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Специалисты отделения 
сопровождения замещающих семей                                      

с удовольствием: 

 встретят каждого потенциального 

родителя, кто готов подарить свою 

любовь, частичку родительского 

тепла, семейного очага; 

 окажут социальные услуги; 

 выслушают, проконсультируют, 

порекомендуют. 
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НАШ  АДРЕС: 

666203    Иркутская область,   
п. Качуг, ул. Первомайская, д. 3 

тел: (839540)31-441 

факс:(839540)32-025 



п. Качуг 2019 год 

Основная цель работы Отделения – 

обеспечение психолого-педагогического, 

социального и медицинского сопровождения 

замещающих семей, создание условий для 

продолжительного и комфортного пребывания 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

замещающих семьях, их воспитания, развития и 

социальной адаптации.  

 

 

 

 

 

    Основная задача Отделения: 

 своевременное оказание 

профессиональной психолого-

педагогической, юридической помощи для 

предотвращения кризисных ситуаций в 

замещающей семье.                                                        

Клуб замещающих семей 

«Мы вместе»  
создан на базе отделения: 

 
Целью деятельности Клуба является 

укрепление и развитие института замещающих 

семей для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Задачи:                                                             

-    оказание помощи замещающим родителям в 

овладении психологическими, педагогическими, 

юридическими и медицинскими знаниями;           

- содействие замещающим родителям 

в практическом использовании полученных 

знаний, в овладении навыками эффективного 

межличностного взаимодействия с детьми;          

-   оказание помощи в создании оптимальных 

условий для воспитания и развития ребенка;        

- формирование у замещающих родителей 

здоровой родительской позиции. 

 

План заседаний: 

Март 2019 г. 

1. Физиологические                                                         

и психологические особенности развития 

подростка. 

2. О негативном влиянии интернета на 

психическое здоровье детей, о профилактике 

вовлечения детей в деструктивные группы в 

соц. сетях. 

Май 2019 г. 

1. Эмоциональное благополучие в семье,  его роль 

в детско-родительских отношениях. 

2. Праздник, посвящённый «Всемирному Дню 

Семьи».  

Август 2019 г. 

Семейный выход на природу «Клуб выходного дня»  

Цели: 

-  профилактика вредных привычек;                                                        

-  развитие коллективизма;                                                                      

-  повышение коммуникативных навыков общения. 

 Октябрь 2019 г.  

Информационное мероприятие по профилактике 

наркомании и табакокурения для несовершеннолетних  

и родителей «Мы за здоровый образ жизни»                                          

с показом видеороликов 

  

Приглашаем принять участие 

 в работе Клуба.  


