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Дорогие друзья!
Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области,  

ГУ ЯО Рыбинский центр «Наставник» на базе санатория «Чёрная речка» 24 сентября 
2010 года провели II Областной фестиваль семейно-воспитательных групп «Добрый дом».

Цель фестиваля: активизация деятельности по созданию семейно-воспитательных 
групп, повышение в них уровня воспитательной работы.

Задачи фестиваля:
• включение участников фестиваля в творческую деятельность и приобщение пред-

ставителей семейно-воспитательных групп к участию в культурной жизни области;
• расширение форм семейного досуга, круга общения и сферы интересов;
• привлечение внимания общественности к проблемам развития творческой деятель-

ности семейно-воспитательных групп.

Участниками фестиваля стали 16 семей и их воспитанники, которые представили 
на суд жюри более 32 творческих работ. Фестиваль проводился в форме конкурсов, вы-
ставок, концертов, мастер-классов, изготовления фото и видеоматериалов.

Работы участников были представлены по следующим номинациям:
I номинация «Тепло сердца».
Участники фестиваля представляли авторские литературно-творческие работы 

(стихи, рассказы, сказки, сочинения), в которых раскрыли идею создания семейно-
воспитательной группы, радости и трудности во взаимоотношениях.

II номинация «Погода в доме».
Участники представили творческие семейные газеты, посвященные традициям, 

важным и интересным событиям, происходящим в семье.
III номинация «Семейная мастерская».
Участниками были представлены работы по следующим видам: рисунок, изделия 

из глины, тесто, вышивка, мягкая игрушка, аппликация и плетение из различных видов 
материала.

Буклет, который Вы держите в руках, выпущен по итогам фестиваля. В нем со-
держится информация о ходе проведения данного мероприятия, представлена часть ра-
бот, присланных участниками, а также запечатлены наиболее яркие моменты финального 
праздника.

Надеемся, что данное мероприятие вызвало у каждого участника положитель-
ные эмоции, оставив в памяти только приятные впечатления!
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Семья – уменьшенная модель общества,
если ребенок научился жить в семье,
то он сможет адаптироваться в обществе
и найти свое место в жизни.

Детям, приехавшим на фестиваль, очень хотелось рассказать, как они теперь 
живут, поделиться своими успехами. Кто-то презентовал себя в песнях, кто-то в 
танцах, кто-то рассказывал стихи и показывал фотографии. Родители же делились 
друг с другом опытом, проблемами, но больше всего — радостью и чувством гор-
дости за своих воспитанников. Каждый хотел как можно больше поведать о том 
пути, который приходилось преодолевать, чтобы завоевать детское сердце.

Через многие трудности проходи-
ли воспитатели семейно-воспитательных 
групп, но благодаря широте души и неис-
черпаемой энергии, они смогли завоевать 
сердца детей, и красноречивее всего об 
этом говорили глаза ребятишек, светя-
щиеся от счастья.

Опыт семейно-воспитательных 
групп, участвующих в фестивале, еще 
раз доказывает, что семейные отношения 
благотворно влияют на эмоциональное и 
интеллектуальное развитие детей. Ребята 
приобретают неизвестный им ранее социальный оптимизм, изменяются внешне, успешно 
проходят обучение в школе. Их социальное будущее воодушевляет специалистов Центра 
«Наставник», так как дети получили стимул к самосовершенствованию. Появляется на-
дежда, что эти дети смогут в будущем преодолеть асоциальный опыт, накопленный ими с 
собственными родителями.

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Деятельность семейно-
воспитательной группы направлена на обеспечение ребенку возможности приобрести 

опыт жизни в семье, а впоследствии, мо-
жет быть, обрести семью. Из некоторых 
форм семейного устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, семейно-
воспитательная группа является более 
гибкой формой, которая решает основную 
цель – реализацию права каждого ребен-
ка на проживание в семье. Она органично 
совмещает интересы ребенка, попавшего в 
трудную жизненную ситуацию, с интере-
сами воспитателя и учреждения.
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Семейно-воспитательная группа
Батуриной Татьяны Евгеньевны

«Дети рождаются в сердце – приемные и такие родные»

Вместе счастливы всегда
Мама, папа, дети.
И ничем не омрачить
Нам улыбки эти.

Как много раздается вокруг меня вопросов:
«Как ты на это решилась? Что чувствуешь сама?
А может это просто возможность заработать?»
Чтобы понять все это, сходите в детдома.

Там у ребят много игрушек и вкусняшки,
Но не хватает ласки, семейного тепла.
И сразу вам захочется, пускай, одной мордашке
Возможность обрести дать хоть капельку добра.

Послушайте, пожалуйста, мою простую сказку,
Скорее, это даже быль хочу вам рассказать,
Как выросли детишки, и комнат стало лишка,
И как семья решила к себе девчушку взять.

Кругом ребяток много голодных и холодных,
Кому нужна забота, любовь, тепло, уют.
Все лето мы ходили по детдомам, опекам,
Надеялись – девчонки уже нас где-то ждут.

Отчаялись совсем уж, а счастье было близко.
На Ухтомского в «Свечке» Настенку мы нашли,
И вовсе не девчушку, а целую дивчину,
Ничуть не сомневаясь, домой мы привели.

И радовались очень, что обрела девчонка
Уют, тепло и ласку, подругу и семью,
Так в СВГ жила бы, нужды и бед не зная,
Как Солнце во Вселенной, даря любовь свою.

Но нет! Уже Катюша – девчушка озорная,
Решительная очень, уставшая от бед,
Семью себе искала, где можно быть любимой,
Мечтала о сестренке, которой просто нет.

Мы предложили Кате идти в семью большую,
Где есть не только сестры, но даже старший брат,
Как вихрь она влетела, влетела и осталась
В том доме, где тот час же и закрутила нас.
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Энергии в ней столько, что хватит на десяток,
К труду не равнодушна и в спорте почти ас,
И учится свободно. Короче, эта кроха,
Сама не замечая, околдовала нас.

Души не чает папа в Настюше и Катюше –
Спортсменки, рукодельницы, помощницы во всем.
Да только, смотрим, Катя в свободные минутки
Грустить все чаще стала и думать о своем.

Ведь Настя – не девчушка, а целая дивчина,
И в Катины заботы ей некогда вникать.
Ей хочется с подругой, ровесницей своею
И нашей взрослой внучкой, свободно погулять.

Опять мы на Ухтомского в «Наставник» побежали,
Чтоб дали нам девчушку, Катюшеньке под стать,
Чтоб было с кем по-дружески, а может 
                                                   и по-сестрински,
Секретом поделиться и просто поболтать.

И надо ж так случиться, чтоб Валя, Кате ровня,
Нуждалась в доме теплом, достатке и любви.
Ее мы взяли сразу, опять не сомневаясь,
И, как и тех девчонок, в свой дом мы привели.

Хоть разные девчонки, а ладят меж собою.
И плавная Настена, серьезная чуть-чуть,
И озорная Катя, и добрая Валюша,
И братец их Егорка любимы равно мной.

Девчонки наши подросли,
(прошло уже два года с лишком),
И мы опять в «Свечу» пришли –
Ждет нас теперь малышка.

Нужна Кариночке семья, с надеждой смотрят глазки:
«Хочу, чтоб кто-то перед сном читал мне часто 
                                                                     сказки.
Хочу, чтоб берегли меня, спасли от зла людского», –
Так много в жизни претерпев, семейного ждет крова.

Девчушке будет только семь,
Но понимает все с тревогой
Звучит вопрос: «Я к вам совсем?
Я буду вам во всем подмогой».

Ей хочется иметь семью,
Любимой быть и нужной,
Где за нее горой встают
В семье большой и дружной.

Отзывчива ее душа, внимания ей не хватало,
Ведь за свои семь лет она уже увидела немало.
Самостоятельна она, но одиночества боится,
Быть в обществе своих друзей, среди родных 
                                                           стремится.

И песня льется как ручей
В душе ее, как день начнется,
«Не отнимайте солнце у детей,
И жизнь Земли навеки не прервется».

Решенье нам далось непросто,
Ведь шутка ли – всего-то шесть!
Совсем малышка, но характер,
У этой крохи точно есть.

Придется вновь идти нам в школу,
Учиться грамоте и петь.
Зато, надеемся, что скоро
Нам не удастся постареть.

И взрослым девочкам забота,
Ведь столько надо передать
Того, что сами научились
Плясать, вязать и вышивать.

Так и живем мы вместе, даря друг другу радость,
Проблемы и тревоги – все делим пополам.
И говорим СПАСИБО, поклон от нас всем низкий,
Что есть такое счастье – детей в семью принять.

И знают эти дети, что в мире кроме скорби,
Предательства их близких когда-то и родных,
Есть кое-что другое, подаренное Богом,
То, чем они, надеюсь, порадуют других.

Проблем у нас хватает, но их решаем вместе,
Друг другу помогаем, как и в любой семье.
Зато девчонки знают, что рядом есть родные
Родные не по крови, родные – по душе.

И может эта сказка ответит на вопросы
Тех, кто еще не знает, как это хорошо,
Когда ты понимаешь, что труд твой не напрасен,
Что можешь разделить ты душевное тепло.

Его не стало меньше, Господь дает нам веру,
Здоровье, счастье, радость улыбками детей.
И может, кто-то, следовав и нашему примеру,
Носить захочет звание приемных матерей.

Мораль у этой сказки, а может и не сказки,
Скорее, это даже быль, ведь на душе светло:
«Не проходите мимо тех, кто ищет вас, уют, семью,
Кто хочет с вами обрести домашнее тепло.
Сироты – в дом, и счастье – в дом, успехи, теплота.
Поможет все преодолеть любовь и доброта».
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Семейно-воспитательная группа
Беловой Нины Владимировны

В отделении помощи семье 
были в состоянии тревоги, когда Нине 
Владимировне Беловой передали в се-
мейную группу четырех сестер. Вос-
питатель СВГ с опытом — семейная 
группа на ее счету третья, педагог по 
образованию, у нее прекрасные, умные 
взрослые дочери. Но в первой СВГ 
было двое детей, во второй — один 
малыш, а тут четыре девочки.

Особенно беспокоились о са-
мых маленьких — двойняшках Ан-
желике и Таисии. Девочки плохо 
говорили, сильно привязаны к маме. 

Как справится с ними Нина Владимировна? Их сестрички немного старше — одной шесть лет, 
другой девять лет. Для них тоже стресс — новая обстановка, новые порядки.

Мы были изумлены, когда через несколько дней после открытия СВГ увидели довольную 
Нину Владимировну. «Мы много смеемся. Нам хорошо вместе!» — сразило нас ее признание. 
От сердца отлегло. Слава богу! Детям в этом добром доме комфортно.

Нина Владимировна проявила огромное терпение, была последовательна в требованиях, 
строга и доброжелательна к девочкам. Помогала в учебе Виктории, готовила к школе Юлию, 
многому научила двойняшек. Знакомила с традициями своей семьи, поддерживала любовь детей 
к папе и маме, была тактична с их родителями. Родители доверились ей и кое-что у нее переняли. 
В последнее время из дома девочки возвращались в СВГ умытыми и в чистой одежде.

Старшая дочь Нины Владимировны Алена закончила Ярославский медицинский кол-
ледж, работает фельдшером на станции скорой помощи, поступила в Ярославскую медицинскую 
академию. Она консультирует маму по многим вопросам, касающимся здоровья детей, снимает 
излишнее волнение, всегда в курсе самочувствия девочек.

В августе старшие Вика и Юля вернулись к родителям. Двойняшки остались с Ниной 
Владимировной до решения родителями еще части домашних проблем.

Недавно Таисия призналась Нине Владимировне, что очень хочет быть похожей на ее 
дочь Галю, студентку Петрозаводской музыкальной академии. Галя — веселая, красивая, до-
брая девушка, которая замечательно поет и играет на пианино. Маленькая Тая все это оценила. 
Нине Владимировне было приятно до слез.

Таких взаимоотношений хочется пожелать всем СВГ.
Соболева Г. Н., 

социальный педагог ГУ ЯО СРЦ «Родник» 
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Всё сбывается на свете, стоит только захотеть!

Я иногда задумываюсь: «Что это? Совпадение? Случайность? Или подарок судьбы?» 
Но Анжелочка и Таюшка пришли в мой дом в день моего рождения!

Мне давно хотелось именно двух маленьких светленьких девочек, чтобы они были похожи 
на моих (как когда-то в детстве) дочек Аленку и Галинку. Дочки незаметно выросли, стали взрос-
лыми, и в доме раздаются не детские голоса, а только, пусть и частые, телефонные звонки.

В «Роднике» знали о моем желании, и вот оно исполнилось!
В эти славные создания нельзя было не влюбиться с первого взгляда. Но Анжелика встретила 

меня решительным взмахом руки, а Тая понимающе вложила свою крохотную ручонку в мою руку.
И эти «колобочки вкатились» в мой дом! И все закружилось, завертелось, засияло!
Малышкам по четыре года! Есть уже свои привычки, мнения, характер, понятие о хорошем 

и плохом. Как они совпадут с укладом моей семьи, ее порядком, нормами? Как уживемся?
Было трудно. Это только сейчас для девочек стало привычным следить за чистотой лица, 

рук, опрятностью одежды, порядком в игрушках. Это сейчас мы стали забывать о буре эмоций 
на малейшее замечание, и даже стали уважать слова «нет» и «нельзя», стали добрее и внима-
тельнее к людям. Наши ручки стали послушными и ловкими, мы с удовольствием рассматриваем 
книги и слушаем сказки, распеваем множество песенок (пусть на свой лад), стали доверчивее, 
серьезнее, умнее, ценим любовь, заботу и доброе расположение к нам.

Сейчас нас восемь – это знак бесконечности. И он проявляется в нашей маленькой новой 
семье как знак бесконечной любви и заботы, бесконечного терпения и волнения, бесконечных 
поисков по решению проблем, и при этом бесконечного оптимизма, энтузиазма, бесконечной 
череды удач и ошибок, и при этом бесконечного трудного и большого счастья!

Белова Н. В.,
воспитатель СВГ

Всё, что мы делаем, нужно
Вернувшись домой после учебы, я впервые увидела Таю и Анжелику. Сначала девочки 

привыкали ко мне, молча ходили из угла в угол, всматриваясь в нового человека, но это было 
недолго. Они почувствовали мою доброту. Я стала играть с ними, брать на руки, разговаривать; 
после чего мы очень подружились, нам стало весело вместе. Мне сразу понравились эти милые и 
озорные девчонки; у них на удивление очень хорошее чувство юмора. Они как будто чувствуют 
«скрытые» шутки и начинают смеяться. Это поразительно.

Моя мама очень заботливая, добрая, отзывчивая, к тому же превосходно готовит! Девоч-
ки всегда сытые. Мы стараемся приучить их к чистоте: напоминаем мыть руки, прилично вести 
себя за столом, ведь они еще маленькие и неусидчивые.

Тая и Анжелика очень артистичны, любят перевоплощаться в разных животных: то в 
собачку, то в Читу – кошку, то в неведомую зверушку. Им нравится игра «Дочки – матери». 
На большие игрушки они надевают свою одежду: штанишки, кофточки — и ведут себя как на-
стоящие мамы. За этим очень интересно наблюдать.

Мы с мамой помогаем им раскрываться. Воспитываем в них самое лучшее – чистолюбие, 
уважение друг к другу, доброжелательность. Очень важно уметь найти индивидуальный подход 
к таким детям, психологически настроить их на самореализацию и уверенность в себе!

Стало быть, так и выходит
Все, что мы делаем, нужно.
Значит, давайте трудиться
Честно, усердно и дружно!

Белова Галина, 
дочь воспитателя СВГ Беловой Н. В.
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Семейно-воспитательная группа
Ворошиловой Зинаиды Валентиновны
Я, ты, он, она – 
Вместе дружная семья! 
Жить в большой семье не тесно,
Даже очень интересно! 
А сейчас мы по порядку
Дадим семейную раскладку. 
Двое старшеньких в Москве
Учатся в университете
И работают уже –
Самостоятельные дети!
А Серёжа – друг не промах,
Он пошёл в 9 класс.
Много времени теперь учёба занимает,
Но и в спорте, и в труде Серёжа успевает. 
Эта милая девчонка
Не похожа на лисёнка.
Имя Библия дала,
Елисаветой нарекла.
Еммануил –серьёзный парень,
Помощник маме он во всём:
Порядок во дворе и в доме
Еммануилом наведён.
Самым младшим был у нас
Удалой мальчишка Макс.
Он растёт не по годам
И читает по слогам.
А Денис пришёл недавно,
В нашу группу СВГ.
Он теперь у нас всех младше,
Самый маленький у нас.
В сентябре пошёл он в школу –
В нулевой учебный класс.
Я их очень всех люблю,
Во главе семьи стою.
Всех учу, всем помогаю,
На путь добрый направляю. 
Чтобы выросли они 
Все хорошими людьми,
Чтоб заботились всегда,
Помогли и поддержали,

А обидеть никогда 
Никому себя не дали! 
Труд в семье у нас в почёте,
Рады всякой мы работе.
Старшие примером служат малышам,
И любое дело всегда по силам нам! 
Наш богатый урожай – всем на удивление,
А наш сад и огород – просто заглядение!
Абрикосы, яблоки, груши, виноград…
Такому урожаю всякий будет рад!
Мы талантливы во многом,
Дома не скучаем:
Если конкурс объявляют,
Участие принимаем! 
Грамоты с подарками
За это получаем!

Вот такое произведение сочинила о 
своей большой семье воспитатель семейно-
воспитательной группы из города Данилова 
Ворошилова Зинаида Валентиновна.
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Семейно-воспитательная группа
Евсеевой Нелли Борисовны

В отделении СВГ  Евсеева Нел-
ли Борисовна уже три с половиной   
года, за это время зарекомендовала 
себя только с положительной стороны: 
сильный педагог и добрый человек. 
Дети с большой теплотой отзываются 
о ней. В данное время на реабилитации 
в ее семье находится Попова Леночка, 
которой всего четыре года. У Нелли 
Борисовны большой жизненный и ма-
теринский опыт. Она успешно воспита-
ла собственных троих детей, а желание 
воспитывать и дарить свое тепло оста-

лось. Так в ее семье появились  Соколова Карина и Кишкинов Даня, которые впоследствии 
стали приемными детьми.

       Леночка самая младшая из воспитанников. Воспитателю удалось вернуть ребенку 
психологическую устойчивость и защищенность, развить познавательный интерес и любозна-
тельность. Нелли Борисовна с гордостью рассказывает о том, какая у нее трудолюбивая, усид-
чивая и любящая воспитанница. Период адаптации в семейно-воспитательной группе показал 
большое желание ребенка жить в семье. Между девочкой и воспитателем выстроились теплые, 
доверительные отношения. Сейчас ребенок очень охотно рассказывает о «своем втором доме». 
Нелли Борисовна гордится своей «дочкой», которая отлично читает, поет, знает большое коли-
чество стихов, любит устраивать концерты своим домашним.

О своей семье Нелли Борисовна говорит  так:

Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
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Семейно-воспитательная группа
Арсеньевой Светланы Сергеевны

«Рожденные сердцем»
 Я, Арсеньева Светлана Сергеевна, работаю воспитателем семейно-воспитательной группы боль-

ше двух лет. Мой младший сын Владимир, которому 15 лет, является моим первым помощником в 
воспитании детей. Вова читает им книжки, играет в игры. Думаю, что дети считают его «родным». 
Также мне помогает моя мама – Вера Ивановна, к которой дети относятся очень доброжелательно.

Первой моей воспитанницей стала Саша. Я очень хотела окружить девочку лаской, заботой, 
дать ей все то, чего она была лишена раньше. Надо было видеть, как Саша радовалась новым вещам! 
Девочка была первое время очень замкнутой, я не знала с какой стороны к ней подойти. Постепенно 
Саша «оттаяла», стала смеяться, как могла выражала свою благодарность мне. Она знала, что может 
поделиться со мной своими переживаниями, и что я всегда поддержу ее в трудную минуту. 

 Следом за Сашей в нашей семье появились две сестрички: Лиза и Надюшка. Не все, 
конечно, шло легко и гладко, но мы все вместе старались преодолеть наши трудности и неудачи. 
И у нас все получилось. Девочки чувствовали себя как дома, сдружились.

 Потом в нашей семье появилась Ксюша. С ней у меня никогда не было никаких проблем. 
Ксюша добрый, отзывчивый ребенок, она проявляет заботу об окружающих ее людях, со всеми 
легко идет на контакт. У девочки были трудности с учебой, но сейчас все позади. Через месяц после 
Ксюши, к нам на реабилитацию пришел Даня. С ним я поняла, что такое большие трудности в вос-
питании детей. С Даней у нас было непонимание, упрямство с его стороны. Но прошло время, и мы 
нашли с воспитанником общий язык. Самое главное, надо показать ребенку, что он тебе не безраз-
личен, что вы его любите, будете о нем заботиться, всегда придете на помощь в трудную минуту.

 Потом в нашей семье появились две сестренки Настя и Вера. Когда я привела их в школу, было 
очень сложно. Обе девочки уже оставались на второй год. Но мы не боимся трудностей, мы их преодо-
леваем. Я старалась поддержать девочек, лишний раз похвалить за малейшие успехи и удачи.

И вот в их глазах зажглась искорка интереса к учебе, они «догнали» сверстников, поняли, 
что могут учиться не хуже других, а может, если постараться, даже и лучше. 

 Важно создать для детей комфортные условия для проживания в семье. У всех девочек 
непростые судьбы, но мы вместе стараемся преодолевать все неприятности. 

 Следующей воспитанницей в моей семейно-воспитательной группе стала Ксюша. Первое 
время девочка плакала, как только речь заходила о том, что нужно идти в школу. Постепенно 
с уговорами, в игровой форме, Ксюша все-таки стала заниматься. Долго боролась со своим 
страхом, неуверенностью. Но вместе мы все преодолели. 

 Раньше у меня были сомнения, мое ли это дело – быть воспитателем семейно-
воспитательной группы, смогу ли я справиться? Теперь я твердо уверена, что не променяю эту 
работу ни на какую другую! Видеть радость в глазах ребенка, слышать его веселый смех, при 
этом осознавая, что ребенку с тобой хорошо и комфортно – это ли не СЧАСТЬЕ!?

Чудо
Привычный круг. Привычная работа.
Жизнь без чудес. К ним даже вкус исчез.
Живешь, и вдруг тебя полюбит кто-то.
За что? Про что? Вот чудо из чудес!
Не бойся сказок. Бойся лжи. А сказка?
Сказка не обманет!
Ребенку сказку расскажи –
На свете правды больше станет!
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Семейно-воспитательная группа
Большаковой Марины Владимировны

Казалось бы, совсем еще недавно была наша семья 
самой обычной: папа, мама, сын и дочь. Все шло сво-
им чередом: дети росли, умнели, взрослели, стараясь во 
всем походить на папу и маму; а родители заботились о 
них, работали и очень любили своих сына и дочь. Жизнь, 
как жизнь.

А параллельно этой жизни шла другая. Там тоже 
были дети, они тоже хотели любви и ласки, заботы и про-
стого семейного счастья. Но его все не было и не было…

Мы часто смотрели про таких детей телепередачи, 
желание помочь им росло с каждым разом. Мы ловили себя 
на мысли: «У нас есть возможность, желание, силы, энер-
гия, а самое главное — наша семья будет еще счастливее, 
став больше на одного маленького человечка.»

Так к нам попала Ксюша – маленькая, ласковая 
девчонка с озорными серыми глазами и рыжими кудряш-
ками. Ксюша очень любознательная, ей интересно бук-
вально все на свете; ей хочется все увидеть своими глазами, потрогать руками, открыть 
заново этот мир, который полон чудес. И совсем неважно, чем мы сегодня занимаемся: 
печем пироги или идем купаться на речку, мастерим поделки или отправляемся в поход, 
самое главное — все это мы делаем ВМЕСТЕ. Шаг за шагом раскрываются в Ксюше ее 
таланты, скрытые ранее.

Следом за Ксюшей появилась Вика, наша первоклашка – заботливый и усердный че-
ловечек. Девчонки как-то сразу сдружились, старались не разлучаться. Они считают себя на-
стоящими сестренками, ведь теперь у них есть общие папа и мама, сестра и брат.

Несмотря на то, что Вика не знала ни букв, ни цифр, когда пошла в первый класс, она 
своим усердием и трудолюбием быстро догнала других детей и даже перегнала многих по успе-

ваемости, потому что знала – она не одна, 
рядом ее семья, где ей помогут.

В нашем доме теперь много детей: 
родные дочь и сын (сейчас служит в армии), 
приемные дочки Ксюша и Вика, которые 
очень быстро стали такими же родными.

А еще наш дом всегда открыт для тех 
детей, которым нужна наша помощь, наше 
тепло и забота. Семья – великая сила. Всег-
да все получится, если рядом твоя семья— 
те, кто поймут, простят, помогут и непре-
менно ждут тебя, переживают твои неудачи 
и искренне радуются твоим успехам.
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Семейно-воспитательная группа
Ворониной Веры Викторовны

Сказка-быль «Про добрый домик»
Расскажу я вам сказку. Нет, не сказку, а быль. 

Сказку-быль! Вот так будет правильно. Я – это до-
мовенок Кузя. Живу я в селе Марьино, в добром 
домике. Домик небольшой, уютный. В нем небогато, 
но чисто, тепло, всегда вкусно пахнет. Сегодня пахнет 
пирогами с капустой и яблоками. Хозяйка дома Вера 
Викторовна и ее воспитанники, конечно, со мной по-
делятся. Арсений и Кирилл – ребята не жадные. 
Они в меня верят и не верят. Но им веселее в меня 
верить, поэтому вкусностями меня одаривают.

Кирилл очень похож на меня. Если шапку моих 
волос переместить на его голову, мы с ним одно лицо. 

С Арсением мы внешне меньше похожи, но оба проказничать любим. Кирилл, по словам Веры 
Викторовны, – философ, читает умные книги, любит с воспитателем порассуждать на разные 
темы, особенно на ночь глядя: «Зачем? Почему? Когда? А если?». Я подслушиваю их беседы, 
мне бывает очень интересно, я даже забываю о привычке домовых поворчать. А чего ворчать, 
если интересно? Арсюшка любит попрыгать, побегать, коленки вечно разбиты, ну совсем как 
я, непоседа. Вера Викторовна иногда досадует, что Арсений не может долго рисовать, слушать 
книжки, беспокоится, как же он в школе будет учиться. Но он же еще маленький! В детском 
саду он не хуже других ребят занимается. Любит играть в машинки и знает все марки машин.

Когда у мальчиков бывают неприятности, им грустно, я пытаюсь поднять им настроение. 
Пяточки им пощекочу – они рассмеются, почихаю, повздыхаю – они давай гадать кто чихает, кто 
вздыхает, о своих печалях забывают. Еще я люблю играть с ними в «Путаницу». Перемешиваю 
буквы в словах, они голову ломают, какие же слова были первоначально. Но они Сообразилкины!

Иногда сержусь на них. Разбросают вещи, а сваливают на меня, мол, это проделки домового. 
Ах, я виноват – ботинок один бросаю на люстру, другой в ванну, ручки и карандаши – в стакан с 
зубными щетками. Они ищут, ищут, чуть не плачут. Потом какое-то время «шелковые», все рас-
кладывают по своим местам, моют, пылесосят. Так я помогаю Вере Викторовне их воспитывать.

Но когда ребята просят: «Домовой! Домовой! Поиграй и отдай!» — я им потерянное на видное 
место кладу, ведь ребята-то хорошие! Они Веру Викторовну очень-очень любят, и она их тоже. Даже 
ругает как-то по особому, любя. Больше беседует с ними, объясняет, почему надо поступать иначе.

А еще в этом доме живет дядя Коля, сын Веры Викторовны. То в машине за рулем даст 
посидеть, то игру интересную им купит. Дядя Коля учит ребят мужскому делу. Представляете, 
вчера все вместе они сделали новое крыльцо. Мальчишки гордые ходили. Конечно, не из детских 
кубиков строили, а из настоящих бревен и досок.

В этом доме все добрые, Вера Викторовна и ее сын взяли Кирилла и Арсения, чтобы 
помочь ребятам в трудной ситуации. Я потому и поселился в этом доме, что здесь все добрые.

Вы слышали, что домовой приносит в дом счастье? Я очень хочу, чтобы эти добрые люди 
были счастливы, особенно мои друзья Арсений и Кирилл!
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Семейно-воспитательная группа
Коковенковой Галины Викторовны

Осенью 1994 года, через год после 
смерти мамы, я привезла из детского дома да-
лекого сибирского города Черепаново малень-
кую девочку Женю. Она выросла, закончила 
училище и получила комнату на другом конце 
города, а у меня появилось много свободно-
го времени и желание помочь другим детям. 
О существовании Центра «Наставник» и от-
деления СВГ я узнала в Центре Занятости 
населения. Женя одобрила мое начинание.

Моя семейно-воспитательная груп-
па образовалась в начале 2007 года, когда 
у меня появилась воспитанница Аня (затем 
перешла в приемную семью), потом были Ира и Вика, которые вернулись в родные семьи, но 
дольше всех мы дружим с Машей.

Маша пришла ко мне, когда начала учиться в 8 классе, была замкнутой, не очень акку-
ратной, училась без особых стараний. Ей трудно давались геометрия и алгебра, эти уроки мы 
делали вместе, а с остальными предметами девочка справлялась сама. Информатики Маша 
просто боялась, но когда дома появился компьютер, то очень просто его освоила.

Особенно запомнилась подготовка к сдаче выпускного экзамена по алгебре. Маша стала 
математику понимать, но решала очень медленно и не успевала на контрольных решать все за-
дания. Тогда мы старались с ней решать «по часам», сокращали время на каждые задания хотя 
бы на 5 минут. Экзамен она сдала легко и очень удивлялась на своих одноклассников, что они 
не могли что-то решить.

Подарком к окончанию 9 класса Маше была поездка в Москву. Она первый раз уез-
жала далеко от Рыбинска и очень волновалась. Мы с ней были в цирке, в зоопарке, гуляли по 
Москве. Но сначала навестили Машиного старшего брата, который служил а армии недалеко 
от Москвы.

После окончания школы Маша поступила в профессиональное училище № 20 на «повара-
кондитера» и уже полюбила свою будущую профессию. Она одна из лучших учащихся в своей 
группе. Маша стала открытой, доброжелательной, у нее много друзей, с некоторыми она дру-
жит еще с детского сада, с другими она познакомилась позднее. Очень хорошо воспитанница 
общается с моей приемной дочерью Женей и племянницей Таней, которая учится на 5 курсе 
Ярославского университета, а к нам приезжает на выходные.

Маша всегда внимательна ко мне, интересуется моим здоровьем, работой, настроением, 
помогает по дому, любит готовить, особенно ей удается выпечка.

Вместе мы любим ходить в театр и с удовольствием ездим на экскурсии в другие го-
рода, которые для нас организует отделение СВГ. Маша считает семейно-воспитательную 
группу своим вторым домом и очень жаль, что скоро нам предстоит расстаться, так как ей 
исполняется 18 лет.
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Семейно-воспитательная группа
Кульковой Валентины Ивановны

«Домашний очаг»
Позвольте представиться: мама, Валентина 

Ивановна, — это я.

Несколько слов скажу о себе:
«Забота обо всех в нашем доме на мне
Я повар, я прачка… Не в этом дело.
Жизни другой я не хотела.
Я рада, я счастлива, что у меня
Есть вот такая большая семья!»

В 2000 году я взяла на воспитание двух дево-
чек: Дашу и Таню. Окончив училище, девочки стали 
жить самостоятельно. Даша и Таня приходят к нам 
на все семейные праздники. С уходом детей, мой дом 
опустел, и я решила, что могу подарить свою любовь 
и ласку другим детям. Я обратилась в отделение СВГ 
и мне предложили брата с сестрой — Ваню и Диа-
ну. Дети прожили у меня целый год. За это время 
мы очень привязались друг к другу. Вместе ходили в 
лес, на море, ездили в дельфинарий. Пришло время 
расстаться и в мой дом пришли другие дети.

В мою семейно-воспитательную группу пришли три девочки — ласковая Женя, непо-
седливая Ксюша, спокойная Каринка. Время пребывания Карины у нас совпало с зачислением 
в ряды первоклашек. Мы много занимались, знакомились с букварем, учили цифры и стихот-
ворения. В свободное время играли, читали книги. Но вот наступило 1 сентября, и Карина с 
Женей вернулись домой.

Теперь мы с Ксюшей вдвоем. Она очень любит играть с куклами, готовить еду, менять 
одежду и придумывать новые прически. Она рисует, лепит из пластилина, танцует. Я при-
выкла, что в моем доме всегда звучит детский 
смех, и уверена, что в дальнейшем моя семья 
будет пополняться.

Нет ничего прекраснее на свете
Счастливой дружной семьи,
Где мамы и папы, и дети
Живут в мире, дружбе, любви!
Друг другу всегда и во всем помогаем
И радость, и боль — пополам,
Семейную крепость свою охраняем
И верим счастливым мечтам!
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Семейно-воспитательная группа
Малышевой Елены Иреевны

«Не унывать, все пройти и все узнать»
Пусть вращается наша земля,
И пусть годы быстрее бегут,
У меня есть большая семья,
Где меня очень любят и ждут.
С ней мне проще по жизни идти,
Никогда не собьюсь я с пути,
Мне в семье эти силы дадут.

Юбилей — 50 лет. Это много или мало? Это 
прекрасный праздник, когда можно посмотреть на 
свою жизнь со стороны и подвести итоги за прожитые 
годы и подумать о будущем. Выросли дочери, получи-
ли высшее образование, вышли замуж, появились внучка и внук. Любимая семья, любимая работа, 
чувство выполненного долга — можно немного расслабиться и больше времени уделять себе.

Но не всегда наши желания совпадают с действительностью. Судьба снова испытывает 
тебя на прочность. Возникла ситуация с племянником в результате которой пришлось делать 
выбор — или оставаться в прежней отлаженной жизни или протянуть руку помощи ребенку. 
Вот так и образовалась наша СВГ.

Начало учебного года — Андрей пошел в 4 класс. Много проблем с учебой, не все по-
лучается гладко. Приходится полностью контролировать процесс обучения. Многое тебя раз-
дражает, постоянно сравниваешь со своими детьми, у которых этих проблем не было. Но по-
степенно начинаешь понимать, что здесь нужен другой подход, и ставишь себя на место ребенка, 
стараешься быть не только требовательной, но и мягкой.

Ребенок все чувствует, все понимает, но не всегда у него получается выразить свои чувства 
в том виде, который мы считаем правильным.

Процесс адаптации прошел быстро. Андрей привык к нашей семье. Большая часть свобод-
ного времени уходила на подготовку домашнего задания, но, несмотря на это, оставалось время на 
бассейн, лыжную секцию при школе, прогулки на природе в выходные дни, поездки на дачу.

Андрей бывает разный, с одной стороны — это добрый веселый мальчик, фантазер, то что 
ему нравится, он может делать часами и с удовольствием, но бывает необъяснимое упрямство, 
возникает на ровном месте и нежелание что-то делать. Андрей любит петь, танцевать, играть 
в компьютерные игры. Любит читать книги и журналы про мультипликационных героев. Про-
читал и посмотрел фильмы про мушкетеров. Сейчас увлекся «Пиратами Карибского моря».

У нас большая дружная семья. Много традиций — это празднование дней рождений, 
празднование Нового года, Пасхи. Никто не остается без внимания. Подарки, сделанные свои-
ми руками, подготовка к празднику. Надеюсь, что Андрею в нашей семье хорошо, мы поддер-
живаем и заботимся друг о друге.

Наш девиз:
«Не унывать, все пройти и все узнать».
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Семейно-воспитательная группа
Мельниковой Любови Сергеевны

«В кругу семьи – тепла и доброты»
Я работаю воспитателем СВГ с марта 2009 года. Сама педагог по об-

разованию, 13 лет проработала воспитателем детского сада, 15 лет работаю в 
Доме культуры п. Свингино Рыбинского района Ярославской области. Идея 
принять в свой дом чужого ребенка постоянно была рядом, поблизости.

Дочь повзрослела, закончила медицинский колледж, стала рабо-
тать, появились свои подруги, своя жизнь. В доме без ребенка стало пу-
сто. Я знала, что муж и дочь меня выслушают и поймут. И не ошиблась! 
Всей семьей решили, что возьмем на воспитание девочку. Обратились в 
Социально-реабилитационный центр «Наставник», где с нами была про-
ведена работа, а потом в соответствии с особенностями характеров членов 
семьи и пожеланиями подобрали девочку.

Это была шестилетняя Карина. Девочка у нас жила полгода. У нее 
был сложный характер, но ключик к ее сердцу мы подобрали быстро, 
твердо знали, что это необходимо сделать. Постепенно плохие привычки 

уходили на второй план. На прогулках в садике девочка долго качалась на качелях, мало двигалась, не уча-
ствовала в игровых программах, игротеках; больше играла одна и разговаривала сама с собой. Воспитатели 
детского сада относились с пониманием, помогали воспитывать положительные качества у ребенка. Дома с 
Кариной велись беседы, приводились примеры из личной жизни.

Придумывали даже сказки на различные темы: «Жила-была девочка Аленушка, когда она на-
чинала обманывать взрослых и детей, то все цветочки, которые были рядом — сразу вяли, словно 
предупреждая людей. Так Аленушка осталась жить одна, а в саду никогда не цвели красивые цветы». 
Сказка несет свет мудрости и гуманизма. Она помогает увидеть то, что люди разучились замечать, 
привлекает внимание к истинным радостям и нравственным ценностям.

Различные запреты — это не выход, только доброта, терпение и любовь имеют волшебную силу. Ка-
ринку мы ласково называли «шалунишка» и «наш лисенок». И все-таки хороших качеств у Карины намного 
больше. Она аккуратная, живя с нами, следила за собой и за своими вещами, научилась правильно вести себя 
в коллективе, в гостях. Кроме того, она талантливая девочка, которая обладает идеальным музыкальным 
слухом и голосом, научилась хорошо танцевать, с удовольствием занималась спортом. Также воспитанница 
легко влилась в нашу семью, подружилась с нашими родными и близкими. За полгода воспитанница вы-
росла, повзрослела, у нее появились подруги. Расставаться с ней было очень больно. Но иначе было нельзя: 
мама для нее была всем. Она постоянно о ней вспоминала, хотела увидеть ее. Несмотря на свои шесть лет, 
она понимала проблемы своей мамы и очень хотела ей помочь.

После долгих обсуждений все сошлись в одном – принять в семью другого ребенка. И вот 
в ноябре 2009 года у нас появилась второклассница Таня. Очень милая, ласковая девочка, в семье 
которой произошла трагедия – смерть матери. Она была в детском доме, потом под опекой бабушки. 
В общем, судьба у ребенка не из легких. Душевное сиротство с детства – тяжелейшая рана, которую 
ребенок, как правило, носит в сердце всю жизнь.

Таня в первые месяцы жизни в нашей семье воспринимала все агрессивно, постоянно плакала, закатывала 
истерики, жаловалась на плохое самочувствие, не следила за своим внешним видом. Нам пришлось набраться 
терпения, объяснять Тане все поступки, слова, решения.

Я думаю, шаг за шагом мы преодолеем все трудности, потому что мы вместе. Конечно, поначалу при-
спосабливаться друг к другу трудновато, и семье, и особенно детям, которые в нее приходят. И от поведения 
взрослых зависит очень многое. Важно, чтобы ребенка приняли все члены семьи. Эти дети, в силу сложившихся 
жизненных проблем, взрослеют раньше своих сверстников из благополучных семей. И воспитателям, к которым 
они приходят, важно их, прежде всего, уважать, общаться с ними на равных, ничего не скрывая. Это обязательное 
условие. Здесь, конечно, необходимо всей семьей морально потрудиться: ребенок ведь занимает все свободное 
время. Но огромная и искренняя радость ребенка, его доверие, душевная расположенность стоят этого.
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Семейно-воспитательная группа
Печниковой Марины Валентиновны

«История одной семьи»
Семья — это особый коллектив, 

играющий в воспитании ребенка важней-
шую роль. Ребенок в течение своей жизни 
находится в окружении семьи. Он видит, 
как родители относятся к нему, друг к другу, 
к окружающим, и на основе этого у ребенка 
складывается свое ощущение мира, своя си-
стема отношений.

Моя семья — это я, муж, дочка и ма-
ленький сынок. У меня уже был опыт обще-
ния и воспитания детей, взятых из отделе-
ния семейно-воспитательных групп. Но мне 
очень хотелось иметь еще одного малыша. 
Поэтому, все обдумав, мы решили на семей-
ном совете взять на воспитание ребенка и 
подарить ему любовь и семейный уют. Так у нас появился новый член семьи — наш сынишка 
Егорка. Я его люблю, как родного, а он и есть мой родной.

Я люблю детей, да и дети всегда тянутся ко мне. Им нравится со мной общаться, играть, 
заниматься; поэтому, когда подрос сын и стал посещать детский сад, мы решили взять ребенка 
в семейно-воспитательную группу и окружить его заботой, вниманием, добротой. В сентябре 
2010 года в нашей семье на одного человека стало больше — появилась замечательная, малень-
кая, обаятельная Дашенька.

Очень приятно видеть как малыш начинает перед тобой открываться, начинает расска-
зывать тебе стихи, дарить тебе свои поделки, помогать по хозяйству и просто отдавать свою 
любовь и ласку. Вот и наша Дашенька радует нас.

Скажу правду, иногда бывает очень сложно. Ведь маленький ребенок из проблемной 
семьи, попадая в общество, начинает к нему приспосабливаться и не показывает свою настоя-
щую сущность. В таком ребенке важно воспитать такие качества, как чувство собственного 
достоинства, уважение к старшим, доброту.  Конечно, когда долго живешь под одной крышей с 
малышом, то начинаешь понимать его. Ведь на самом деле он такой же обычный ребенок, как 
и все, только немного более требовательный и ранимый, требующий особого индивидуального 
подхода и внимания.

Но, несмотря на все сложности, мне нравится моя работа, и я счастлива, что могу хотя 
бы одного ребенка на земле сделать счастливым.
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Семейно-воспитательная группа
Романовой Натальи Юрьевны

«Веселые гномы»
Вы видели ребенка из «Свечи»?
Его глаза, глядящие с надеждой,
Что это Вы за ним сейчас пришли
И будет жить в семье он, как и прежде.
Что снова будет мама, будет дом,
Ему подарят и любовь, и ласку.
А все что было, было только сном,
И засияют ярче детства краски!

Наша семейно-воспитательная группа была основана 23 октября 2006 года. Началось все с того, что 
наш младший сын Стас, которому тогда было 14 лет, попросил … младшего брата. Стас не единственный 
ребенок в семье, у него брат и две сестры. Наши дети жили дружно, но когда повзрослели, у всех появились 
свои интересы, у девочек свои, девичьи, секреты, и Стас заскучал. Так мы с мужем оказались в отделении 
семейно-воспитательных групп. Оформили документы и стали ждать мальчика.

Вскоре нам позвонили и пригласили приехать за ребенком. Но вместо обещанного мальчика нас по-
знакомили с Викой. Маленькая, худенькая, напуганная встречей с незнакомыми людьми, она показалась 
нам такой беззащитной, как маленький котенок. Мы не раздумывали: Вика, так Вика. Стас нянчился с 
ней с удовольствием, хотя сначала и фыркнул: «Девчонка!». Отводил ее в школу, помогал с уроками, при-
носил от друзей диски с мультиками, которые Вика очень любит. Девочка освоилась, стала лучше учиться, 
похорошела. Через 7 месяцев Вику забрал папа, а мы взяли в СВГ другую воспитанницу — Полину.

Полина – «симпатяшка», умница, она стала помощницей во всех домашних делах. Очень активная, хо-
рошо учится, участвует во всех школьных мероприятиях. В 2009 году принимала участие в районном конкурсе 
«Ученик года». Через год Полина стала нашим приемным «первенцем». И к нам снова вернулась Вика.

Стали мы жить – поживать, девочки подружились, нашли общий язык. В мае 2009 года мы все-таки 
нашли нашего долгожданного мальчика. Им оказался Саша. Добрый, ласковый, талантливый художник: из 
природного материала создает красивейшие композиции, хорошо рисует. Саша тоже стал нашим приемным 
сыном. Наши дети активны, любознательны, любят принимать участие в различных мероприятиях, знако-
миться со всем новым и интересным. За участие в конкурсах и программах ребята неоднократно награждались 
грамотами и дипломами, памятными призами. В 2008 году наша семья принимала участие в областном смотре-
конкурсе семейно-воспитательных групп.

В июле этого года к нам в СВГ пришли брат и сестра — Павлик и Юлия. Павлику 6 лет, но это впол-
не самостоятельный маленький мужчина. Юле 8 лет, она маленькая хрупкая девчушка, которой необходима 
любовь и ласка. Старшие дети помогают малышам освоиться в семье. Почему мы назвали себя веселыми 
гномами? Потому что, как известно, гномы народ серьезный и очень трудолюбивый. Мы тоже не сидим 
без дела, у нас нет времени на лень и скуку. Дети помогают по дому и в огороде, ухаживают за домашними 
животными. Мы любим ходить в лес за грибами. Да мало ли дел, которые ждут наших умелых рук!

Рассказ о нашей семье мне хочется закончить стихотворением М. Цветаевой:
Дети – это взгляды глазок боязливых,
Ножек шаловливых по паркету стук.
Дети – это солнце в пасмурных мотивах,
Целый мир гипотез радостных наук.
Вечный беспорядок в золоте колечек,
Ласковых словечек шепот в полусне.
Мирные картинки птичек и овечек,
Что в уютной детской дремлют на стене.
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Семейно-воспитательная группа
Сергеевой Светланы Юрьевны
«Современная сказка о семье Сергеевых»

«Ни в некотором царстве, ни в некотором госу-
дарстве, а именно в городе Рыбинске, жила и живет 
моя семья Сергеевых. И проживают в этой семье: я, 
мама — Сергеева Светлана Юрьевна, папа — Сер-
геев Сергей Алексеевич, красавица доченька Танечка 
и сыночек их маленький Стасенька.

Вот шли годы, детки росли, а мы потихоньку 
старели, настал момент, когда дети выросли, разбе-
жались из дома, кто учиться уехал, кто лечиться в са-
наторий, папа в командировке. Осталась мама Света 
в большой квартире одна. Сидит как-то вечером у телевизора и плачет от одиночества.

Вдруг глянь, а в телевизоре добрый молодец, а это Савин Геннадий Ильич, директор 
Рыбинского социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних «Наставник», рас-
сказывает о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Сразу у мамы Светы идея зародилась: «А не взять ли нам такого ребеночка? И малышу 
будет хорошо и мне не одиноко будет». Собрали семейный совет, к сыну в санаторий съездили, рас-
сказали о задуманном. Стас одобрил наше решение. Дочке позвонили, и она одобрила решение.

Дело было за малым, придти в Центр «Наставник». Сходили, поговорили, и устроилась 
мама Света воспитателем СВГ. Было нелегко, детки все трудные, у каждого свой характер.

Первым был Андрейка Соболев, ему было четыре с половиной года, он имени своего толком не 
мог сказать, только улыбался и глазами испуганными смотрел. Через 6 месяцев, когда его забрал домой 
папа, он уже знал все буквы, рассказывал маленькие стишки, хорошо считал и красиво рисовал.

В нашей семье воспитывались: Алеша, Сережа, Никита, Лена, Егор, Карина. Кто-то из 
этих ребят вернулся домой, а кто-то пошел в приемную семью.

И только маленькая Аришка с черненькими испуганными глазками, которая сильно заи-
калась, так и осталась жить у нас в семье, стала нашей приемной доченькой. Пришлось много 
заниматься с ней, возить к логопеду. Теперь это веселая, красивая, улыбчивая, добрая и ласковая 
девочка. В настоящее время приемная дочка хорошо учится во 2 классе. В том же месяце, когда 
и Аришу, мы взяли из детского дома мальчика трех с половиной лет. Русланчик конечно шустрее 
Арины, но это не помешало им подружиться, они стали как брат с сестрой. В воспитании детей 
вся семья принимает активное участие. Стасик учил Руслана кататься на велосипеде, играть в 
футбол. Таня учила детей читать, а по вечерам сама читала им сказки.

Мама Света так и продолжает работать в отделении СВГ. Ей нравится помогать детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, проявляя к ним заботу и доброту, учить их правиль-
но говорить, считать, писать, рисовать.

Благодаря случайно увиденному мною интервью, я нашла свое истинное предназначение – это 
воспитание и помощь детям, которые в будущем обязательно станут достойными гражданами нашей стра-
ны, и возможно продолжат наше нелегкое, но благородное дело. Поэтому основной девиз моей семьи:

«ТВОРИТЬ ДОБРО, НА РАДОСЬ ЛЮДЯМ!!!»
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Семейно-воспитательная группа
Шишокиной Татьяны Александровны

Каждый человек понимает милосердие по-своему. Ведь сколько людей — столько и мне-
ний, однако все высказывания людей сходятся в одном: милосердие — это когда делаешь людям 
что-то хорошее, причем это добро может быть разным. Важно лишь то, что ты делаешь это 
от чистого сердца и безвозмездно. Вот и мы решили с моей мамой, Алевтиной Михайловной, 
проявить свое милосердие к маленькой девочке Насте. Ведь каждый ребенок нуждается в за-
боте, ласке, и каждый из них ждет свою маму.

Настю мы увидели первый раз в Центре «Наставник». Мы в ней нашли много общего 
со мной: во внешности, в поведении. Я решила для себя — это мой ребенок. Когда мы взя-

ли в свою семью Настю, ей было 4 года. 
Маленькая, худенькая девочка с ясными 
серыми «глазенками», зашла в дом и сразу 
с порога робким детским голоском нам за-
дала вопрос: «А можно я буду вас называть 
мамой и бабушкой?».

Так у нас образовалась наша малень-
кая семья. Настя начала потихоньку адап-
тироваться. Мы тоже. Как в каждой нор-
мальной семье Настенька у нас ходила в 
детский садик, потом началась школа.

Два года воспитанница посещала тан-
цевальный кружок. Руководитель танцев была 
от нее в восторге, так как она очень гибкая.

Сейчас Насте 11 лет, она ходит в 5 класс. Конечно, не все гладко и у нас бывают 
проблемы. Порой я не знаю, что делать, но сердце подсказывает — только любовь все 
победит. Настя — ребенок внимательный, ласковый; она с благодарностью отдает нам 
свою любовь. О большем я и не мечтаю. Просто не представляю себе жизнь без серо-
глазой девчушки.

Я горжусь своей воспитанницей, когда у нее что-то получается, но и расстраиваюсь из-за 
ее неудач. И мне хочется, чтобы ее достижения увидели как можно больше людей.

С детства Настя очень любит животных. Ей нравятся лошади. Сейчас она осуществила 
свою мечту. Мы записали ее в конную школу. Очень интересно смотреть с каким рвением она 
летит к своим любимцам, какое она получает удовольствие от катания на лошадях, и как уха-
живает за ними — кормит, выгуливает, чистит.

Алевтина Михайловна вяжет, шьет, чему и Настю учит. Бабушка у нас еще и прекрасный 
воспитатель — у нее это дар от природы. Она никогда не кричит, не наказывает. Обычно На-
стины проступки заканчиваются рассудительной беседой на бабушкиных коленях — ну что ж, 
такова жизнь, но никто и не мечтал о легкости и стопроцентной безоблачности. Во всяком слу-
чае, мы все вместе и мы все Дома, а это главное!
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Семейно-воспитательная группа
Якимичевой Ирины Михайловны

«Нерастраченный родительский потенциал»
Я так люблю, когда луна глядит в окошко,
И сказки тихо бродят по углам.
А рядом мама держит за ладошку,
И гладит мои волосы слегка.

С годами как-то острее начинаешь чувствовать 
нерастраченный родительский потенциал. После дол-
гих лет размышлений я решила взять на воспитание в 
свою семью ребенка. Я обратилась в отделение семейно-
воспитательных групп Центра «Наставник», где меня 
познакомили с девятилетней Ульяной. Мама девочки 
не справлялась с ее воспитанием. Ульяна пробыла у 
меня четрые месяца, мы очень подружились. В нашей 
семье девочка чувствовала себя очень комфортно. Я планировала сталь Ульяне приемной мате-
рью, но у нее нашлась тетя, и нам пришлось расстаться. Хотя это расставание стоило многих 
слез, я решила продолжить работать в качестве воспитателя семейно-воспитательной группы.

Через четыре месяца в мой дом вошли две воспитанницы — Варвара и Кристина. Вар-
варе — пять с половиной лет, Кристине — четыре с половиной года. Несмотря на то, что обе 
девочки нуждались в особом внимании и лечении, я была очень рада их появлению в моей жизни.

Варвара — сообразительная, добрая и веселая девочка, но она имела серьезные проблемы 
со здоровьем. За время нахождения в нашей семье здоровье у девочки значительно улучшилось, 
она подросла, похорошела, стала пухленькая с румяными щечками. Варенька — талантливая 
девочка, обладает абсолютным слухом и прекрасным голосом. Она посещала уроки музыки, 
занималась фольклором.

Кристина отставала в развитии речи от своих сверстников, она практически не разговари-
вала и не очень понимала речь окружающих. Прожив в нашей семье некоторое время, девочка 
постепенно начала оттаивать, расцвела. Она стала не просто разговаривать, а щебетать, петь пе-
сенки, рассказывать запомнившиеся сказки и стихотворения. Кристина во всем стала брать пример 
с доброжелательной Варвары, она очень домашняя и ласковая девочка, любит помогать по хозяй-
ству. Они между собой подружились. Чувствовалось взаимное тепло и поддержка, хотя девочки 
очень разные по характеру. Наша семья не представляла себе жизни без них. Но с Варюшей и 
Кристиной мне тоже пришлось расстаться, так как пришло время отдавать их родителям.

А в моей семье появилась новая воспитанница трех с половиной лет — Гордова Даша. 
Она добрая, отзывчивая, честная и общительная. С Дашей у нас тоже сложились теплые, дру-
жеские отношения.

Рядом с любимыми воспитанницами мои душевные силы не иссякают, а наоборот попол-
няются. Я порекомендовала бы всем, у кого еще осталась нерастраченная материнская любовь, 
терпение, желание заботиться и делать добро, взять в свою семью детей, и тогда жизнь обяза-
тельно станет СЧАСТЛИВЕЕ.
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“Добрый дом”
По сложившейся традиции в городе 

Рыбинске прошел II областной фестиваль 
семейно-воспитательных групп «Добрый 
дом». В нем приняли участие: ансамбль «Хо-
рошее настроение», детский хореографиче-
ский ансамбль «Радостное детство», ансамбль 
«Устиньюшка».

Проведению праздника предшествовала 
трудоемкая работа: дети вместе с воспитателя-
ми изготавливали творческие газеты, мастери-
ли сувениры, поделки, готовили фото или видео 
презентации своих СВГ.

Фестиваль проходил в два этапа.
На первом этапе с помощью фото и видео 

презентаций воспитатели совместно с воспитан-
никами рассказывали об интересных эпизодах 
своей жизни, о совместных увлечениях, а ино-
гда и раскрывали свои семейные секреты: как 
трудятся на дачных участках, наводят порядок в 
доме, дружно смотрят увлекательные телепере-
дачи, играют.

На мастер-классах, организованных 
специалистами отделения CВГ, не только 
дети демонстрировали свои таланты перед 
гостями, но и взрослые соревновались меж-

ду собой в качестве выполнения и разнообразии выдумок.
Финальный праздник фестиваля «Шире круг», как второй этап, начался с яркого торже-

ственного момента — награждения председателем жюри Светланой Николаевной Тимофеевой 
за длительную и плодотворную работу в сфере социальной защиты воспитателей СВГ област-
ными грамотами. Под аплодисменты зала грамоты были вручены: Евсеевой Нелли Борисовне, 
Большаковой Марине Владимировне, Романовой Наталье Юрьевне, Коковенковой Галине 
Викторовне.

Жюри оценивало участников по четырем номинациям.
За высокие достижения в номинации «Тепло сердца» II областного фестиваля семейно-

воспитательных групп и развитие у детей творческого восприятия семейных ценностей были 
награждены: семья Мельниковой Любовь Сергеевны (Рыбинский район), семья Большаковой 
Марины Владимировны (Рыбинский район), семья Романовой Натальи Юрьевны, семья 
Шишокиной Татьяны Александровны.

За высокие достижения в номинации «Погода в доме» (творческая семейная газета) и раз-
витие у детей гармоничного видения мира были награждены: семья Сергеевой Светланы Юрьевны, 
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семья Арсеньевой Светланы Сергеевны, семья Малышевой Елены Иреевны, семья Ворони-
ной Веры Викторовны (г. Данилов).

За высокие достижения в номинации «Семейная мастерская» (изобразительное и при-
кладное творчество) и внедрение развивающих форм семейного досуга были награждены: се-

мья Беловой Нины Владимировны (г. Данилов), 
семья Якимичевой Ирины Михайловны, семья 
Кульковой Валентины Ивановны, семья Коко-
венковой Галины Викторовны.

За активное участие во II областном фести-
вале семейно-воспитательных групп, укрепление 
традиций семейного воспитания и большую работу 
по социальной реабилитации несовершеннолетних 
были награждены: семья Ворошиловой Зинаиды 
Валентиновны (г. Ростов), семья Евсеевой Нел-
ли Борисовны (Рыбинский район), семья Бату-
риной Татьяны Евгеньевны.

По результатам голосования всех участни-
ков фестиваля Лауреатом «Приза зрительских 

симпатий» II областного фестиваля семейно-воспитательных групп за открытость душ и обаяние 
улыбок стала семейно-воспитательная груп-
па Печниковой Марины Валентиновны.

Всем участникам были вручены гра-
моты и подарки.

По окончании праздника всех детей 
ждала весёлая дискотека с приятными сюр-
призами, а взрослые были приглашены к уча-
стию в работе Круглого стола.

«… Если мы видим искрящиеся гла-
за и улыбки на лицах наших воспитанни-
ков, значит, время, проведенное вместе, 
прибавило им жизненной силы, радости 
и удовольствия, и мы уверены, что по-
трудились не зря!..»



2010 г.

ди
за

йн
, в

ёр
ст

ка


