
 

 

ИТОГИ  

акции «Счастье в дом» 

с 1 по 30 апреля 2015 года 

 

           В настоящее время в городском округе Тольятти 223 приемные семьи, 

в которых воспитываются 266 детей и 1053 семьи, в которых под опекой и 

попечительством воспитываются 1205 детей. 

  В целях реализации права ребенка жить и воспитываться в семье в 

период с 1 по 30 апреля 2015 года департаментом по вопросам семьи, опеки и 

попечительства был проведен первый этап ежегодной акции «Счастье в 

дом».  

В ходе акции особое внимание было уделено кандидатам в приемные 

родители, которые уже готовы принять ребенка на воспитание в свои семьи. 

Для приемных родителей в период акции распахнули свои двери все детские 

дома городского округа Тольятти.  

7 апреля воспитанники детского дома  № 6  «Ласточка» встречали 

своих гостей. В настоящее время в детском доме проживают 22 ребенка, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 5 до 12 лет. В ходе 

мероприятия все приглашенные познакомились с воспитанниками 

учреждения, их жизнью и увлечениями. Ребята подготовили праздничный 

концерт для гостей и выставку своих творческих работ.  Каждый приемный 

родитель смог поближе познакомиться с воспитанниками учреждения, узнать 

об особенностях характера ребят, увлечениях и мечтах.     

17 апреля на базе детского дома «Единство» для кандидатов в 

приемные родители был организован спортивный пикник. Детский дом 

«Единство» является одним из самых численных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г.о. Тольятти, в котором 

воспитываются 75 детей в возрасте от 10 до 18 лет. В ходе мероприятия 

ребята из детского дома «Единство» и 

кандидаты в приемные родители 

приняли участие в совместных 

командных соревнованиях и 

спортивных играх. В завершении 

мероприятия было организовано 

совместное чаепитие.  

23 апреля своих гостей встретил 

детский дом № 10. В учреждении 

воспитываются 39 детей, оставшихся 

без попечения родителей в возрасте от 6 

до 18 лет. Ребята из детского дома № 10 поразили кандидатов в приемные 

родители своими умениями накрыть на стол, испечь печенье, подготовили 

выставку своих творческих работ рисунки, вышивки, аппликации. 

28 апреля 2015 г. на базе МКУ Центр социальной помощи семье и 

детям г.о. Тольятти для кандидатов в приемные родители г.о. Тольятти и 
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методике валяния из шерсти с 

участием воспитанников  детского 

дома № 6 «Ласточка». Кандидаты 

в приемные родители и дети из 

детского дома совместно своими 

руками создали весенние 

тюльпаны, которые в праздничные 

дни воспитанники детского дома 

подарят ветеранам Великой 

Отечественной войны.  

В результате проведенных 

мероприятий 5 ребят из числа 

воспитанников детских домов нашли своих приемных родителей, еще 9 

детей  будут посещать тольяттинские семьи в выходные, праздничные дни и 

в период летних каникул. 

Для того, чтобы каждый горожанин смог познакомиться с 

воспитанниками детских домов, получить информацию о возможности стать 

кандидатом в усыновители, опекуны, приемные родители на базе всех 

детских домов г.о. Тольятти в период акции были организованы 

консультационные пункты для граждан, желающих принять ребенка на 

воспитание в семью. За консультацией по вопросам получения заключения о 

возможности стать приемным родителем, усыновить ребенка из детского 

дома обратилось 28 человек.  

В заводских печатных изданиях «Волжский автостроитель» и 

«Волжский химик» были размещены информационные статьи для заводчян о 

существующих формах семейного устройства детей-сирот, их различиях и 

мерах социальной поддержки приемных семей осуществляемых за счет 

средств федерального, областного и городского бюджетов. 

Совместно с волонтерами было организовано распространение 

информационных листовок о формах семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на территории Комсомольского 

района (распространено 180 буклетов).  

Информация о 19 воспитанниках 

детских домов была размещена в городских 

печатных изданиях «Наш новый дом», 

Вольный город, «Площадь свободы». 

Видеорепортажи об 16 

воспитанниках тольяттинских детских 

домов транслировались на телеканале СТС. 

       В городском общественном транспорте 

была организована трансляция (звуковой) 

социальной рекламы о проведении акции и 

формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи. 



 

 

      В ходе акции не были оставлены без внимания и действующие 

тольяттинские приемные семьи. 

        Так, на базе Центра «Семья» 

Автозаводского района было 

проведено групповое занятие для 

приемных родителей по теме: 

«Приемная семья - период 

адаптации» с целью  обмена опытом 

между приемными родителями 

имеющих успешный опыт в 

воспитании приемных детей и вновь 

созданными приемными семьями в 

вопросах организации успешной 

адаптации ребенка, в первые месяцы 

его пребывания в замещающей семье. 

Участники  группового занятия приняли активное участие в 

обсуждении предложенной темы, задавали интересующие вопросы, 

обменивались опытом. 

         В Центре «Семья» Комсомольского района был организован тренинг 

родительской компетенции для приемных родителей. В мероприятии 

приняли участие 12 приемных родителей. 

Подводя итоги акции, можно сказать, что у жителей города Тольятти 

отношение к проблеме жизнеустройства детей в приемные семьи меняется в 

позитивном направлении. Кроме этого, отмечается увеличение уровня 

информированности населения об институте усыновления и приемной семьи.  


