
 

– Готовит детей, оставшихся без попечения родителей, которые переходят в 
новую семью,по программе «
сформировать положительный образ взрослого в сознании ребёнка и 
оптимизировать развитие его самосознания.
 
 

Чем занимается Служба? 

оставшихся без попечения родителей, которые переходят в 
новую семью,по программе «Путь домой». Эта программа помогает 
сформировать положительный образ взрослого в сознании ребёнка и 
оптимизировать развитие его самосознания. 
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                  Школа принимающих родителей.
Обучает граждан, желающи
попечения родителей, на воспитание 
Подари семью». 
 На занятиях школы принимающих родителей «
-реально оценить собственные силы и возможности принятия ребёнка в семью;
-разобраться во влиянии генетики и социальных факторов на развитие ребёнка;
-узнать про типичные ошибки родителей,ожидания,разочарования;
-научиться «читать» поведение детей в процессе адапта
-узнать об особенностях взаимоотношений с биологическими родителями.
 
 
 
 
 
 

инимающих родителей. 
граждан, желающих  принять  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

попечения родителей, на воспитание и заботу в свою семью,по программе « 

На занятиях школы принимающих родителей «Подари семью
оценить собственные силы и возможности принятия ребёнка в семью;

разобраться во влиянии генетики и социальных факторов на развитие ребёнка;
узнать про типичные ошибки родителей,ожидания,разочарования;
научиться «читать» поведение детей в процессе адаптации ребёнка в семье;
узнать об особенностях взаимоотношений с биологическими родителями.

сирот  и  детей,  оставшихся  без 
и заботу в свою семью,по программе « 

Подари семью» можно: 
оценить собственные силы и возможности принятия ребёнка в семью; 

разобраться во влиянии генетики и социальных факторов на развитие ребёнка; 
узнать про типичные ошибки родителей,ожидания,разочарования; 

ции ребёнка в семье; 
узнать об особенностях взаимоотношений с биологическими родителями. 



               Сопровождение приёмных семей.
– Помогает замещающи
дети,оставшиеся без попечения родителей,
(усыновление, безвозмездная и возмездная опека, приёмная семья).
           
                                        

Сопровождение приёмных семей. 
замещающим  семьям,у которых уже проживают 

дети,оставшиеся без попечения родителей,  всех  форм  устройст
(усыновление, безвозмездная и возмездная опека, приёмная семья).

ям,у которых уже проживают 
всех  форм  устройства  

(усыновление, безвозмездная и возмездная опека, приёмная семья). 


