
На протяжении нескольких лет в Центре помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, наблюдается негативная тенденция по увеличению 

количества детей, временно помещенных в учреждение по заявлению 

родителей или законных представителей. В работе с семьями, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, необходимо создать комплексные условия для 

проведения успешной реабилитации, способствовать возвращению ребенка в 

кровную семью.  

Новой формой работы, направленной на сохранение биологической 

семьи, оказание помощи в её восстановлении, организации и проведении 

реабилитационных мероприятий в «Центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Перми является Семейный клуб.  

Семейный клуб – это средовая форма работы с семьями группы риска 

по социальному сиротству, позволяющая сформировать навыки позитивного 

социального взаимодействия, конструктивного разрешения конфликтов, 

организации досуга семьи. 

Целью деятельности является обогащение развивающей среды в 

«Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми 

возможностями для реабилитации ребёнка и его семьи через деятельность 

семейного клуба.  

В рамках программы реализуются следующие задачи: 

- формирование положительной мотивации у ребёнка на восстановление 

детско-родительских отношений; 

- формирование у родителей необходимых  компетенций по созданию в 

семье  условий для ухода, воспитания и развития ребёнка; 

- формирование ценностного отношения к семье у детей и родителей; 

- cоздание установки на “счастливое будущее”; 

- обеспечение эффективного взаимодействия семьи с другими социальными 

институтами; 

- подготовка семьи к самостоятельному преодолению жизненных 

трудностей. 

25 октября 2019 года на базе нашего Центра помощи детям состоялась 

первая встреча участников Семейного клуба.  



В ходе неформального общения  родители, а так же близкие 

родственники детей – бабушки, дедушки, тети, совместно со специалистами 

обсудили особенности устройства и адаптации детей в Центре кадетского 

воспитания. Участники выразили желание записаться на индивидуальные и 

групповые консультации. Педагогом – психологом были предложены 

рекомендации по изучению типов воспитания и их влияния на формирование 

взаимоотношений внутри семьи.  

Надеемся на дальнейшее и плодотворное сотрудничество! 

Координаторы Семейного клуба:  

• Педагог-психолог – Соснина Елена Викторовна 

• Специалист по социальной работе  – Устькачкинцева Алиса Юрьевна 

тел: 8 (342) 206-04-73 

 


