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Введение
С 2013 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, реализуются программы «Поддержи усынови-
теля» и «Семья помогает семье», направленные на информационную 
и методическую поддержку деятельности некоммерческих органи-
заций по содействию семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также объединений семей, 
принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Программа «Поддержи усыновителя» ориентирована на органи-
зацию сопровождения граждан, изъявивших желание принять детей 
на воспитание в семью, при прохождении ими процедур передачи на 
усыновление, под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, программа «Семья помогает семье» - на организацию 
помощи и поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в кризисных 
ситуациях, со стороны семей, имеющих положительный опыт воспи-
тания приемных детей.

Обе программы реализуются при участии социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, имеющих многолетний опыт 
работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также замещающими семьями.

В 2013 году Фондом проведен анализ практик работы некоммер-
ческих организаций в области содействия семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
объединений семей, принявших на воспитание детей на территории 
Российской Федерации. 

По результатам анализа и обобщения информации, предостав-
ленной субъектами Российской Федерации, на интернет-сайтах Фонда 
и МИА «Россия сегодня» (проект «Социальный навигатор») размещен 
банк данных о некоммерческих организациях, работающих в области 
содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее - Банк НКО). 

По данным Банка НКО в 38 субъектах Российской Федерации ус-
луги по семейному устройству оказывают 67 НКО, занимающихся ор-
ганизацией школ (клубов) приемных родителей, методической
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Успешный опыт создания и работы
общественной организации
усыновителей и опекунов

Информация о деятельности
Новосибирской городской
общественной организации «День аиста»

НГОО «День аиста» - роди-
тельская общественная 
организация, создана по ини-
циативе усыновителей в но-
ябре 2005 года для общения 
семей, принявших некровных 
детей, и занимается под-
держкой усыновительских и 
опекунских семей

Постепенно из сообщества 
родителей - усыновителей пре-
вратилась в профессиональную 
организацию с небольшим шта-
том сотрудников. 

Мы работаем для того, что-
бы у осиротевших детей поя-
вилась новая семья. Сегодня в 
нашей организации есть про-
фессиональная служба подго-
товки и сопровождения усынов-
ления и опеки. Миссия организации: 

Мы помогаем детям, оставшимся без родительского попечения, 
утратившим другие семейные связи, обрести новую семью. Мы помо-
гаем родителям, принимающим в семью некровного ребенка.

Цели организации:

• содействие семейному устройству детей-сирот; 
• профилактика социального сиротства; 
• профилактика жестокого обращения с детьми в усыновитель-
ских и опекунских семьях.

Задачи организации:

• подготовка граждан к принятию в семью некровного ребенка; 
• психологическое сопровождение состоявшихся семей; 
• распространение производной информации о детях, нуждаю-
щихся в семейном устройстве;

поддержкой потенциальных замещающих родителей, сопровождени-
ем семей, принявших на воспитание детей-сирот.

В 42 регионах страны активно работают 359 объединений семей, 
принявших на воспитание детей. Основными направлениями дея-
тельности указанных объединений являются защита прав и интере-
сов детей-сирот, приемных семей, сопровождение таких семей, орга-
низация их досуга. 

Таким образом, на сегодняшний день в России достаточно мно-
го некоммерческих организаций, профессионально занимающихся 
содействием семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Многие НКО разрабатывают инновацион-
ные практики, которые могут быть успешно тиражируемы. 

В данном буклете представлен опыт внедрения инновационных 
технологий Новосибирской городской общественной организации 
«День аиста», занимающейся поддержкой родителей, принявших на 
воспитание или усыновивших детей. Уникальность и важность данно-
го опыта заключается в том, что организация инициировалась самими 
родителями - усыновителями, которые лучше всего понимают и пред-
ставляют потребности и интересы замещающих родителей. 

Кроме того, НГОО «День аиста» является в Новосибирской обла-
сти уполномоченной организацией по проведению отбора и подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Это все еще довольно редкий, 
но показательный пример среди некоммерческих организаций.

Опыт и технологии, включенные в данный буклет, отражают си-
стемный подход к организации работы по преодолению социально-
го сиротства и продвижения усыновления и других форм семейного 
устройства детей, раскрывают ее специфику на региональном и муни-
ципальном уровнях.

Буклет предназначен для руководителей и специалистов учреж-
дений, некоммерческих организаций, оказывающих услуги детям и 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; объе-
динений семей (ассоциации, клубы, инициативные группы и т.д.), при-
нявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
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Создание усыновительской и опекунской семьи, а также развитие 
в ней отношений – это процесс, который со временем требует опре-
деленного опыта и навыков. Но, что делать, если этого опыта нет? С 
появлением некровных детей очень часто проблемы отношений в се-
мье начинают усугубляться. Не всегда новоиспеченные родители уве-
рены, как правильно поступить или отнестись к проблеме, и хочется 
услышать совет от тех, кто знает. 

Новосибирская городская общественная организация «День 
аиста» начиналась как место, где все желающие принять в семью не-
кровного ребенка, могли обсудить свою ситуацию с теми, кто уже про-
шел через тот или иной этап некровного родительства. 

Одной из наиболее эффективных форм начала сотрудничества с 
усыновительской и опекунской семьей, на наш взгляд, являются ро-
дительские клубы, которые стали неотъемлемой частью работы в на-
шей организации усыновителей. Первая встреча Родительского клуба 
в «Дне аиста» прошла в декабре 2005 года, благодаря официальному 
открытию сообщества усыновителей-опекунов, что стало отправной 
точкой для дальнейшего развития деятельности организации усыно-
вителей по различным направлениям.

Сначала перед коллективом активистов-усыновителей, состоя-
щего из десятка семей с 3-5-летним стажем усыновления были постав-
лены следующие задачи:

• выявить социально-психолого-педагогические проблемы со-
временных усыновительских и опекунских семей; 
• определить эффективные формы взаимодействия с родителя-
ми усыновительских и опекунских семей;
•  организовать систематическую работу родительского клуба; 
• начать работу по объединению родителей усыновительских и 
опекунских семей.

Работа над определением эффективной  формы взаимодействия 
с родителями проходила в несколько этапов.

Целью первого этапа стало выявление социально-психолого-пе-
дагогических проблем в усыновительских и опекунских семьях.

Положительное взаимодействие с родителями достигается на ос-
нове личностно-ориентированного, индивидуального подхода

• распространение информации о семейном устройстве и культу-
ре усыновления и опеки. 

Направления деятельности НГОО «День аиста»:

• поиск и подготовка потенциальных усыновителей и некровных 
опекунов; 
• психологическое сопровождение семей с усыновленными и 
опекаемыми детьми; 
• продвижение культуры усыновления в российском обществе, 
ведение просветительской деятельности в области развития се-
мейных форм устройства детей-сирот. 

Формы работы  организации: 

• реализация проектов подготовки кандидатов в усыновители и 
некровные опекуны; 
• психологическое сопровождение семей, в которых воспитыва-
ются некровные дети; 
• распространение информации о семейном устройстве (под-
держка сайта, выпуск журнала, производство фильмов и т.д.) 

Контакты организации:

630099, Россия, Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22 
Телефоны офиса: +7 (383) 299-02-44, 346-92-03
Электронная почта: aistday@mail.ru Сайт: http://aistday.ru
Президент и основатель организации: Евгения Александровна 
Соловьева

Коллектив НГОО «День аиста»
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Реализация проектов с участием
замещающих семей и семей,
усыновивших детей

Целью создания специальных социокультурных проектов стало 
формирование в общественном сознании родителей усыновитель-
ских и опекунских семей духовной потребности в осознании самоцен-
ности всех периодов детства (причем, речь не только о настоящем, но 
и о прошлом ребенка до усыновления) как базиса для всей последую-
щей жизни человека.

Цель специальных социокультурных проектов

повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 
воспитания и развития, сохранения и укрепления здоровья некров-
ных детей. Привлечение их к сотрудничеству с коллективом нашей 
организации для воплощения единых подходов воспитания ребенка, 
устроенного в семью, и формирование позитивного образа усынов-
ления в России.

Задачи проектов:

• оказывать квалифицированную консультативную и практиче-
скую помощь родителям по проблемам воспитания и развития ре-
бенка, устроенного в семью; 
• повышать педагогическую культуру родителей усыновитель-
ских и опекунских семей; 
• активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, 
поддерживать их уверенность в собственных педагогических воз-
можностях; 
• выявлять и транслировать положительный семейный опыт по 
воспитанию и развитию некровных детей; 
• способствовать установлению доверительных отношений меж-
ду родителями и коллективом организации усыновителей.

 с учетом конкретных запросов семьи и проблем развития и обучения 
некровного ребенка. 

Поэтому особое внимание уделялось изучению семейной среды, 
компетентности родителей из усыновительских и опекунских семей 
в вопросах воспитания и развития некровных детей. Для этого ис-
пользовались следующие методы: наблюдение, беседы и переписка 
на тематических форумах для усыновительских и опекунских семей. 
Анализ результатов проведенной работы выявил психолого-педа-
гогическую некомпетентность усыновителей и опекунов в вопросах 
воспитания и развития некровных детей.

После подведения итогов сбора и анализа полученной инфор-
мации  начался второй этап, целью которого стало определение наи-
более эффективных форм сотрудничества с родителями усынови-
тельских и опекунских семей. Возникла потребность в такой форме 
взаимодействия организации усыновителей с семьей, которая позво-
лила бы родителям стать непосредственными участниками психоло-
го-педагогического процесса, вызвать у них интерес к познанию са-
мих себя и детей. Поддержать их в развитии социально-культурной 
компетентности в области усыновления и опеки, осознании родите-
лями особенностей их взаимоотношений с детьми, устроенными в 
семью, формировании мотивации к их изменению, поиску и апроби-
рованию новых способов детско-родительских отношений в семьях.

Проанализировав сложившую ситуацию,   существующие в прак-
тике формы и методы взаимодействия организации усыновителей с 
родителями, активисты организации пришли к выводу, что наиболее 
эффективной формой сотрудничества с родителями является роди-
тельский клуб.

Третьим этапом   в реализации поставленных задач стало созда-
ние   отдельных социокультурных проектов организации усыновите-
лей по выявленным проблемам.

Прежде всего, были определены общие цели и задачи работы 
всех проектов, а также сформированы планы работы семейных соци-
окультурных проектов и привлечены специалисты - психологи, педа-
гоги, юристы, врачи.
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Проект «Родительский клуб «Беседка»
Чрезвычайную значимость в настоящее время имеют детско-ро-

дительские отношения в усыновительских и опекунских семьях, от-
крытость семьи и готовность принимать психологическую помощь, 
что привлекает к этой проблеме внимание многих психологов самых 
различных школ и направлений. На сегодняшний день, пожалуй, ни-
кто из современных родителей не станет возражать против утвержде-
ния о том, что развитие ребенка, его психических и личностных ка-
честв во многом определяется теми взаимоотношениями, которые 
складываются в течение жизни между формирующейся личностью и 
его ближайшим взрослым окружением.

Празднование в клубе «Беседка»
годовщины усыновления двух малышей

В организации работы родительской организации НГОО «День 
аиста» используют разнообразные формы работы: беседа за чайным 
столом, консультация, круглый стол, совместные занятия родителей и 
детей, обсуждение и распространение семейного опыта.

Принципы взаимодействия с родителями:

• целенаправленность - привлечение всех родителей органи-
зации усыновителей к непосредственному и сознательному осу-
ществлению целенаправленной деятельности по гармонизации 
детско-родительских отношений; 
• плановость - последовательное усложнение содержания про-
цесса воспитания, связь нового с уже усвоенным; 
• дифференцированный подход - взаимодействие с родителями с 
учетом многоаспектной специфики каждой семьи; 
• индивидуальный подход - учет возрастных и психологических 
особенностей детей, устроенных в семью, при взаимодействии с 
родителями; 
• стимулирование внутренних ресурсов семьи – настрой семьи 
на самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки от-
ношений с детьми, устроенными в семью; 
• доброжелательность, открытость и  партнерство - объединение 
усилий служб организации усыновителей и семьи  с целью наибо-
лее эффективного взаимодействия.

Ожидаемые результаты:

• повышение психолого-педагогической компетентности усыно-
вителей и опекунов в вопросах воспитания и развития некровных 
детей; 
• формирование социальных навыков по эффективному взаимо-
действию с ребенком на разных этапах его развития; 
• оптимизация детско-родительских отношений в усыновитель-
ских и опекунских семьях; 
• сохранение семейных ценностей и традиций; 
• возрастание интереса родителей к работе организации усыно-
вителей, воспитанию детей, улучшению детско-родительских от-
ношений; 
• рост удовлетворенности родителей психологами, специалиста-
ми и организацией усыновителей в целом.
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Ежегодно в работе клуба «Беседка» принимает участие более 500 
человек. Благодаря деятельности Родительского клуба «Беседка» на-
ладилась прочная взаимосвязь между семьями, родители стали про-
являть повышенный интерес к развитию и воспитанию своих детей, 
вносить изменения в организацию и содержание процесса, становясь 
активными участниками усыновительского движения в Новосибир-
ске.

Школа усыновителей и опекунов

В Новосибирской городской общественной организации «День 
аиста» в 2006 году, по настоятельным просьбам граждан, готовящихся 
усыновить детей, был сформирован преподавательский состав, и от-
крыта Школа усыновителей и опекунов. Школа усыновителей и опеку-
нов «выросла» из проекта «Родительский клуб «Беседка».

Очередной урок в школе для родителей ведет Машенька

В проекте определен руководитель из числа активистов движе-
ния усыновителей, который ведет работу клуба с помощью посто-
янных дежурных – волонтеров (четверо дежурных на одну встречу) 
из числа успешных родителей усыновительских и опекунских семей. 
Планирование работы клуба происходит на основе анализа запросов 
родителей, данных мониторинга проектов, психологического и соци-
окультурного сопровождения семей. В ходе взаимодействия с роди-
телями содержание работы клуба может корректироваться. 

Эффективность содержания данной работы зависит от активно-
го участия всех волонтеров организации, усыновителей в выработке 
единой концепции понимания сути некровного родительства, и рас-
ширении познания в области педагогики, детской психологии и оздо-
ровления детей.

Данная форма взаимодействия интересна тем, что тематика 
встреч Родительского клуба может варьироваться в зависимости от 
социального запроса родителей, каждый родитель имеет возмож-
ность высказать свое пожелание, предложение или задать вопросы, 
касающиеся как организации и содержания работы Родительского 
клуба, так и особенностей психологического воспитания ребенка в 
усыновительской и опекунской семье. Такое  сотрудничество обога-
щает всех участников, создает положительную эмоциональную ат-
мосферу, как для детей, так и для взрослых.

Усыновители и опекуны, настоящие и будущие, приходят сюда, 
чтобы встретиться со старыми и новыми друзьями – поделиться про-
блемами и радостями.

А пока родители ведут беседы за чаем, их дети, которые теперь 
уже «папины – мамины», заводят своих собственных друзей. Для них 
важно – знать, что ты не один такой в мире, не все дети появляются в 
семье, рождаясь у этих папы с мамой, и усыновление или любая дру-
гая форма – обычное, в общем-то, дело.

Результат встреч в данном клубе – это снятие у членов усынови-
тельских и опекунских семей напряжения, агрессивности, улучше-
ния эмоционального фона, умение управлять своими чувствами и 
понимание чувств и потребностей детей, повышение мотивации на 
получение психологической помощи и участие в проектах психологи-
ческого и социокультурного сопровождения усыновительских и опе-
кунских семей НГОО «День аиста».
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Следует отметить, что одна треть расходов по ведению Школы 
усыновителей и опекунов возмещается из регионального и город-
ского бюджета, остальные средства поступают от благотворителей, 
юридических и физических лиц. Школа уполномочена проводить об-
учение в соответствии с письмом Министерства социального разви-
тия Новосибирской области от 20.12.13 № 7650-01-21/26 о решении 
комиссии по отбору организаций, осуществляющих подготовку лиц, 
желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей.

Школа уникальна тем, что большинство преподавателей в ней 
сами являются родителями-усыновителями или родителями – опеку-
нами и кроме теоретических знаний обладают бесценным практиче-
ским опытом.

Выпускница школы усыновителей и опекунов

В течение года специалисты проходили обучение в аналогичных 
организациях, занимающихся подготовкой замещающих родителей 
в г. Москва Благотворительном фондe «Семья», в г. Санкт-Петербур-
ге - Санкт-Петербургском общественном благотворительном фонде 
«Родительский мост», стажировались в Италии и Соединенных Штатах 
Америки. Все вышеперечисленные организации и фонды много лет 
занимаются помощью семьям, принимающим детей-сирот, имеют хо-
роший опыт и отличные показатели и результаты. 

Сотрудниками НГОО «День аиста» сформирована программа, ко-
торая остается практически неизменной в течение восьми лет и вклю-
чает в себя 3 блока: юридический, медицинский, психолого-педагоги-
ческий. 

Эта программа полностью соответствует требованиям в соответ-
ствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.08.2012 года №623 «Об утверждении требований к 
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на тер-
ритории Российской Федерации».

Несмотря на то, что до 2012 года обучение для усыновителей и не-
кровных опекунов в Российской Федерации не являлось обязатель-
ным, желающие пройти Школу усыновителей НГОО «День аиста» всег-
да находились. Данная школа в г. Новосибирске несколько лет была 
единственной, и обучаться в ней приезжали граждане не только из г. 
Новосибирска, но и Новосибирской области.

В октябре 2012 года в Школу образовалась очередь из желающих 
пройти обучение, и было принято решение открыть дополнительную 
группу (по вечерам - будние дни и выходной). С этого времени обу-
чение проходит в два потока - основной курс и базовый. Слушатели 
сами выбирают, какой поток им наиболее комфортен.

Школу усыновителей и опекунов НГОО «День аиста» теперь еже-
годно проходят свыше 300 человек, что составляет более 60% от всех 
обучившихся в Новосибирской области. 

Все занятия в Школе бесплатны для слушателей, так же им безвоз-
мездно предоставляются в пользование канцелярские принадлежно-
сти, выдается тематическая литература, диски с фильмами.
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• Собеседование с будущими слушателями Школы усыновите-
лей и опекунов. Во время собеседования (продолжительность до 
1 часа), в первую очередь, выясняется мотивированность семьи 
(или одинокого гражданина) на прохождение обучения, так же 
устанавливается контакт, доверительные отношения. Еще до нача-
ла обучения каждый кандидат может прийти на еженедельный от-
крытый клуб «Беседка». Здесь, в неформальной обстановке, за ча-
епитием проходит общение выпускников и будущих слушателей 
Школы. Большинство родителей приходит вместе с детьми (кров-
ными и приемными), которые под присмотром нянь-волонтеров 
играют в детской комнате. В клубе «Беседка» всегда присутствуют 
дежурные – члены организации, прошедшие соответствующие 
тренинги и готовые ответить на вопросы, поддержать и найти вы-
ход из нестандартных ситуаций.

• Обучение в Школе усыновителей и опекунов проходит в два 
потока. Одна группа занимается по выходным дням, в течение по-
лутора месяцев (всего 82 часа). Вторая - по вечерам 2-3 раза в не-
делю и один субботний день (всего 56 часов). В период обучения 
всем бездетным гражданам предоставляется возможность попро-
бовать себя в качестве помощника няни в детской комнате во вре-
мя «Родительской Беседки».

• Выдача документа об окончании Школы усыновителей и 
опекунов. После окончания обучения всем прослушавшим курс 
выдается Свидетельство об окончании Школы усыновителей и 
опекунов, установленного образца с уникальным номером. Сви-
детельство действует бессрочно на всей территории Российской 
Федерации.

• Рекомендации. После индивидуальной консультации с психо-
логом и заполнения анкет, семья (или одинокий гражданин) полу-
чает письменные рекомендации о готовности принять ребенка в 
семью, в случае положительного заключения - рекомендации по 
подбору и сопровождению.

Специалисты НГОО «День аиста» нацелены на качественную под-
готовку родителей к приему некровного ребенка. Не ставится задачи 
добиться высоких показателей по устройству детей в семьи выпуск-
ников групп. Главный акцент делается на качестве размещения ребен-
ка в семью. Если семья в процессе или после обучения, оценив свои 
ресурсы, принимает решение отложить размещение ребенка в семью 
или совсем отказаться от этого пути, это так же относится к положи-
тельным результатам, так как важнее сохранить уже сложившуюся се-
мью, чем создавать новую.

Показатели успешности семейного устройства – долгосрочность 
(бессрочность) семейных отношений, установление близких довери-
тельных отношений между всеми членами семьи, безусловное приня-
тие ребенка, гуманистический подход в воспитании, создание благо-
приятных условий для полноценной жизни и развития ребенка.

Порядок работы с гражданами, желающими принять на воспита-
ние некровного ребенка, делится на несколько этапов:

• Информирование об услуге. Осуществляется через ежеквар-
тальный журнал «День аиста», выпускаемый организацией (раз-
мещается на сайте aistday.ru), через направление муниципальных 
органов опеки и попечительства, а главное, от уже прошедших об-
учение кандидатов в замещающие родители. 

• Анкетирование. Кандидаты заполняют «Анкету слушателя 
Школы усыновителей» и опекунов на сайте или лично, обращаясь 
в организацию. Координатор организации, получив анкету, созва-
нивается с кандидатами, информирует их о времени начала заня-
тий очередной группы, ставит в лист ожидания.

• Собрание будущих слушателей Школы усыновителей и опе-
кунов. За две недели до начала занятий все кандидаты из листа 
ожидания приглашаются на собрание, на котором рассказыва-
ется о порядке прохождения обучения в Школе усыновителей и 
опекунов, о преподавателях, дается краткая информация об ор-
ганизации, о каждом занятии Школы. Преподаватели отвечают 
на вопросы, координатор назначает каждой паре родителей или 
потенциальному родителю индивидуальное собеседование с ру-
ководителем Школы.
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Цель:

гармонизация детско-родительских отношений в семьях усыно-
вителей и некровных опекунов, профилактика семейного неблагопо-
лучия;

Задачи:

• создать среду, благоприятную для эффективного взаимодей-
ствия членов усыновительских и опекунских семей внутри их се-
мейной системы; 
• расширить границы восприятия приемным родителем поведе-
ния и эмоциональных реакций ребенка, получить новый опыт; 
• повысить эффективность коммуникации между детьми и роди-
телями в усыновительских и опекунских семьях.

Фрагмент занятия группы «Аистята»

Занятия проводятся в форме семинаров для родителей (1 раз в 
неделю, 3 астрономических часа) и детско-родительских занятий (1 
раз в неделю, 2 астрономических часа). Занятия одной группы длятся 
8-9 недель. Количество слушателей в одной группе от 8 до 10 взрос-
лых, 8-10 детей.

Алгоритм обучения в Школе усыновителей и опекунов

Индивидуальное
собеседование

 (1 час)

Работа в группе 
(82 часа)

Анкетирование, 
индивидуальная 
консультация с 
психологом (1 час)

Желающие быть родителями для ребенка из учреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачастую 
нуждаются не только и не столько в информационной, как в эмоци-
ональной и психологической поддержке. Порой они не могут поде-
литься даже с близкими людьми своими переживаниями, страхами, 
сомнениями.

Придя в Школу усыновителей и опекунов, многие отмечают, что 
впервые могут высказывать свои ожидания, страхи, сомнения по по-
воду усыновления, не опасаясь критики и осуждения, что, несмотря 
на разницу в возрасте, социальном положении и других различиях 
они встретили единомышленников, людей с общими проблемами и 
задачами.

К концу занятий, большинство слушателей продолжают общение 
друг с другом, многие начинают дружить семьями после принятия де-
тей, что также является профилактикой семейного неблагополучия.

Проекты «Аистята» и «Родные люди»

В этих проектах родители усыновительских и опекунских семей, 
при сопровождении психологов, обмениваются опытом, успешными 
стратегиями взаимодействия с детьми, поддерживают друг друга.

Проект для мам и некровных
детей «Аистята»

Целевая группа:

мамы с усыновленными - опекаемыми детьми в возрасте от 1,5 до 
5 лет.



2120

Обучение проводится в форме лекций, семинаров и тренингов по 
следующему тематическому плану:

№ Тема занятия Кол-во
часов

1 Установочное занятие. Знакомство. Материнство. Дет-
ско-родительские отношения, к которым я стремлюсь 3 часа

2 Детская группа (тема определяется в соответствии с 
возрастом участников) 2 часа

3 Мой ребенок. Понятие «контакта» с ребенком 3 часа

4 Детская группа (тема определяется в соответствии с 
возрастом участников) 2 часа

5 Формирование морально-ценностной сферы. Поощ-
рение и наказание в воспитании ребенка 3 часа

6 Детская группа (тема определяется в соответствии с 
возрастом участников) 2 часа

7 Что значит быть матерью и женой. Взаимовлияние 
семейных отношений и материнства. 3 часа

8 Детская группа (тема определяется в соответствии с 
возрастом участников) 2 часа

9 Психологическое «принятие». В чем выражается и 
проявляется принятие и непринятие ребенка 3 часа

10 Детская группа (тема определяется в соответствии с 
возрастом участников) 2 часа

11 «Сказкотерапия» как метод родительского влияния и 
коррекции нежелательного поведения 3 часа

12 Детская группа (тема определяется в соответствии с 
возрастом участников) 2 часа

13
Некровный ребенок и социум. Как реагировать роди-
телям и ребенку на возможные негативные стимулы 
общества

3 часа

14 Детская группа (тема определяется в соответствии с 
возрастом участников) 2 часа

Мама Наташа и Сашенька Беловы

Для проведения занятий привлекаются следующие специа-
листы: 

• 1 психолог, имеющий опыт работы с усыновительскими и опе-
кунскими семьями; 
• 1 помощник психолога (успешный, состоявшийся усыновитель 
или опекун с педагогическим или психологическим образовани-
ем, прошедший специальную подготовку); 
• 1 координатор проекта (успешный, состоявшийся усыновитель 
или опекун, прошедший специальную подготовку).

Перед началом обучения каждая семья проходит индивидуаль-
ное собеседование, в середине проекта и по окончании обучения се-
мья получает индивидуальную консультацию психолога, также семьи 
обучаются приемам игровой и сказочной терапии в групповой и ин-
дивидуальной форме работы.
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Проект «Родные люди»
Целевая группа:

 семьи усыновителей и опекунов в полном составе с кровными и 
приемными детьми от 3-х до 16 лет.

Цель: 

обучение родителей из усыновительских и опекунских семей на-
выкам эффективной коммуникации с некровными детьми, раскрытие 
родительских ресурсов, повышение родительской компетенции.

Задачи:

• создать среду, благоприятную для эффективного взаимодей-
ствия членов усыновительских и опекунских семей внутри их се-
мейной системы; 
• расширить границы восприятия некровным родителем поведе-
ния и эмоциональных реакций ребенка, получить новый опыт; 
• повысить эффективность коммуникации между детьми и роди-
телями в усыновительских и опекунских семьях.

Занятия проводятся в форме семинаров для родителей (1 раз в 
неделю, 3 астрономических часа) и игровых занятия в детско-роди-
тельской группе (1 раз в неделю, 2 астрономических часа). Занятия од-
ной группы длятся три месяца. Количество слушателей в одной груп-
пе от 15 до 25 человек. 

Перед началом обучения каждая семья проходит индивидуаль-
ное собеседование (примерная длительность 1 час), по окончании 
обучения каждая семья получает индивидуальную консультацию пси-
холога (1 час).

Для проведения занятий должны быть привлечены следую-
щие специалисты: 

• 2 психолога, имеющих опыт работы с усыновительскими или 
опекунскими семьями; 
• 1 координатор проекта (успешный, состоявшийся усыновитель 
или опекун, прошедший специальную подготовку).

Ежегодно в проекте принимают участие до 100 человек (взрос-
лые и дети). Зафиксирована позитивная динамика адаптации семей к 
состоянию ребенка (возрасту, психологическим особенностям и др.), 
включенность семей в процесс развития ребенка (оценка по разрабо-
танным критериям).

Многие приемные родители заметили, что до проекта подстраи-
вали детей под свои возможности без учета возможностей и потреб-
ностей детей, беспокоила гиперактивность ребенка. После участия 
в проекте родители стали больше уделять формированию игрового, 
психологического, образовательного жизненного пространства де-
тей, участники осознали «родительские долженствования» в себе. 
Научились навыкам эффективных коммуникаций. Все участники 
отмечали, что, несмотря на желание большинства родителей отри-
цать травму ребенка, их желание преодолеть подавленные чувства 
ребенка, и другие сложности очевидны. Родители смогли осознать 
собственные чувства, которые мешали свободно говорить о приеме 
детей в семью, сформировали новые «ресурсные» чувства и навыки, 
которые помогают справиться с ситуацией. 

У детей по итогам проекта наблюдается позитивная динамика раз-
вития, минимизация отклонений в развитии. Дети проявляют больше 
интереса к развивающим занятиям, упорядочилась их активность, что 
сделало детей более уравновешенными, менее агрессивными и эго-
центричными.

Произошло улучшение взаимопонимания родителей и ребенка, 
установились более близкие контакты в диаде «мать и ребенок», ре-
шены конкретные проблемы воспитания, изначально заявленные ро-
дителями.

Занятие в детской группе ведет педагог Инна Жуганова
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Семья Кувшинниковых - папа, мама, бабушка и Тимоша

В течение года участие в проекте принимают от 60-70 человек 
(взрослых и детей). По окончании проекта семьи предоставляют об-
ратную связь, получают сувениры и обмениваются пожеланиями друг 
другу на память. По результатам анализа обратной связи участников, 
часто подчеркивается ценность длительного формата проведения 
проекта, поскольку семьи получают возможность наиболее полно по-
грузиться в атмосферу их внутрисемейных взаимоотношений, что в 
краткосрочных проектах им удается с трудом, в силу насыщенности 
информацией и нехватки времени проработать и приобрести новые 
навыки. По потребности семьи продолжают работу с психологами в 
других проектах.

Обучение проводится в форме лекций, семинаров и тренингов по 
следующему тематическому плану:

№ Тематический план занятий Кол-во
часов

1 Вступительное занятие. Знакомство, правила, цели програм-
мы, формирование запросов 3 часа

2 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа

3 Конституция семьи, правила, нормы, традиции семейной 
системы 3 часа

4 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа
5 Кровные родители. Дитя двух семей 3 часа
6 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа

7 Правда усыновления. Как помочь ребенку осознать свое 
прошлое 3 часа

8 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа

9 «Книга жизни» – инструмент формирования связи между 
прошлым, настоящим и будущим приемного ребенка 3 часа

10 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа

11 Трудности формирования привязанности в замещающей 
семье 3 часа

12 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа

13 Удовлетворение потребности в развитии приемного ребен-
ка. Эмоциональный климат семьи 3 часа

14 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа
15 Социальный атом, экокарта семьи – работа с ресурсами 3 часа
16 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа
17 Стили воспитания, дисциплина 3 часа
18 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа

19 Особенности коммуникации в замещающей семейной систе-
ме 3 часа

20 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа

21 Особенности адаптации, взаимоотношения кровных и усы-
новленных детей 3 часа

22 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа

23
Использование методов игровой и сказочной терапии в 
качестве инструментов эффективного взаимодействия с 
ребенком

3 часа

24 Совместное практическое занятие для родителей и детей 2 часа
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энергетическое поле и быть непосредственно его частью. Индивиду-
альный подход, в котором принимаются во внимание и учитываются 
особенности и потребности семей, – важный компонент данного ме-
тода.

Во время выездного тренинга проявляется то, что требует отра-
ботки, и участник может получить бесценную обратную связь от тре-
нера и участников, которые находятся в постоянном контакте с ним.

Участники выездного тренинга «На стороне ребенка»
в Караканском бору, Новосибирская область

Данная форма работы предполагает, что родитель, освоив все 
предлагаемые навыки в наилучших условиях и получив в руки ин-
струменты для гармонизации детско-родительских отношений в се-
мье, продолжит выполнять рекомендации психологов и пользоваться 
полученным инструментарием и по возвращению домой. Все что мы 
предлагаем – очень естественно и приятно в выполнении, поэтому 
следовать рекомендациям – это поддерживать в себе и членах семьи 
состояние психологического комфорта.

Выездные тренинги
«На стороне ребенка»

В контексте устройства ребенка в семью необходимо помнить, 
что даже самые прекрасные отношения с ребенком необходимо под-
держивать и развивать. 

Одной из возможностей по укреплению семейности и повыше-
нию качества взаимоотношений с некровными детьми, и предупреж-
дению семейного неблагополучия является выездной тренинг-интен-
сив «На стороне ребенка».

Родителям, настроенным и умеющим быть на стороне ребенка, 
договориться с ним гораздо проще и легче, чем тем родителям, ко-
торые взаимодействуют с ребенком только с позиции родительской 
силы и авторитета.

Прожить детство вместе, быть в курсе всех переживаний ребен-
ка, поддерживать его в любых ситуациях - все это поможет преодо-
леть трудности, не потеряв при этом доверия во взаимоотношениях 
с приемным ребенком. Выездные тренинги позволяют работать с ро-
дительскими компетенциями и новых усыновителей или опекунов, и 
обновить умения и навыки уже состоявшихся семей.

В ходе реализации проекта «На стороне ребенка» проводятся 2-4 
выездных детско-родительских тренингов для замещающих семей 
(усыновителей и некровных опекунов) в год. Продолжительность 
каждого тренинга составляет 3 дня. В каждом тренинге участие при-
нимают 50-55 человек (12 – 15 семей в зависимости от состава семей). 

Тренинги проходят на базах отдыха с тем, чтобы у семьи была 
возможность полностью отключиться от повседневной жизни и оку-
нуться только в детско-родительские отношения. Именно на выезд-
ном тренинге родители и дети могут получить все, что способствует 
достижению главной цели в минимальные сроки. Семьи могут посвя-
тить это время только себе, а сделать это в повседневной суете слож-
но. 

Работать на выездном тренинге – это значит без перерыва сопри-
касаться с тем, что помогает открыть позитивный родительский ре-
сурс, постоянно общаться с другими участниками, создавать общее
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Проект «Вместе»
Неформальное общественное объединение семей усыновителей 

или опекунов в проекте «Вместе» было создано для удовлетворения 
социальных потребностей и общения людей, принявших некровных 
детей. Такого рода группы нельзя недооценивать, так как они оказы-
вают существенное влияние на эффективность работы по семейному 
устройству детей-сирот, подчас не менее важное, чем группы, пред-
усмотренные государственными учреждениями и организациями.

Причинами, которые отражают их потребности и заставляют ро-
дителей-усыновителей и опекунов объединяться в группы, являются 
следующие: достижение личных и общесемейных целей; обеспече-
ние безопасности, самоуважения, общения; получение определенно-
го статуса. Объединяясь, люди чувствуют себя сильнее и увереннее 
перед лицом трудностей и препятствий. Кроме того, принадлежность 
к организованной группе родителей-усыновителей и опекунов, обе-
спечивает ее члену престижное положение в обществе, в коллекти-
ве, среди друзей и родственников. При этом одновременно удовлет-
воряется и потребность в самоуважении. Объединение семей также 
увеличивает ресурсы ее членов: вместе добиться намного проще 
того, чего трудно добиться одному. Именно поэтому семьи усынови-
телей и опекунов объединяются в союзы.

Традиционный запуск «Аиста желаний» на встрече членов 
НГОО «День аиста»

Выездной характер проекта позволяет провести занятия в раз-
личных форматах: раздельно для родительских и детских групп, а 
также в совместных детско-родительских группах. В рамках каждого 
тренинга предусмотрены совместные детско-родительские занятия 
(продолжительностью 2 часа), занятия для родителей (продолжитель-
ность 3 часа) и занятия для детей (продолжительностью 3 часа). Также 
в рамках выездного тренинга каждая семья получает индивидуаль-
ные консультации психолога до заезда и после (продолжительность 
1 час).

Совместные детско-родительские занятия ведут 2 психолога и 
2 помощника из числа активистов – членов состоявшихся усынови-
тельских или опекунских семей.

Занятия для родителей ведет один психолог. Занятия для детей 
ведет 1 психолог и 2 помощника. 

Основные методы, используемые в достижении целей проекта: 
игровая терапия, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, 
гештальт-терапия.

Основными темами работы в родительской группе являются: ро-
дительские компетенции; привязанность и ее нарушения; депривация 
и травмы, связанные с депривацией; потребности детей устроенных в 
семью и кровных детей в замещающей семье; процессы «вхождения» 
некровного ребенка в семью, условия его развития.

Для детей проводятся развивающие занятия на формирование 
коммуникативных навыков и развитие эмоционально-волевой сфе-
ры, творческие мастерские и подвижные игры. В детско-родитель-
ских группах родители с детьми получают возможность больше уз-
нать друг о друге, научаются вербальным и невербальным навыкам 
общения и другим формам взаимодействия в процессе общей дея-
тельности.

Начав с пилотного проекта в 2012 году, сегодня НГОО «День 
аиста» проводит до четырех наборов в выездные тренинги ежегодно.
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Уникальность праздника состоит в том, что изначально в г. Но-
восибирске он был создан и отмечался силами самих усыновителей. 
Впервые День усыновления новосибирские усыновители отмечали в 
молодежном театре «Глобус» еще в декабре 2008 года. В 2009 г. НГОО 
«День аиста» праздновала тоже своими силами, но их уже не хвата-
ло, и родители обратились к губернатору Новосибирской  области с 
предложением придать этому необыкновенному празднику офици-
альный статус. 

В 2011 году праздник надежно прописался в календаре знамена-
тельных дат Новосибирской области. С тех пор его отмечают в первое 
воскресенье декабря. Этот праздник – удачный пример взаимовыгод-
ного сотрудничества государства и общественности.

И это стало на самом деле знаковым событием. В Новосибирской 
области ежегодно семью и новую фамилию получают около 200 детей 
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В последние годы всё больше родителей с самого начала не скрывают 
от ребенка факт усыновления.

Чествование новых семей

 Так, объединившись в проект «Вместе», родители - усыновители и 
опекуны - одновременно смогли удовлетворять потребности семей с 
устроенными в нее детьми в защите прав и социальных гарантий, уси-
лении своих ресурсов для достижения конкретных целей - улучшение 
условий семейного устройства детей-сирот, а также потребности в са-
моуважении и общении семей с некровными детьми.

Сегодня данный проект включает в себя осуществление во-
лонтерской деятельности семей-активистов движения усыновите-
лей, фандрайзинговой работы по привлечению негосударственных 
средств для реализации всех проектов НГОО «День аиста», помогает 
выстраиванию личных отношений между некровными семьями, осо-
бенно бывших «одногруппников» Школы усыновителей и опекунов, 
осуществляется патронаж семей, нуждающихся в поддержке.  Движе-
ние начиналось с 20 волонтеров, сегодня в организации 59 человек, 
работающих на волонтерской основе.

Праздники День усыновления и
День отца, клуб отцов «Суперпапа»

Организаторами праздника «День усыновления» являются 
Правительство Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска и Но-
восибирская городская общественная организация «День аиста».

Это событие уникально, так как только на территории Новоси-
бирской области ежегодный праздник «День усыновления» был офи-
циально утвержден в первое воскресенье декабря. Постановлением 
Правительства Новосибирской области от 20 сентября 2010 г. № 144-п 
«О проведении Дня усыновления в Новосибирской области». Ни в од-
ном другом регионе России такого праздника пока нет.

На празднике всегда присутствуют губернатор Новосибирской 
области, мэр города Новосибирска, министр социального развития 
Новосибирской области, сотрудники отделов опеки и попечитель-
ства, и, конечно, семьи с усыновленными детьми г. Новосибирска и 
области (более 200 семей).
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Участники конкурсной программы «День отца-2014»

Клуб «Суперпапа»

Многие спрашивают участников клуба: «Какие цели и задачи у 
клуба «Суперпапа?». Ответ будет простым: «Продлить свой род». По-
строить дом, посадить дерево, вырастить сына – мечта каждого на-
стоящего мужчины. Вопрос только в том, чтобы эта мечта обрела ка-
чественный смысл. 

Тогда каждый поймёт: отец - не тот, кто биологически дал жизнь 
ребёнку, а ещё плюс к этому сделал этого ребёнка счастливым и от-
благодарил за жизнь свою любимую жену, причём не только букетом 
цветов и тортом, но ещё и наполнил жизнь своего близкого человека 
радостью и счастьем.

Темы занятий семинаров отцовского клуба: роль мужчины в се-
мье, власть и забота, образ отца, чем отличаются папы мальчиков и 
девочек, и многое другое. Еженедельно два часа теории и практики 
настоящего отцовства!

На празднике «День усыновления» поздравляют семьи, усыновив-
шие ребенка в текущем году. Также благодарят сотрудников органов 
опеки и попечительства, врачей, работников домов ребенка и дет-
ских домов - всех, кто ведет детей по дороге в новую семью, чествуют 
главных действующих лиц праздника - самих усыновленных детей. 

В семьях усыновителей Новосибирской области сегодня прожи-
вает почти 2500 детей. Это на треть больше, чем воспитанников дет-
ских домов и приютов, которые до сих пор ждут своих мам и пап.

В России День Отца пока не является официальным праздни-
ком и стал отмечаться сравнительно 
недавно, в отличие от многих других 
стран, где этот праздник очень попу-
лярен.

Несмотря на то, что даты праздно-
вания Дня отца в разных странах отли-
чаются, его суть остаётся неизменной. 
В любом уголке земного шара праздник призван напомнить о роли 
семьи и отца, а также о тех ценностях, которые в ней закладываются. 

В НГОО «День аиста» 
этот праздник отмечает-
ся ежегодно с 2007 года в 
третье воскресенье июня. 
В программе праздника 
веселые мужские конкур-
сы на первенство среди 
пап, анимационная про-
грамма для детей, конкур-
сы пирогов, шашлыки и 
другие радости для детей 
и родителей. Как правило, 

программу праздника ве-
дут аниматоры-волонтеры.

Освещение этих ежегодных праздников в популярных СМИ г. Но-
восибирска способствует повышению статуса института усыновления 
в российском обществе, формированию культуры приема в семью не-
кровных детей.

«Тот является отцом,
кто воспитывает,

а не тот, кто родит»
(Менандр)

Дети  из аистиных семей в номере «Ко-
лыбельная мамы»
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 Те фото, которые с 
2006 года делают фото-
графы – волонтеры из 
НГОО «День аиста», на 
самом деле задали но-
вый стандарт фотогра-
фирования детей–сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Яркие красочные пор-
треты детей, сделанные 
с большой любовью и высочайшим профессионализмом, кардиналь-
но отличаются от дежурных казенных невыразительных снимков. Для 
съемок используется качественное профессиональное оборудова-
ние. Волонтеры, которые ездят с фотографами, готовы сделать все, 
чтобы развеселить и подбодрить ребенка и поймать его улыбку.

На каждого ребенка делается в среднем 15 кадров, и потом уже 
из серии снимков выбирается лучший. Иногда ребятишек приходится 
переодевать, девочкам переплетать косички, а мальчикам надевать 
головные уборы. Для таких случаев сотрудники НГОО «День аиста» на 
каждую фотосессию привозят с собой «реквизит для съемок». Потом 
все эти вещи остаются в подарок детям из этого учреждения.

Далее фотографии бесплатно передаются региональному опера-
тору для их размещения в федеральном банке данных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Благодаря деятельности НГОО «День 
аиста» фотографии детей-сирот Новоси-
бирской области в федеральном банке 
данных выгодно отличаются от фотогра-
фий детей других регионов.

Сотрудники НГОО «День аиста» спо-
собствуют тому, чтобы каждый ребенок-си-
рота имел право быть достойно представ-
ленным в своем личном деле. Ведь первое, 
на что смотрят потенциальные папа и 
мама, знакомясь с анкетой ребенка в ор-
ганах опеки и попечительства, это именно 
фотография. 

Быть отцом - огромное достижение и немалая ответственность. 
Клуб открыт для всех желающих пап из усыновительских и опекунских 
семей. На сегодняшний день в клубе состоит более 50 отцов семейств.

Члены клуба «Суперпапа»

Проект «Мама, это я!»

Основная цель проекта – создание условий для реализации права 
граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, через 
улучшение качества информации в банке данных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, посредством фотографирова-
ния детей. Сотрудники организации «День аиста» - все сами усынови-
тели и опекуны, регулярно выезжают в дома ребенка и детские дома г. 
Новосибирска и Новосибирской области с тем, чтобы провести фото-
графирование детей, оставшихся без попечения родителей.

Если перебирать фотографии детей-сирот в интернете, особенно 
эпохи нулевых годов, то чаще всего вспоминается именно сказочный 
персонаж Золушка. Это плохонькая одежда, колготки с вытянутыми 
коленками, стрижки, главная задача которых - облегчить профилак-
тику педикулеза и сэкономить на шампуне. Расчесанные комариные 
укусы или щедрые бордовые пятна от фукорцина. Это тусклые фото, 
где в неудачном ракурсе можно разглядеть только малосимпатичное 
существо с неулыбчивым взглядом, а не своего будущего ребенка.
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Особую актуальность для со-
временной России обретает тема 
культуры усыновления и устрой-
ства в семью как особой системы 
ценностей, норм и правил, способ-
ствующих не только решению про-
блем сиротства, но и как механиз-
ма восполнения семьи, создания 
гармоничных родственных связей, 
а значит, гармонизации социокуль-
турной среды в целом. 

Долгие годы жизнь семей с 
некровными детьми была скрыта 
от общества и окутана большим 
количеством предрассудков. За 
2013-1014 год в проекте приняли 
участие -219 семей.

Фотографии из жизни замеща-
ющих семей и их детей позволяют потенциальным родителям - усы-
новителям избавиться от многих мифических страхов, связанных с 
отсутствием положительных примеров устройства детей, а обществу 
воочию увидеть по-настоящему счастливых детей и родителей. А са-
мим усыновительским и опекунским семьям и детям успешно инте-
грироваться в общество. Не случайно один из подразделов проекта 
- «Обыкновенное чудо», содеращий фотографии детей до и после при-
ема в семью, убеждает даже самых закоренелых скептиков в том, что 
усыновление - это замечательное дело!

Фотографии из проекта «Мамин Сибиряк»

Фотографии, в дополнение к характеристикам ребенка, визуаль-
но раскрывают тот потенциал, который заложен в нем и который он 
не может реализовать лишь потому, что оказался в трудной жизнен-
ной ситуации.

Часть фотографий, которые делаются в рамках данного проекта, 
можно увидеть на нашем сайте www.aistday.ru в разделе «Дети ищут 
родителей». 

В 2013-2014 году изготовлены портреты 611 детей. Уже 8 лет ра-
бота фотобригады НГОО «День аиста» помогает детям быстрее найти 
свои новые семьи. И радует, что стандарт качества и уважительного 
отношения к личности ребенка, нуждающегося в семейном устрой-
стве, распространился на всю страну.

Проект «Мамин Сибиряк»

Это проект по фотографированию уже усыновленных или устро-
енных в новые семьи детей и их семей, формированию позитивного 
образа семьи, принявшей некровного ребенка (ежегодные календа-
ри, выставки, открытки, плакаты). 

Устройство ребенка в семью – это реальность, в которой живет 
семья усыновителей и опекунов. Реальность, о которой важно гра-
мотно рассказывать обществу, в которое интегрируется семья.

Фрагмент фотосессии. Модели - Ярослав, Виктория и Мария
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В журнале предусмотрены следующие рубрики:

• «Усыновление в России» - общая информация об изменениях, 
которые происходят в Российской Федерации в сфере семейного 
устройства; 
• «Тема номера» – несколько статей посвящены теме, которая вы-
несена на обложку в качестве темы номера. Тема затрагивает один 
из аспектов семейного устройства; 
• «Школа усыновителей/становимся родителями» - полезный ма-
териал для принимающих родителей о психологических аспектах 
усыновления; 
• «Мамин Сибиряк» - это фоторазворот, на котором представлены 
фотографии детей, которые уже нашли семью; 
• «Наша история/как в семье появился приемный ребенок» - рас-
сказ об одной из замещающих семей г. Новосибирска, имеющей 
положительный опыт воспитания некровного ребенка (детей); 
• «Мама, это я!/детям нужны родители» - профессиональные фо-
тографии детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которым нужны родители; 
• «Мамин дневник/личный опыт» - рассказ замещающего родите-
ля - мамы о появлении в семье некровного ребенка. Особенность 
этой рубрики в том, что мама пишет статью сама, от первого лица; 
• «Срочно в семью!» - рассказ о ребенке-сироте, семейное устрой-
ство которого по каким-либо причинам затруднено (диагноз, се-
мейная ситуация и пр.); 
• «Социальная ответственность» - рубрика рассказывает о людях, 
которые посредством благотворительных пожертвований под-
держивают семейное устройство детей-сирот.

Журнал и сайт «День аиста»

Журнал и сайт помогают в поиске потенциальных усыновителей 
и опекунов, формировании позитивного общественного мнения о 
некровном  родительстве. Способствуют общению семей, взявших на 
воспитание детей.

Проблема семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, до сих пор является актуальной в России. 
Одним из условий ее решения является формирование в российском 
обществе доступной информационной среды относительно семей-
ного устройства детей. Важным фактором здесь являются «бумажные 
СМИ», в частности, периодические журналы.

Маша: «А на обложке я!!»

Журнал «День аиста» ежеквартально с 2009 года издается НГОО 
«День аиста» и содержит материалы о семейном устройстве детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Результатом создания интернет-портала является увеличение 
числа слушателей Школы усыновителей и опекунов, участников про-
ектов сопровождения семей (все услуги бесплатны), и количества 
устроенных в семьи детей.

На сайте размещается актуальная информация о том, как принять 
в семью ребенка, об услугах, которые бесплатно может получить лю-
бой житель г. Новосибирска, если он хочет усыновить ребенка или 
устроить его в семью, или уже его усыновил или взял на воспитание. 
На сайте размещаются фотографии детей, которые нуждаются в се-
мье. Есть форум живого общения новосибирских (и других городов 
Российской Федерации) усыновительских и опекунских семей, что 
способствует формированию активного сообщества замещающих ро-
дителей в городе и за его пределами. 

Сайт обслуживает группа родителей-усыновителей, имеющих  
опыт администрирования и ведения интернет-порталов по своей ос-
новной работе. Ведение сайта является необходимым условием для 
развития семейного устройства в г. Новосибирске, для улучшения 
качества предоставления услуг усыновителям и опекунам, для фор-
мирования активного сообщества усыновителей и родителей - опе-
кунов.

Взаимодействие НГОО «День аиста»
с органами власти

Основным ориентиром государственной политики в сфере защи-
ты детства является сохранение кровной семьи для ребенка и обе-
спечение приоритета семейного воспитания детей, утративших роди-
тельское попечение. 

НГОО «День аиста», сохраняя самобытность и независимость об-
щественной организации, давно и успешно сотрудничает с органами 
власти. Имеются постоянные партнерские проекты с Министерством 
социальной защиты Новосибирской области, Министерством здраво-
охранения Новосибирской области, Департаментом общественно-по-
литических связей Новосибирской области, Мэрией города Новоси-
бирска. 

Журнал наполнен качественными профессиональными фотогра-
фиями. На всех фотографиях, ко всем рубрикам изображены реаль-
ные новосибирские семьи усыновителей и опекунов и устроенные в 
них дети.

Огромную долю информационного поля в этой сфере занимает 
интернет. Большинство потенциальных и состоявшихся родителей 
-усыновителей и опекунов - это люди в возрасте от 30 до 45 лет. Как 
правило, они являются активными интернет-пользователями. Поэто-
му качественный современный интернет-ресурс, на котором разме-
щена актуальная и полная информация о том, как принять ребенка 
в семью, является одним из основных стимулирующих факторов для 
увеличения устроенных в семью детей. 

Сайт НГОО «День аиста»

НГОО «День аиста» уже 8 лет поддерживает сайт организации 
www.aistday.ru. Сайт пользуется большой популярностью (около 150 
000 просмотров в месяц) не только среди жителей г. Новосибирска, 
но и всей России. Благодаря его работе более 1000 новосибирских де-
тей - сирот нашли своих пап и мам. 
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В течение 2013 года удалось добиться устойчивой положительной 
динамики в развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В Новосибирской области из 
11 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
более 80% воспитываются в замещающих семьях: 1,5 тысячи прием-
ных семей, более 5 тысяч семей опекунов (попечителей). Кроме того, 
в семьях усыновителей воспитывается около 2 тысяч детей.

В Новосибирской области к моменту начала действия поправок, 
принятых в 2013 году в Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ  уже существовало три организации (две муни-
ципальные и одна общественная), которые организуют и проводят 
курсы подготовки кандидатов в замещающие родители на добро-
вольной основе. ГБУ НСО «Центр развития семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», МБУ 
«Городской центр профилактики социального сиротства» и Новоси-
бирская городская общественная организация «День аиста». Эти уч-
реждения стали базовыми в реализации вышеуказанных изменений 
в законодательстве. 

Губернатор Новосибирской области Городецкий Владимир 
Филиппович на встрече с членами НГОО «День аиста»

Члены нашей организации состоят во всех значимых комиссиях и 
координационных советах по теме социального сиротства и семейно-
го устройства детей. Президент организации Соловьева Е.А.  является 
заместителем председателя комиссии по вопросам семьи, материн-
ства и детства Общественной палаты Новосибирской области.

Именно из успешного партнерства общественников и представи-
телей органов власти, признания родительских инициатив родились 
полезные системные изменения в регионе, улучшающие условия се-
мейного устройства детей – сирот.

Например, разработан гибкий график работы экспертной меди-
цинской комиссии при Департаменте здравоохранения Новосибир-
ской области по медицинскому освидетельствованию детей, пере-
даваемых на воспитание в семью. Также в категорию льготников на 
получение места в детских дошкольных учреждениях включены се-
мьи усыновителей, проводятся психологические и обучающие семи-
нары для работников детских сиротских учреждений и сотрудников 
отделов опеки и попечительства. Учрежден областной ежегодный 
праздник «День усыновления». Именно НГОО «День аиста» в 2012 
году сумела сделать доступной в Новосибирской области програм-
му «ПРАЙД»1 и провела обучение для городских и областных отделов 
опеки и попечительства.

В Новосибирской области выстроена уникальная двухуровне-
вая система обучения кандидатов в усыновители и опекуны, позво-
ляющая объединить ресурсы отделов опеки и попечительства, служб 
сопровождения усыновительских и опекунских семей в районах и 
специально отобранные и уполномоченные организации для подго-
товки и дальнейшему сопровождению родителей и детей. 

1 Программа подготовки и сопровождения приемных родителей и усынови-
телей ПРАЙД (PRIDE) - международная интерактивная образовательная программа 
для приемных семей и усыновителей, а также специалистов, работающих с детьми, 
оставшимися без попечения родителей, семьями, оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации, и приемными семьями. Программа направлена на повышение качества 
работы по временному приему и усыновлению детей путем создания стандартизи-
рованной и структурированной системы привлечения, подготовки, отбора и про-
фессионального развития приемных родителей и усыновителей.
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Заключение
«День аиста» - это праздник. Так называется день, когда «государ-

ственный» ребенок становится родительским - сыном или дочкой. 
Второй «день рождения» отмечают, как полагается, всей семьей.

А еще «День аиста» - это общественная организация родителей-у-
сыновителей, которые, взяв на воспитание ребенка в свою семью, не 
смогли забыть тех, кто остался в соседних кроватках государственных 
учреждений. Помочь детям обрести новую семью - это значит снача-
ла помочь взрослым понять, что устройство в семью ребенка - не по-
следний выход для бездетных, не яркий гражданский подвиг, а еще 
один способ пополнить семью, любить и быть любимым. 

Для сотрудников НГОО «День аиста» не только важно передать 
детей-сирот в семьи любой ценой, но и подготовить семейные пары, 
кандидатов в усыновители - опекуны к будущему родительству.

Принято Постановление Правительства Новосибирской области 
от 14.05.2013 № 219-п «Об утверждении порядка и программы подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в Новосибирской области», в 
котором определен порядок проведения обучения замещающих ро-
дителей. Порядок отбора органом опеки и попечительства образова-
тельных, медицинских организаций, и организаций, оказывающих со-
циальные услуги, для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства.

В соответствии с данным Постановлением подготовка кандидатов 
в замещающие родители осуществляется по их письменному заявле-
нию при обращении (по выбору) непосредственно в уполномоченную 
организацию или при их обращении в уполномоченную организацию 
по направлению органа местного самоуправления на прохождение 
подготовки. Решением комиссии по отбору организаций, осущест-
вляющих подготовку лиц, желающих принять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, при Министерстве социаль-
ного развития Новосибирской области осуществляется отбор данных 
организаций. После решения комиссии заключаются договора с ад-
министрациями муниципальных районов (городских округов) Ново-
сибирской области о передаче отдельных полномочий органов опеки 
и попечительства по подготовке граждан к семейному устройству.

НГОО «День аиста» одной из первых официально получила статус 
уполномоченной организации по проведению подготовки лиц, жела-
ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. В соответствии с решением комиссии по отбо-
ру организаций, осуществляющих подготовку лиц, желающих принять 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (пись-
мо Министерства социального развития Новосибирской области от 
20.12.13 № 7650-01-21/26).

За девять лет работы специалистам НГОО «День аиста» удалось 
выстроить межведомственное взаимодействие по реализации меро-
приятий и системной работы по семейному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и организовать устойчи-
вое и успешное партнерство с органами власти.
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Объяснить, как проходит процесс усыновления, установления 
опеки и попечительства, что такое тайна усыновления и стоит ли ее 
сохранять, каковы особенности здоровья детей, находящихся дли-
тельное время в государственных учреждениях, как влияют гены на 
формирование личности и как проходит взаимная адаптация детей и 
родителей в новой семье.

Дети на съемках фильма об усыновлении и усыновителях «Вчера, 
сегодня, завтра» (пятый фильм в серии фильмов НГОО «День аиста»)

Мы, прежде всего, родители и почти все из нас имеют усыновлен-
ных детей. Когда-то и они были государственными. Теперь они - папи-
ны и мамины. Потому каждое наше слово, каждое наше дело, прежде 
всего, для них.




