Дорогие друзья!
Вот и наши новости за июнь-июль 2016 года.
Чтобы мы и дальше могли помогать, нам нужна ваша помощь.
Нажав эту кнопку, вы можете сделать пожертвование на нашу работу.

Одна история нашей помощи
За годы работы в детских домах нам удалось
главное – это изменить взгляд многих
воспитателей и руководителей на то, какая
именно помощь сегодня нужна детям. Нам
важно было объяснить, что пережил ребенок,
попав в детский дом, как это отразилось на
его психологическом состоянии и поведении,
и что делать взрослым, чтобы среда детского
дома была исцеляющей для ребенка.
Кто-то из специалистов в большей степени, а
кто-то в меньшей был готов к изменениям.

Заместитель директора детского дома №3 Елена Шпаковская как раз эмоционально
делится тем, как это - жить в изменениях:
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«То, что вы нам говорите, то чему вы нас учите это настолько новое, другое! И я
понимаю, почему некоторые люди не хотят с этим соглашаться. Потому что тогда
придется выйти из зоны комфорта, а это сложно, страшно. Но я с вами на 200% согласна.
Согласна, что дети из детского дома не должны быть нам благодарны только за то, что мы
их кормим и поим. Потому что они попали в систему не по своему желанию, они пришли
из кризисных семей, где было очень непросто, где они пережили разное, а другие вовсе
никогда не ощущали, что такое мама и папа. Эти дети другие, они раненые, к ним нужен
свой, особый подход. Поэтому не надо от них требовать того же, что от домашних детей.
Но жизнь зачастую диктует совершенно не то. Пока не наступило то время, чтобы все
взяли и сразу поменялись: стали больше внимания уделять не требованиям к детям, а
общению с ними; стали создавать такие условия, чтобы ребенок чувствовал себя
психологически безопасно, чтобы умел доверять, строить отношения с людьми; и у него
были ресурсы не только на то, чтобы защищаться, но и учиться, творить, планировать
жизнь.
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Сама я хочу обновляться, слышать других, вообще жизнь видеть другую. Меняется жизнь,
условия, в которых мы живем, и это требует перестроек не только внешних, но и
внутренних, особенно это актуально в работе с детьми-сиротами. Вот вы привносите
новое. Оживляете нас, и мы начинаем по-новому смотреть на многие вещи. Я вижу, что
благодаря тем знаниям, которые вы даете, нам будет легче работать, но это видят не все. Я
понимаю, как сложно в этом смысле с детскими домами, обновить такую систему,
обновить людей, которые здесь работают 20-30 лет, – это очень сложно.
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Но хватит заниматься пессимизмом! Что я сейчас главное поняла для себя? Нужно занять
позицию профессионала – обладать СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ по работе с детьми,
которые пережили разлуку с родителями, обновлять эти знания, совершенствовать. Таких

знаний сегодня не дает ни один ВУЗ, а вы даете».
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Итоги работы
Отделения временного проживания для семей в кризисе
В июне и июле в нашем отделении в Ревде жили и получали помощь 2 семьи. История
одной из них – это история, которую могут
рассказать многие женщины.
Анна с двумя детьми из Екатеринбурга не
смогла укрыться даже в родном доме у своей
мамы. Жестокое обращение со стороны мужа
привели ее в наше отделение. Месяц
специалисты помогали семье: маме,
мальчику 2-х лет и девочке 7-ми лет. Дети,
от того что делал их отец дома, были
напуганы. Поэтому с ними работали
психологи. Также план социальной помощи
этой семье включал в себя предоставление
юридической поддержки и содействие в
оформлении различных документов. Была
доступна первая самая небольшая материальная помощь.
В итоге женщина решилась расстаться с мужем. На материнский капитал она хочет
купить дом в области, чтобы спокойно жить с детьми. Наши специалисты сопровождают
ее в этом.
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Нашему отделению в Ревде нужна разная помощь: в ремонте, в детских вещах,
продуктах питания и финансовая поддержка. Если вы готовы помочь, то звоните нам:
+7 (343) 229 53 49 (Татьяне Березиной) или используйте нашу страницу для
пожертвования.
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Итоги работы по проекту
«Создание и развитие служб сопровождения приемных семей» на базе НКО
В рамках проекта мы обучаем 12
некоммерческих организаций Перми и
Екатеринбурга тому, как сопровождать
приемных родителей, у которых есть
трудности с детьми. За 2 месяца мы
провели обучающие тренинги и
супервизии. Эти встречи уже оказали
сильное влияние на участников, и они
активно стали включать в свою работу
все, что узнали.
Одни из специалистов связывают их
участие в проекте с тем, что им удалось
предотвратить возврат двух приемных
детей – подростков - обратно в детский
дом! Специалисты говорят, что чувствуют в себе силы и знают, как в дальнейшем
работать с этой семьей, как помочь им наладить отношения с детьми. Специалисты
другой НКО начали проводить помогающие встречи для родителей. Первая из них была
посвящена главной теме, которая касается детей, знающих, что такое детский дом, теме привязанности.

Надежда – мама 3-х приемных детей, сотрудник некоммерческой организации и
участница нашего проекта говорит, что взять ребенка - это очень важно, при этом
остаются еще многие-многие дети, которые живут в детских домах. То, что "Семья
детям" обучает и сопровождает взрослых, которые находятся рядом с этими детьми, так
же важно, как и забрать ребенка в семью. Когда у детей есть сильный и знающий
взрослый с ним им легче входить в новую семью или вступать во взрослую
жизнь. Поэтому в ближайшее время Надежда хочет как специалист помогать взрослым,
которые работают с детьми, имеющими опыт сиротства.
T

T

Проект поддерживает Министерство экономического развития РФ.
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Итоги работы по проекту
«Профилактика жестокого обращения в отношении
детей в Верхней Салде»

В прошлом году нами было обучено более 55
специалистов учреждений, где живут дети, в
Верхней Салде. Сегодня они адаптируют
полученные технологии в своих учреждениях.
22 специалиста из них продолжат обучение и
в этом году.
Для них будут проводиться семинары и
профессиональное консультирование по
особенно сложным случаям в работе.
Большое значение в этом году имеет работа
по распространению методик поддержки
специалистов, которые работают с
приемными семьями и детьми. Специальные семинары и консультации, которые начались
уже в марте, были посвящены двум главным темам: как работать с приемными
родителями и детьми по проблеме жестокого обращения; как предотвратить стигму и
дискриминацию по отношению к приемным детям.
Проект поддерживает Компания Boeing.
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Итоги работы по проекту
«Нет» насилию в отношении детей»
Нашему проекту "Нет" насилию в
отношении детей" в августе исполняется 5
лет. За это время ему удалось вырасти из
небольшого проекта, работающего в одном
детском доме, в целое направление,
которое охватывает различные города
области. Эта тема очень сложная, но мы
рады, что нам удалось о ней заявить и
сделать реальные вещи, которые
помогают.
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Основными итогами проекта за годы работы
стало то, что мы смогли объединить все детские дома Екатеринбурга в решении этой
проблемы.
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Воспитатель детского дома Светлана Шевченко: «После прихода «Семьи детям» 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.
Нам не дают конкретных решений, а рассказывают, откуда брать ресурсы, как
выстраивать отношения с детьми и как все это влияет на поведение. Мы ведь все
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семинары, все тренинги постоянно обсуждаем, напоминаем друг другу. За последний
год я увидела, что дети ценят меня, хотят, чтобы я была с ними. Я по итогам работы с
«Семьей детям» могу сказать, что с детьми мы сейчас, как семья».
T

Более подробно о наших итогах за минувший год проекта и планах на будущее - в
нашей новости
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Проект поддерживает Всемирный фонд «Детство».
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Итоги работы по проекту
«Профилактика стигмы и дискриминации людей с ВИЧ»
В июне-июле мы продолжили обучать специалистов детских домов тому, как работать с
детьми, которых напрямую коснулась тема
ВИЧ-инфекции, как транслировать
информацию детям так, чтобы с их стороны
не было травли в отношении людей с
положительным статусом.

поделиться с ним этой брошюрой.
Брошюра
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В нашем проекте приняли участие более 60
подростков из 7 учреждений, где живут
дети, из Екатеринбурга, КаменскаУральского и Режа, а также более 60
специалистов. Для них мы создали буклет,
который наиболее полно раскрывают
информацию о ВИЧ.
А если кто-то из ваших знакомых думает,
что ВИЧ передается через бытовые
предметы или укус комара, то вы можете
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Проект поддерживает Фондом M.A.C. AIDS
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Итоги работы по проекту
«Глазами ребенка»
Случается такое, что приемные дети снова оказываются в детском доме. Чаще всего это
происходит потому, что родители,
столкнувшись с какой-нибудь проблемой,
не обращаются за помощью и доводят
ситуацию до "пожара".
Для этого совместно с Министерством
социальной политики Свердловской
области "Семья детям" реализует областной
проект: испытывает новую модель
сопровождения приемных семей. Основным
результатом модели станет то, что у семей
появится возможность решить свои проблемные ситуации на самой ранней стадии, пока
они не приобрели крайние формы, такие как отказ от ребенка или жестокое обращение
с ним. Для этого разработан единый алгоритм действий для всех служб, работающих с
замещающими семьями, который позволит им видеть семейную ситуацию с разных
сторон и более объективно подходить к решению проблем.

В июле мы завершили апробацию модели. Осенью после внесения правок и наших
рекомендаций новая модель сопровождения замещающих семей будет внедрена в
работу на территории всей Свердловской области.
О том, почему нельзя останавливаться на создании модели, читайте в нашей новости
_
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Лариса Бучельникова вошла
в Попечительский совет при детском доме на Ляпустина
Многие знают, что практически все
детские дома в Екатеринбурге
окружены нашей заботой. Совсем
недавно мы взяли под опеку еще один
- детский дом на Ляпустина. Первая
встреча Попечительского совета уже
состоялась и была посвящена
определению направлений в работе
детского дома на ближайший год.
В июне "Семья детям" сделала свои
первые шаги в помощи детскому дому.
Мы организовали обучение
специалистов учреждения в 4хдневном семинаре по созданию
условий для реализации реформ в
детских домах России. Мероприятие
проводилось Фондом "КАФ" в Москве.
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В учреждении, в котором проживает 266 детей с 4-х до 18-ти лет с очень разными
нарушениями в здоровье, в настоящее время ведется системная работа по
реформированию деятельности. «На семинаре мы получили возможность в активных
беседах и на практических занятиях решать вопросы дальнейшего развития именно
своего учреждения, – говорит директор Екатеринбургского детского дома – интерната
Наталья Печеник. - Мы заинтересованы в систематических занятиях по профилактике
профессионального выгорания сотрудников, так как работа с детьми требует от всех
постоянной активности и собранности, большой эмоциональной отдачи, физического
здоровья. Надеемся, что специалисты «Семьи детям» помогут нам в этом».
Сегодня организация активно ищет финансовые средства на работу в детском доме.
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Более подробно о реформировании детских домов читайте в нашей новости
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Бесплатные психологические
консультации для приемных родителей
Александра Мелях - наш
психотерапевт, тренер, супервизор,
наставник и настоящий профессионал
начинает проводить бесплатные
психологические консультации для
приемных родителей.
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Александра будет готова помочь
опекунам, усыновителям, приемным
родителям, в общем, тем семьям,
которые воспитывают ребенка, когдато лишившегося своих кровных мамы
и папы.
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На встречах можно будет проработать
практически любые проблемы, которые касаются жизни приемного ребенка в семье.

T

Александра 5 лет работает в «Семье детям» по различным программам, связанным с
семейным жизнеустройством детей, имеет медицинское и психологическое
образование. Нам не перечислить всего, чему еще обучалась Александра, но можем
сказать с уверенностью, что она обладает самыми актуальными и специфическими
знаниями по работе с детьми, которые имеют опыт проживания в детских домах.
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Отметим, что Александра будет работать с родителями как волонтер pro bono. Для
«Семьи детям» такая супер-профессиональная помощь просто бесценна.
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СМИ о нас
Журнал "Эксперт-Урал" написал о том, как люди сегодня помогают благотворительным
организациям. В нашем лице там представлена системная благотворительность.
Между тем, мы уверены, что не за горами тот день, когда в каждом доме будут
проводиться различные мероприятия в поддержку какой-то благотворительной
организации.
Почитать здесь
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Такие новости мы создали в июне-июле!
Друзья, благодарим вас за поддержку, участие и интерес к нашим проектам!

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