


 Сколько на свете разных клубов, 
обществ и кружков? Наверное, столько же, 
сколько интересов и увлечений у людей – очень 
много. Клуб, о котором мы хотим рассказать, 
основан на базе КГБУ Детский дом 32.  





Цель Клуба: 
Оказание своевременной правовой, 

социальной, психолого-педагогической 
помощи и поддержки замещающим семьям 

в условиях приемной семьи 
 

• повышение 
педагогической 
компетентности 
замещающих родителей 

• социально-психологическая поддержка 
замещающих родителей, активизация их 
потенциала в поиске ими позитивных 
жизненных стратегий для решения 
собственных проблем детей, принятых 
на воспитание; 

• организация полезного и 
активного досуга членов 
семейного Клуба; 

• защита прав и 
интересов замещающих 
семей; 

Задачи 

• пропаганда здорового 
образа жизни; 

 
 



Формы деятельности Клуба 
«Понимание» 

круглые 
столы 

мастер-
классы 

походы 

экскурсии 

Досуговые 
мероприятия 

творческие 
мастерские деловые и 

ролевые игры 

тематические 
встречи в 

библиотеки 

дискуссии 

тренинги 



История Клуба 

  
 Первая встреча приемных родителей в клубе замещающих 
семей «Понимание» состоялась в феврале 2016 г.  На встрече 
присутствовало 4 замещающие семьи. За период с февраля 2016 года по 
сентябрь 2018 года было проведено  36 заседаний, участниками 
которых стали 76 семей. 
 В нашем клубе «Понимание» есть свой ритуал проведения, 
свои традиции: приветствие, выступления приглашенных 
специалистов, разговор по душам за чашкой чая, разбор трудного 
случая по запросу, рефлексия. В конце мероприятия замещающий 
родитель получает различный полезный раздаточный материал по 
широкому спектру вопросов, который вкладывает в свою папку 
«Копилку». 
 









Выездные мероприятия, экскурсии 



Проведение обучающих семинаров, 
тренингов, встреч для всех участников 

замещающих семей 



Привлечение общественных организаций, 
специалистов различных уровней и направлений 

к работе клуба 



Досуговые мероприятия, 
праздники для семей 
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