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Обычно мы слышим о 

юридически 

зарегистрированных 

ассоциациях, объединениях 

приемных семей. 

К сожалению  наш  опыт 

создания  в Нижегородской 

области такой  ассоциации 

приемных родителей оказался 

негативным. 

Эта организация 

просуществовала всего 2 года. 

А затем  в 2009 году переросла в 

более для нас удачную (или 

приемлемую) форму :  

общественное объединение 

приемных семей Нижегородской 

области «Сделаем Мир Светлее» 

или просто «СМС». 

Мы решили, что нам больше 

подходит   самоуправляемое 

сообщество, не основанное на 

членстве, призванное 

способствовать 

неформальному общению 

приёмных семей ,совместной 

работе по защите их прав и 

интересов , реализации 

совместных познавательно 

развлекательных проектов, 

обмену опытом, проведению 

совместного досуга детей и 

родителей,  формированию в 

обществе позитивного 

отношения к различным 

формам семейного 

устройства детей-сирот.



В нашем  объединении нет  

руководящих органов. 

Основа нашей деятельности –

полное равенство и 

добровольность. 









Проекты предлагаются 

самими приёмными 

родителями и реализуются, 

в основном собственными 

силами, с привлечением, 

при необходимости, 

органов власти и 

спонсоров.  









При реализации конкретных 

проектов, образуется инициативная 

группа из числа авторов и идейных 

вдохновителей проекта, а также из 

родителей, имеющих возможность и 

желающих помочь решить 

конкретные вопросы. 

Эта группа и выступает от имени 

Объединения, до окончания 

проекта.









Иными словами, каждый 

приёмный родитель может, по 

своему усмотрению, либо 

предлагать и организовывать 

проекты, либо просто принять  

приглашение на какое-либо 

мероприятие.









Направления нашей деятельности самые разнообразные: 
- постоянная работа с органами законодательной и исполнительной власти региона;

- сотрудничество с социально - ориентированными НКО области и России;

- совместные проекты  на постоянной основе со службами сопровождения приемных 
семей региона;

- работа с районными клубами и объединениями приемных семей области : обмен 
опытом, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования.

- юридическое, психологическое и педагогическое сопровождение приемных семей

- сопровождение «выпускников» приемных семей

- патриотическое воспитание   , профориентация  приемных детей;

- пропаганда здорового образа жизни, спортивные мероприятия, соревнования;

-воспитание толерантности;

- организация совместного отдыха и общения приемных семей области, в т.ч. два раза в 
год смены по 17 дней на базе реабилитационного центра «Юный Нижегородец»

- работа со СМИ





























































У Объединения есть интернет-форум, созданный и

поддерживаемый также одним из приёмных

родителей.

Он существует с февраля 2011 года и мы считаем , что

это одно из главных наших достижений.

Адрес форума: http://newmama.teamforum.ru/index.php.

Здесь приёмные

семьи (не только

нашей области) имеют

возможность,

несмотря на

территориальную

удалённость,

ежедневно общаться

между собой.



В результате у нас получилось довольно большое 

сообщество приемных   семей, охватывающее всю 

Нижегородскую область , протяженностью 400х200 

км. 

Все активисты объединения работают и в 

Комитете приемных семей при министерстве 

образования Нижегородской области.



Мы стараемся дать детям понятие о милосердии, 

сострадании, взаимопомощи.  

Объясняем, что, несмотря на нелёгкие повороты 

их судеб, кому-то в мире сейчас может быть и 

намного хуже, кто-то нуждается и в их помощи и 

поддержке.  

Поэтому мы проводим всевозможные 

мероприятия, такие как, концерты в госпитале 

для ветеранов, в домах престарелых, где дети 

выступают со своими  художественными 

номерами, а так же готовят подарки, которые они 

делают своим руками. 

Тем самым понимая, что они, то же могут, кому то 

помочь, что делать  добро, отдавать частичку 

своей души, тем, кто в этом нуждается, не менее   

приятно, чем получать самим.



Жизнь приемных семей нашей области  

за эти годы изменилась во всех 

отношениях:  семьи подружились, 

перезнакомились, постоянно общаются: 

как в интернете , так и при встречах.  

У нас всегда есть информация об 

актуальных проблемах, которые мы 

стараемся разрешать в кратчайшие 

сроки. 

А самое главное: родители не остаются 

один на один со своими проблемами. 



И мы очень счастливы , когда читаем отзывы  из разных 

уголков нашей огромной области на нашем интернет –

форуме «Сделаем Мир Светлее»:

«Здесь можно рассказать не только 
проблемы, но и поделиться радостью. 
В нашем Перевозском районе не было 
общения между приемными семьями 
но благодаря ВАМ мы тоже создали 
клуб приемных семей и уже есть 
результаты, ведь иногда просто 
достаточно просто поговорить»



И мы очень счастливы , когда читаем отзывы  из разных 

уголков нашей огромной области на нашем интернет –

форуме «Сделаем Мир Светлее»:

«В поселке, где я живу, тоже есть 

приемные семьи. Между собой мы 

общаемся, но я была очень рада , 

когда узнала о вашем форуме. Здесь 

есть чему поучиться. Узнать 

новости, высказать свое мнение о 

чем-то спросить. ОЧЕНЬ ЗДОРОВО. 

(Вахтан , Шахунский р-н)»



И мы очень счастливы , когда читаем отзывы  из разных 

уголков нашей огромной области на нашем интернет –

форуме «Сделаем Мир Светлее»:

«Форум - это наше ВСЕ. Здесь мы 

можем поделиться друг с другом 

информацией, рассказать и показать 

о том, что происходит у каждого в 

районе или в городе, не боясь 

высказывать свое мнение и конечно 

же получить КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 

юридическую консультацию. Большое 

Вам спасибо, модераторы, что форум 

существует, живет и работает!!!»



И мы очень счастливы , когда читаем отзывы  из разных 

уголков нашей огромной области на нашем интернет –

форуме «Сделаем Мир Светлее»:

«Мы каждый день имеем возможность общаться 

друг с другом! И главное – именно общаться!!!! 

рассказывать о своих горестях и радостях, 

делиться своим опытом, спрашивать совета. 

Благодаря нашим Светлане Владимировне и 

Валерию Львовичу мы всегда впереди планеты всей 

в вопросах юридических, да и не только,сколько 

праздников,путешествий и других мероприятий 

было организовано для наших детей. А как приятно 

читать и смотреть фото с рассказами о других 

семьях! Благодаря форуму мы узнали о других 

семьях нашей области: это и Перевоз, и Кулебаки,и 

Княгинино, и Ковернино и другие....»



Хочется добавить, что наш форум 

читают не только нынешние или 

будущие  приемные родители, но и 

специалисты органов опеки,  

чиновники министерств 

образования и соцполитики

области.

Приглашаем всех на наш интернет-форум:  
к обсуждению проблем, поделиться опытом,  
а может взять что-то интересное у нас… 



В последние два года  мы сотрудничаем и 

с нашими научными учреждениями:  

Мининским университетом, Нижегородским 

институтом развития образования, а так же 

с факультетом социальных наук 

университета им. Лобачевского. 

Помогаем им с научной точки зрения 

оценить  развитие института приемных 

семей, выработать рекомендации и 

программы для обучения будущих  

педагогов и социальных работников.



В воспитании все дело в том, кто воспитатель.

Д. И. Писарев

Мы в начале пути …


