
Ⅵ  областной Слет замещающих семей «Вместе детям». 

  25-26 марта 2022 года  состоялся  Ⅵ  

областной Слет замещающих семей 

«Вместе детям». Тема Слета в 2022 году – 

«Успешный родитель – а что это значит?» 

Во второй день Слета, 26 марта 2022 года, 

мероприятия для замещающих родителей  

проходили  на шести площадках филиалов 

ГБУ ВО ЦППМС. 

На площадке Селивановского филиала 

гостями  Слета стали специалисты отделов опеки и попечительства 

Селивановского и Гороховецкого районов, педагогические работники, 

замещающие родители. 

    
Здесь собрались люди с большим и добрым сердцем, которые не равнодушны 

к судьбам детей, которые умеют дарить  им свою любовь, нежность, 

внимание и заботу. Это, конечно, и педагоги, которые    по долгу своей 

профессии посвятили себя воспитанию детей, но, в первую очередь, эти 

слова относятся к приемным  родителям. Это они несут на своих плечах, 

казалось бы, непосильную ношу, заботясь о развитии, воспитании, 

образовании и социализации детей-сирот. Ответственность на них лежит 

огромная.  Редкая семья не сталкивается со сложными проблемами. К 

сожалению, почти каждый  год  имеются факты   возвратов детей.    Но,  в  

основном, наши  приемные семьи успешные.  Не случайно тема  областного 

Слета замещающих семей  в 2022 году – «Успешный родитель – кто он?»  

Гости Слета собрались    поговорить об этом именно для того, чтобы наши 

дети, которые доверились нам, не испытали «вторичного сиротства». 

                                                                                                                

В рамках «Круглого стола» социальный педагог 

МБОУ «Красногорбатская СОШ» Хромова Ольга 

Геннадьевна рассказала о взаимодействии школы и 

замещающей семьи как необходимом условии 

успешного родительства. Приёмные родители 



Сухарькова Марина Владимировна, Репкина Надежда Владимировна, 

Глебова Марина Петровна поделились своим опытом, рассказали о 

трудностях, проблемах и путях их преодоления в процессе становления   

семей. 

      
Социальный педагог Селивановского филиала Щеткина Валентина Павловна, 

используя яркую презентацию,  дала советы, как сохранить доверительные 

отношения между родителем и приемным ребёнком – выпускником.               

С интересом присутствующие выполняли   практические  упражнения с 

использованием метафорических ассоциативных карт, предложенные 

педагогом-психологом Тихоновой Екатериной Николаевной. 

       

 В ходе совместной работы был создан   психологический портрет успешного 

родителя. 

      
Участники Слета имели возможность получить  индивидуальные 

консультации специалистов филиала педагога-психолога, социального 



педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью.  

         

 Вниманию присутствующих были предложены выставка «Творчество детей» 

и выставка книг на тему воспитания детей в приемной семье.   

                             

Встреча  на площадке Слета  для всех  была полезной и интересной. 

 

 

Заведующий Селивановским филиалом  

ГБУ ВО ЦППМС                                                                     Н.В.Петухова           

 

 


