День аист а от мет или в Цент ре содейст вия семейному воспит анию «Наш
дом»
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Впервые подобное мероприятие прошло в столице в марте 2013 года, и с тех пор это стало хорошей,
доброй традицией. «День аиста» устраивается два раза в год: в последние субботы марта и октября.
Вот и 26 марта в ГБУ «Ц ентр содействия семейному воспитанию «Наш дом», что на улице
Новозаводская, 19а, встречали многочисленных гостей. По случаю праздника эта суббота была
объявлена днем открытых дверей, в программе которого значился концерт, совместные творческие
занятия гостей и воспитанников (изготовление сувениров, приготовление угощений, рисование и
т.д.), а также консультации специалистов уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства.
В мероприятии приняли участие представитель Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы Анастасия Александровна Богомолова, член совета опекунов, попечителей и
приемных семей ЗАО Ирина Олеговна Кедрова, руководители и сотрудники отделов ОСЗН, опеки и
попечительства районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Кунцево, Можайский.
Во вступительном слове директор ГБУ Ц ССВ «Наш дом», член Совета при Правительстве Российской
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Вадим Анатольевич Меньшов напомнил,
что «День аиста» проводится в первую очередь для кандидатов в замещающие родители, опекунов,
попечителей и граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы устройства. Его цель – знакомство гостей с воспитанниками и
получение ими дополнительных знаний об особенностях воспитания приемных детей.
Посетители могут не только познакомиться и пообщаться, но и принять участие в домашнем чаепитии
с детьми.
Специалист по семейному жизнеустройству, педагог-психолог Ольга Александровна Русаковская
провела презентацию на тему «Структура и содержание деятельности структурного подразделения
Ц ентра».
А далее знакомство продолжилось в актовом зале, где ребята порадовали своих гостей небольшим,
но искренним и теплым концертом. Открыл его своим выступлением воспитанник Ц ентра, дипломант
общегородского музыкального конкурса «Созвездие» Руслан Молчанов. Хорошими песнями зрителей
порадовали также Виктор Сокольский и Виктория Ерошкина, которая спела дуэтом со своим другом и
наставником Еленой Владимировной Костиной.
– Следующий этап мероприятия проходит в семейных группах Ц ССВ, расположенных на разных
этажах и крыльях корпуса, – рассказывает руководитель подразделения Ц ССВ Нина Стефановна
Ращупкина, – Так, под руководством воспитателя Татьяны Викторовны Скворцовой дети и взрослые
увлеченно осваивают развивающие игры, а с Зинаидой Васильевной Кельгановой учатся готовить
витаминный салат. Вкусную тему продолжает мастер-класс «Кулинарный поединок», который ведут
Ольга Михайловна Луканина, Ольга Николаевна Гаврилова и Людмила Сергеевна Худойдодова.
– Большое внимание в нашем Ц ентре уделяется художественно-творческой деятельности, – говорит
старший воспитатель Елена Юрьевна Курышева. – И не случайно сразу в трех студиях проходят
сегодня мастер-классы этого направления. Под руководством Елены Юрьевны Кантонистовой
воспитанники и их взрослые гости готовят к грядущему празднику пасхальные сувениры. Сувениры
учатся делать и в группе педагога дополнительного образования Елены Александровны Хаба и
воспитателя Светланы Васильевны Шестаковой. Наталья Викторовна Шик и Юлия Владимировна
Киселева помогают освоить технику росписи деревянных изделий.
В финальной части Дня аиста состоялся обмен мнениями. В ходе мероприятия специалисты Ц ентра
провели консультации для кандидатов в замещающие родители, опекунов, попечителей и граждан,
желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
устройства.
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