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 Отдел культуры 

 Межпоселенческая центральная библиотека 

 Районный отдел управления образованием 

 Сектор опеки и попечительства 

 Комиссия по делам несовершеннолетних  

 Районный  отдел социальной защиты населения 

 Комплексный центр социального обслуживания населения 

 Социально-культурный центр 

 Детская школа искусств 

 Районный историко-краеведческий музей  

 Детско-юношеская спортивная школа  

 Главы пос/сельадминистраций 

 МО Партии «Единая Россия» 



По разным причинам без попечения родителей в России остается большое 

количество детей. Для решения этой проблемы Семейным кодексом РФ 

предусмотрено несколько форм устройства детей-сирот, среди которых – приемная 

семья. 

Во все времена библиотека была и остается центром информации, а кто 

владеет информацией, тот вооружен. В Межпоселенческой центральной библиотеке 

функционирует Центр правовой информации (ЦПИ), где для пользователей выделен  

компьютер, подключенный к сети Интернет (с 2006 г.), снабженный комплектом 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

В недостаточном объеме находится пока фонд специализированной 

литературы для помощи родителям, учителям, воспитателям в развитии и 

воспитании детей, в том числе и приемных.  

Чтобы новоиспеченные родители не оставались со своими проблемами один 

на один, мы решили скоординировать усилия всех заинтересованных служб и на 

базе  МКУК «МЦБ Лебяжьевского района» создать Совет по работе  с приемными 

семьями (далее Совет). Совет призван оказывать консультативные услуги для 

приемных семей при помощи специалистов.   Его работу ориентировать по трем 

направлениям: 

 Информационно-правовое 

 Психолого-педагогическое 

 Досуговое 

Зачастую попечители не достаточно знают свои права и не могут ими 

воспользоваться, сталкиваются с трудностями в воспитании, обучении. Не секрет, 

что далеко не всегда родителям удаѐтся найти общий язык со своими детьми, 

наладить тѐплые, доверительные отношения в семье. Причѐм не имеет особого 

значения, родные это дети или приѐмные. Для того чтобы не допустить попадания 

ребенка в неблагополучную ситуацию, для его социальной адаптации семье 

необходима квалифицированная помощь, поддержка, пример со стороны в вопросах 

воспитания ребенка.  

По данным органа опеки и попечительства  в Лебяжьевском районе 45  

приемных семей (у некоторых от 2- до 7 детей). 

Проблемами детей оставшихся без попечительства должны 

заниматься  не  только органы опеки, но все муниципалитеты, и вся общественность 

района. 

В свою очередь, в целях оказания помощи попечителям и приемным детям 

Совет призван: 

 способствовать укреплению внутрисемейных отношений, семейных 

ценностей путем вовлечения родителей в совместную с детьми досуговую 

деятельность; 



 осуществить ряд информационно – просветительских мероприятий для 

попечителей, направленных на повышение родительской ответственности за 

содержание и воспитание детей; 

 способствовать повышению психолого-педагогической компетентности 

попечителей; 

 воспитывать у молодого поколения нравственность, милосердие, 

уважение к старшим, чувство благодарности, любви. 

Задача Совета не ждать,  когда к нам обратятся за помощью, а выявлять 

проблемы таких  семей и находить пути их решения. 

Цель работы проекта – помочь приемным родителям в создании семьи, 

которая ориентирована на удовлетворение потребностей ребенка и способна оказать 

ему всестороннюю поддержку в процессе реабилитации и адаптации.  Обобщение и 

распространение положительного опыта работы приемных семей. 

Задачи проекта: 

 координация усилий всех служб и учреждений, занимающимися проблемами 

приемных семей; 

 установление доверительных и партнерских взаимоотношений с попечителями; 

 предоставление приемным родителям необходимой информации по интересующим 

темам,  наболевшим проблемам; 

  правовое просвещение родителей приемных детей; 

 организация  системы культурно-интеллектуального досуга; 

 приобщение семьи к культуре, лучшим образцам классической и современной 

литературы; 

 просвещение родителей как первых руководителей детского чтения; 

 воспитание грядущих созидателей жизни. 

 

Проект рассчитан на приемных детей и их родителей.  

Он сопровождает процессы становления внутрисемейных отношений, 

укрепление  семейных ценностей путем вовлечения родителей в совместную с 

детьми досуговую деятельность;  повышения психолого-педагогической 

компетентности попечителей.   



География распространения  проекта – Лебяжьевский район. По данным 

органа опеки и попечительства  в Лебяжьевском районе 45  приемных семей 

Наибольшее внимание уделить тем поселениям, где развит институт приемной 

семьи. Это в первую очередь - поселок Лебяжье, а также Арлагульский, 

Камышинский, Налимовский и Черемушкинский сельсоветы.  

 

1 этап –  1 квартал 2013 год.  

• Подготовка методической и нормативной документации по теме 

проекта. 

• Выявление численности попечителей и приемных детей, проживающих 

в районе, и выявление их потребностей. 

• Создание баз данных об опыте работы с данной категорией людей. 

 

2 этап – 2013 год (2-4 квартал) - 2014 год: 

• Организация работы  Совета по работе с приемными семьями. 

• Установление виртуального общения с попечителями на актуальные 

темы. Создание блога на сайте отдела культуры. 

• Вовлечение приемных семей в активную культурную и творческую 

деятельность.  

•     Предоставление льгот при посещении приемными детьми учреждений 

культуры и обучении в ДШИ. 

• Активизация участия приемных детей в спортивных секциях         и 

посещение ДЮСШ.  

•     Этап включает в себя активизацию деятельности районных учреждений 

культуры и усиление межведомственного  взаимодействия. 

 

Методы осуществления проекта 

  исследовательская деятельность (опросы, анкетирования и т.д.); 

 формирование и предоставление информационных ресурсов; 

 консультативная деятельность (работа специалистов); 

  культурно-просветительская деятельность; 



  выставочная деятельность; 

 дни благих дел, благотворительные акции; 

  рекламная и издательская деятельность; 

  организация взаимодействия с партнерами (совместная деятельность); 

  методическая деятельность (круглые столы, дни общения, дни информации и 

др.) 

Программные мероприятия (описание мероприятий, их обоснование, 

сроки выполнения, ответственные лица). 

№

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.   

Создание накопительных баз 

данных об опыте работы с 

приемными семьями 

 

 

Январь 2013 

 

МЦБ (ЦПИ) 

2.   

Анкетирование «Воспитание 

детей в приемных семьях» 

 

Февраль-март 

2013 

 

МЦБ 

3.   

Круглый стол «Приемная семья: 

опыт, проблемы и перспективы». 
 

 

Апрель        

2013 

 

Совет по работе с 

приемными семьями 

4.   

Выпуск печатной продукции: 

буклеты, памятки, тесты и др. для 

приемных родителей.  

 

Ежеквартально 

 

МЦБ (ЦПИ) 

5.   

Организация Зон релаксации и 

Зон семейного чтения  в МЦБ, 

ДБ  и сельских библиотеках.  

 

Май           

2013 

 

МЦБ, ДБ, 

Камышинское КДО, 

Арлагульское КДО 

6.   

Индивидуальные консультации 
с психологом, юристом, 

педагогом.  

 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

Варгашинского 

интерната, 

специалисты 

социальных служб 

7.   

Организация клубов для 

приемных семей при очагах 

культуры (работа по отдельным 

 

2 квартал      

2013 

 

МЦБ,  

Камышинское КДО, 



планам). 
 

Арлагульское КДО 

8.   

Создание накопительной базы 

электронных материалов и подбор 

сайтов по проблемам приемной 

семьи  «Полезные ссылки» 

 

Весь период 

 

МЦБ (ЦПИ)  

9.   

Организация акций  «Из семьи – в 

семью» (обмен одеждой, книгами 

среди приемных семей) 

 

 

Июль- август,  

ежегодно 

 

СКЦ 

10.   

«Выставка семейных 

достижений»- на Дне поселка 

 

 

Август          

2013  

 

СКЦ, ДШИ, Музей 

11.   

Районный конкурс для 

родителей «Лучшая приемная 

семья по приобщению детей к 

спорту, к искусству, к труду»  

 

 

  Сентябрь 

2013 – февраль 

2014 

 

Совет по работе с 

приемными семьями, 

ДЮСШ, ДШИ. 

12.  

Конкурс творческих работ среди  

приемных детей «Лучшая мама на 

свете» ко Дню матери (рисунки, 

изделия ДПИ, стихи, песни и.д.) 

 

Ноябрь         

2013  

Совет по работе с 

приемными семьями, 

ДШИ, СКЦ, МЦБ. 

13.   

Проведение развлекательных 

мероприятий и  утренников      
  

 

Весь период 

 

СКЦ, МЦБ 

14.   

Цикл спортивных мероприятий 
с участием приемных детей и их 

родителей «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 Запись детей в спортивные 

секции 

 Активный отдых выходного 

дня («Всей семьей – на 

прогулку») 

 Спортивный турнир   «К 

победе вместе с папой»  
 

 

Весь период 

 

 

 

Сентябрь- 

декабрь 2013 

Май 2014 

 

 

Ноябрь 2014 

 

ДЮСШ 

15.   

Выездные заседания  

  

Совет по работе с 



«Родительской гостиной» 2 раза в год  

(Камышное, 

Арлагуль) 

приемными семьями,  

КЦСОН, ОУО 

1

16.  

 

Создание слайд-презентаций  и 

видеоархива приемных семей 

«Мы вместе»  
 

 

2014 

 

МЦБ (ЦПИ) 

1

17.  

 

Создание Блога на сайте Отдела 

культуры. 

 

Июнь           

2014 

 

МЦБ (ЦПИ) 

 

1

18.  

 

Проведение исследовательского 

опроса  «Что вы читаете, 

приемные родители? » 

 

Декабрь         

2014 

 

МЦБ,  

сельские библиотеки 

 

 создание среды для общения и обмена опытом между семьями, укрепления 

доброжелательных взаимоотношений между детьми и взрослыми; 

 содействовать установлению гармоничной атмосферы в семье; 

 увеличение количества пользователей и числа виртуальных посещений  сайта 

библиотеки; 

 обеспечение сбора, хранения и систематизации на  различных носителей 

информации по приоритетным направлениям: педагогика, семейная 

психология, семейное право, семейное чтение; 

 дальнейшее укрепление ресурсной базы библиотеки; 

 укрепление и развитие партнерских отношений между администрацией, 

учреждениями культуры, социальными службами, общественными 

организациями и СМИ; 

 создание принципиально нового положительного имиджа библиотеки. 

 практическая значимость проекта  в сфере  противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Лебяжьевском районе; 

 уровень методического обеспечения реализации проекта; 

 наличие четко выраженной целевой группы  и территориальное 

представительство участников проекта; 

 участие волонтеров в реализации проекта; 

 наличие анализа деятельности, предшествующей реализации данного проекта; 



 новизна реализуемых и используемых технологий; 

 привлечение дополнительных инвестиций из негосударственной сферы; 

 способность интегрироваться в общую систему работы с приемными семьями  

в Лебяжьевском районе. 

По окончании проекта планируется продолжить работу с приемными  

семьями путем оказания им поддержки и помощи. Приобретение аппаратуры 

позволит создать  видеоархив приемных семей района. На более высоком уровне 

проводить заседания семейных клубов при очагах культуры, возможность 

приглашения квалифицированных специалистов по проблемным вопросам 

приемных семей.   

Так же планируется улучшение цели проекта  и усовершенствование 

проводимых мероприятий для последующего участия в грантовых конкурсах, что 

позволит продолжить деятельность по проекту и помогать приемным  семьям 

достойно жить в современном обществе. 

В ходе реализации проекта «Доброта спасительная» будут достигнуты 

следующие результаты:  созданы оптимальные условия для активного и полезного 

времяпроведения ребят приемных семей,  а также для взаимодействия таких ребят с 

подростками из обычных семей.  

Кроме того, реализация проекта поможет привлечь молодежь к социально-

значимым делам, не допустить попадания ребенка в неблагополучную ситуацию, 

его социальной адаптации, развить чувство ответственности и с пользой для себя и 

для общества проводить свой досуг, реализовать молодежные инициативы. 

 


