Конкурсное задание №2 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
11 марта 2016 года в 25 раз состоялась благотворительная акция
«Милосердие», организованная бюджетным учреждением Орловской области
«Центр социального обслуживания населения города Ливны» при поддержке
администрации города Ливны. Цель акции: привлечь
внимание широкого круга общественности к проблемам
граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации для
наиболее полного удовлетворения их жизненных
потребностей и повышения качества жизни. Проведение
благотворительной акции – это не одноразовая социальная
компания, это поиск дополнительных ресурсов в решении
социально-значимых проблем – бедности, инвалидности,
одиночества,
сиротства,
а
также
формирование
толерантного
отношения
к
проблемам
жителей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В акции приняли участие предприятия и организации города различных
форм собственности, индивидуальные предприниматели. Не остались в стороне
школьники и пенсионеры, поступали пожертвования от частных лиц и от
различных категорий ливенских семей, под девизом: «семья помогает семье».
В 2016 году в «Чашу дарения» поступили благотворительные
пожертвования в размере 590 тыс. рублей.
Средства благотворительной и спонсорской поддержки направлены на
поддержание жизненного уровня малоимущим гражданам, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям с ограниченными
возможностями, детям из многодетных семей; на лечение больным детям; на
подготовку детей к школе.
На данные цели уже израсходовано около 350 тыс. руб.

Семья является средой, в которой формируется личность ребенка
закладывается ресурс его социальной адаптации. Микроклимат, который
родители создают в семье, играет основополагающую роль в процессе
социализации ребенка. Ситуация рождения и воспитания ребенка-инвалида и
ребенка с ОВЗ в большинстве случаев деформирует взаимоотношения в семье.
В 30% случаев семьи распадаются. Нередко осложняются и взаимоотношения
женщины с ближайшими родственниками и родственниками супруга.
Однако есть семьи, где появление ребенка-инвалида укрепляет
взаимоотношения между супругами. Такие семьи являются опорой общества и
государства, семейным институтом гармоничной социализации ребенкаинвалида.
На
базе
МКУ
ППМСП-центр
функционирует
клуб
для
родителей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мостик доверия».
Задачи клуба:
содействие формированию адекватного
восприятия родителями своего ребенка: важно
отойти от понятия «болезни» и перейти к
понятию «особых законов развития»;
содействие формированию благоприятного микроклимата в семье,
способствующего максимальному раскрытию имеющихся у ребенка
личностных, творческих и социальных ресурсов;
формирование партнерских взаимоотношений родителей с учреждением,
позволяющих реализовать принцип взаимосвязи и взаимодополнения знаний,
получаемых в учреждении и семье;
содействие личностному и социальному развитию родителей,
формирование навыков социальной активности и конструктивности;
На заседаниях клуба специалисты вместе с родителями рассматривают
вопросы воспитания и обучения детей. Одним из направлений работы клуба
является организация взаимодействия семей, воспитывающих детей с
похожими проблемами в развитии. На таких заседания клуба родители имеют
возможность
поделиться
семейным
опытом
воспитания
детей,
взаимодействием с учреждениями здравоохранения, социальной защиты. В
клубе семьи, столкнувшиеся с проблемой в воспитании ребенка с ОВЗ впервые,
имеют возможность получить полезную информацию о том, где им могут
оказать медицинскую, социальную, психолого-педагогическую помощь, а
также материальную поддержку.
Уже сейчас семьи взаимодействуют друг с другом не только в клубе, но и
в повседневной жизни. Между семьями поддерживаются теплые и дружеские
отношения. Таким образом, расширяются социальные контакты семьи, семья не
находится один на один со своей проблемой.

Служба Милосердия Ливенской епархии оказывает помощь семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, через взаимодействие с
сопричастными организациями и органами власти. Семейный православный
центр «Святые Покрова» – это совместный проект епархиального отдела по
социальному служению и благотворительности и отдела по работе с
молодежью Ливенской епархии.
Работа в центре ведется по направлениям: социальная поддержка семьи:
гуманитарная помощь, информационно-юридические консультации, культурнопросветительская и духовная поддержка, организация досуга и мероприятий,
волонтерский клуб, огласительные беседы для тех, кто собирается вступить в
брак.
Служба
Милосердие
организовала
православные ярмарки и сбор денег для
нуждающихся. На собранные семьями деньги
для детей из социально-реабилитационного
центра, из малообеспеченных семей было
организовано катание на аттракционах,
просмотр детских фильмов в кинотеатрах,
цирковых представлений, посещение детских
кафе,
зоопарка. На
Рождество дети из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, получили
подарки и сладости.
В рамках культурно-просветительской
деятельности центра организованы выезды в
женский монастырь святой Марии Магдалины с
Никольское для детей из малообеспеченных и
многодетных семей. Организован Православный лагерь в г. Задонске для
проживания мам и детишек.
1 июня 2016 года молодежь, прихожане
ливенских храмов, воспитанники воскресных школ и
волонтеры
раздавали
прохожим
бумажные
белые
цветы, сделанные
своими
руками.
При
этом
они
собирали
пожертвования,
которые
использованы на лечение и реабилитацию детейинвалидов-колясочников.

Священнослужители организуют беседы и делают всё возможное, чтобы
взрослые (родители) изменили своё отношение к семье и трудностям, которые
обязательно будут преодолены.
Центром
организована
материально–вещевая
помощь:
открыт
Гуманитарный центр для многодетных семей и семей, находящихся в ТЖС.
Заключен договор с настоятельницей женского монастыря святой Марии
Магдалины: в случае, если мама с ребёнком осталась без жилья, ей будет
предоставлено место для временного
размещения.
Создан
клуб
для
родителей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями. На летних каникулах
организована поездка в город Анапа для
детей-инвалидов и детей, участвующих в
мероприятиях центра «Святые Покрова».
Заключены соглашения с органами
здравоохранения, социальной защиты и
общественными организациями в сфере поддержки семьи, защиты материнства
и детства. По благословению владыки Нектария создан совет сестричества. В
задачи совета входит координация работы организаций по основным
направлениям демографической политики, по подготовке и укреплению семьи,
противодействие абортам, оказание помощи многодетным семьям.

