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Всероссийский конкурс дневников 

приёмных семей «Наши истории». 2015

НА ПЕРВЫЙ КОНКУРС принимались оригинальные 

конкурсные работы, написанные членами приемных 

семей в форме дневника или схожих жанрах. 

Награждение победителей – 24 ноября 2015 г.

1. «СТАТЬ СЕМЬЕЙ»: истории создания приемных семей, от 

решения и знакомства с будущими воспитанниками до 

становления совместного быта и периода адаптации

2. «ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ»: жизненные зарисовки о радостях и 

трудностях жизни в приемной семье, буднях, праздниках и 

победах

3. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»: сложные и нестандартные 

ситуации, которые приходится решать членам приемных 

семей

4. СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «СВОЙ СРЕДИ СВОИХ»:

для участников - членов семей, принявших ребенка на 

воспитание по иным формам семейного устройства, 

кроме приемной семьи (усыновление, опека, 

попечительство).

Учреждены дополнительные номинации Конкурса

Гран-при «Народное 

голосование»

432 работы, 9 федеральных 

округов, 63 субъекта РФ

Александра 

Маринина

Российский 

писатель-

прозаик

Елизавета 

Вербицкая

«Маленькая 

мисс Россия» с 

приемной 

мамой Инной 

Никой

Елена Кизякова

Ведущая рубрики 

«У вас будет 

ребенок» в 

программе «Пока 

все дома»



Всероссийский конкурс дневников 

приёмных семей «Наши истории». 2016

ВТОРОЙ КОНКУРС – СЛОВО ДЕТЯМ!

Принимались конкурсные работы, написанные 

подростками 14-18 лет и молодыми людьми 18-25 лет 

с опытом жизни в некровной семье. 

12 сентября 2016 г. завершен прием заявок.

Награждение -

1. «НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ»: истории о том, как семейное 

воспитание помогает в преодолении трудностей, 

реализации талантов и способностей, самоопределении и 

подготовке к самостоятельной жизни (14-18 лет)

2. «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ»: истории о том, как приёмная 

семья помогла в становлении и развитии личности и 

характера (18-25 лет)

3. «СВОЙ СРЕДИ СВОИХ»: о том, как строились отношения 

с новыми близкими людьми, как менялись отношения в 

семье, как была раскрыта тайна усыновления 

(замещающая семья, 14-25 лет)

4. СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «СЕМЬЯ В 

ОБЪЕКТИВЕ»: видеоролик, который ярко, образно и 

интересно рассказывает о жизни семьи, наиболее важных 

событиях или повседневной жизни (14-25 лет).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Гран-при  Конкурса

«Народный выбор» (по итогам 
голосования на сайте конкурса)

http://nashiistorii.ru/
biblioteka-dnevnikov/

214 работ, 8 федеральных

округов, более 40 регионов РФ

http://nashiistorii.ru/biblioteka-dnevnikov/
http://nashiistorii.ru/biblioteka-dnevnikov/


Ежегодный Всероссийский конкурс 

«Семейный фарватер»

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

• выявить успешные практики (модели, технологии,

методики, услуги и пр.) в сфере профилактики

социального сиротства и семейного устройства;

• содействовать формированию отраслевых ресурсных

центров – стажировочных площадок в области

профилактики социального сиротства и семейного

устройства детей-сирот, распространению и внедрению

эффективных практик в деятельность других

организаций и специалистов сферы защиты детства;

• повысить потенциал организаций-победителей по теме

профилактики социального сиротства, а также в области

мониторинга, измерения и оценки социальных

программ.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Повышение доступности и качества экспертной 

поддержки специалистов сферы защиты детства в 

области профилактики социального сиротства и 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

8 февраля 2016 – старт

24 марта 2016 – итоги

Участники – 183 

организации из 55 

регионов

Победители – 19 

организаций из 12 

регионов 

Срок проектов – 3 года



Всероссийский конкурс «Семейный фарватер»

• описание реализуемой

практики: модели,

технологии, методики,

услуги и др.;

• внедрение в практику

новых элементов;

• повышение

эффективности практики;

• увеличение масштабов

практики.

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ВНЕДРЕНИЕ

МОНИТОРИНГ И 

ОЦЕНКА

• распространение

практики;

• содействие внедрению в

деятельность других

специалистов и

организаций через

стажировочные площадки;

• проведение тренингов,

семинаров, консультаций;

• выпуск методических и

информационных изданий

и пр.

• сбор доказательной

базы об эффективности

практики;

• повышение

организационного

потенциала

организации-

победителя в области

мониторинга,

измерения и оценки

социальных программ.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ПРОЕКТОВ – 3 ГОДА

Приоритет - долгосрочность



Библиотечка программы «Семья и дети»

1. «НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ ВМЕСТЕ». Повышение социально-

педагогической и психологической 

компетентности родителей: чувство привязанности как основа 

детско-родительских отношений (Е. Гобова)

2. «ПРОФЕССИЯ - РОДИТЕЛЬ». Повышение компетентности 

родителей в воспитании детей в 

замещающих семьях. Программа и учебно-методическое пособие 

по подготовке родителей (Е.Гобова) 

3. «СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО В РОССИИ». Состояние и проблемы 

институционального и семейного устройства детей-сирот и детей,  

Оставшихся без попечения родителей в России 

(Ред. Л. Санданова)

4. «ШАГИ НАШЕЙ ЛЮБВИ». Практическое пособие для 

замещающих семей (А. Гайкалова)

5. «УКРЕПЛЯЯ СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ». Опыт региональных проектов 

по профилактике социального сиротства и семейного устройства 

детей-сирот (Е. Печуричко)

6. «НАЕДИНЕ СО ШКОЛОЙ». Школьный дневник приемной матери 

(Е. Гобова)

7. «ЛИЗА ПУТЕШЕСТВЕННИЦА». (А. Цветкова, О. Лапина)

Серия книг: «В фокусе: ребенок-родитель-специалист»



Ежегодный конкурс социальных проектов 

«Курс на семью»

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Профессиональный рост замещающих родителей, 

специалистов сферы защиты детства для 

обеспечения наилучших условий развития и 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, сохранения ребенка в 

семье.

26 сентября 2016 г. завершен прием заявок на 

Всероссийский конкурс «Курс на семью»

Поступило 26 заявок из 12 регионов России

Результаты конкурса «Курс на семью» будут 

объявлены 14 октября

2015 ГОД

7 победителей –

организации

12 победителей –

специалисты (физические 

лица)



124 участника 

из 11 регионов России: 

19 семей, 

76 детей и 32 родителя

16 специалистов и 

волонтеров

Летний лагерь для приёмных семей 2016.

Кругосветное путешествие

Насыщенная программа: 

• для самых маленьких 

участников - увлекательные 

творческие мастерские, 

развивающие занятия, 

квесты, 

• для подростков — тренинги, 

поход в горы на водопад и 

спортивные соревнования, 

• для родителей — обучающие 

программы, возможность 

организовать мероприятие, 

мастер-классы, 

• творческие вечера, 

фестивали и концерты для 

всех семей

«Мне очень понравился этот лагерь. Мы много времени 

проводили всей семьей, но даже когда родители были заняты 

на тренингах, мне совсем не было скучно. Больше всего мне 

запомнился приезд олимпийцев и, конечно, море. Было 

здорово!»

Мадина Папкова, 11 лет





С пожеланием успехов в вашей деятельности
и надеждой на сотрудничество!

Марина Нестерова,
генеральный директор Благотворительного фонда 

«Ключ», 
представитель Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко

mnesterova@fondkluch.ru

www.timchenkofoundation.org

Спасибо за внимание!

mailto:mnesterova@fondkluch.ru

