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Совет замещающих семей 
 «Теплый дом» создан в 2012 г.  

«Лучше всего можно помочь детям,  
помогая их родителям» 

                                                  Томас Харрис 

Целью работы Совета замещающих семей «Теплый дом» является: 
профилактика вторичного социального сиротства, обмен 
положительным опытом воспитания приемных  детей.  

Совет ставит перед собой следующие задачи: 
 - организовывать полезный и активный досуг членов 
совета замещающих родителей; 
 - защищать права и интересы замещающих семей; 
- пропагандировать создания приёмных семей; 
- выявлять актуальные проблемы  в семьях, 
воспитывающих приёмных детей и осуществлять 
поиск решения проблем; 
- развивать умения правильно строить 
внутрисемейные отношения на основе 
сотрудничества, доверия, и уважения. 



Принципы Совета для замещающих 
семей «Тёплый дом»: 

 

• Доверие. 
• Уважение. 
• Конфиденциальность. 
• Соблюдение прав и законных интересов детей и их 

приёмных родителей. 

Ключевое сообщение Совета: 
 

Приходи когда тебе плохо- 
Мы вместе придумаем, как помочь! 

Приходи когда тебе хорошо- 
Мы вместе порадуемся  твоим успехам! 

 



Формы работы Совета замещающих семей «Теплый дом» 
 семейные праздники; 
 беседы, дискуссии; 
 кураторство замещающей семьи,  
      находящейся в кризисе; 
 акции; 
 творческие мастерские; 
 ведение  часов в Школе приемных родителей; 
 мастер-классы; 
 «полезные посиделки»; 
 круглые столы; 
 презентации литературы по различным аспектам жизнедеятельности 

приемных семей; 
 Слёт для замещающих семей «На одной волне!»; 
 выставки семейных работ и др. 

Основная тематика обмена опытом в Совете замещающих  семей  «Теплый 
дом»: 

 «Семейные традиции»; 

 «История успеха приемной семьи»;  
 «Умеешь сам – научи другого»;  
 «Делимся фирменным рецептом»  
  «Адаптация ребенка в семье»; 
 «Как организовать семейный праздник»; 
 «Помогаем разобраться с проблемой»; 
  «Делаем своими руками вместе с детьми» и др. 



История жизни нашего Совета 
замещающих семей «Теплый дом» 
 











Быть родителями – это нелегкая и 
ответственная обязанность,  

но она очень радостная и почетная.  
В детях – наше начало,  

в них – наше счастье, наша радость.  
Наша надежда, наше будущее…  


