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Во все времена существуют семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в помощи и поддержке со стороны сообщества. Причин тому 

множество: изменение социально-экономического положения, снижение 

материального уровня жизни, утрата нравственных и семейных устоев и т.д. На 

фоне этого разрушается психологический микросоциум семьи, изменяются 

отношения родителей к детям, ослабевает воспитательная функция. Зачастую семьи 

(особенно, в которых ситуация повторяется из поколения в поколение) оказываются 

психологически не готовы к самостоятельному решению своих проблем, поэтому им 

так необходима помощь извне. 

Администрация города Касимова на протяжении многих лет ведет  работу по 

развитию семейной взаимопомощи. Посильный вклад в это благородное дело вносят 

и бизнес сообщества, такие как Единый Касимов, выступающий в качестве спонсора 

различных мероприятий для семей и детей. Ежегодно в городе проводятся 

многочисленные мероприятия, направленные на поддержку семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Например, такие как  благотворительный марафон «С 

любовью к детям». Денежные средства, собранные в ходе марафона,  направляются 

на оказание адресной материальной помощи малообеспеченным, многодетным, 

приемным, неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами. Традиционными стали 

«Марафон добрых дел»,  «Поделись улыбкою своей», «Первый раз в первый класс» 

и другие  акции, направленные на поддержку семей данных категорий и без 

привлечения касимовской общественности  проведение подобных 

благотворительных акций не возможно.  

Администрацией города осуществляется постоянный контроль за обеспечением 

системности, непрерывности и последовательности предоставления семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации необходимых услуг 

специализированными учреждениями (МБОУ ДО «Доверие», ГБУ РО 

«Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения»).  

Центр «Доверие» организован для оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в усвоении образовательных программ; осуществления индивидуальной 

ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи 

участникам образовательного процесса; укрепления психологического здоровья 

личности ребенка, оказания психолого-педагогической помощи родителям. 

Решают данную задачу специалисты: педагоги-психологи, социальные 

педагоги, логопеды, дефектолог.  

В центре созданы все условия для реализации прав детей разных категорий на 

получение качественного образования: детей с особыми образовательными 

потребностями; одаренных; детей «группы риска»; детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей; детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-

опасном положении и их законных представителей.  



На базе центра действуют: клуб для 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 

«Университет для родителей», клуб 

«Родительская беседка» для опекунов и 

приемных родителей, проводятся обучающие 

мероприятия для родителей, детей состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, семей, находящихся в 

социально-опасном положении и «группе 

социального риска». При Центре функционирует «Служба подготовки, поддержки и 

сопровождения замещающих семей».  

Работа с детьми и подростками проводится с использованием индивидуально-

ориентированных, коррекционно-развивающих и профилактических  программ. 

Выстроена система воспитательной работы с учетом потребностей разных 

категорий детей с разными возможностями.  

За последние 5 лет в  муниципальном образовании активизировалась работа с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Это связано с тем,  что 

ранее одной из причин невысокой эффективности профилактики социального 

сиротства являлось позднее выявление семейного и детского неблагополучия, 

отсутствие комплексной работы с семьей на ранней стадии кризиса. Все эти 

причины были учтены и проанализированы. Анализ показал, что необходимо 

выработать совместный план действий всех ведомств, которые осуществляют 

работу с семьями «группы риска». 

Одной из наиболее удачных  и интересных 

форм работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, является 

ежегодный «Родительский форум». Он 

позволяет взглянуть ту или иную проблему с 

разных точек зрения, так как участниками 

данного мероприятия  являются не только 

педагоги и родители, но и священнослужители, 

врачи, юристы, специалисты по защите прав детей. 

Как правило, участниками форума становятся те родители, которые 

испытывают  потребность в обсуждении предложенной темы. 

 

ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального обслуживания 

населения», одно из звеньев системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по г. Касимову, призван комплексно решать 

задачи государственной семейной политики. Целью проводимой семейной политики 

является улучшение условий и повышение качества жизни семей, охрана интересов 



семьи. Непосредственно оказанием социальной помощи и поддержки семье и детям 

занимаются специалисты отделений: 

 отделение дневного пребывания детей и подростков; 

 отделение дневного пребывания детей инвалидов и подростков с 

ограниченными умственными и физическими возможностями; 

 отделение помощи семье и детям; 

В учреждении ежегодно внедряются инновационные формы работы  с 

различными категориями населения.  

Деятельность отделения дневного пребывания 

направлена на всестороннюю поддержку семей, 

воспитывающих детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, внедрение 

таких детей в среду обычных сверстников. Особое 

значение уделяется  развитию самостоятельности в 

обслуживании, активности в участии в   

мероприятиях и конкурсах. С большим интересом 

дети занимаются в творческом  объединении.             

Специалисты отделения  проводят большую работу в отношении изучения 

социального окружения каждого ребѐнка, с целью выявления неблагоприятной 

обстановки в семье, в общении со сверстниками. Изучают личную и реактивную 

тревожность детей старшей группы, самооценку, семейные взаимоотношения в 

восприятии каждого ребѐнка, периодически наблюдают эмоциональные 

переживания. Ежедневно для анализа своего 

эмоционального состояния совместно с детьми 

составляется «Календарь настроения». 

На базе комплексного центра функционируют 

отделение помощи семье и детям. Работа ведется 

по оказанию помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Это одно  из 

отделений Центра, ведущим комплексную работу 

по профилактике семейного неблагополучия, 

выявлению семей с несовершеннолетними детьми,  находящимися в социально 

опасном положении, сопровождению данных семей является  отделение помощи 

семье и детям.  

Деятельность отделения строится на межведомственной основе системы 

раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной 

работы с ними.  



Для более эффективной работы с семьями СОП разработано положение             

по «Родительскому всеобучу». Это модель психолого-педагогического 

взаимодействия с семьей.   

Форма работы «Родительского всеобуча» – заочное обучение родителей, 

призванная знакомить родителей с основами педагогических, психологических, 

правовых знаний, привлекать родителей к активному участию в воспитательно – 

образовательном процессе, мотивировать родителей к обеспечению надлежащего 

уровня жизни и развития ребенка, повышать уровень психологического комфорта в 

семьях. Все это мотивирует родителей к семейному воспитанию ребенка и 

формирует ценностностное отношения к своему здоровью и здоровью своих 

близких.  Работа всеобуча осуществляется по нескольким направлениям:  

 заочное консультирование по телефону; 

 выездная консультация на дому; 

 информационно – просветительская деятельность.  

Для проведения обучения  родителей разработан информационно-

методический материал, в котором содержится информация, воспитательного и 

образовательного характера, позволяющая осуществлять воздействие на семьи без 

нравоучений и наставлений, которые порой унижают и оскорбляют родителей.  

Благодаря чему находится близкий и доверительный контакт, позволяющий семьям 

раскрыться и работать сообща со специалистом на положительный результат. У 

родителей появилась мотивация на дальнейшее продолжение взаимодействия со 

специалистом, работающим с семьей, предложение родителей получать 

консультирование по телефону в случае надобности. Налажен контакт общения  по 

телефону. Вопросы, заданные родителями аккумулируются, и дается 

квалифицированный совет, что порой предотвращает совершение неоправданных 

поступков со стороны родителей по отношению к детям.  При содействии 

специалистов отделения была оказана помощь в преодолении тяги к спиртному, 

благодаря вмешательства психолога отделения помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

в результате чего  женщина,  имеющая 2 

несовершеннолетних детей трудоустроилась, 

налаживаются межличностные отношения между 

супругами в семье, уменьшились случаи пропусков 

детьми занятий в школе и т.д.    

Помимо психолого-педагогической, социальной 

помощи и поддержки   необходимости оказывается 

материальная, вещевая, продуктовая помощь, которая 

была бы невозможна без привлечения бизнес сообществ  

и городской общественности.  



Так, перед началом учебного года в августе специалистами Центра была 

проведена акция «Скоро в школу». В рамках акции 15 детей из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации получили парикмахерские услуги. 20 детям были 

вручены наборы канцелярских товаров, которые были приобретены на спонсорские 

средства. 

1 июня в Международный день защиты детей в отделении дневного 

пребывания детей и подростков и детей-инвалидов и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями прошло праздничное мероприятие 

«Солнце, счастье, дружба – все, что детям 

нужно», на котором   30  детям были вручены 

памятные подарки, приобретенные на средства 

предпринимателей города. Для 20 семей 

отделения помощи семье и детям было 

организовано праздничное мероприятие 

«Планета детских радостей», на котором за 

общим чаепитием семьям были вручены 

продуктовые пакеты.   

Специалисты отделения помощи семье и детям 

поздравили на дому  15 семей с Международным днем 

семьи и вручили мягкие игрушки для детей. 

В течение 2016 года специалисты Центра 

оказывали материальную помощь нуждающимся 

семьям в виде детского питания и памперсов для 

новорожденных детей, такая помощь была оказана 30 

семьям с  малолетними детьми.   

В течение года проводилась акция «Вещам вторая жизнь». Семьи, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в вещевой помощи, могли обратиться 

в отделение помощи семье и детям. Семьям выдавались детская и взрослая обувь, 

одежда летняя и зимняя. Всего за время акции помощь была оказана 83 семьям. 

17 августа 2016 года компанией ПАО «Ростелеком», совместно с 

Министерством СЗН Рязанской области, была проведена благотворительная акция 

«15 новых зрителей цифрового телевидения – к 15-летию РТРС», направленная на 

обеспечение оборудованием для усиления телевизионного сигнала. В рамках акции 

оборудование было установлено двум многодетным семьям, состоящим на 

обслуживании в отделении помощи семье и детям и отделении дневного 

пребывания детей-инвалидов и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями.  



Подобная помощь семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, оказывается и специалистами 

органа опеки и попечительства с привлечением 

помощи общественных организации, 

предпринимателей и жителей города. В 2016 г.  

помощь была оказана 54 семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении. Родителям и детям была оказана 

адресная вещевая, продуктовая помощь, 

предоставлены средства личной гигиены, игрушки, 

канцелярские принадлежности.     

Специалисты органа опеки и попечительства  

ведут тесное сотрудничество с Всероссийским 

благотворительным фондом помощи детям «Детские 

домики», Касимовским центром туризма,  

Касимовской епархией.  

В июне в г. Касимове сетью  магазинов  «Канцлер» в лице регионального 

директора Акутиной И.В. была 

организована благотворительная акция  

«Первый раз в первый класс!» для будущих 

первоклассников из числа детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

и детей из малообеспеченных семей. Данное 

мероприятие приурочено ко  Дню защиты 

детей и проводится уже пятый год подряд. 

Будущие первоклассники  получили 

рюкзаки и канцтовары, необходимые для 

учебы.  

 Благотворительную помощь малообеспеченным семьям оказывалась и  от 

Никольского храма в лице социального работника 

церкви Галины Алексеевны Свиридовской. Две 

многодетные семьи, где воспитываются дети с 

анемией, систематически получают продуктовые 

наборы (молочную продукцию, фрукты, крупы и 

др.). Благодаря помощи прихожанам Никольского 

храма детишки из малообеспеченных семей  

ежегодно обеспечиваются канцтоварами и 

игрушками.  

Для привлечения большего количества жителей города к помощи семьям в 

трудной жизненной ситуации и в рамках участия г.Касимова в конкурсе городов 



России «Город детей — город семей»  в на сайте комплексного центра социального 

обслуживания населения создана страничка для  многодетных и малоимущих семей 

нуждающихся в вещевой, продуктовой помощи. Нуждающихся в социальной, 

педагогической  и психологической помощи. А так же для тех, кто хочет помочь 

данным семьям. На данной странице семьи могут обмениваться контактами, 

помогать и поддерживать друг другу. 

Вот уже много лет в городе активно работает волонтерское движение. 

Волонтерское движение города Касимова – это более 1300 юношей и девушек, 

готовые добровольно творить добрые дела для всех нуждающихся! Отряды ссузов 

города самостоятельно проводят акции, помогают престарелым и пожилым людям, 

работают с семьями, воспитывающими детей-сирот и  и детей-инвалидов, 

призывают к здоровому образу жизни.  Одним из приоритетных направлений 

работы волонтеров является не только оказание посильной помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и увеличение количества людей, 

желающих помочь семьям оказавшимся в беде. С этой целью волонтеры сообщают 

горожанам об организуемых в городе благотворительных марафонах и акциях. И 

чем больше жителей города будет привлечено к проблемам нуждающихся, тем 

эффективнее будут мобилизироваться ресурсы 

для оказания помощи людям, которые в ней так 

нуждаются.  

С этой же целью в  2016 году в 

продуктовых магазинах различных 

микрорайонах города   организована акция 

«Корзина добрых дел». Благодаря этому у 

жителей Касимова появилась замечательная 

возможность совершить доброе дело. В 

магазинах организованы продуктовые корзины, 

в которые каждый желающий может положить продукты питания и тем самым, 

помочь малоимущим и многодетным семьям, оказавшимся в трудном социальном 

положении. 

Мы уверены, что чуткость, отзывчивость, терпение, душевное тепло, щедрость 

милосердие и человеческое участие помогут облегчить страдания людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 


