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Зерно прозревает в земле, 

Дитя прозревает в семье. 

В семье человек вырастает, 

И все, что потом обретает, 

Приходит к нему не извне. 

                                А. Рева 

Адрес и контактные телефоны  
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родителей нести ответственность за 
воспитание приемного ребенка, а также о 
низком уровне их правовой и психолого-
педагогической грамотности. 

В связи с этим появилась насущная 
необходимость помощи потенциальным 
приемным родителям. Для оказания этой 
помощи и были созданы Школы приемных 
родителей. 

Основной задачей Школы является 
повышение уровня психолого-педагогической и 
социально-психологической компетенции 
принимающих семей по вопросам воспитания 
и развития приемных детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В Школе могут принимать участие 

семьи, готовые заменить ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей, 
кровную семью: 

-полные семьи, воспитывающие 
биологических детей и желающие взять 
ребенка, оставшегося без попечения 

- полные семьи по тем или иным причинам 
не имеющие биологических детей и желающие 
взять ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей; 

-неполные семьи, одинокие кандидаты, 
имеющие потенциальную возможность при-
нять ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей. 

Если Вы хотите стать приемным роди-
телем, опекуном, попечителем, усыновить 
ребенка, или уже сделали это, то именно для 
Вас работает Школа приемных родителей в 
Областном государственном казённом учре-
ждении социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних г. Иркутска». 

Занятия в Школе проводят специалисты 
разного профиля: психологи, социальные педа-
гоги, юристы, медицинские работники.  

Занятия проводятся в течение одного ме-
сяца и проходят в  форме лекций, семинаров, 
практических занятий и тренингов.  

График работы Школы приемных             
родителей: 

Среда:               14:00 – 17:00 ч. 

Суббота:         10:00 – 16:00 ч. 

 

Родительство – вот сила,   
которая сделает ребенка счастливым. 

А.С. Макаренко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В России приоритет в устройстве 

ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, отдается кровным 
родственникам. Если же их нет или они не 
могут взять на себя обязанности по уходу за 
таким ребенком, он может быть передан на 
воспитание замещающей семье (семья 
усыновителей, опекунов, приемная семья).  

Воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, в замещающей семье 
дает возможность добиться более высокого 
уровня адаптивности ребенка в социуме, чем 
в условиях государственного учреждения, 
позволяет создать наиболее комфортную 
среду для становления и развития его 
личности. 

В последние годы в нашей стране 
зафиксирован значительный рост количества 
людей, желающих стать замещающими 
родителями, увеличилось и количество детей, 
принятых в замещающую семью.  

При этом наблюдается и рост отказов 
от усыновленных и опекаемых детей, что 
говорит о недостаточном уровне готовности 


