Каждый из 124 воспит анников "Нашего дома" ждет своих родит елей
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В минувшую субботу центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» в рамках
общегородского мероприятия Департамента социальной защиты населения города Москвы
«День аиста» распахнул свои двери для потенциальных мам и пап.
Осеннее утро выдалось на удивление солнечным. В фойе Ц ССВ «Наш дом», расположенном в районе
Филевский парк, будущих родителей приветливо встречали сотрудники и воспитанники центра.
Ребятишки провожали взрослых в небольшой конференц-зал, где должно было начаться
мероприятие. Заняв свои места, потенциальные мамы и папы с волнением ожидали начала.
Перед собравшимися выступил директор ГБУ Ц ССВ «Наш дом» Вадим Анатольевич Меньшов.
— Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в гостях в нашем доме, — обратился к
присутствующим Вадим Анатольевич. — Всего два года назад центр открыл свои двери в
обновленном виде. Раньше детский дом представлял собой закрытое режимное учреждение. Все
обходили его стороной, детей просто боялись брать на воспитание. Сейчас все изменилось в лучшую
сторону: появилось много взрослых, готовых принять ребят в свою семью, изменились и сами дети. 25
лет назад, когда я только пришел на работу в Детский дом № 8, ребят с особенностями отправляли
на каникулы в больницы. Теперь на лето мы отвозим ребятишек на отдых в Подмосковье. Там у них
есть возможность поплавать в бассейне, позаниматься спортом на природе. Отдохнуть на славу!
Огромную поддержку центру оказывает Департамент труда и социальной защиты города Москвы.
Во-первых, это достойное финансирование, во-вторых, продуманная система отдыха для детей с
особенностями развития, в-третьих, увеличилось количество детей, передаваемых в семьи. Ц ентр
содействия семейного воспитания «Наш дом» ставит перед собой задачу — найти каждому
воспитаннику семью. Принять ребенка на воспитание — очень трудный, сложный и ответственный
шаг. Необходимо все тщательно взвесить. Но если вы на это решитесь, то все вернется вам
сторицей.
Далее перед будущими мамами и папами выступил представитель Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы Денис Николаевич Налетов. Он подробно рассказал об
общегородском мероприятии «День Аиста», о финансовой помощи приемным семьям, упомянув о
пилотном проекте Правительства Москвы по поддержке семей, принявших на воспитание детей
старшего возраста или детей-инвалидов. Денис Николаевич отметил также, что количество
переданных на воспитание детей с каждым годом растает.
— Спасибо, что пришли сегодня в центр, — сказал в заключение представитель Департамента. —
Желаю, чтобы каждый пришедший нашел своего ребенка, а детишки обрели семьи!
Продолжила встречу педагог-психолог центра Ольга Александровна Ботова. Она рассказала о
работе центра, «Школе приемных родителей», службе сопровождения замещающих семей и,
конечно, о воспитанниках «Нашего дома».
— На данный момент в нашем учреждении находится 124 ребенка, — отметила Ольга Александровна.
— Возраст ребятишек — от двух до 17 лет. Каждый из них ждет своих родителей.
После официальной части потенциальным родителям была предоставлена возможность
познакомиться с детьми. Сотрудники центра проводили гостей в «квартиры», где их уже ждали
ребятишки. Знакомство проходило в форме совместной деятельности. В каждой «квартире» под
руководством воспитателей и педагогов дополнительного образования проводились разнообразные
мастер-классы. Ребята вместе со взрослыми расписывали деревянные магнитики, изготавливали
подсвечники из теста, склеивали коллажи.
По окончании мастер-классов гостей ждал сюрприз — торжественный обед. Специально для этого
девчонки и мальчишки вместе со своими воспитателями приготовили разнообразные лакомства:
слоеные пироги, беляши, клубничное суфле, жареную курочку. Пальчики оближешь!
Завершилось мероприятие «Открытым микрофоном». Кандидаты в приемные родители могли лично
задать вопросы и получить консультацию у специалистов Ц ентра по вопросам семейного
жизнеустройства.
— В Ц ентре я работаю уже более 40 лет, — рассказала руководитель по семейному устройству,
сопровождению и подготовке Нина Степановна Ращупкина. — Раньше это был детский дом № 8, и
только два года назад мы открыли свои двери в новом статусе. На моих глазах выросло не одно
поколение ребятишек. У каждого из них своя история. Но я люблю их как своих родных: радости и
горести мы переживаем вместе. В нашем доме воспитываются очень талантливые детки. Сейчас
часть ребят отправилась с танцевальным номером в Сочи на международный детский фестиваль
искусств и спорта «Кинотаврик». С нетерпением ждем их обратно домой.

Гуляя по Ц ентру, поражаешься домашней атмосфере, царящей в нем. Так мило и уютно. В фойе
стены украшают фотопортреты ребят. На больших постерах мальчишки и девчонки запечатлены за
учебой, готовкой, во время прогулки. Чувствуется, что это настоящий дом. Ребята живут в
благоустроенных помещениях квартирного типа. На каждой двери свой номер. В квартире по три
спальных комнаты, рассчитанных на три человека. Есть даже собственная кухня и гостиная, где
ребята собираются для проведения совместного досуга: просмотра телевизора, вечернего чаепития,
настольных игр. А для вечернего и утреннего туалета имеются раздельные ванные комнаты для
мальчиков и девочек. На протяжении недели в квартире с ребятами живет мама-воспитатель. Это,
конечно, не семья в прямом смысле слова, но и не закрытый режимный дом, как было раньше.
Хочется пожелать ребятам, чтобы каждый из них обрел настоящую семью — любящих и любимых
маму и папу.
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