
Программа поддержки приемных семей 



Трудности 

• Отсутствие доверия 

• Непонимание в школе 

• Негативная оценка со стороны посторонних 

• Отсутствие мотивации 

• Неверие в себя 

• Страх перемен 

 

 

 

! Потеря энтузиазма и возврат ребёнка в детское учреждение ! 
 



Как «Апрель» поддерживает  

приёмные семьи? 

 

 

 

Бесплатные тьюторы                Подростковые                           Программа 

и репетиторы для детей          психологические                       «Выходи!» 

        группы                        (выходные и каникулы) 

 

 

 

! Социализация, улучшение успеваемости, умение общаться с людьми!  

 

 



Туристический слет 

приемных семей 

 Соревновательная часть (общая): веревочный 

парк, скалодром, рафтинг 

 

 Образовательная часть для родителей: 

Тренинг с приглашенным спикером на 

актуальные темы 

 

 

 Развлекательная часть (детская): Волонтёры 

игровой зоны организуют досуг детей по 

возрасту и по желанию. 

 



Как помогает приёмным семьям 

туристический слёт? 

 Неформальное общение приёмных родителей (делятся проблемами друг с 

другом и получают поддержку) 

 Дети получают новый для себя опыт победы над собой и своими страхами, 

поднимают самооценку. 

 Родители общаются с тематическими специалистами и повышают свой ресурс 

 Родители получают позитивную связь от волонтеров и видят своих детей 

новыми глазами 

 Родители и дети чувствуют себя одной командой, недавно взятые в семью 

дети лучше узнают своих родителей. 



Отзывы участников 

Анна: 

«Организаторам огромное спасибо!!! 

Все было просто здорово!! (а еще 

лучше, если получится через годик 

повторить. Дети уже обсуждают 

следующую поездку...)» 

 

Вероника: 

«Спасибо и от нас!!! Дети в восторге, 

мама-любительница походов 

отдохнула (просто профилактика 

эмоционального выгорания в 

действии)!!!» 

 

 

Дмитрий: 

«От нашей семьи 

организаторам и всем, 

принимавшим участие, также 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! 

Боялись ехать с маленькой, 

но все прошло замечательно. 

Отдохнули, развеялись, 

подумали, пообщались... 

Увидели вокруг столько 

замечательных людей!» 



Лагерь в Боброво: воспитание милосердием 
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Лагерь в Боброво: воспитание милосердием 

 Четырехсторонний договор = большая 

ответственность  

 Необходимость предварительной подготовки 

 Активная позиция приемных родителей 

 Мотивация и поддержка участников 

 Проведение супервизий («свечки» и 

индивидуальные беседы) 

 



Лагерь в Боброво: воспитание милосердием 

результаты: 

 Другой взгляд на детей со стороны родителей, 
уважение друг к другу, общение на равных 

 Повышение самооценки у детей 

 Новые смыслы, переоценка собственной роли 

 Сплочение родителей и детей внутри семьи 

 Приобретение новых бытовых навыков 

 Осознание ценности человеческой жизни 

 Самоанализ 

 



Контакты Фонда «Апрель» 

 Группы в соц.сетях: vk.com/april.deti, ig: @bf_april, 

fb:facebook.com/april.deti 

 Сайт www.april-deti.ru 

 Телефон, который всегда рад вашим звонкам:  

    +7965 016 6060 

 Почта, которая всегда рада вашим письмам:  

 mail@april-deti.ru  

 Канал Телеграмм: t.me/bf_april 

 

 

 

 

Миссия Фонда: обеспечить равные возможности на полноценную жизнь и 

развитие каждому ребенку. 

http://www.april-deti.ru/
http://www.april-deti.ru/
http://www.april-deti.ru/
mailto:mail@april-deti.ru
mailto:mail@april-deti.ru
mailto:mail@april-deti.ru

