
ПРОЕКТ 

«К НОВОЙ СЕМЬЕ» 

Мы хотим помочь покинутым 
детям найти свое счастье в новой 
семье

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
Цель Проекта – развитие национального семейного устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей.
Задачи:  создание и распространение достоверной и качественной информации для 
принимающих родителей и специалистов; объединения принимающих родителей; 
оказание помощи гражданам и организациям; проведение акций, поддерживающих 
развитие  опеки,  усыновления,  создания  приемных  семей;  формирование 
благоприятного общественного мнения.

Мы оказываем активную и разностороннюю БЕСПЛАТНУЮ помощь согражданам и 
организациям по вопросам семейного устройства и сопровождения принимающих 
семей. 

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Школа приемных родителей является курсами компетенции для принимающих родителей, 
ориентированна на российских граждан, постоянно проживающих в России. 

Задача  Школы  помочь  слушателю  разобраться  в  своих  чувствах  и  намерениях. 
Подготовится  морально  и  практически  к  приему  ребёнка  в  свой  дом,  дать  системные  знания, 
необходимые для  успешного и  надёжного создания  новой семьи.  Занятия  проводятся в  форме 
лекций, семинаров, практических занятий и тренингов.   Ведут занятия специалисты практики.



Мы обучаем: 
1. Будущих  приёмных  родителей,  предполагающих:  усыновить  младенца;  усыновить, 
взять под опеку ребёнка сознательного возраста; усыновить ребёнка супруга. 

2. Собирающихся усыновить пасынков и падчериц (спецкурс 1).   

3.  Профессиональные  приемные  семьи,  воспитателей  детских  домов  семейного  типа 
(спецкурс 2).

4.  Семьи, воспитывающие приёмных детей (спецкурс 3). 

5. Слушатели получают комплект материалов, включающий:
Скоросшиватель  для  хранения  материалов,  письменный  комплект  для  занятий;  Семейный 
кодекс,  "Справочник по усыновлению (удочерению) и опеке в РФ", Справочник «Симптомы 
детских  болезней»,  методическое  пособие  «Усыновление»,  справочно-информационное 
пособие  "Генетическая  наследственность",  книгу  «Вы  решили  усыновить  ребенка»,  книгу 
Юлии  Андреевой  "Хотите  усыновить  ребёнка?",  конспекты  и  методические  материалы  в 
распечатках; ведомственные нормативные документы; перечни требуемых документов; схемы; 
формы  и  образцы  заявлений,  медицинская  форма  №  164/у-96;  адреса  органов  опек  и 
диспансеров;  методические  материалы  и  памятки,  CD-ROM  со  всей  информацией  и 
законодательной базой.
Виды и содержание курсов Школы приемных родителей:

 Общий курс – Для начинающих принимающих семей.

 Спецкурс 1 – Усыновление падчериц и пасынков, сводные дети.

 Спецкурс 2 – Взаимоотношения и воспитание в группах. Для приемных семей, 
воспитателей семейно-воспитательных групп.

 Спецкурс 3 – воспитание приемных детей, усыновление еще одного 
ребенка/детей. Для опытных приемных родителей. 

 Тематические групповые занятия-консультации

Общий курс для улучшения качества подготовки и удобства обучающихся разбит на три подкурса:

1 курс ориентирован на  начинающих, не имеющих ни опыта ни подготовленных документов. 

Основная задача этого этапа курса помочь подготовится к приему ребенка в семью. Читается два 
раза в неделю в будни и выходные, всего 36 часов. Дополнительно персональные консультации. 

2 курс  для слушателей уже оформивших документы и находящихся в стадии поиска ребенка или 
для тех, кто недавно принял ребенка в семью, по сути, это курс поддержки. 

Этот курс предназначен, преимущественно, для помощи в сближении с ребенком, адаптации семьи 
и ребенка, решение психологических и соматических проблем.  Читается только по выходным 1 
раз в неделю, всего часов 12 + 4 часа консультации. 

3 курс для принимающих родителей прошедших стадию адаптации ребенка в семье.

На  курсе  изучаются  вопросы  воспитания,  отношений  в  семье,  самоидентификация  приемного 
ребенка,  тайна,  отношения  к  кровным  родственникам  ребенка,  общение  семьи  и  ребенка  в  
обществе: родственники, знакомые, ребенок в детском саду, поликлинике,  школе, друзья и др.   
Всего часов 24 + 4.

Консультационная служба Проекта «К новой семье» и
офис фонда «СЕМЬЯ» расположены по адресу:

117463, Россия, г. Москва, ул. И. Арманд, 8/17

тел./факс: 7-499-724-42-87                                                                       
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