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С марта 2013 года в Курской области действует общественная организация 

«Ассоциация приемных родителей», в состав которой вошли замещающие 

родители области,  кандидаты в  приемные родители,   руководители 

благотворительных организаций и граждане, не равнодушные к проблемам 

сиротства.



В целях привлечения внимания общественности и органов власти к проблемам 
социального сиротства в регионе, Ассоциацией в 2016 г. проводилось множество 
мероприятий,  направленных на популяризацию семейного устройства детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения родителей.

В январе 2016 г. дети и родители из замещающих семей  организовали Рождественские 
праздничные программы в Курской филармонии, Курском драматическом театре, 
Курском цирке, которые позволили познакомить и объединить приемные семьи 
Курской области  



23 февраля 2016 г. дети из замещающих семей — членов Ассоциации, 
при содействии Центра сопровождения замещающих семей, 

поздравили ветеранов войны и труда с праздником  «Защитника 
Отечества» и подарили подарки, сделанные своими руками



В течение 2016 Ассоциацией  при поддержке Пенской специальной коррекционной 
школы-интерната, Курского детского дома, Дома ребенка г. Курска были проведены 
Дни открытых дверей. После этих мероприятий 28 детей-сирот с инвалидностью,  15 

детей из расформированного Курского детского дома обрели своих родителей. 



Празднование Дня матери районными отделениями Ассоциации 
приемных родителей Курской области



Ежегодно, на протяжении 5 лет, замещающие семьи 9 мая совершают автопробег 
к местам боевой славы,  за это время семьи побывали 

на Прохоровском поле в Белгороде, в Понырях, в Брянске, в Волгограде. 



В мае 2016 г. прошла традиционная встреча приемных родителей «Без 
галстуков», на которой родители смогли поделиться радостями и 
проблемами воспитания детей, а кандидаты в приемные родители смогли 
услышать ответы на свои вопросы, касающихся жизни и воспитания детей



3 сентября 2016 г. Ассоциацией при поддержке Департамента по опеке и 
попечительству, семейной и демографической  политике и Центра сопровождения 

был проведен I I Региональный слет замещающих семей  Курской области.   



После проведения Слета , граждане активно стали обращаться к приемным родителям

за помощью, за подсказкой как начать оформление процедуры усыновления, как собрать

документы, для того, чтобы принять ребенка в семью.



В Слете приняли участие более 370 человек из числа замещающих родителей, детей,

кандидатов в приемные родители, представителей органов исполнительной власти,

благотворительных фондов и организаций.



Особенностью II Регионального слета было приглашение всех, стоящих на учете в

Курской области кандидатов в замещающие родители – это мероприятие стало для них

своеобразным тренингом по общению с детьми, уже находящимися в приемных

семьях.



Собравшись вместе, родители обсудили успехи и достижения своих детей,

поделились и проблемными вопросами воспитания, которые возникают в семьях с

детьми подростками, проблемами обучения детей – инвалидов в общеобразовательных

школах и детских садах.



Кандидаты в замещающие родители работали с детьми на мастер-классах, участвовали 

вместе с ними в спортивных мероприятиях, далее взрослые общались друг с другом, 

работали на площадках с психологами, медиками, социальными педагогами.



Общение с психологами и педагогами способствовало повышению 

компетенции как уже состоявшихся приемных родителей так и 

планирующих ими стать, а также улучшению детско-родительских 

отношений. 



Для оказания своевременной консультативной помощи приемным родителям в районах 

области специалистами Центра сопровождения замещающих семей организованы 

выездные консультативные пункты. Наряду со специалистами Центра, в качестве 

волонтеров в консультативные пункты выезжают и замещающие родители, имеющие 

большой опыт воспитания приемных детей. 



При подготовке кандидатов в замещающие родители в Школе приемных родителей, 

используется опыт уже состоявшихся профессиональных приемных родителей, которые  

привлекаются в качестве волонтеров для проведения соответствующих тренингов. 



Если в наших семьях произошла трудная жизненная ситуация, мы 
все дружно приходим им на помощь .



Все замещающие семьи Курской области объединены 
в один дружный коллектив



Благодарю за внимание !


