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УМНАЯ ПОМОЩЬ

Татьяна Солодкова, педагог-психолог МКУ 
Центр «Теплый дом», о тонкой работе по 
сопровождению опекунских и приемных 
семей.
г. Новосибирск

ЛИШНИЙ РАЗ НЕ ВТОРГАЯСЬ
Общественная дискуссия на тему 
профессиональной своевременной 
помощи семье и предотвращения случаев  
необоснованного вторжения в семью и 
изъятия детей.

УГОЛОК ОТКРОВЕНИЙ

И ВСЕ ЖЕ… МЫ НАУЧИЛИСЬ ОБЩАТЬСЯ
Искренний рассказ подростка о том, как 
непросто ему было научиться доверять 
приемному отцу, и как он нашел настоящих 
друзей.

ШАНС ОБРЕСТИ СЕМЬЮ
Страницы с фотографиями девчонок и 
мальчишек, которым нужны любящие 
родители, из 8 российских регионов: 
Красноярска, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Новосибирска, 
Новосибирской области, Петропавловска-
Камчатского, Хабаровского края и 
Томска.

МОЯ ЛЮБИМАЯ НЯНЕЧКА
Автор истории сама рассмотрела среди 
работников приюта свою будущую маму…

НОВОСТИ. АКЦИИ. ПРОЕКТЫ

86 ДОБРЫХ ПЕРЕМЕН
Сколько девчонок и мальчишек из тех, чьи 
фотопортреты появились на страницах 
журнала «Дети дома» в 2016 году, уже 
нашли семью?

Подборка свежих новостей из жизни НКО 
и замещающих семей.

НАША БЕСЕДКА

И СНОВА УТРАТА…
Разговор на непростую тему: как и почему 
случаются повторные отказы (возвраты).

Одним из ярких событий этой весны стал проект 
«Ты супер!» на телеканале НТВ. Казалось бы: ну 
конкурс и конкурс. Да, для воспитанников детских 
домов и замещающих семей. Поначалу меня 
это даже царапнуло: опять детей выделили в 
«особенные». Они ТАКИЕ ЖЕ дети, умные, талант-
ливые… Не раз приходилось слышать от ребят 
постарше ворчание: почему у нас и конкурсы и 
соревнования только «среди своих», то есть среди 
детдомовцев?! Почему мы не можем быть как 
все?!

Но этот, отчасти негативный, настрой улетучился 
сразу, как только я посмотрела пару передач. 
Сегодня могу уверенно сказать: в данном случае 
решение сделать конкурс только для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказалось абсолютно оправданным. Потому что 
это получилась передача не только про талант и 
про песню… Про песню – в третью или четвертую 
очередь. Это передача про детей. Про их судьбы, 
их тоску по родителям, даже непутевым, про 
способность открыться навстречу незнакомому 
человеку, пожелавшему стать приемной мамой, и 
искренне полюбить…

За эти искренние истории, за подлинность чувств 
и за поддержку детей от нас авторам проекта – 
браво! А заголовок этой рубрики – строка из песни 
одного из участников проекта «Ты супер!».

Елена Костина

НАС БЬЮТ, 
МЫ ЛЕТАЕМ…

В номере

РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА 
«ДЕТИ ДОМА»
Костина 
Елена
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Кабинет психолога службы сопровождения. Напротив друг друга расположены два одина-
ковых кресла, настолько больших и мягких, что человек, садясь, словно растворялся в них. 
И однажды в одном из кресел оказалась девочка Маша, которая переживала ощущение 
потерянности и разочарования. 

На базе центра помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, «Теплый дом» в Новоси-
бирске уже более года успешно 
работает служба сопровождения 
приемных и опекунских семей. 
Замещающие семьи на безвоз-
мездной основе могут получить 
здесь услуги психолога, логопеда, 
дефектолога, а также услуги оздо-
ровительного характера.  
Немало ребят занимаются в  
разнообразных студиях дополни-
тельного образования. 

За помощью к специалистам 
обращаются родители и дети с 
разными судьбами, порой с очень 
непростыми… Одной из таких 
семей стала семья С., в которой 
под опекой воспитывается 
девочка Маша К. 

Оказавшись в кресле психолога, 
Маша словно растворилась в 
своих переживаниях… Каза-
лось, ей впервые представилась 
возможность вот так спокойно, 
открыто, без каких-либо барьеров, 
внутренних и внешних, расска-
зать о том, что на душе. Вспо-
минаются обрывки того, самого 
первого нашего диалога… 

– Расскажи немного о себе. Как 
ты думаешь, какая ты? 
– Я… глубокая. Я как глубокое 
море, в котором можно 
утонуть.
– А ты плавала там?
– Да, я плавала… Но сейчас, мне 
кажется, я тону…
– Ты попала в воронку своих 
переживаний, поэтому и 
тонешь? Расскажи о своих 
чувствах.

– Мне очень страшно. Я там 
одна. Мне одиноко и холодно.

Ощущение потерян-
ности, одиночества и 
разочарования возникло 
у Маши не сразу, 
может быть, даже не 
по чьей-то вине. Так 
случилось. Маша еще в 
раннем детстве поте-
ряла родителей при 
трагических обстоя-
тельствах.

Она родилась в полной семье, в 
которой вопитывалось уже двое 
девочек. Но когда Маше было три 
года, случился в их доме пожар. 
Спасая своих детей, мать вытол-
кнула двух младших девочек из 
окна, а сама выпрыгнула, держась 
за руки со старшей дочерью.  
К сожалению, остались в живых 
только две сестры. А дальше 
Машу ждали долгие годы реаби-
литации в больницах, операция за 
операцией…

Чтобы помочь такому ребенку 
справиться с переживаниями, 
нужно стать солнцем. И не просто 
любящим, понимающим, терпе-
ливым солнцем, а до которого 
ребенку можно дотронуться в 
любое время и… не обжечься. 
Таким солнцем для Маши пыта-
лась стать родная бабушка, которая 
и помогала ей встать на ноги, ведь 
долгое время после травм девочка 
не могла даже ходить. 

Сначала опекуну пришлось 
сыграть массу различных 
ролей (наставника, друга, 
воспитателя), прежде чем 
понять свою главную роль – 
любящей бабушки. На пер-
вый взгляд кажется, что 
любить легко. Но в отно-
шении с детьми важно 
уметь проявлять лю-
бовь к ним. 

Детское непослушание, подрост-
ковая агрессия, стремление 
настоять на своем в любых 
ситуациях – часто это не злость 
и не агрессия, а попытка досту-
чаться… Так Маша пыталась 
сказать опекуну, насколько она 
нуждается во внимании и заботе, 
как быстро она растет, и так же 
быстро меняется ее мир, который 
становится таким непохожим на 
мир бабушки. Часто мы забываем 
о том, что поведение ребенка или 
подростка – это своеобразный 
язык. А наше семейное благопо-
лучие зависит от того, насколько 
получится у нас понять его.

Опекун, как и многие 
родители, пропустила 
момент, когда ее 
девочка выросла и изме-
нилась: 

милый, послушный ребенок 
превратился во вспыльчивого, 
недовольного всем на свете 
подростка. Бабушка замечала 
частые перемены настроения, 
всплески безудержной энергии, 
вспышки агрессии и горькие 
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замечания на страницах днев-
ника: «Я не хочу жить». Но не 
придавала особого значения – все 
пройдет: последствия перене-
сенных операций. 

Как и многие родители, бабушка 
Маши полагала, что если она 
своего ребенка любит, кормит и 
одевает, то этого вполне доста-
точно, чтобы он спокойно разви-
вался и был счастлив. На что-то 
еще, как и у большинства, просто 
не оставалось сил и времени. 
Настал момент, когда ссоры стали 
слишком часты и даже во время 
примирения не возникало доверия. 

Бабушка раздражала 
Машу своими сове-
тами и просьбами, а 
замечания относительно 
внешнего вида ее обижали 
и выводили из себя. Она, в 
свою очередь, сердила ее 
своей ленью, вечным недо-
вольством и иногда откро-
венным хамством. В какой-
то момент девочка сдалась, 
к проблемам в семье доба-
вились конфликты в школе, 
невзаимная любовь. 

Попав под влияние группы 
людей из социальной сети, Маша 
совершила попытку суицида… 
Ее поступок говорил о том, 
насколько она нуждалась в 
любящей бабушке. Так семья и 
оказалась на сопровождении в 
центре «Теплый дом». Сначала 
бабушке сложно было своевре-
менно выполнять рекомендации 
специалистов. Поэтому далее 
Машу ждала программа реаби-
литации, побег из учреждения, 
психиатрическая больница и 
большая надежда вернуться 
домой… 

Впереди у семьи еще длительная 
работа с психологами службы 
сопровождения по восстанов-
лению детско-родительских 
отношений. Несмотря на то, что 
прошло немного времени, Маша 
уже понимает, что сама способна 
свободно плавать и, не утонув, 
преодолеть воронку, и бабушка 
успешно учится понимать 
скрытые мотивы поведения своей 
внучки.

Самое важное в отно-
шениях с ребенком – 
научиться любить без 
условий. 

Особенно сложно было опекуну 
перестать критиковать внучку, 
принимать все то новое, что для 
Маши было ценным (одежда, 
прическа, макияж), быть слуша-
телем, а не вещателем «с высоты 
прожитых лет». 

Нельзя в воспитании отгоражи-
ваться фразами «мне сейчас не до 
этого» или «что там у тебя, давай 
по-быстренькому!». Это форми-
рует у ребенка ощущение отвер-
гнутости. Лучше самому время 
от времени ненавязчиво вызы-
вать на откровенные разговоры, 

например, во время совместного 
обеда или поездки. 

Только не стоит давать советы 
или читать нравоучения, их все 
равно никто не услышит – лучше 
просто внимательно слушать. 
Тем более очень важно слушать 
ребенка, который потерял роди-
телей, хотя его язык еще более 
сложен для понимания. И многое 
зависит от человека, который 
взял на себя ответственность за 
его судьбу.

Кем для ребенка является замеща-
ющий родитель? Другом? Настав-
ником? Мамой или папой? Никто 
никогда не сможет заменить 
кровных родителей. Память о них 
всегда останется в сердце ребенка. 
Наверное, опекун или приемный 
родитель – это проводник между 
ребенком и его внутренним 
миром. Он несет фонарь, пока 
ребенок идет на свет. 

Быть замещающим 
родителем – это 
значит быть чело-
веком, несущим свет, 
когда гаснут свечи…

Татьяна Солодкова, педагог-психолог МКУ 
Центр «Теплый дом»
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Как это обычно бывает, все началось с конкретного 
случая, прогремевшего на всю страну. И закипела 
дискуссия. Только в этот раз, похоже, дело не огра-
ничится обсуждением. Будут приняты конкретные 
решения, которые позволят изменить сами подходы к 
обозначенной проблеме.

В случае возникновения угрозы 
жизни или здоровью ребенка его 
из семьи изымают в соответствии с 77-й 
статьей Семейного кодекса.

В частности, Общественная палата РФ уже объ-
явила о начале работы горячей линии по вопросам 
необоснованных изъятий детей из семьи. Жалобы, 
поступающие от родителей, изучают специально 
сформированные группы экспертов. На местах, в 
регионах, этим также должны заняться региональ-
ные общественные палаты и специально созданные 
группы экспертов. В эти группы общественного 
мониторинга войдут представители региональных 
общественных палат, региональные уполномочен-
ные по правам ребенка, представители профильных 
министерств и ведомств, а также представители об-

ЛИшНИЙ РАЗ 
НЕ ВТОРГАЯСЬ

Тема помощи семье – своевременной, грамотной, высокопрофесси-
ональной, была на пике общественного интереса все последние не-
дели. Как и еще одна тема, близко связанная с первой, – необоснован-
ное вторжение в семью и изъятие детей.
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щественных организаций, родительских сообществ и 
опытные приемные родители.

«Мы запускаем горячую линию, чтобы поддержать 
граждан, будем перезванивать им и помогать 
разбираться в каждой конкретной ситуации. 
Сейчас много говорят о том, что детей забирают 
из семей необоснованно, а когда мы начинаем пред-
метно разбирать каждую ситуацию, выясняется, 
что далеко не все так однозначно. Мы берем эту 
важную тему под общественный контроль, чтобы 
понять, какие есть пробелы в механизмах изъятий 
и есть ли они на самом деле», – сказала член Обще-
ственной палаты Юлия Зимова.

Обращения по поводу необоснованного 
изъятия детей из семьи принимаются 
по телефону 8 800 737-77-66. Звонок 
из любого региона РФ бесплатный. 

Необходимо дать органам опеки профессиональ-
ные инструменты оценки. Пока же оценка ситуации 
происходит субъективно, на глазок. Неудивительно, 
что зачастую возникают спорные мнения относитель-
но того, действительно ли ситуация представляла 
опасность для ребенка. Поэтому необходимы четкие 
критерии и методики оценки и, главное, чтобы все 
специалисты их понимали и применяли на практике 
одинаково. Такую точку зрения высказала директор 
Благотворительного фонда профилактики социально-
го сиротства Александра Марова.

Анна Кузнецова уверена, что необходимо провести 
тщательный мониторинг ситуации с приемными 
семьями в целом, с точки зрения оценки эффектив-

ности работы органов опеки и попечительства, 
а также анализа правоприменительной прак-
тики чрезмерного вмешательства в семью. Она 
отметила: «Безусловно, все, что касается целост-
ности и неприкосновенности семьи, требует 
особого подхода и ответственности, так как за 
действиями социальных служб всегда стоят чело-
веческие судьбы, и в первую очередь судьбы детей».

Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка особо подчеркнула, что привлечение к этой 
работе некоммерческих организаций позволит снять 
социальную напряженность. По словам президента 
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены 
Альшанской, общественные организации уже готовят 
свои предложения об изменении самого порядка 
вмешательства в семью.

Количество приемных семей в 
России с 2011 по 2015 годы фак-
тически удвоилось. Сегодня их более 
87 тысяч, и воспитываются в них более 550 
тысяч детей-сирот. В учреждениях остается 
еще порядка 60 тысяч детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Что же касается помощи семье, то в этой теме также 
наметились серьезные подвижки. По словам Анны 
Кузнецовой, в стадии разработки находится проект 
единого информационного центра, куда в трудных 
ситуациях смогут обращаться родители.

«Мы сейчас разрабатываем проект такого 
центра, куда могли бы обратиться родители, 
даже не будучи членами каких-то сообществ. 
Надеюсь, это будет центр, где можно получить 
любую информацию по трудным ситуациям, от 
«куда направить вертолет для спасения ребенка» 
до «как вести себя и где искать помощи в ситуа-
циях насилия» и т.д., – отметила она. – Мы уже 
собирали Общественный совет и рабочие группы. 
Состоялся Экспертный совет, где мы консуль-
тировались с представителями профильных 
ведомств, ведь самые больные вопросы – на стыке 
ведомств…»

В материале использована информация АСИ (Агент-
ства социальной информации).



И ВСЕ ЖЕ… 
МЫ НАУЧИЛИСЬ 
ОБЩАТЬСЯ

Помню, как в один из дней мы с 
братом строили во дворе гаражи 
из обломков шифера, а из песка 
делали горки… В этот момент к 
нам пришла тетя, которая оказа-
лась проверяющей из опеки. Она 
с нами поздоровалась и спросила, 
куда ушла мама, я сказал, что 
она за молоком пошла, и тут же 
вышел отчим из дома. Он позвал 
меня домой, я послушно зашел, 
а он закрыл входную дверь на 
замок, после чего начал меня 
избивать. Услышав мои крики, эта 

проверяющая вызвала милицию. 
Милиционеры ворвались в дом 
и заломили отчима. Мне начали 
задавать вопросы, я отвечал на 
них и рассказывал то, что он еще 
со мной делал. Меня забрали в 
приют, а маму лишили родитель-
ских прав.

В приюте я мало с кем подру-
жился. В 2007 году я пошел в 
школу и нашел там много дру-
зей, одноклассники меня всегда 
поддерживали. Я часто навещал 

своего младшего брата в младшей 
группе, пытался задерживаться 
рядом с ним подольше.

В начале 2008 года мной заинте-
ресовался один человек. Он стал 
брать меня в гости к себе домой 
на день-два. И всегда он проявлял 
себя с лучшей стороны. Мне нра-
вилось в их доме! И спустя какое-
то время я согласился остаться у 
них жить. Признаюсь, я был рад 
тому, что попал в приемную семью. 
Огорчало одно: пришлось переве-
стись из моего лицея в гимназию, 
где меня приняли не очень хорошо.

Мы долго сдруживались с ребя-
тами. Приходя домой из школы, 
я часто не делал уроки, а сразу 
же садился играть. Вернувшись 
домой с работы, приемный отец 
спрашивал у меня про уроки, я ча-
сто врал, что нам не задали, при-
думывал всякие отмазки… Отец 
уже знал, что ругать и наказывать 
меня бесполезно. Он действовал 
по-другому. Всячески пытался 
чем-то меня заинтересовать. Мы 
с ним начали читать книги, уроки 
тоже делали вместе, правда, я 
начинал плакать, когда у меня не 
получались примеры или задача… 
Это постепенно прошло, но внутри 
у меня оставался страх перед 
учебой, которого отец не замечал 
или просто не мог понять, и я все 
равно не хотел делать уроки.

Алексей И., Краснодарский край

Уголок
откровений
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В середине осени папа предложил 
мне собирать модели автомоби-
лей, я с ним согласился, и первой 
машинкой у меня была «Волга», я 
этой машинкой долго любовался, 
и каждый раз, когда я себя хоро-
шо вел и выполнял то, что сказал 
отец, он мне покупал машинку.  
В школе к этому времени дела ис-
портились. Про меня уже ходили 
всякие слухи. В четвертом классе 
моим злейшим врагом в школе 
стал один одноклассник – Славик, 
который почему-то начал распро-
странять про меня всякую чушь. 
В 5-м классе со мной перестали 
разговаривать мои одноклассни-
ки, и в тот момент я почувствовал, 
что не нужен больше никому. 
Дома тоже дела не в гору шли, 
какое-то время я с папой кон-
фликтовал.

Ночью я вообще не 
спал… Лет в 13 лет я 
ощутил ненависть ко 
всему вокруг. Все, что я 
пережил, все, что тер-
пел, хотело вырваться 
из меня и разорвать 
всех, кто раньше мне 
причинил боль. 
Я резал себе руки во многих 
местах и скрывал это до 15 лет, и 
тогда отец заметил на руке у меня 
порезы. Мы с ним разговаривали 
долго, но я по привычке молчал и 
ничего не говорил в ответ.  
В школе тоже заметили шрамы… 
На следующее утро в мой адрес 
летели разные издевательства, 
злые шутки… Я не хотел отца 
нагружать своими проблемами и 
говорил, что в школе все хорошо, 
а сам себя пытался успокоить.
В 15 лет я несколько раз падал 
в обморок. Врачи говорили, что у 
меня эпилепсия. Мы начали пить 

таблетки, которые в итоге, как я 
понимал, ничем не помогали, но 
я их продолжаю пить. Также мне 
говорили, что у меня VII вид.

Однажды я начал слушать музыку. 
На одном сайте наткнулся на злой 
рэп. И несколько очень жестких 
песен очень точно описывали мое 
душевное и физическое состояние. 
Они словно говорили обо мне. 
Папа недолюбливал мой музыкаль-
ный вкус и постоянно спрашивал: в 
чем их смысл? Наверное, ему труд-
но было понять мою бурю эмоций.

В школе мне трудно 
давались математика, 
физика и химия.  
Я по-прежнему терпел 
всякие издевательства 
со стороны однокласс-
ников, но старался не 
обращать на них вни-
мания. Когда мне было 
15 лет, я частенько 
сбегал, старался не 
попасться на глаза 
нашей учительнице. 
Дома по ночам, когда 
ложился в кровать, 
вспоминал все про-
изошедшее со мной 
за день, вспоминал 
прошлое и начинал 
плакать, уткнувшись 
лицом в подушку.

…Был один случай, когда я решил 
сбежать из дома, я в это время 
даже не знал куда, просто уехал 
в другой город. Получил сообще-
ние от папы по социальной сети. 
Он спрашивал меня, где нахожусь 

и что со мной… Отец приехал за 
мной, и я сел в машину. Приехав 
домой, мы немного поговорили и 
решили проблему, с этого момента 
мы с ним начали лучше дружить и 
ладить.

Через несколько дней папа по-
знакомил меня с одним своим 
знакомым инженером-компью-
терщиком. Он стал учить меня 
разбираться в компьютерах, и мы 
с ним очень подружились. Опека 
разрешила купить мне ноутбук 
и другую компьютерную технику. 
Я научился многому, в том числе 
создавать видеофильмы, работать 
с программами. Еще папа на-
шел мне учителя по английскому 
языку – бабушку из нашей церкви, 
бывшую учительницу. С ней я тоже 
подружился.

Мы с отцом часто общались в соц-
сетях. Так нам было легче выска-
зать то, что на душе, и услышать 
друг друга. Разговаривать глаза 
в глаза очень сложно… Я увлекся 
аниме-мультфильмами, работал 
с приложениями смартфонов, с 
разными операционными систе-
мами… Сейчас я учусь в колледже 
по специальности «техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта». Учеба мне 
нравится. Увлекаюсь разными 
современными технологиями.  
У меня есть лучший друг – Кирилл. 
Я помогаю друзьям и родствен-
никам разбираться с гаджетами. 
Недавно мне сказали, что седьмо-
го вида у меня больше нет. Я по-
нял, что если ребенок увлекается 
чем-то интересным, то его не надо 
ограничивать в возможностях. 
Теперь я чувствую себя самосто-
ятельным и взрослым человеком. 
Спасибо всем, кто вытащил меня 
из моей депрессии. Я собираюсь 
окончить техникум и занимать-
ся компьютерной диагностикой 
автомобилей.



11Красноярск
(391) 230-00-74
Если вы заинтересовались этими детьми, обращайтесь к региональному 
оператору – начальнику отдела по усыновлению Агентства образования 
Администрации Красноярского края Долгих Галине Ивановне.

Артур К., июнь 2012 г.р.

Добрый, веселый, разговорчивый, любоз-
нательный, сообразительный, спортивный 
мальчик. Любит рисовать, конструировать, 
хорошо рассказывает стихи.

Леонид А., декабрь 2004 г.р.

Леонид – сообразительный, инициативный 
мальчик. Он уверен в себе, настойчив в до-
стижении цели. Мальчик с удовольствием 
осваивает школьный материал и помогает 
другим детям выполнять задания для 
самостоятельного изучения. В свободное 
от учебы время он любит смотреть мульт-
фильмы.

Вячеслав А., февраль 2006 г.р.

Вячеслав – самостоятельный мальчик. Лю-
бит чистоту и порядок. Поручения взрослых 
выполняет безотказно, со сверстниками 
всегда открыт. В свободное время рисует, 
играет с конструктором, складывает пазлы.

Дмитрий А., ноябрь 2009 г.р. 

Дима – сообразительный, позитивный и 
общительный мальчик. Любит подвижные 
игры и развлечения, приходит в восторг от 
езды на велосипеде и катания с горки.  
С интересом занимается с педагогами, 
старательно выполняет все задания и ис-
кренне радуется, когда его хвалят. 

Роман А., август 2008 г.р.

Рома – активный, развитый мальчик. Он 
очень любит физические упражнения, под-
вижные игры, легко поддается контролю 
со стороны взрослых, всегда готов идти 
на контакт и договариваться. Очень ценит 
внимание к себе, хорошо и старательно 
занимается с воспитателями.

Станислав С., февраль 2014 г.р.

Жизнерадостный, эмоциональный мальчик. 
Хороший помощник в группе, с удоволь-
ствием выполняет данные ему поручения. 
Как все мальчики, очень любит машины. 
Мальчику нравится посещать музыкальные 
занятия, на которых он с удовольствием 
танцует. 



Красноярск
(391) 230-00-74
Если вы заинтересовались этими детьми, обращайтесь к 
начальнику отдела по усыновлению Агентства образова-
ния Администрации Красноярского края Долгих Галине 
Ивановне.

Санкт-Петербург
(812) 640-66-20
Если вы заинтересовались этими детьми, об-
ращайтесь к руководителю отдела опеки и по-
печительства муниципального округа Парнас 
Орловой Ольге Николаевне, moparnas@mail.ru.

Кирилл К., октябрь 2015 г.р.

С удовольствием занимается, активный, 
любознательный мальчик. Любит играть 
самостоятельно, любит, когда с ним 
взаимодействуют взрослые, нравятся музы-
кальные игрушки.

Владимир К., март 2013 г.р. 

Добрый, веселый. Любит смотреть мульт-
фильмы, слушать песни и танцевать.

Павел Ч., декабрь 2010 г.р.

Любознательный, общительный, активный 
мальчик. Паша любит рассматривать книги, 
собирать конструктор, рисовать, играть в 
интеллектуальные игры.

Кирилл У., январь 2011 г.р.

Общительный мальчик. Ребенок улыбчивый, 
активный, любознательный. Охотно вступа-
ет в общение со сверстниками. Трудовые 
поручения выполняет охотно, доводит 
начатое до конца.

Борис К., март 2014 г.р.

Позитивный мальчик, хочет общения со 
взрослыми, неконфликтен, у него хорошо 
получается ползать, вставать, ходить, за-
бираться на горку, с удовольствием играет 
с другими детьми, очень любознателен. 

Амир С., июль 2015 г.р.

«Лучезарный», – вот как об Амире говорят 
педагоги. Мальчик очень обаятельный, 
улыбчивый, доверчивый. Амир с некоторой 
настороженностью смотрит на незнакомых 
людей, но через совсем короткое время 
мальчик и чужаку улыбается во весь свой 
беззубый рот. Амиру очень нужна мамочка!



13Ленинградская область
(812) 272-54-33
Если вы заинтересовались этими детьми, обращайтесь в Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области к главному специалисту Филиной Марии Геннадьевне. E-mail: adopt_edu@lenreg.ru. 
Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 14.

Константин А., июнь 2008 г.р.

Костя – очень обаятельный, доброжела-
тельный, милый мальчик. Он недавно попал 
в учреждение, но быстро адаптировался и 
хорошо со всеми общается. Костя любоз-
нателен и, как говорят воспитатели, порой 
задает недетские вопросы. Костя очень 
хочет в семью, постоянно говорит об этом и 
верит, что обязательно найдутся любящие 
мама и папа. 

Даниил Б., апрель 2003 г.р.

Даня – подросток с характером и очень 
обаятельной внешностью. У него на все 
есть свое мнение, но он умеет слушать, и с 
ним всегда можно договориться, даже если 
сначала он скажет твердое «нет». Умеет 
трудиться, не отказывается помочь, даже 
ухаживает за растениями.

Дмитрий Б., декабрь 2000 г.р.

Дима – спортивный, активный подросток.  
С незнакомыми людьми держится спокой-
но, но может быть вспыльчивым и эмоцио-
нальным в привычной обстановке. Хоть он 
и вспыльчивый, но быстро отходит. 
В свободное время молодой человек любит 
играть в компьютерные игры.

Александр В., март 2006 г.р.

Саша – веселый, жизнерадостный маль-
чишка. Любознательный и позитивный, 
располагает к себе с первой минуты обще-
ния. Мальчик много времени и сил отдает 
спорту, из приоритетов – картинг и дзюдо. 
Хорошо учится в школе. Саша нуждается в 
любящих и заботливых родителях!

Тимофей В., август 2003 г.р.

Тимофей – красивый, обаятельный парень 
с непростой судьбой. К нему нужен особый 
подход, он ценит уважительное и вежливое 
отношение к себе, с ним можно догово-
риться. Тима относительно недавно в 
учреждении, но в детский коллектив влился 
быстро, дети его приняли. 

Мария Г., февраль 2005 г.р.

Машенька – очень обаятельная девочка. 
Она немного стесняется внимания к себе 
незнакомых людей, так застенчиво улыба-
ется в эти моменты, и это придает ей еще 
большее очарование. Девочку очень хвалят 
педагоги. Машу любят все в учреждении, 
она легко знакомится, очень приятная 
девочка. Маша очень нуждается в теплой, 
ответственной семье.
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Фотографии и анкетные данные детей предо-
ставлены Северо-Западным благотворительным 
фондом «Дети ждут» дети-ждут.рф.

Юлия В., февраль 2004 г.р.

Юля – симпатичная и обаятельная девочка. 
С незнакомыми людьми немного стесняет-
ся, тихая и скромная. Но педагоги отмеча-
ют, что у Юли есть характер, она и настоять 
на своем может, и проявит упорство, если 
хочет чего-то добиться. Вот из-за этого 
характера у Юли хорошие спортивные до-
стижения.

Данил Г., декабрь 2005 г.р.

Даня – красивый, обаятельный мальчик. Он 
веселый, эмоциональный, бывает колким и 
настойчивым. В учреждении Даню называ-
ют «местный Брюс Ли» – он занимается в 
секции дзюдо и всем демонстрирует свои 
шпагаты и другие умения. Мальчику очень 
нужна теплая и любящая семья.

Егор Д., декабрь 2004 г.р.

Егор – общительный, ласковый, эмоцио-
нальный мальчик с непростой судьбой, к 
которому нужен особый подход. Егор с 
удовольствием возится с малышней. В сво-
бодное время любит поиграть в компью-
терные игры и поболтать с воспитателем, 
конечно же, один на один.

Сергей Г., апрель 2003 г.р.

Сережа добрый и послушный подросток, о 
котором тепло отзываются и сверстники, и 
педагоги. Возможно, этот парень не самая 
яркая звезда в компании сверстников, но 
он очень уютный и добродушный.
Такие дети, как Сергей, особенно нужда-
ются в домашнем тепле и заботе, чтобы 
раскрыться.

Карина Ч., март 2002 г.р.

Карина – активная, веселая, добрая, 
трудолюбивая девочка. Очень трогательная 
девочка, простая, про таких говорят: «без 
второго дна»! Хорошо ладит с маленькими 
детьми, помогает им, любит с ними играть. 
Не зря Карина хочет стать воспитателем, 
у нее получится. У Карины есть старший 
брат. Дети очень привязаны друг к другу, и 
им очень нужна семья!

Артем Ч., июнь 2000 г.р.

Артем – очень трогательный подросток. 
Пытается казаться взрослым, важным, но, 
когда видит искреннее отношение к себе, 
неподдельное внимание, очень смущается 
и становится таким трогательным, улыбчи-
вым. Хороший, искренний, добрый, все его 
мысли и чувства – как на ладони. Артем 
хочет жить в семье.
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Александр И., февраль 2004 г.р.

Саша – спокойный мальчик, к окружающим 
его людям, как ровесникам, так и взрос-
лым, относится доброжелательно. Саша 
любознательный мальчик, он интересуется 
компьютерами. В летнем лагере ему даже 
дали прозвище «электрик», он перебрал все 
провода, до которых смог добраться. Саше 
нужны родители.

Артур И., сентябрь 2006 г.р.

Артур – спокойный, серьезный, неторопли-
вый мальчик. С удовольствием помогает, 
особенно ему нравится работать в огороде, 
любит сажать цветы. После школы Артур 
занимается в различных кружках. Любит 
делать разные поделки из бумаги и соби-
рать пазлы. Артуру и его младшему брату 
Азизу очень нужны любящие родители.

Анна К., декабрь 2001 г.р.

Аня – активная и заводная барышня, любит 
посмеяться и пошутить, с удовольствием 
участвует во всех праздниках и мероприя-
тиях. Ее не нужно просить о помощи, всегда 
сама подойдет и предложит. Она посещает 
несколько кружков, как творческих, так и 
спортивных. Ане и Кате нужны любящие, но 
в то же время уверенные в себе родители.

Екатерина К., апрель 2003 г.р.

Кате многое пришлось в жизни повидать 
и многое пережить. С одной стороны, это 
закалило ее характер, а с другой, взрослым 
теперь непросто заслужить ее доверие. 
Однако если отбросить все это и при-
смотреться к Кате, видно, что девочка 
отчаянно ищет себя и нуждается в защите, 
и ей самой иногда приходится непросто со 
своим характером. У Кати есть сестра Аня.

Виктория Л., апрель 2001 г.р.

Вика – скромная, добрая и спокойная 
девушка. На нее можно положиться, она 
ответственно относится к делу и очень 
переживает, если что-то не получается. 
Вика дружелюбна в общении со сверстни-
ками и тактична со взрослыми. Хорошо 
учится, в школе ее хвалят. Вике нравится 
фотографироваться и слушать музыку.
Вике очень нужна надежная поддержка в 
жизни.

Азиз Д., январь 2008 г.р.

С добрым и немного нерешительным 
мальчиком уютно сверстникам, он никого 
не обидит, а если кто-то расшибет коленку, 
пожалеет. Открытый, эмоциональный, 
иногда бывает вспыльчивым, но Азиз 
быстро отходит и никогда не затаит обиду 
до удобного случая. У Азиза есть старший 
брат, детям очень нужна семья.
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Фотографии и анкетные данные детей предо-
ставлены Северо-Западным благотворительным 
фондом «Дети ждут» дети-ждут.рф.

Анастасия С., июнь 2007 г.р.

Настя – очень приятная и обаятельная 
девочка. Она неконфликтная, контактная, 
умеет сотрудничать с детьми и взрослыми, 
жить в коллективе. Настя хорошо учится, 
уроки делает самостоятельно. У девочки 
есть сестра Люда, им очень нужна любя-
щая, заботливая семья, которая поможет 
им преодолеть все жизненные трудности.

Кирилл Л., июнь 2001 г.р.

Кирилл – обаятельный, красивый юноша, 
он хочет казаться взрослым и не терпит 
давления на себя, с ним можно догово-
риться, только общаясь на равных. Если 
дать Кириллу дело, доверить организацию 
и допустить инициативу с его стороны – 
все будет сделано хорошо. У Кирилла нет 
вредных привычек.

Александр М., октябрь 2003 г.р.

Александр – тихий, немного застенчивый 
подросток. Саше важно быть нужным, 
чтобы его слышали, считались с его мнени-
ем, чтобы его положительно оценивали и 
хвалили. Ценит дружбу, сам хороший друг, 
умеет держать слово. Александру просто 
необходима семья и любящие родители.

Светлана Л., май 2000 г.р.

Света – очень красивая и умная девушка. 
Очень доброжелательная, располагает к 
себе собеседника, в общении легка.  
У девушки, несмотря на ее непростую 
судьбу, отличное чувство юмора. После 
окончания школы хочет пойти учиться на 
повара. Света очень ждет семью, которая 
полюбит ее и во всем поддержит.

Александр Л., январь 2002 г.р.

Саша – интересный молодой человек, 
который имеет свое мнение по большин-
ству вопросов. Воспитатели говорят, что у 
него есть внутренний стержень и крепкие 
нравственные принципы. Несмотря на 
некоторую ершистость характера, мальчик 
ценит внимание взрослых и дорожит 
добрым отношением к себе. Саше очень 
нужны родители!

Людмила С., декабрь 2000 г.р.

Люда – открытая, честная, прямая девочка 
с яркой внешностью. Очень располагает 
к себе. Люда – борец за справедливость, 
говорит, что не любит слез и сантиментов. 
Но при этом в ней чувствуется теплота и 
надежность. В сложной ситуации может 
постоять за себя и свои интересы. У девоч-
ки тесная связь с младшей сестрой Настей, 
она заботливо ее опекает. 
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Денис Н., август 2004 г.р.

Денис – опрятный, обаятельный, заботя-
щийся о своем внешнем виде юноша. Он 
знает, чего хочет, и умеет этого добиваться. 
С ним можно договориться, но лучше, если 
в семье, которая решит подарить ему свою 
любовь и заботу, будет не только ласковая 
мама, но и папа, умеющий требовать со-
блюдения границ и правил.

Анна П., сентябрь 2002 г.р.

Аня – серьезная, рассудительная девушка. 
Спокойная, ответственная, с внутренним 
стержнем, не боится спорить, отстаивая 
свою точку зрения. Хорошо общается с 
другими детьми, вежлива со взрослыми, 
взрослые для Ани – авторитет. Аня хорошо 
учится, уроки делает самостоятельно. 
Ане очень нужна любящая семья.

Дмитрий П., октябрь 2001 г.р.

Дима – активный, приятный юноша. Недав-
но попал в учреждение. Процесс адаптации 
проходит не всегда просто, но в целом с 
ребятами у Димы выстраиваются взаи-
моотношения. Диме очень нужна семья, 
готовая поддержать его и стать опорой в 
дальнейшем жизненном пути.

Святослав П., декабрь 2011 г.р.

Слава – милый, очень доброжелательный и 
добрый мальчик. «Голубоглазик, Солныш-
ко», – так ласково называют Святослава 
педагоги. Его открытая очаровательная 
улыбка умиляет всех – и взрослых, и детей. 
У Славы есть сестра Аня. Детям очень 
нужны родители!

Абрам Р., июль 2002 г.р.

Абрам – общительный, приятный подросток. 
Живой, активный, веселый, неконфликт-
ный – так Абрама характеризуют педагоги. 
«Прелестный домашний мальчик», – 
говорят воспитатели. Абрам очень хочет в 
семью, готов многим пожертвовать ради 
этой мечты. Сам об этом говорит. 

Ильгар Р., июнь 2007 г.р.

Ильгар – большой егоза и непоседа. Ему 
все интересно, но в то же время мало что 
может удержать его внимание надолго. 
Несмотря на это, он вполне успешен в шко-
ле, видимо, тяга к знаниям перевешивает 
природную живость характера. Ильгар – 
большой фантазер, но главное место в его 
мечтах и фантазиях занимает настоящая 
семья.
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Александра С., декабрь 2001 г.р.

Саша совсем недавно в учреждении, и 
пока о ней немного можно рассказать. 
Адаптация к новой жизни проходит не-
просто, отношения в детском коллективе 
только-только завязываются. Саша тихая, 
скромная девочка, в общении со сверстни-
ками избегает конфликтных ситуаций, на 
роль лидера не претендует.

Ольга Ш., октябрь 2000 г.р.

Оля умница, у нее очень хорошо идут дела 
в школе. Ольга – ведущая всех меропри-
ятий в учреждении, ей по душе художе-
ственная самодеятельность, ведь девочка 
с раннего детства занимается вокалом и 
очень любит выступать на сцене. Оля очень 
ждет родителей.

Владимир С., октябрь 2002 г.р.

Владимир – уже вполне взрослый и 
сложившийся молодой человек, балагур 
и мастер изысканных комплиментов. Он 
любит похвалу и готов постараться, чтоб 
заслужить ее, но и сам не скупится на 
теплые слова. Нуждается в терпеливых и 
авторитетных родителях, которые помогут 
ему перейти через непростой подростковый 
возраст.

Анастасия Ф., январь 2001 г.р.

Настя – приятная, милая девочка. Веселая, 
открытая, романтичная. Творческая, арти-
стичная, с большим удовольствием участву-
ет во всех мероприятиях учреждения и 
школы. Педагоги учреждения говорят, что 
Настя, когда один на один с воспитателем, 
очень душевная, сочувствующая, понимаю-
щая девочка.

Екатерина Л., май 2001 г.р.

Катя живет в учреждении относительно 
недолго. Педагоги характеризуют ее как 
обаятельную, добрую и ласковую девушку. 
Катя много читает, усердно учится в школе, 
и, надо сказать, хорошо! Этой милой девуш-
ке нужны родители!

Алексей П., декабрь 2001 г.р.

Леша – приятный молодой человек. Общи-
тельный, быстро находит общий язык как со 
своими сверстниками, так и со взрослыми. 
По натуре Леша добрый и щедрый молодой 
человек. Парень он ответственный, ему 
можно доверить дело и быть уверенным в 
положительном результате. 
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Никита В., август 2002 г.р.

Никита – открытый, отзывчивый, жиз-
нерадостный подросток. К взрослым и 
сверстникам относится уважительно. 
Охотно идет на контакт. Любит подвиж-
ные, настольные и компьютерные игры. 
У Никиты неплохие способности в учебе. 
Всегда следит за своим внешним видом и 
за порядком в личных вещах.

Данил В., апрель 2002 г.р.

Данил – добрый и благодарный ребенок. 
Легко сходится с людьми, умеет догова-
риваться, быстро может перестроиться и 
найти выход из сложной ситуации. Любит 
животных, сейчас ищет клетку, хомяка 
уже нашел, чтобы он жил у нас в группе. 
Открытый, общительный, посещает кружок 
«Юный кулинар», ходит в бассейн.

Марина Д., октябрь 2000 г.р.

Марина – подвижная, активная, открытая, 
жизнерадостная, артистичная девочка. 
Всегда находится в центре внимания детей 
и взрослых. Марина с первого класса 
хорошистка – организованная и способная 
ученица, активная участница жизни школы 
и детского дома. По характеру Марина – 
лидер, яркая и порой импульсивная, но это 
не мешает ей быть всеобщей любимицей.

Галина К., март 2002 г.р.

Галя – жизнерадостная, активная девочка, 
любит рукодельничать, преподаватели 
отмечают, что ее работы с каждым годом 
становятся все аккуратнее и ярче. Галя лю-
бит трудиться и готова помогать взрослым 
и детям.

Сергей М., сентябрь 2003 г.р.

Сергей поступил в центр в мае 2016 года, 
он добрый, отзывчивый, общительный, 
жизнерадостный. Сережа любит прогулки, 
различные подвижные игры, учится катать-
ся на велосипеде и роликовых коньках. 
Мечтает о своей дружной семье. Мальчик 
очень любит животных.

Виктор П., март 2004 г.р.

Витя – доброжелательный, веселый и от-
зывчивый мальчик. У Вити много увлече-
ний – футбол, хоккей, бассейн, компьютер. 
Часто участвует в спортивных соревнова-
ниях. Очень любит животных, ухаживает 
за рыбками. Витя мечтает снова обрести 
семью.
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Шухрат С., ноябрь 2002 г.р.

Шухрат – активный, доброжелательный 
мальчик, учится в 7-м классе. Мальчик 
старается участвовать в спортивных ме-
роприятиях, посещает спортивные секции. 
Шухрат считает, что мужчина должен 
быть сильным и выносливым, поэтому 
с удовольствием посещает секцию по 
борьбе. Парень очень активно участвует в 
различных конкурсах.

Мария С., декабрь 2000 г.р.

Маша очень любит животных. У Маши 
много друзей, она легко вступает в контакт 
как со взрослыми, так и со сверстниками. 
В коллективе ее уважают, среди детей она 
пользуется авторитетом. С Машей интерес-
но общаться, она никогда не конфликтует, 
старается все проблемы решить конструк-
тивно.

Роман С., июль 2002 г.р.

Рома – очень подвижный, общительный 
и любознательный мальчик. Интересы у 
воспитанника разносторонние: футбол, 
рисование, спорт, компьютер. В любом деле 
Рома – самый первый помощник. 

Сергей Г., январь 2004 г.р.

Сергей – активный, веселый и общительный 
ребенок. На его лице всегда светится улыб-
ка. По всем вопросам имеет свое личное 
мнение. Принимает участие во всех меро-
приятиях центра, очень любит выступать на 
сцене, артистичен. Увлекается футболом, 
любит рисовать, читать. Успешно учится в 
школе. Мечтает жить в семье.

Давид А., июль 2003 г.р.

Давид – добрый и ласковый, общительный 
ребенок. Мальчик любознательный, много 
читает. Любимый предмет в школе – 
литература. Он хорошо и с легкостью 
пересказывает тексты, заучивает стихи. Ни 
один праздник не обходится без Давида: он 
декламирует стихи и поет. 

Хотите 
видеть ваш 
региональный 
вкладыш 
в журнале 
«Дети дома»?

Пишите о ваших проектах, 
инициативах, трудностях  
и успехах. Приглашаем  
к сотрудничеству администрации 
регионов и общественные 
организации. Наш адрес: 
detidoma@katren.ru.
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Дмитрий Ш., июль 2002 г.р.

Дима занимает активную жизненную по-
зицию. Он увлекается спортом и музыкой. 
С одинаковым удовольствием играет 
как в футбол, так и на гитаре. Подросток 
отзывчив на доброту и нуждается во вни-
мательном отношении. Он ждет надежных, 
понимающих, заботливых взрослых.

Глеб С., март 2004 г.р.

Глеб – открытый, доброжелательный маль-
чик. Любит играть с друзьями в подвижные 
и настольные игры. Глеб пробует свои силы 
как в творчестве, так и в спорте. Мечтает 
играть в хоккей на профессиональном уров-
не. Хотел бы найти надежных родителей и 
жить в большой и дружной семье.

Сергей А., март 2003 г.р.

Сергей – тихий, скромный, рассудительный 
мальчик. Любит читать и фотографировать-
ся. Отдает предпочтение прикладному ис-
кусству. Он мечтает учиться в Суворовском 
училище и жить в семье.

Екатерина И., ноябрь 2002 г.р.

Катюша – спокойная, уравновешенная, 
доброжелательная и отзывчивая девочка. 
Очень любит рисовать. В свободное время 
катается на роликах и читает. Самым луч-
шим новогодним подарком для нее стала 
книга. Любимые предметы в школе: русский 
язык и литература. Катя очень хочет стать 
учителем русского языка и литературы.

Артур С., июнь 2001 г.р.

Артур – спокойный и рассудительный па-
рень. Немногословен, предпочитает дело, 
а не слово. Артур хотел бы жить в дружной 
семье, которая будет поддерживать его во 
всех начинаниях. 

Хотите 
видеть ваш 
региональный 
вкладыш 
в журнале 
«Дети дома»?
Пишите о ваших проектах, 
инициативах, трудностях  
и успехах. Приглашаем  
к сотрудничеству администрации 
регионов и общественные 
организации. Наш адрес: 
detidoma@katren.ru.



Петропавловск-
Камчатский

Анастасия Д., 16.12.2004 г.р.

Настя – доброжелательная, улыбчивая, 
открытая и общительная девочка. Хорошо 
рассказывает стихи, любит читать сказки. 
Она придумывает себе разные прически, 
мечтает стать парикмахером. Она очень 
ждет, когда за ней придут мама и папа. 

Игорь Т., 19.05.2003 г.р.

Игорь – добрый, но достаточно замкнутый 
мальчик. Очень избирательно выбирает для 
общения как детей, так и взрослых. Очень 
привязан к значимым для него людям. 
Постепенно начал раскрывать и свои твор-
ческие способности, увлекся рисованием. 
Игорь любит компьютерные игры. 

Ангелина З., 04.06.2011 г.р.

Ангелина – милая кокетливая девчушка, зарекомендовала себя как надежный помощник. 
Она ответственная, заботливая и отзывчивая девочка. Любопытная Геля задает много 
вопросов взрослым, любит книжки, с удовольствием слушает сказки и благодаря своей 
богатой фантазии сама придумывает их. 

Евгений З., 24.08.2009 г.р.
Женя – светлый и жизнерадостный ребенок. У мальчика много увлечений, но он отдает 
предпочтение столярному делу и прикладному творчеству. Детям нужна семья.

Новосибирск

Роман Л., август 2007 г.р.

Роман – ласковый, добрый мальчик. При-
нимает активное участие в мероприятиях 
детского дома. Посещает методическое 
объединение «Фантазия». Артистичный, 
занимает призовые места в городских и 
краевых конкурсах.

Артем Д., август 2003 г.р. 

У Артема богатая фантазия и артистизм. 
Любит участвовать во всех мероприятиях 
детского дома, посещает театральную 
студию, на краевых, городских конкурсах 
занимает призовые места в номинации 
«художественное слово». Артем очень 
общительный, у него очень много друзей 
как в детском доме, так и вне его. 

(383) 223-10-82, 
(383) 223 05 76
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Вячеслав А., май 2003 г.р.

Слава – будущий конструктор. Любит ри-
совать, конструировать, посещает кружки 
«ИЗО», «Академия увлечения», «Судомо-
дельный». По характеру очень спокойный, 
уравновешенный, немного застенчив. 

Алексей Б., июль 2003 г.р.

Алексей – юный техник. В семье «Фантазе-
ры» все держится на нем. У Алексея много 
поделок, сделанных его руками, – модели 
катеров, лодок. На краевых выставках по 
изобразительной деятельности занимает 
призовые места. Алексей участвовал в 
соревнованиях по судомодельному спорту, 
где был награжден дипломом второй 
степени.

Анна Г., сентябрь 2004 г.р. 

Аня по характеру очень спокойная, 
трудолюбивая, добрая. Любит рисовать, 
делать поделки своими руками. Посещает 
театральное объединение «Фантазия» и 
объединение «Академия увлечения». Анины 
работы занимают призовые места на 
городских конкурсах. В театральной студии 
«Фантазия» Аня играет главные роли. Очень 
артистична.

София Ю., 10.08.2004 г.р. 

Соня очень ласковая, добрая девочка. 
Мечтает вырасти и стать настоящей леди. 
Участвует во всех мероприятиях детдома. 

Андрей Б., 12.04.2001 г.р.

Андрей является первым помощником в 
детском доме. Помогает рабочим по зда-
нию. Мечтает стать электриком. Занимает-
ся парашютным спортом.

Алена Б., январь 2003 г.р.

Алена – добрая, трудолюбивая. Любит 
помогать взрослым, играть с маленькими 
детьми, заботиться о маленьких. Мечтает, 
когда вырастет, стать мамой. 
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Хабаровский край

Евгений П., 8 лет

Женя – отзывчивый и чувствительный 
мальчик с добрым и нежным сердцем. Он 
старается узнать что-то новое, и, несмотря 
на юный возраст, с ним интересно беседо-
вать на различные темы. А еще мальчик 
очень любит животных, с удовольствием 
заботится о них, дарит им свое тепло и ла-
ску. Жене очень нужны внимание и помощь 
заботливых родителей.

Антон М., 13 лет

Антон – очень чуткий, заботливый и ласко-
вый ребенок. Благодаря своей обаятель-
ности и общительности найдет подход к 
любому человеку, независимо от возраста 
и пола. Антоша – мастер на все руки: любит 
паять и склеивать детали электроприборов, 
увлекается конструированием и электро-
техникой. Мальчик нуждается в том, чтобы 
быть любимым и воспитываться в семье.

Кристина Т., 15 лет

Кристина – замечательная, ни на кого не 
похожая девушка. Креативная, интерес-
ная, самостоятельная, нежная – список ее 
качеств можно продолжать до бесконеч-
ности. Кристина поет, танцует, удивитель-
но рисует. Особенно трепетно девушка 
относится к животным и маленьким детям 
и планирует поступать в педагогический 
колледж. Она нуждается в семье.

Михаил З., 11 лет

Миша – ребенок с открытой и очень рани-
мой душой. Он старается помогать взрос-
лым и любит, когда его хвалят за помощь. 
Как и любой мальчишка, он увлекается 
футболом, любит проводить время на све-
жем воздухе. Миша нуждается в добрых, 
любящих родителях, готовых окружить его 
теплом и заботой.

Александр Б., 15 лет

Саша – активный, общительный парень. 
Со школьной программой справляется 
успешно, учится на «4» и «5». В свободное 
от учебы время Александр занимается раз-
личными видами спорта: футболом, хокке-
ем, настольным теннисом. После окончания 
школы Александр планирует поступать в 
железнодорожный техникум. 

Анастасия Д., 11 лет

Настя – яркая, интересная, запоминающая-
ся девочка, очень активная и любознатель-
ная, быстро переключается с одного дела 
на другое. Настя занимается в театральном 
кружке и часто выступает на сцене. На 
этом Настины таланты не заканчиваются – 
она любит танцевать и рисовать. Ей очень 
нужны активные, добрые и понимающие 
родители.
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(4212) 46-43-12
Если вы заинтересовались этими детьми, звоните в отдел обеспечения деятельности по устройству детей, остав-
шихся без попечения родителей, в замещающие семьи и ведения регионального банка данных Управления опеки 
и попечительства, защиты прав и интересов детей Министерства образования и науки Хабаровского края.

Анна К., 14 лет

Спокойная, добрая, отзывчивая девочка. 
Любит быть в центре внимания.  
С удовольствием принимает участие во 
всех мероприятиях, поет. Есть младший 
брат Михаил.

Михаил К., 12 лет

Отличный помощник и хороший друг. Любит 
рыбалку и походы, а зимой – кататься на 
лыжах. У Миши есть старшая сестра Анна.

Виталий К., 14 лет

Коммуникабельный, активный и энергичный 
мальчик. Любит спорт, подвижные и ло-
гические игры. С удовольствием собирает 
«Лего»

Богдан В., 5 лет

С интересом познает окружающий мир. 
Ему интересно общаться со взрослыми, 
делиться своими мыслями, наблюдениями, 
тревогами, радостью. Богданчик достаточ-
но самостоятельный, с трепетом относится 
к своему брату. С большим увлечением 
рассказывает о своей будущей семье. 

Ринат В., 5 лет

Веселый, озорной, улыбчивый мальчуган. 
Всеобщий любимец. С легкостью общается 
с окружающими. Увлеченно играет в раз-
личные игры, мальчик ловкий и подвиж-
ный. Предпочитает быть первым. Ринатик 
стремится к самостоятельности, проявляет 
желание оказать помощь взрослым. Братья 
ждут маму. 

Кирилл Я., 10 лет

Мальчик привлекает своей открытостью 
и общительностью. Кирюша добрый, на-
дежный друг, ответственный, трудолюби-
вый помощник. Несмотря на юный возраст, 
занимает достаточно активную жизненную 
позицию, является участником команды 
КВН, посещает различные кружки, спортив-
ные секции. Кирилл искренне верит, что его 
заберут в семью. 
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Хабаровский край

Светлана П., 14 лет

Позитивная, жизнерадостная, яркая девоч-
ка. Добросовестно относится к поручениям, 
трудолюбивая. С легкостью общается, 
имеет много друзей. 

Александра Ч., 15 лет

Александра – очень добрая, нежная и чув-
ствительная девочка с большими карими 
глазами. Она творец чего-то нового, не-
обычного. Любит украшать все вокруг себя, 
излучает свет и красоту. Сашенька уже 
2 года занимается парикмахерским ис-
кусством, у нее получаются изумительные 
прически и плетение косичек. Кто знает: 
может, это станет ее будущей профессией?

Анастасия К., 16 лет

Настенька – спокойная, дружелюбная, от-
ветственная девочка с чувством собствен-
ного достоинства. Увлекается чтением, 
современной музыкой, пишет стихи. У нашей 
Анастасии золотые руки. С раннего детства 
она умеет шить и вышивать, занимается 
декоративно-прикладным творчеством.  
А еще она очень любит детей и мечтает по-
лучить образование педагога или психолога. 

Вероника Л., 12 лет

Спокойная, нежная, ласковая девочка.  
С удовольствием занимается бисероплете-
нием, любит играть в шахматы. Заботится 
о младших, с уважением относится к 
старшим.

Олеся Р., 13 лет

Достаточно самостоятельная, общительная, 
разносторонняя девочка. Очень добрая! 
Много читает, пишет стихи. Старательная, 
усердная в обучении и в быту.

Хотите 
видеть ваш 
региональный 
вкладыш 
в журнале 
«Дети дома»?
Пишите о ваших проектах, 
инициативах, трудностях  
и успехах. Приглашаем  
к сотрудничеству администрации 
регионов и общественные 
организации. Наш адрес: 
detidoma@katren.ru.
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(3822) 51-49-00

Томск

Если вас заинтересовали эти дети, по всем вопросам семейного устройства вы можете обратиться к реги-
ональному оператору банка данных детей-сирот Томской области по телефону (3822) 71-39-96, а также на 
электронную почту Департамента по вопросам семьи и детей Томской области: dsmd@family.tomsk.gov.ru.

Ангелина З., 11 лет

Ангелина – спокойная, общительная девоч-
ка. Геля имеет спортивные способности, 
поэтому участвует в спортивных сорев-
нованиях. Девочка с любовью и заботой 
относится к своим младшим сестрам.

Елизавета З., 4 года

Елизавета – общительная, любознательная, 
подвижная девочка. Любит прогулки и игры 
на свежем воздухе, рисовать и раскраши-
вать картинки. Навыки самообслуживания 
развиты в соответствии с возрастом.

Мария З., 2 года

Машенька – общительная, подвижная, 
жизнерадостная, ласковая девочка. Любит 
играть в куклы, раскрашивать картинки.  
С удовольствием принимает участие в 
предлагаемых играх.

Более подробную информацию Вы можете получить в отделе по опеке и попечительству Администрации 
Колпашевского района по адресу: г. Колпашево, ул. Кирова, 26, кабинет 211, ежедневно 9:00–17:00.

Виктория Д., 12 лет

Виктория – активная, общительная, от-
зывчивая девочка. Легко идет на контакт с 
окружающими людьми.

Дарья Г.,13 лет

Дарья – общительная, жизнерадостная, 
неконфликтная девочка. Даша вышивает 
крестиком, любит рисовать, участвовать 
в спортивных играх. Критику в свой адрес 
принимает адекватно. Девочка отзывчивая 
на доброту и ласку взрослых, старается 
выполнить порученное дело.

Павел К., 13 лет

Павел – спокойный, доброжелательный 
парень. Паша умеет и любит трудиться, 
аккуратен. Увлекается различными вида-
ми спорта.



Журнал «Дети дома»

Номер 2, март – апрель 201728

1 место
Иркутская область

28 детей

Хакасия

Томская
область

Новокузнецк

Москва

Саратов

Ростов 
на Дону

Ленинградская
область

Санкт-
Петербург

Красноярск

Новосибирская
область

ДОБРЫХ 
ПЕРЕМЕН

Чем можно измерить работу? Взрос-
лый всерьез задумается над этим 
вопросом… Вот ребенок – тот бы не 
моргнув глазом тут же авторитетно 
заявил: работу ученого – открытиями, 
кондитера – тортиками, полицейского 
– количеством пойманных преступни-
ков, летчика – перелетами, стилиста – 
числом красивых людей на улицах…

А как быть, если работа не связана с 
вещами, которые можно увидеть и по-
трогать? То, с чем, к примеру, работаем 
мы, оценить очень сложно, а подсчитать 
и вовсе не представляется возможным. 

Даже опросы очень авторитетных орга-
низаций не могут дать со 100-процент-
ной уверенностью оценку изменений в 
общественном мнении. И все же мы с 
полным правом можем сказать: в том, 
что жители нашей страны стали лучше 
воспринимать тему социального сирот-
ства, понимать мотивы замещающих 
родителей, их чувства и стремления, 
узнали, как живут такие семьи и почему 
по-прежнему в детских домах находят-
ся тысячи девчонок и мальчишек, не 
обретших пока любящую семью, – во 
всем этом есть вклад нашего журнала и 
нашего фонда «Катрен».

И все же иногда мы можем назвать 
цифры… Постоянные читатели «Дети 
дома» знают: в каждом номере мы 
публикуем фотографии девчонок и 
мальчишек, которым нужна семья. 
Они живут в разных городах и по-
селках, мечтают о разном, увлекают-
ся, стремятся к чему-то… Одинаково 
одно – отсутствие родительского 
тепла и заботы, любви, которая 
дает крылья для полета во взрос-
лую жизнь. По итогам 2016 года 86 
ребят из тех, чьи фото вы видели на 
страницах нашего журнала, нашли 
семью.

86
«Очень приятно читать не только 
содержательный, но и яркий, кра-
сочный журнал. Мы всегда рады 
узнавать что-то новое. Особенно 
нам интересна тема сопровождения 
замещающих семей. Мы размещаем 
свежие номера журнала на стендах 
органов опеки, в образовательных 
организациях, оказывающих 
социальные и медицинские ус-
луги, где жители региона могут 
взять его почитать, подумать 
над тем, что каждый из нас мо-
жет сделать для детей, которые 
пока живут в детских домах». 
Региональный оператор Республи- ки 
Хакасия С.В. Витман

«Мы считаем, в том, что в 2016 году в Том-
ской области было устроено в семьи мак-
симальное за 5 последних лет количество 
детей, важную роль сыграли работа КБФ 
«Катрен» и журнал «Дети дома». С вашей 
помощью многие-многие люди – даже если 
не взяли в семью именно тех детей, которые 
были представлены в журнале, – задума-
лись о теме приема детей в семьи, приняли 
других детей, рассказали своим знакомым о 
возможностях семейного устройства. Спаси-
бо вам за большое и важное дело, которое 
вы делаете!»
Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области

Самая крупная звездочка будет 
располагаться там, где находится 
Иркутская область (28 ребят), помень-
ше – Хакасия, Новокузнецк, Москва, 
затем: Томская, Ленинградская, 
Новосибирская области, Челябинск, 
Санкт-Петербург, Красноярск, Сара-
тов, Ростов-на-Дону…

Особенно нас радует тот факт, что 
многие из этих детей – уже школьники 

и подростки, то есть те, кому не так 
просто найти новых родителей, у ма-
лышей шансы многократно выше. Мы 
надеемся и верим, что эти мальчики 
и девочки сумеют адаптироваться в 
новой для них среде – семейной, по-
чувствуют душевное тепло, внимание 
и заботу и сумеют открыться навстре-
чу. Мы желаем им счастливой и яркой 
жизни, веры в себя и в то, что все 
будет хорошо!

Мы даже можем составить свою «семейную» географическую карту. 

Новости. Акциии. 
Проекты
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МОЯ ЛЮБИМАЯ 
НЯНЕЧКА

…Я начала себя осознавать лет в 
пять... Помню состояние жуткого 
одиночества и постоянное чувство 
голода. Рядом со мной всегда был 
какой-то ребенок. Впоследствии я 
узнала, что это была моя сестра.

Этот дом... Какое-то помещение, 
в котором ничего не было; всегда 
было желание куда-то вырваться, 
убежать. Везде лежала пыль, и 
мне казалось, что я ей пропитана 
даже внутри. Откуда-то в какой-то 
момент появились какие-то книги, 
портфель... Нужно было идти в 
школу. Школа: что-то большое, 
светлое и холодное… Много детей, 
и больших, и маленьких, но от 
меня все они и все это было как-
то далеко. Я всегда была одна…

Каждый раз я возвращалась 
домой, где встречала всегда 
несчастную маму. Как-то меня 
решила взять к себе тетя, но ей 
оказалось трудно меня воспиты-
вать и заботиться обо мне, у нее 
были проблемы со своими детьми. 
И тогда тетя отдала меня в приют.

Приют... Было страшно, и, по-
моему, я даже плакала. Там 
хорошо кормили, но я боялась, 
что все это может закончиться. 
Я не хотела что-то испортить. 
В приюте было много взрослых, 
которые обо мне заботились.  
Я узнала, что я не единственный 
такой «ничейный» ребенок. Таких 
же, как и я, детей в приюте было 
много. Постепенно я начала при-

выкать к той обстановке, стала 
замечать игрушки. Пошла в новую 
школу, хотя и не понимала, зачем 
это нужно.

Среди воспитателей в 
приюте я стала обра-
щать внимание на 
одну нянечку… Что-то 
тянуло меня к ней. 
Наверное, детским 
сердцем я предчув-
ствовала, что она 
станет моей дорогой и 
любимой мамочкой.

…Сейчас я окончила 10-й класс на 
«4» и «5». Мне нравится учиться, 
но с учителями иногда возникают 
конфликты. Я стараюсь смиряться, 
ведь учителя – взрослые люди и, 
по моему мнению, имеют право на 
мое уважение и послушание, и все 
же все это сложно.

Моя мама служит для меня 
примером того, как быть хоро-
шей женой и мамой. С папой мы 
часто говорим о моей будущей 
профессии. Я еще пока не опре-
делилась, кем буду, но очень 
хочу поступить в медицинское 
училище, чтобы помогать людям. 
Главное – я хочу учиться и ра-
ботать, и я верю, что у меня все 
получится.…

Надя К., Волгоградская область

Уголок
откровений
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В эти весенние дни проект 
«Галерея сердец», родив-
шийся десять лет назад в Ново-
сибирске, после долгого путеше-
ствия по различным регионам 
вернулся на малую родину и 
раскрыл свои стенды с фотогра-
фиями воспитанников детских 
домов перед сибиряками. 

Где бы ни проходила фотовы-
ставка – в Петрозаводске, Вол-
гограде, Самаре, Красноярске и 
других российских городах, – она 
всегда становилась не только 
ярким социально значимым, но 

и интересным художественным 
событием региона. Потому что 
на ней представлены не просто 
фотографии девчонок и мальчи-
шек, лишенных семейного тепла, 
а настоящие психологические 
портреты, способные отразить 
внутренний мир ребенка, его на-
строение, его отношение к миру 
и его мечты.

Главными героями дан-
ной фотовыставки стали 
воспитанники детских до-
мов и школ-интернатов 
города Новосибирска. «Га-
лерея сердец» перемещается по 
самым популярным площадкам 
города: Государственная на-
учно-техническая библиотека, 
театр «Глобус», крупные выста-
вочные залы и культурные цен-
тры, неизменно вызывая живой 
отклик.

И КРАСИВО,
И УДОБНО

Обычная одежда для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и ментальны-
ми особенностями часто неудобна. Ее тяжело 
надевать и снимать без помощи мамы или 
няни. А уж об удовольствии от такого пере-
одевания говорить совсем не приходится… 
Эта проблема заинтересовала студентов 
Новосибирского колледжа легкой промыш-
ленности и сервиса.

Будущие модельеры сами сделали 
эскизы, подобрали ткани, фурниту-
ру и аксессуары. Они разработали 
пять моделей одежды для детей 
от 3 до 14 лет, учитывающих 
особенности фигуры и моторики, 
специфические потребности и 
привычки ребят. 
В коллекции имеются платье, комбинезон, 
джинсовая куртка, водолазка и брючный 
костюм. Не забыли авторы и о таких важных 
деталях, как удобные застежки и замки.

Семьи, пришедшие на показ коллекции в 
колледж, получили эти вещи в подарок. 
Коллекция одежды стала одним из этапов 
программы «Уроки эмпатии», которую с 2014 
года в Новосибирском колледже легкой 
промышленности и сервиса ведет педагог 
Наталья Никитина.

Партнер КБФ «Катрен» красноярский Детский благотворительный фонд 
«Счастливые дети» снял музыкальный клип о воспитанниках из детских 
домов. Работа над клипом кипела в течение нескольких месяцев. Съем-
ки проходили сразу в двух городах: Красноярске и Москве. Для 18 ребят 
это время точно станет одним из самых ярких эпизодов их жизни: дети 
не побоялись открыть свои мысли и свои сердца зрителям.

«Детям Пора Домой!» – это не только цитата из клипа, но и назва-
ние одного из направлений деятельности фонда «Счастливые дети».  

Специалисты фонда снимают видеоанкеты, бла-
годаря которым уже более 160 краснояр-
ских ребят нашли семьи в разных уголках 
России. И клип также работает на эту идею.
Клип можно посмотреть здесь:
www.vk.com/detyamporadomoy?w=wall-75674812_1419
www.youtube.com/watch?v=1mZ12cEJyUY

СНОВА В 
НОВОСИБИРСКЕ

А СНЯТЬСЯ В КЛИПЕ 
НЕ СЛАБО?!
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В подборке использована информация Агентства социальной информации.

Вряд ли есть такой родитель, который 
бы не получал периодически в группах 
WhatsApp или соцсетях «страшилки» 
по поводу так называемых «групп 
смерти». Подобные группы, манипу-
лирующие сознанием подростков, 
конечно, страшны. И подростковая 
наркомания страшна, и токсикомания, 
и алкоголизм, и секты, и дворовые по-
лукриминальные компании... Объеди-
няет их одно – тотальное одиночество 
ребенка, не имеющего доверительных 
отношений хоть с кем-то из близких и 
ищущего поддержки вовне.

Можно сколько угодно ругать 
государственные структуры, плохо 
ведущие борьбу с социальным злом 
в разных обличьях, но если не «на-

чинать с себя», мы вряд ли сможем 
изменить ситуацию к лучшему. Тем 
временем и специалисты, и неком-
мерческие организации пытаются 
искать свои методы борьбы с тем 
самым злом. Любопытная инициати-
ва прозвучала из уст руководителя 
добровольческого движения «Да-
ниловцы» Дмитрия Белика, который 
предложил как вариант альтерна-
тивы опасным группам в соцсетях 
«киберняню». 

По замыслу депутата, эта структура 
будет изучать социальные сети и бло-
кировать группы, пропагандирующие 
суицид. В качестве «кибернянь», по его 
мнению, могут выступить компьютер-
ные специалисты аппарата уполномо-
ченных по правам детей в регионах.

Что касается создателей «групп 
смерти», в марте Ирина Яровая внес-
ла на рассмотрение нижней палаты 
законопроект об уголовной ответ-
ственности за склонение несовер-
шеннолетних к суициду. Инициативу 
депутатов об ужесточении наказания 
за пропаганду суицида поддержал 
Президент РФ. «Преступники, а иначе 

их не назовешь, нацелены, прежде 
всего, на подростковую и молодеж-
ную аудиторию, на детей с неокреп-
шей психикой, находящихся в трудной 
жизненной ситуации», – отметил 
Владимир Путин на коллегии МВД 
России.

Согласно статистике Рос-
комнадзора, с начала 2017 
года выявлено более 4 тысяч 
групп и личных страниц в 
социальных сетях, содержа-
щих информацию о способах 
самоубийств и т.д. 

И все же в первую очередь именно 
родителям не надо терять бдительно-
сти, быть чутче и внимательнее к сво-
им детям. «Надо исцелять души детей, 
помогать им настроить внутреннее 
отношение к себе, и тогда будет более 
здоровая атмосфера в обществе. Если 
работа в интернете будет вестись в 
качестве дополнения к серьезной 
работе уполномоченного по правам 
ребенка, социальных служб, тогда она 
займет свое место», – считает Игорь 
Белановский.

НЕ РАССТАВАТЬСЯ
Еще недавно было нормой, что при 
изъятии из неблагополучной семьи 
старшие дети отправлялись в детский 
дом (сейчас это организации для детей-
сирот), а маленькие либо на несколько 
месяцев «зависали» в больнице, либо 
отправлялись в специализированные 
дома ребенка. И далеко не всегда  
через два-три года разлученные братья 
и сестры встречались в одних стенах. 
В доме ребенка малыш вырастал до 

возраста четырех лет, а затем его на-
правляли в детский дом. Любой.

В последние годы делается акцент на 
неразлучении кровных братьев и се-
стер. И есть практические шаги в этом 
направлении. Так, в трех детских домах 
Новосибирской области появились спе-
циальные группы для детей от одного 
года. То есть теперь братья и сестры 
разного возраста смогут жить вместе.

В этих группах для годовалых 
малышей созданы необхо-
димые условия: в спальнях – 
удобные и безопасные закры-
тые кроватки, организовано 
специальное питание с уче-
том возрастных особенностей 
и т.д. В дальнейшем такие 
группы планируют открыть и в 
других учреждениях.

БЫТЬ РЯДОМ
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И СНОВА 
УТРАТА…АЛЕНА МОЛОСТОВА

Наша
беседка

Отсутствие открытых 
данных порождает 
множество слухов и 
толкований. Так про-
исходит, в частности, 
с проблемой вторич-
ных отказов, когда 
ребенок, который, 
казалось бы, наконец 
обрел опекуна или 
приемного родителя, 
вновь оказывается 
в стенах казенного 
учреждения. Одни 
говорят, что цифры 
катастрофические, 
другие – что масштаб 
проблемы сильно пре-
увеличен. Реальные 
данные можно найти 
лишь за 2011–2012 
годы. Более свежих 
цифр в открытом до-
ступе нет.

Почему так проис-
ходит, что добрый 
порыв и даже осоз-
нанное решение  
замещающих родите-
лей порой обора- 
чиваются бедой?  
И можно ли на каких-
то более ранних ста-
диях предотвратить 
будущий отказ от 
ребенка, который на-
носит ему еще одну, 
по мнению многих 
специалистов, непо-
правимую травму? 
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я у бабушки живу
Чаще всего возвраты случа-
ются в семьях с родственной 
опекой: когда опекунами стано-
вятся бабушка с дедушкой или 
тетя ребенка. Как правило, 
пока ребенок маленький, дела 
идут неплохо, но в переходном 
возрасте опекуны, особенно 
постаревшие бабушки, с подрост-
ками уже не справляются. 
Нередки случаи, когда возврат 
происходит не по инициативе 
органов опеки, обеспокоенных 
такой ситуацией, а по заявлению 
самих родственников. 

Давно дискутируется вопрос, 
может ли вообще бабушка, 
которая не сумела достойно 
воспитать своих кровных детей 
(одного из родителей ребенка), 
стать хорошим воспитателем 
внуку. Однозначного ответа на 
этот вопрос нет. 

С другой стороны, нередко 
органы опеки к этим семьям 
менее внимательны, так как 
считается, что, в отличие 
от некровной опеки, уж 
родственники-то справятся: 
ребенок попадает не в чужую 

среду и какие-то психологические 
ниточки между ним и родными 
уже есть…

Их внимание зачастую скон-
центрировано на том, чтобы 
УСТРОИТЬ ребенка в семью 
к родственникам, а каково их 
психологическое состояние, 
потянут ли они такую ношу, инте-
ресуются редко. Соответственно, 
и сопровождение этих семей 
ведется в неактивном режиме. 

с маленьким проще…
Что касается низкого процента 
возвратов из семей усыновителей, 
то здесь специалисты видят 
две причины. Во-первых, на 
такой шаг, как усыновление, как 
правило, люди идут осознанно, 
взвесив все за и против, осознавая 
ответственность и имея высокую 
мотивацию. Во-вторых, огромное 
значение имеет то, что усынов-
ляют обычно маленьких детей. 
Вовремя сформировавшаяся 
привязанность помогает многие 
сложности старшего возраста 
пройти более гладко. 

В приемную же семью часто 
берут подростков, с которыми 

возникает большое количество 
разных проблем. Некоторые из 
них преодолеть очень непросто. 
Особый случай – целые группы 
братьев и сестер, с их общим, 
часто печальным семейным 
опытом, со сложившими взаи-
моотношениями, особенностями 
поведения и представлениями об 
окружающем мире. У этой темы 
очень много аспектов, к которым 
мы еще вернемся.

Юрист, давно занимающийся пробле-
мой социального сиротства, Ольга 
Митирева условно делит возвраты на 
два основных вида. 

1 Первый – возвраты в течение 
нескольких дней или 

недель после принятия ребенка 
(«преждевременные возвраты»). 

2 Второй тип – возвраты по 
истечении полугода-года, 

вплоть до нескольких лет после 
принятия ребенка («сознательные 
возвраты»). Она убеждена, что у 
этих двух групп возвратов разные 
причины и, соответственно, 
разные способы профилактики.

Причиной «преждевременного» 
отказа может быть как недоста-

В одном из интервью известный психолог, имеющий богатый 
опыт работы с замещающими семьями, Людмила Петранов-
ская сказала: «Родственная опека падает на людей, 
условно говоря, без их свободного выбора, без 
их вдумчивых рассуждений и раздумий. В семье 
что-то случилось, и приходится брать ребенка-родственника. 
Часто сама принимающая семья очень трфавмирована: вдруг 
что-то случилось с родителями этого ребенка, и нужно с 
этим справляться. Получается, что ресурса на самого ребенка 
не хватает. Очень часто под родственную опеку внуков берут 
бабушки, которые, получается, сами потеряли своего ребенка 
(отца или мать их внука): из-за болезни, из-за аварии, из-за 
алкоголизма, из-за психического заболевания. К моменту, 
когда ребенок достигает подросткового возраста, накаплива-
ются неразрешенные конфликты…»
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точная подготовительная работа с потенциальными 
усыновителями, так и их внутренняя незрелость, 
неготовность к тем трудностям, с которыми дове-
дется столкнуться. 

Однако есть еще один фактор: отсутствие полно-
ценной информации о ребенке, в том числе о 
его здоровье и особенностях развития, которое 
зачастую и обусловливает неготовность потенци-
альных родителей к серьезным сложностям. Если 
усыновители брали малыша с небольшой ЗПР, а 
оказалось – у него серьезный психоневрологиче-
ский диагноз, не факт, что их ресурса хватит, и они 
справятся.

По мнению О. Митиревой, назрело изменение 
процедуры независимого медицинского освиде-
тельствования воспитанников детдомов таким 
образом, чтобы приемный родитель мог запросить 
освидетельствование ребенка в любом медучреж-
дении по своему выбору и в своем присутствии.  
А также, по ее мнению, лучшему знакомству 
ребенка и потенциальных мамы и папы может 

способствовать устройство при учреждениях  
для детей-сирот комнат гостиничного типа.  
В этом случае кандидаты в замещающие родители 
смогут получить опыт ежедневного проживания и 
ухода за конкретным ребенком и еще раз оценить 
правильность своего решения. 

Что же касается более поздних 
возвратов, то здесь могут быть 
очень разные ситуации.

нечастые случаи

Не раз уже доводилось слышать о том, что 
подростки по собственному желанию возвращаются 
из приемной семьи в детский дом. Вроде и семья на 
хорошем счету, и родители опытные – вырастили с 
десяток таких же ершистых сорванцов, но… 

Детский дом – это в определенном смысле воль-
ница. В семье же у каждого появляются не только 



35

Учредитель и издатель

Руководитель фонда Инна Прохорова. 
Учредитель – АО НПК «Катрен».
Периодичность: 6 номеров в год. 
Тираж: 150 000 экземпляров. 
Распространяется во всех регионах РФ. 
ЖУРНАЛ НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ.

Главный редактор Елена Костина.
В работе над номером приняли участие: 
Гарбуз Екатерина, Ильчук Каисса, Сущенко 
Екатерина, Щербина Елена,  
Лифанова Елена.

Фотографы: Айдар Хайруллин, Елизавета 
Костина, Наталья Дегтярева.

Адрес редакции: 630117, г. Новосибирск, 
ул. Тимакова, 4. Телефон: (383) 227-71-13. 

E-mail: detidoma@katren.ru 

Содержит фотографии детей из Красно-
ярска, Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Новосибирска, Новосибирской 
области, Петропавловска-Камчатского, 
Хабаровского края и Томска.

Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ФС77-53791 
от 17 апреля 2013 г., выдано Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).

Верстка: Татьяна Парышева.
Корректура: Татьяна Смирнова.

Всероссийский инфор мационно-
аналитический журнал о содействии 
жизненному устройству детей

права, но и обязанности. Суп сам в кастрюле не образу-
ется, надо сходить в магазин за продуктами, помыть, 
почистить, приготовить. Да и родительский контроль не 
всем по душе. В детдоме не всякий раз на глаза воспита-
телю попадешься, раз накажут, а другой – с рук сойдет. 
В семье же ты постоянно на глазах; и что там в школе 
было, тоже тут же станет известно... 

Дети, которые осознанно ушли из замещающей семьи, 
в откровенной беседе, как правило, прямо говорят, что 
им там некомфортно, в атмосфере детского дома как-то 
проще и привычнее. И, поверьте, таких «осознанных 
отказников» немало. Можно ли в таком уходе винить 
замещающих родителей? Вряд ли.

Психологи отмечают, что порой ребенок настолько 
психологически травмирован тем, что произошло с 
ним в раннем детстве в кровной семье, что для него 
крайне сложно формировать привязанности. Таким в 
семье трудно. Но при этом зачастую, даже уходя из 
семьи, они не теряют связи с людьми, которые стали 
им чуть ближе: перезваниваются, делятся новостями, 
приходят в гости… Им проще иметь приятелей, добрых 
знакомых, чем кого-либо в иной, более близкой и более 
значимой социальной роли. Для таких детей лучший 
вариант – даже не гостевая семья, а наставничество, 
которое НКО активно стараются развивать во многих 
регионах.

Словом, ситуации бывают самые разные. Порой (это 
тоже не самый частый случай) возврат происходит из-за 
того, что в замещающей семье случилось нечто, травми-
рующее ее членов или резко изменившее материальное 
положение семейства. Тяжелая болезнь, уход из жизни 
кого-то из родителей, потеря работы… В жизни случается 
всякое. 

Психолог отмечает: «Реакция на непредвиденное 
событие в семье, прямо не связанное с ребенком, но 
обнажившее хрупкость отношений, особенно в условиях 
отсутствия грамотного сопровождения и поддержки 
семьи, – такие возвраты могут иметь место и через 
много лет после принятия ребенка».

Как тонко подметила Людмила Петрановская: «Никто не бе-
рет ребенка из учреждения, чтобы однажды вернуть 
его обратно… Уже потом люди понимают, что не справляют-
ся, не хватает ресурсов». Разговор о том, почему семье иногда 
«не хватает ресурсов» и как такую ситуацию можно попытаться 
предотвратить, мы продолжим в следующем выпуске журнала.




