Приложение
к Протоколу № 1 общего собрания
членов РОО ХМАО-Югры «ЗС»
от 03.01.2019 года
Отчет Председателя Правления
о деятельности Региональной общественной организации
ХМАО-Югры «Замещающая семья» в 2018 году
В 2018 году деятельность Общественной организации «Замещающая семья» была
направлена на реализацию программ согласно уставным целям по поддержке отцовства,
материнства и детства; профилактике безнадзорности и жестокого обращения в семьях;
повышению статуса приемной семьи, объединению приемных родителей округа. В прошлом году
был впервые запущен проект волонтерского направления.
В 2018 году Общественная организация реализовала четыре социально важных проекта:
➢
«IV Региональный творческий конкурс замещающих семей «Когда сердца живут одной
судьбой!» стартовал в марте 2018 года и завершился 4-5 мая 2018 года в г. Нефтеюганске
Фестивалем, где была проведена церемония награждения победителей Конкурса. Конкурс в
очередной раз предложил семьям замещающей заботы раскрыть свои таланты. Совместное
семейное творчество дает возможность выстроить и гармонизировать детско-родительские
отношения; сохраняет традиционные семейные ценности и традиции; выступает гарантом
профилактики вторичного сиротства, возвратов приемных
семей. детей в учреждения,
безнадзорности и беспризорности. Количество участников на первом этапе отбора – 520 человек
(в том числе дети), на завершающем этапе – 75 человек (в том числе дети). Всего на конкурс
было представлено 68 творческих работ из 18 муниципальных образований округа в номинации
«Семейный альбом», «Семейная мастерская», «Художественное творчество - голос и музыка»,
«Художественное творчество - хореография». Семья, победитель регионального этапа, приняла
участие во Всероссийской творческой Ассамблее в городе Москва.
➢
Следующий проект – «VI Региональный форум приемных родителей «Теперь мы вместе!»
прошел в городе Ханты-Мансийск 29- 31 октября.
В форуме приняли участие более 150 человек – замещающие родители,
представители
муниципальных органов опеки и попечительства, учреждений социального обслуживания,
некоммерческих организаций, а также по рекомендации Общественной палаты Российской
Федерации в Форуме участвовали замещающие родители из Москвы. Впервые на Форуме были
поставщики социальных услуг.
Участники Форума обсудили вопросы сохранения здоровья приемных детей, особенностей
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также посетили практические мастер-классы. В
Резолюцию Форума были внесены ряд предложений по финансовой поддержке замещающих
семей, по мере ответственности при возврате детей в систему. Важным решением этого Форума
было создание Регионального Совета, в который вошли самые активные представители
муниципальных образований. В каждом муниципалитете появится организация или клуб,
активист, которого будет аккумулировать на себя проблемы муниципалитета, а затем будет
передавать их в Региональную организацию. Советом принято решение рекомендовать
муниципальным органам власти включить в Попечительские Советы при органах опеки опытных
замещающих родителей для участия в решении вопросов, касающихся приемных детей и
принимающих семей, в том числе возвратов.
➢
Проект «Я знаю – ты рядом» – добровольческий. Это проект наставничества в отношении
людей с особенностями развития, а точнее «передышки» родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Проект дал возможность родителям детей с особыми потребностями получить время для
восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов, осознать и избавиться от чрезмерной
опеки ребенка-инвалида. Было предположено, что это снизит риск перемещения ребёнка в
интернат. В проект
привлекались молодые волонтеры, что помогло детям-инвалидам
подросткового возраста мягко адаптироваться в социальной среде. В ходе проекта замещающие
родители и родители детей с особенностями развития неоднократно встречались, знакомились,
делились результатами «передышки». Прошли совместные мероприятия в Региональной

общественной организации «Замещающая семья»: «День народного костюма», «Мама всего
дороже», мероприятие ко Дню инвалида, новогодний праздник «И всё-таки он есть..!» Совместно с
реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями –
мероприятие «Я ученик».
Дети с ОВЗ в сопровождении замещающих родителей и волонтеров посетили кинотеатр, театр
кукол, драмтеатр, кафе. Такие же посещения прошли и совместно с родителями особенных детей, и
совместно с детьми из замещающих семей. На оздоровительной спортивной базе Ольгино
собрались все участник проекта – 118 человек, в том числе дети с ОВЗ, дети из замещающих семей,
родители, волонтеры.
23 декабря 2018 года на заключительной встрече в РОО «ЗС» были подведены итоги реализации
проекта «Я знаю – ты рядом!», отмечены лучшие участники проекта – замещающие семьи,
волонтеры.
По согласованию на «передышке» побыли 14 семей, в которых воспитываются дети с ОВЗ,
инвалидностью.
➢
Еще один проект – «Все начинается с семьи». Собственным примером приемные родители
показывают подрастающим детям, как можно жить полноценной жизнью – без вредных привычек,
активно участвуя в общественной жизни, занимаясь творчеством, спортом…
В рамках проекта прошло мероприятие, главные участники которого – мамы. Они с юмором
рассказали о себе и своей семье, раскрыли тайны счастливой жизни, поделились мечтами. Для мам
была организована профессиональная фотосъёмка в студии «Портфолио» и размещение интервью
и фотографий в журнале «Автограф».
На выездном мероприятии приемные папы показали себя в роли рыцарей – настоящих мужчин. На
оздоровительной базе «Ольгино» семьи смогли отдохнуть, посоревноваться, зарядиться энергией.
А дети из замещающих семей приняли участие в ставшем уже традиционным городском
творческом Фестивале «Звездочки Нижневартовска». Ребята в очередной раз раскрыли зрителям
свои таланты в декоративно-прикладном творчестве, танце, устном творчестве.
Все проекты реализованы при грантовой поддержке Департамента общественных и
внешних связей, Департамента соцразвития Югры, администрации города Нижневартовск.
Члены Организации приняли участие:
- в семинарах для НКО,
- встречах с представителями местного самоуправления,
- заседаниях Попечительского Совета, Общественной Палаты города,
- в совещаниях в режиме ВКС с Департаментами соцразвития Югры, культуры,
здравоохранения, «Семейном Совете Югры»,
- в совещании по делам детей-инвалидов в Общественной Палате Российской Федерации,
- Форуме «Фавор» в городе Москва,
- конференции по правовой грамотности в городе Пермь,
- городской конференции «Город без сирот».
Ведется активная работа по организации зимнего и летнего оздоровительного отдыха детей из
замещающих семей в Королевстве Испании.
Общественная организация приняла участие в выставке социальных проектов на Гражданском
Форуме общественных объединений города.
Проведено 6 встреч с представителями органов опеки и попечительства, здравоохранения,
образования, специалистами других служб. На встречах поднимались и обсуждались различные
вопросы, волнующие замещающих родителей. В течение года психологом проведено 3 семинарапрактикума для замещающих родителей на темы воспитания и развития приемных детей.
Прошло 10 заседаний Правления общественной организации и 2 общих собрания.
В течение года велись консультативные приемы Председателем правления (142 обращения, в
т.ч. по телефону).
Для информации работает страничка на портале ЮГражданин и группы «Приемные семьи
Нижневартовска» в Одноклассниках, ВКонтакте, на Fasebooke. В СМИ было 8 публикаций о
деятельности нашей организации, в теленовостях – о проведенном в городе Форуме приемных
родителей округа.
Я хочу поблагодарить всех замещающих родителей за их деятельность. Впереди у нас новые
проекты. И я очень надеюсь на активность замещающих родителей.

