бывают «черные» и «белые»
полосы, возникают вопросы по воспитанию и
развитию детей. Такое направление акции как
«Добрый совет» способствует общению и
взаимодействию родителей, воспитывающих
приемных детей.
Каждый из гостей рассказывал о своих талантливых и замечательных детях. Родители
поднимали вопросы, касающиеся обучения детей, выбора образовательного учреждения,
учреждений дополнительного образования. Говорили об адаптации детей в семье, и о том, как
легче пройти этот жизненный этап. Мамы «со стажем» вспоминали опыт принятия ребенка в
семью, давали советы кандидатам в замещающие родители.
Встреча показала эффективность общения родителей между собой. Наряду с помощью
специалистов, всегда есть семьи с похожими ситуациями и большим опытом воспитания детей,
готовые поддержать другие семьи.
Участники акции расстались как члены одной большой семьи, планируя новые встречи.
Вопросов было очень много, и каждый будет думать о них еще и дома.
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11 августа 2016 года в г. Уфе была
организована
горячая
линия
для
приемных родителей. На вопросы
отвечала многодетная приемная мама
Семенова Галина Антоновна.
В большинстве случаев вопросы
касались воровства детей. Не секрет, что
приемные родители часто сталкиваются с
тем, что дети начинают воровать. Как
правило, это явление настолько пугает
родителей, что они пытаются искоренить
его тут же, немедленно и навсегда, не
пытаясь
разобраться
в
причинах
поведения.
По мнению Галины Антоновны, это и
есть самая большая ошибка, потому что
начать нужно с поиска проблемы.
Возможно, ребенку не хватает внимания,
и он пытается тем самым привлечь его,
возможно, ему нужны деньги, чтобы
купить подарки для друзей и заслужить
авторитет у сверстников, это может быть
желание детей обладать теми вещами,
которых у них никогда раньше не было и
т.д. При решении вопроса часто нужна
помощь психолога. «Не опускать руки.
Здесь
нужна
систематическая
и
целенаправленная работа», − говорит
Г.А.Семенова.
Приемных родителей также волнует вопрос отношений детей с кровными родственниками.
Галина Антоновна считает, что при желании ребенок должен иметь возможность поддерживать
связь с кровными родственниками, получать о них информацию, ведь это оказывает важное
значение для психологического состояния и развития ребенка. Он должен знать свои «корни».
80

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА

В продолжении темы о коренных связях ребенка нужно обратить внимание на вопрос о том,
говорить ли ребенку, что он приемный. По мнению нашего эксперта, тайное рано или поздно
становится явным, никто не знает, в каком возрасте это может произойти и какую реакцию
вызовет. Значит, говорить.
Также были озвучены вопросы о том, должны ли дети, достигшие совершеннолетнего возраста,
проживать в семье. По словам Галины Антоновны, все зависит от взаимоотношений, сложившихся
между родителями и детьми, от их желания. «В нашей семье дети продолжают жить с нами после
18 лет. − Говорит Галина Антоновна. − Мы не используем установок, что ребенок временный.
Иначе, отношения будут выстраиваться неправильно. Ребенок должен ощущать себя дома в
окружении семьи. Приемный родитель также должен понимать, что ребенок – это на всю жизнь!».

«Мамин выходной»

Мама – работа без выходных, отгулов
и отпусков. Иногда чтобы сохранить
жизненную
энергию
просто
необходимо выйти в свет и отвлечься
от ежедневных хлопот.
Отличной возможностью отдохнуть
для семьи Сохан Виктора Анатольевича
и Ланы Евгеньевны стала акция «Семья
помогает
семье»,
проводимая
Управлением
по
опеке
и
попечительству города Уфы с целью
оказания взаимной помощи между
замещающими семьями нашего города.
7 июля 2016 года, Владислав,
воспитывающийся в приемной семье
Сохан, в рамках акции «Мамин
выходной» провел время в гостях у
приемной семьи Михеевых Светланы
Анатольевны и Олега Борисовича,
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которые воспитывают двоих подопечных – Александру и Алексея.
Владислава пригласили на дачу, расположенную в поселке Шакша, где семья Михеевых любит
проводить свободное время. В этот жаркий летний день Светлана Анатольевна постаралась
организовать активный отдых для детей на природе.
«День был очень веселый, на даче собралось пять детей: я, моя родная сестренка Саша,
двоюродные сестры – Настя и Вероника, и сын тети Светы – Алеша. Оказалось, на даче у тети
Светы и дяди Олега есть большая детская площадка, там мы с Сашей играли в бадминтон. Алеше
больше всего понравилось прыгать на батуте, а девочки помогали взрослым собирать ягоды,
которые потом мы все дружно съели. Хорошо, что день был солнечный, мы с большим
удовольствием поплескались в бассейне во дворе», − поделился впечатлениями Владик.
Лана Евгеньевна в это время отправилась в торговый центр за покупками, уделила внимание
уходу за собой, встрече с хорошими знакомыми. «Когда мама вернулась за мной, мы все вместе
сели за стол и закончили мамин выходной веселым чаепитием!», − смеется Владислав.
Мама-домохозяйка – это так же важно, как мама-летчик или мама-вагоновожатый, поэтому и ей
нужно отдыхать от домашних дел хотя бы изредка. Для всех этот день прошел очень продуктивно
и оставил массу положительных эмоций.
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В жаркий день 29 июля, когда большинство из нас стараются вырваться из душного мегаполиса и
провести время на природе весело и с пользой для здоровья, активные приемные родители,
входящие в Клуб приемных семей города Уфы, проявили инициативу и провели мероприятие для
детей, родители которых в силу занятости не имеют возможности выехать с детьми на природу.
Такое мероприятие, как отдых на природе, способствует неформальному общению между
родителями и детьми. Одно из направлений акции «Семья помогает семье» – «Мамин выходной»
предполагает оказание поддержки родителям не охваченных летним отдыхом детей. Проведение
конкурсов и командных игр объединяет участников между собой, они делятся опытом и узнают
много нового.
Приемными родителями было
организовано
увлекательное
познавательное
мероприятие
«Поиск сокровищ». А какой же
поиск сокровищ без карты? Но вот
чтобы получить ее, участникам
было необходимо пройти 7
испытаний и получить кусочек той
самой заветной карты, которая
приведет к кладу с сокровищами.
Дети
проявили
свою
сообразительность
и
н а х о д ч и в о с т ь ,
продемонстрировали знания в
науке, географии, истории, они
рисовали и пели, а когда карта
была собрана, они с легкостью
нашли клад с шоколадными
монетами. Затем были веселые
танцы, экскурсия в зоопарк,
вкусный обед на природе, игры на
детской площадке, игра в футбол и
волейбол.
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Время пролетело очень быстро. Мероприятие получилось интересным и увлекательным.
Надеемся, что у приемных родителей будет возможность еще раз организовать отдых для наших
детей.
«Мы гордимся нашими приемными семьями, воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, как своих родных. Мы всегда готовы протянуть друг другу руку
помощи, ведь у нас одна семья, одна команда. Совместные мероприятия детей и родителей
действительно объединяют семьи», − говорит приемная мама Г.Ф. Сулимова, один из
организаторов мероприятия.
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13 августа в Уфе прошел очередной
«Мамин выходной» в рамках акции «Семья
помогает семье», проходящей в рамках
конкурса городов России «Город детей –
город семей», организованной Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В этот день Митряева Кристина,
воспитанница семьи Сяровых Константина
Геннадьевича и Виктории Евгеньевны,
побывала в гостях у приемной семьи
Шайхлисламовых Минзифы Махмутовны и
Тимирхана Тимирзяновича. Отец Кристины в
этот день был в командировке, маму же
вызвали на работу.
Супруги Шайхлисламовы – добрые,
открытые и гостеприимные люди. В
настоящее время в их семье воспитываются
четверо приемных детей. Они всегда готовы
протянуть руку помощи детям, окружая их
заботой, любовью и вниманием. Двери их
большого уютного дома всегда открыты для
гостей. На фестивале замещающих семей 13
мая 2016 года Минзифа Махмутовна стала
победителем в номинации «Теплый прием».
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Самый теплый прием семья оказала Кристине, которая
с большим удовольствие пришла к ним в гости. День
начался с дружного семейного чаепития, затем детей
ждали игры и отдых на природе. Они собирали в саду
ягоды, овощи и фрукты, прогулялись в ближайший лес.
«Особенно здорово и весело в такой жаркий день было
купание в бассейне, − говорит Кристина. – Понравилось,
что вся семья принимала участие в приготовлении
праздничного обеда в честь моего прихода. Минзифа
Махмутовна
рассказывала
нам
о
кулинарных
премудростях, и о том, что вкусного и полезного можно
приготовить из овощей и фруктов со своего
приусадебного участка. А еще мы сходили в гости к
дочери
Минзифы
Махмутовны
и
Тимирхана
Тимирзяновича Лиане». Хочется отметить, что Лиана
Тимирхановна, как и родители, воспитывает приемного
ребенка.
Интересным и веселым запомнился Кристине
выходной день. Сяровы Константин Геннадьевич и
Виктория
Евгеньевна
выражают
огромную
благодарность семье Шайхлисламовых за то, что
несмотря на семейные хлопоты и заботы, супруги смогли
уделить время их дочери.

86

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УФА

87

