Дорогие друзья!
Сегодня мы хотим рассказать вам о наших новостях за февраль и март 2016 года.
Чтобы мы и дальше могли помогать детям, поддерживая взрослых, нам нужна ваша
помощь.
Нажав эту кнопку, вы можете сделать пожертвование на нашу работу

Одна история нашей помощи
Светлана работает воспитателем в детском доме уже 14 лет.
Она рассказала нам о том, что ей удалось разглядеть за это
время в детях, которые остались без родителей, и в своих
коллегах. Нам приятно, что она говорит через призму своих
отношений с "Семьей детям", через все те встречи, тренинги и
консультации, которые вместе нам удалось пережить.
Вот немного из ее истории:
"«Семья детям» приезжает к нам в детский дом уже третий
год. Главное, что стало важным для меня за это время – это
общение с детьми. Я стала больше понимать, почему с нашими
детьми трудно, и как выходить из сложных ситуаций, чтобы не
навредить ребенку и самой не потерять все силы от работы.
Если сравнивать с тем как это было раньше… раньше многое
было непонятно, допустим, почему ребенок протестует,
почему я ему говорю, что так ему будет лучше, а он делает
наоборот.
Сейчас я узнаю что-то на занятиях, и мои отношения с ребенком меняются. У меня
была такая история с нашим Пашей (прим.: имя ребенка изменено), ему 9 лет. Сначала
совсем не знала, как с ним быть. Он часто протестовал, кричал, возмущался. Когда я
начинала ему что-то объяснять, разговаривать «по-взрослому», то он становился еще
агрессивнее. Но я справилась. Я стала действовать по-другому. Во-первых, я смогла
отпустить ситуацию, на чем-то уже не заострять внимание вообще. Раньше беспорядок
в шкафу, не заправленная кровать для меня были на первом месте. Требования такие…
Сейчас благодаря знаниям, полученным от специалистов, я могу сказать – это не так
важно, как то, что чувствует и в чем нуждается ребенок. Я стала делить действия,
которые важны на самом деле, и те, что на данный момент могут быть отложены. Если
он не хочет сейчас делать уроки, мы найдем время и сделаем их позже. Идея
отношений с ребенком сейчас вышла на первый план, это самое главное, а на хороших
отношениях уже можно и учебу наладить и все остальное.
У меня есть ощущение, что в целом работа в детском доме сильно изменилась. Дети
стали более спокойные, слышать стали, не реагировать так сильно. Все это за счет
того, что взрослые стали меняться. Мы ведь все семинары, все тренинги постоянно
обсуждаем, напоминаем друг другу о чем-то. За последний год я увидела, что дети
ценят меня, они хотят, чтобы я была с ними. Я по итогам 2 лет работы могу сказать, что
сейчас мы, как семья.
Такие люди, которые могут направить и поддержать, дать знания, на 100% нужны не
только нам, но и другим специалистам, которые работают с детьми. У «Семьи детям»
ведь не просто лекции, но и практика и еще даже занятия на расслабление. И еще
такое общение задевает не только работу, но и личное".

Детским домам по всей России сегодня совсем никак без изменений, но взять и
поменяться не так просто. «Семья детям» обучает специалистов и помогает им на
практике реализовывать свои знания в их отношениях с ребенком.
Итоги работы
Центра временного проживания для семей в кризисе

С начала года в нашем отделении в Ревде жили 4 женщины и 6 детей (в возрасте от 1,5
месяцев до 9 лет). Женщины обратились за помощью по разным причинам: связанным с
насилием в семье, из-за пожара, который случился в доме. Кроме того, в отделение
попала семья беженцев из Украины. Все они получили полное сопровождение
специалистов по социальной работе, юристов, психологов, а также смогли
воспользоваться материальной помощью. Семья из Украины после восстановления
документов уехала жить в Алтайский край, другой семье, после того, как грудной
ребенок подрос, удалось вернуться обратно в минимально восстановленный дом после
пожара. Еще одна женщина благодаря материнскому капиталу сегодня рассматривает
возможность покупки жилья (комнаты в квартире). В этом ей помогают специалисты.
Видео с Ириной Васильевной, которая работает в отделении уже 9 лет. Вместе с
Ириной Васильевной сегодня мы просим поддержки для этого проекта. Чтобы семьи и
дальше могли проживать в отделении, требуется помощь в размере 43 000 рублей.
Итоги работы
по созданию и развитию служб сопровождения приемных семей

В рамках проекта в Перми и Екатеринбурге состоялись круглые столы, посвященные
вопросу предотвращения возвратов приемных детей в детские дома. В них приняли
участие более 60 специалистов некоммерческих организаций (НКО), органов опеки и
попечительства, управления социальной политики. Главной задачей проекта будет
обучить специалистов НКО и создать службы, где будут оказывать поддержку
приемным семьям.
Проект поддерживает Министерство экономического развития РФ.
Что думает об этом Заместитель министра социальной политики Свердловской области
Валерий Бойко и другие участники читайте здесь.
Итоги работы по проекту
«Профилактика жестокого обращения в отношении
детей в Верхней Салде»
В Верхней Салде мы начали новый этап
проекта. В этом году мы работаем уже не
только со специалистами детского дома,
школ и садиков, но и с приемными
родителями.
На первой встрече прозвучало несколько
тем, которые особенно волнуют родителей.
Их волнуют отношения с детьми в
подростковом возрасте, волнует тема
резких детских эмоциональных реакций,
капризов, истерик, агрессии, а также
трудности с обучением. Также большинство
родителей говорят об усталости, тяжести в
общении с детьми. Особенно остро эта тема
заявляется бабушками-опекунами.
Мы надеемся, что наша работа позволит сделать семейные отношения наших
участников счастливее.
Проект поддерживает Компания Boeing.
Итоги работы по проекту
«Нет» насилию в отношении детей»

«Когда мы начали готовить детей в семью все стало кардинально меняться, – говорит
воспитатель детского дома Татьяна Погадаева. - Раньше родственники приезжали,
как в лагерь проведать, теперь все не так. Недавно у нас был случай, когда ребенок

сказал своим близким: «Возьмите меня, или я в другую семью уйду». – Так у семей
возникает понимание, что-то надо делать, чтобы ребенка не отдали. А кто-то,
например, бабушки, наоборот рады, что ребенка в другую семью берут, потому что
знают, что сами не справятся. И главное во всем этом процессе, что ребенок знает,
чего ждать, он не в подвешенном состоянии и готов к отношениям, как с новой семьей,
так и с родственниками».
«Семья детям» совместно со специалистами Малоистокского детского дома разработали
специальную программу для подготовки детей к жизни в семье. Да, именно детей. Для
родителей сегодня существуют школы приемных родителей, где они могут четко
осознать свою мотивацию, понять, что их ждет в воспитании ребенка и решиться на
этот шаг. Мы считаем, что подобным образом важно готовить и детей. Особенно
подростков. Часто они совсем не видят смысла в устройстве в семью. А семья важна в
любом возрасте. Программа подготовки в большей степени ориентирована на
формирование позитивных представлений о семейной жизни у ребенка. Тренинги и
упражнения нацелены на то, чтобы помочь ребёнку лучше понять самого себя,
наладить отношения с будущими родителями, другими членами семьи, социумом.
Проект поддерживает Всемирный фонд «Детство».
Итоги работы по проекту
«Профилактика стигмы и дискриминации людей с ВИЧ»

В конце 2015 года совместно с фондом MAC AIDS мы запустили программу по
профилактике стигмы и дискриминации людей с ВИЧ. Мы начали со специалистов
детских домов и обучаем их в данном направлении. За эти месяцы мы затронули с ними
тему того, как бороться с дискриминацией детей с ВИЧ в учреждении, как проводить
интересные профилактические тренинги для подростков. Также мы задели такую
важную тему «Кому и зачем нужно раскрывать ВИЧ?», в ней мы рассказываем, как
говорить с ребенком, у которого ВИЧ, на эту тему. Такие тренинги мы провели уже в
Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Реже.
Итоги работы по проекту
«Глазами ребенка»
Актуальной социальной проблемой
на сегодня является риск возврата
детей из приемных семей. Эксперты
по приемному воспитанию признают,
что с помощью предварительной
диагностики и подготовки
потенциальных замещающих
родителей невозможно полностью
предотвратить вторичные отказы от
детей. Именно сопровождение семьи
и своевременное выявление

детского и семейного неблагополучия могут помочь в этом. Именно поэтому совместно с
Министерством социальной политики Свердловской области последние месяцы мы
апробируем новую модель сопровождения приемных семей. В апробацию включены
практически все муниципальные образования Свердловской области и специалисты,
которые непосредственно работают с семьями. Уже в следующем месяце мы подключим
к апробации экспертное сообщество. По итогам проекта по модели будут работать все
учреждения, которые сопровождают приемные семьи.

Такие новости мы создали в феврале и марте!
Друзья, благодарим вас за поддержку, участие и интерес к нашим проектам!

С искренней признательностью, что вы с нами,
команда «Семьи детям»
www.family2children.ru

