
Празднование ежегодного городского праздника  

«День замещающей семьи» 

Ответственные за исполнение: отдел опеки и попечительства 

администрации г.Ливны 

 

Важным направлением работы отдела опеки и попечительства является 

обеспечение надзора за деятельностью опекунов и попечителей. 

Регулярный надзор позволяет свести к минимуму злоупотребление 

опекуна или попечителя своими правами в отношении имущества 

подопечного,  случаев жестокого обращения или физического, психического 

насилия над несовершеннолетними. 

На практике, степень эффективности реализации надзорной функции 

зависит от установления между опекуном, попечителем и сотрудником отдела 

отношений, основанных на взаимоуважении, доверии и взаимопонимании. 

Поэтому еще на этапе сбора документов  гражданином, выразившим желание 

стать опекуном (попечителем), уделяется большое внимание ознакомлению 

его с будущими правами, обязанностями и ответственностью. С этой целью 

отдел готовит и распространяет буклеты, информационные листы, оформляет 

стенды, содержащие выдержки из основных законодательных норм и 

требований, а также комментарии к ним. Работа по разъяснению опекунам 

(попечителям) их прав и обязанностей, особенно в части защиты имущества 

подопечных продолжает осуществляться и после возложения на гражданина 

соответствующих обязанностей в ходе индивидуальных консультаций, 

собраний, встреч и бесед. 

Непосредственному контролю опекунов (попечителей), предшествуют: 

- совместный анализ трудностей и проблемных ситуаций, возникающих 

в замещающих семьях; 

- групповые, индивидуальные консультации по правовым вопросам; 

- выступления сотрудников отдела опеки и попечительства на 

родительских собраниях, семинарах, организованных образовательными 

учреждениями (выпуск методического бюллетеня); 

- заключение соглашений о взаимодействии с отделом судебных 

приставов, подразделением по делам несовершеннолетних, управлением 

образования, социально-реабилитационным центром и др.; 

- организация и проведение собраний опекунов (попечителей), 

непосредственно в отделе с приглашением представителей вышеназванных 

организаций; 

- проведение городских акций, направленных на формирование 

положительного общественного мнения к институту замещающей семьи; 

- популяризация опыта успешного воспитания в СМИ, на заседаниях 

семейного клуба в Центре психолого-медико-социального сопровождения; 

- выдвижение кандидатур опекунов и попечителей на награждение на 

городских праздниках, посвященных Дню города, Дню семьи. И конечно, 

учреждение, и проведение уже в течение восьми лет городского праздника 

«День замещающей семьи», который всегда проходит в разной форме 

(концерт, спортивные состязания, игровая развлекательная программа, 



чествование победителей номинаций) при постоянной поддержке 

администрации города и бизнессообщества. 

Городской праздник День замещающей семьи был учрежден в целях 

развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, формирования позитивного отношения общества к 

модели замещающей семьи, поощрения семей, принявших на воспитание в 

семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

соответствии  с постановлением администрации от 19 сентября 2008 года 

№38.  
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Сценарий 

 праздника День замещающей семьи 

Ведущий: Добрый день уважаемые гости, опекуны, приемные 

родители! Сегодня мы собрались в этом уютном зале, чтобы отпраздновать 

седьмую годовщину одного из самых добрых, молодых и в своем роде 

уникальных праздников – День замещающей семьи.  

Ведущий: Действительно, сегодня день удивительно добрый, потому 

что  здесь собрались  люди с большим и добрым сердцем, которые 

неравнодушны к судьбам детей, которые умеют дарить им свою любовь, 

нежность, внимание и заботу. И цифра особенная 7 – семь Я. Семья – это 

особый мир, в котором царит доброта. 

Ведущий: Доброта нужна всем людям. 

Пусть побольше добрых будет! 

Говорят не зря при встрече: 

«Добрый день!» и «Добрый вечер!», 

И не зря ведь есть у нас  

Пожеланье «В добрый час!» 

Доброта – она от века –  

Украшенье человека!!! 



Ведущий: Хотелось бы, чтобы в нашем городе, в нашей стране и на 

всей нашей большой планете было как можно больше красивых душою 

людей. 

А вас, дорогие наши виновники торжества, в этот знаменательный день, 

пришли поздравить представители исполнительной и законодательной 

власти, органов местного самоуправления, спонсоры.  

Ведущий: Слово для поздравления предоставляется главе города Ливны 

Л.И.Фаустову: 

Дорогие опекуны, приемные родители, гости! 

«День замещающей семьи» - это особый праздник доброты и надежды, 

праздник людей, взявших на себя огромную ответственность за судьбу и 

воспитание детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вы являетесь 

истинным примером душевной доброты и участия. Спасибо вам за великое 

детское счастье – жить и воспитываться в  семье. 

В Ливнах насчитывается 68 семей, ставших родными для 92 детей 

разных возрастов. Для    кого-то их них опекунами стали близкие 

родственники, а некоторые из ребят обрели семью благодаря неравнодушию и 

заботе незнакомых им раньше людей. Ежегодно 10-15 ливенцев  принимают 

решение: взять ребенка на воспитание в свою семью, и к нашему большому 

счастью еще никто не отказался от своего решения. В семьях К., С., Р., К., С., 

К., С. воспитываются по трое приемных детей. К Валентине Николаевне Ф. в  

из интернатов вернулись её  17-летние внуки, она стала их попечителем. 

Семьи Д. Алевтины Николаены, М. Лидии Григорьевны, К. Елены 

Викторовны, Г. Ольги Андреевны, С. Александры Александровны 

воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, а, 

следовательно, требующих особого внимания и заботы.  

Не случайно еще до начала праздника гостеприимный зал кафе 

наполнился улыбками и смехом детворы, сегодня для них подготовлена 

развлекательная программа и сладкий стол. 

Детство должно быть счастливым. На родной земле или в соседней 

стране братьев-славян. Дети должны воспитываться в счастливых семьях, 

находиться в безопасных условиях, радоваться новым игрушкам и 

беззаботной поре. Для достижения этих целей, мы взрослые должны 

объединять усилия и противостоять различным угрозам современного мира. 

За последние годы государственная социальная политика направлена на 

поддержку семьи и особенно, замещающей. Вернуть радость беззаботного 

детства, дать ребенку возможность вновь обрести семью – одна из 

приоритетных задач региональной и муниципальной власти.  

В 2015 году лицам из числа детей-сирот предоставлено 10 квартир, 

Организация летнего отдыха, городских акций, направленных на укрепление 

института семьи и развитие духовно-нравственных традиций, обеспечение 

бесплатными билетами на посещение аттракционов и цирковых 

представлений,  оказание материальной поддержки семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, проведение праздничных мероприятиях, 

посвященных Новому году, Дню города, Дню семьи и, конечно, Дню 

замещающей семьи - вот неполный перечень того, что делается 

непосредственно муниципальной властью.    



А в связи с сегодняшним праздником мне хотелось бы поблагодарить 

еще и его спонсоров: 

 прежде всего, хозяина этого гостеприимного зала –  

 Семянникова Романа Викторовича, а также предпринимателей нашего 

города: 

 Горностаеву Татьяну Вячеславовну; 

 Никитина Александра Николаевича; 

 Батищева  Геннадия Семеновича; 

 Куртыкина Владимира Петровича; 

 Мосолова Михаила Сергеевича; 

 Зиборову Татьяну Егоровну; 

 Евдокимова Дмитрия Анатольевича; 

 Иванову Валентину Александровну. 

Конечно, не  все проблемы решены. Но, в этот праздничный день 

хотелось бы подчеркнуть, что администрация города и в дальнейшем будет 

прилагать все усилия, направленные на поддержку и благополучие ливенских 

семей.  

Разрешите вас поздравить с праздником, пожелать хорошего 

настроения, улыбок, смеха вашим детям, чтобы вы, приняв в свою семью 

детей, чувствовали, что и вам помогают, и о вас заботятся. Чтобы тот труд и 

душу, которые вы вкладываете в них, сторицей вернулись вам. Благополучия 

и крепкого здоровья вашим семьям, успехов и всего самого доброго. 

Музыкальный подарок 

Ведущий: В нашем зале присутствуют семьи, которые впервые 

празднуют этот день. У них в этом году произошло важное событие, которое 

полностью изменило их жизнь. Такое событие у всех вызывает море 

различных эмоций – это и чувства счастья, радости, и в тоже время, чувства 

тревоги и волнения. Открывая двери своего дома для ребенка, они всей душой 

хотят подарить ему свою любовь, тепло, заботу и, самое главное, понимание и 

поддержку, одним словом - семью. 

СЮЖЕТ 

 
 



Ведущий: Итак, давайте поближе познакомимся с героями сюжета и с 

другими новоиспеченными виновникам торжества, приветствуем: 

1. Семья Светланы Викторовны Л., воспитывающая Викторию и 

Анастасию Б.  

2. Семья Маргариты Евгеньевны П., воспитывающая Полину Ш. 

3. Семья Зинаиды Васильевны Д., воспитывающая Павла Колесникова.  

4. Семья Олеси Алексеевны Митюревой, воспитывающая Кристину Б. 

5. Семья Андрея Валерьевича П., воспитывающего Романа Б. 

6. Семья Тамары Ивановны П., воспитывающая Анастасию П. 

7. Семья Валентины Ивановны Ф., воспитывающая Михаила Ф. 

8. Семья Татьяны Михайловны М., воспитывающая Владимира А. 

9. Семья Валентины Николаевны Р., воспитывающая Никиту Р. 

10. Семья Маргариты Ивановны Р., воспитывающая Ивана А. 

Ведущий: Подарки вручают глава города Л.И.Фаустов и начальник 

отдела пеки и попечительства Т.В.Воробьевой  

Ведущий: Кому, как не ей известно, что  

Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы и смех. 

Слово для поздравления предоставляется Татьяне Владимировне  

Дорогие опекуны, приемные родители и гости праздника! 

Для нашего города отмечать день замещающей семьи стало хорошей 

традицией. И я рада в седьмой раз участвовать в организации и проведении 

этого замечательного праздника – замечательного его участниками – людьми, 

которые взяли на себя труд – воспитать ребенка.  

Разве просто бабушке  ставить на ноги своего внука? Но  бабушка 

справляется. А разве сестре легко успевать следить за учебой своих братьев и  

сына, а  они учатся и получают хорошие оценки. Среди детей, которые 

воспитываются в замещающих семьях, очень много любознательных, 

талантливых, активных ребят, конечно без поддержки вновь обретенных 

родителей им было бы не справиться.  

Хочу выразить искреннюю признательность всем тем, кто дарит этим 

детям частичку своей души, кто стал им настоящим родителем.  

Вы – замечательный пример доброты и душевной щедрости. 

Недавно среди жителей города мы провели опрос, одним из вопросов 

которого был  такой: «Какими на ваш взгляд качествами должны обладать 

опекуны?»  

Самыми ценными  ливенцы считают:  любовь к детям; терпение; 

доброту; уравновешенность; отзывчивость; сострадание; образованность; 

милосердие; желание помочь ребенку; честность; умение наладить контакт с 

ребенком; трудолюбие; чуткость. 

Уверена, каждый из вас обладает не только этими, но и многими 

другими замечательными качествами, благодаря чему ливенские дети -  дома!      

А на вопрос «Как вы относитесь к семьям, воспитывающим приемных 

детей?» более 80% ливенцев ответили: «Положительно, эти люди достойны 

уважения».  

Полностью присоединяюсь к этим словам и хочу  добавить, что за то 

время, которое мы вместе с вами, я всем сердцем ощущаю тончайшие порывы 



вашей души и  счастлива, что могу выразить вам слова благодарности. Очень 

ценно, что у вас хватает сил и мужества, добра и мудрости. А еще я хотела бы 

поблагодарить за участие в празднике: 

 главу города Ливны – Фаустова Л.И.; 

 заместителя главы администрации города по  социальным вопросам – 

Середу В.Г.; 

 начальника отдела по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без  

родителей,  опеке и попечительству Департамента образования и молодежной 

политики Орловской области -  Назарову Е.В.; 

 заместителя председателя комитета по здравоохранению    и социальной 

политике Орловского областного Совета  народных депутатов - Астахову 

Е.В.; 

 председателя городского Совета народных депутатов – Конищеву Е.Н.; 

 председателя региональной общественной организации «Союз женщин 

Орловской области» Сафонову И.И.; 

 Председателя общественной организации «Женсовет» города Ливны – 

Селищеву Л.А.; 

 Руководителей сопричастных служб и организаций, спонсоров. 

Спасибо вам за неравнодушие, широту вашей души и за то благое дело, 

которое вы делаете. Пусть любовь близких согревает всех нас в горе и 

радости, помогает преодолевать трудности и достигать поставленных целей!  

Пусть в Ливенских семьях царят уважение друг к другу и 

взаимопонимание! 

Музыкальный подарок 

 Ведущий: Семья. Что может быть дороже и роднее? Что бы в жизни не 

случилось, семья всегда будет рядом: утешит, скажет доброе слово, растопит 

лед и оживит раненное сердце в минуты поражения; повеселится, похвалит, 

разделит с тобой радость побед. 

Ведущий: Семья – это островок покоя и безмятежности, где тебя всегда 

любят и ждут. Однако не всегда в жизни все бывает гладко. В семейном мире 

порой тоже шумят ветра и буйствуют шторма. Об этом не понаслышке знает 

каждый из вас. А сейчас, мы рады вам представить семьи, которые, на наш 

взгляд, с честью и достоинством исполняют взятые на себя обязательства.  

СЮЖЕТ 

Ведущий: Давайте поприветствуем героев сюжета и не только: 

1. Семья К. Ирины Владимировны и Владимира Арефовича, 

воспитывающая 3 приемных детей: Татьяну, Ирину, Никиту; 

2. Семья С. Натальи Николаевны и Алексея Алексеевича, также 

воспитывающая 3 приемных детей: Дарью, Наталью и Дашу;  

3. Семья Б. Татьяны Петровны, воспитывающая внука Максима; 

4. Семья Д. Алевтины Николаевны, воспитывающая внучку Веру; 

5. Семья Г. Любови Алексеевны, воспитывающая внука Павла.  

Для вручение почетных грамот Департамента  образования и 

молодежной политики Орловской области и поздравления приглашается 

Елена Валерьевна  Назарова - начальник отдела по защите прав      детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, опеке и попечительству  

Департамента. 
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Музыкальный подарок 

Ведущий: Как приятно смотреть сегодня на счастливые лица родителей 

и детей, но одной способности любить для замещающего родителя 

недостаточно. Необходимо владеть соответствующими знаниями, навыками, 

чтобы при случае найти выход из сложной ситуации. Причем выход менее 

болезненные для психики ребенка, но при этом наиболее действенный.  

Ведущий: Да, сложно, неуютно в сегодняшнем мире. Рушатся идеалы, 

сталкиваются мнения. Мы часто невнимательны бываем друг к другу, спорим 

до хрипоты, жалеем душевного тепла. И только от нас зависит, чем станет 

наш дом – продолжением этих проблем, неурядиц, неуверенности и 

беспокойства или источником бодрости, оптимизма, душевного тепла и 

терпения.   

Ведущий: Такой дом счастья, тепла и радости 7 лет назад обрели наши 

следующие виновники торжества. Давайте приветствовать  

 

1. Семья Я. Ирины Викторовны и Дмитрия Анатольевича, воспитывающая 

приемного ребенка Евгения. 

2. Семья П. Людмилы Евгеньевны, воспитывающая внука Сергея. 

3. Семья Б. Ольги Николаевны, воспитывающей племянницу Юлию 

4. Семья К. Елены Викторовны, воспитывающей приемного ребенка 

Ольгу.  

5.  Семья А. Ольги Леонидовны, воспитывающей племянника Романа. 

 Ведущий: Право поздравить и вручить подарки этим семьям  

предоставляется Председателю региональной  общественной организации 

«Союз женщин Орловской области» Ирине Ивановне Сафоновой. 

Ведущий:  Доброта – она не увядает  

 И не ждёт взаимности в ответ…  

 Никогда не жжёт, а согревает,  

 Оставляя в душах яркий свет…  



   

Доброта не судит, не калечит…  

 От неё не стоит ждать вреда…  

 Лишь она от злобы мир излечит,  

 Не завысив цену никогда…  

Ведущий:  Доброта действительно бесценна.  

 И старик, что кормит голубей,  

 Даже сам не зная, постепенно,  

 Эту землю делает добрей…  

 И ребёнок, пожалев дворнягу,  

 И отдав с портфеля бутерброд,  

 Доброте поступком дал присягу,  

 Что в беде друзей не подведёт…  

Ведущий:  Доброта – она всегда богаче  

 Самых состоятельных людей…  

 У неё ни джипа нет, ни дачи,  

 Но Господь поведал нам о ней…  

 И друг другу веря и жалея,  

 Не таская в сердце груз обид,  

 В целом, мы становимся добрее.  

 Ничего, что там, в груди щемит…  

Ведущий:  Доброта всегда протянет руку,  

 Несмотря на сделанное зло…  

 Не узнать о ней – вот это мука.  

                        С ней не всем столкнуться повезло…  

 Доброта, как раненая птица,  

 Что, сломав крыло, стремится ввысь…  

 И блеснёт слезою на ресницах  

 Доброта, что верит в нашу жизнь…  

 Где добро, там свет, а как иначе?  

 Жизнь без милосердия пуста…  

 Если от чужого горя плачем,  

 Значит, не иссякла доброта…  

Ведущий: А сейчас слово для поздравления предоставляется                                   

Заместителю председателя комитета по здравоохранению и социальной 

политики Орловского областного Совета народных депутатов Елене 

Витальевне Астаховой 

Ведущий: Спасибо, а следующие слова поздравления звучат от 

председателя Ливенского городского Совета народных депутатов Елены 

Николаевны Конищевой.                                                                         

Музыкальный подарок 

Ведущий: Сегодня детское счастье – это самое важное в мире явление. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле 



Ведущий: Такой замечательный праздник не смог оставить 

равнодушным и наши семьи. Для ответного слова приглашаются семьи С.и К.  

Ведущий:  Мы очень рады, что благодаря каждому из Вас на нашей 

земле еще один ребенок приобрел семью. Желаем Вам творческих успехов в 

воспитании Вашего чудо - ребенка, здоровья, финансовой независимости. 

Пусть Ваше детище растет и становится не только Вашей гордостью, но и 

достоянием государства. Творите добрые дела! Любите друг друга! Счастья 

Вам и Вашим близким! Мира над головой!  

(гости расходятся, звучит песня «Дорога добра») 

 
 

 
Многодетная приемная семья Суриных  


