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1. Общие положения. 

 

1.1. Клуб замещающих семей «Мы вместе» создан на базе отделения 

семейного устройства и сопровождения замещающих семей ГКУСО РО 

Ростовский центр помощи детям №4. 

 

1.2. Клуб «Мы вместе» организуется для работы с приёмными родителями, 

опекунами, а также приёмными и опекаемыми детьми. Осуществления 

психологической поддержки, повышения статуса замещающей семьи, 

расширения сферы общения детей и взрослых через организацию активного 

досуга. 

 

1.3. Основная цель деятельности клуба: повышение авторитета семьи в 

обществе и распространение положительного опыта семейных отношений в 

замещающей семье, создание условий для нормального развития и 

формирования личности ребенка, воспитывающегося в замещающей семье. 

 

1.4. Клуб ставит перед собой следующие задачи: 

 Организовывать полезный и активный досуг членов семейного 

клуба. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни. 

 Способствовать укреплению традиций совместного творчества 

детей и замещающих родителей 

 Защищать права и интересы замещающих семей. 

 Способствовать распространению опыта семейного воспитания, 

организации досуга, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей; 

 Повышать педагогическую компетентность; 

 Организовывать участие в мероприятиях и конкурсах для 

приемных семей, 

проводимых в районе и городе. 

 

1.5. Принципы, используемые в деятельности клуба: 

 

 Принцип активности – разнообразие форм групповой и 

индивидуальной деятельности. 

 Принцип исследовательской позиции – участники сами находят 

решения, 

известные как психологические закономерности. 

 Принцип объективации поведения – перевод поведения с 

импульсного уровня на объективированный посредством обратной связи. 

 Принцип партнерского общения – признание ценности личности 

другого 

человека. 

 



 

 

1.6. Периодичность работы  Клуба, согласно плана не реже 1 раза в месяц. 

 

2. Организация и основы деятельности. 

 

2.1. Членами Клуба могут быть желающие приёмные семьи, семьи опекунов 

(попечителей). Особенностью клуба является то, что его членами могут быть 

как взрослые, так и дети, проводятся совместные занятия для семьи. 

2.2. Содержание работы: 

 организация культурного досуга замещающих семей; 

 содействие в укреплении практического взаимодействия и 

сотрудничества взрослых и детей; 

 обеспечение координации деятельности различных организаций 

для решения проблем приёмных семей, семей опекунов (попечителей). 

 

2.3. Специалисты отделения семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей создают необходимые условия для организации и 

проведения работы в Клубе, отвечают за учёт посещаемости Клуба, 

обеспечивают общее руководство деятельностью Клуба, составляют план 

работы Клуба. 

 

2.4. Специалисты, принимающие участие в проведении занятий: 

 Психолог; 

 Социальный педагог; 

 Учитель- логопед; 

 Учитель-дефектолог; 

 Музыкальный руководитель; 

 Педагог дополнительного образования; 

 Воспитатели Центра; 

 Медицинские работники ( врач-педиатр, медсестры) 

 

3. Члены Клуба имеют право: 

 Принимать участие во всех проводимых мероприятиях. 

 Вносить предложения относительно деятельности клуба. 

 Активно участвовать в работе по выполнению целей и задач клуба. 

 

4. Члены Клуба обязаны: 

 Соблюдать принципы настоящего Положения; 

 Соблюдать этику при общении с членами Клуба и сотрудниками 

отделения семейного устройства и сопровождения замещающих семей. 
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