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С 01.06.2020г. по 30.06.2020г. прошел конкурс среди замещающих семей «Семья
талантами богата»  в рамках проекта по
подготовке и сопровождению замещающих семей «Берег надежды». К сожалению, этот
конкурс прошел в заочной форме, а не на сцене и при зрителях, как это планировалось
изначально. В связи со сложившимися условиями, были изменены номинации конкурса,
но в целом, тематика и направление конкурса соответствует общему направлению
проекта и  стало очередным шагом наших семей на пути к  самореализации
нравственного потенциала.

  

Цели и задачи конкурса:

  

1. Поощрение совместной деятельности родителей и детей, направленной на
укрепление семейных традиций.

  

2. Раскрытие творческого потенциала детей и взрослых из замещающих семей.

  

3. Распространение опыта по успешному воспитанию детей в замещающих семьях.
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4. Создание условий для самореализации замещающих семей.

  

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  

1. «Рецепты семейного счастья».

  

В данной номинации семьи должны были представить свои практические советы,
собственные рецепты, связанные с полезным опытом решения вопросов воспитания
детей, быта, отношений между членами семьи. Работа должна отражать собственный
опыт семьи.

  

2. «Семейные традиции».

  

Здесь семья должна представить рисунок, отражающий семейную традицию. К рисунку
необходимо приложить описание данной традиции.

  

3.«Семья-источник культуры».

  

  

В рамках этой номинации семьи представляли семейные фотографии, которые
отражают культурный отдых семьи (посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров,
концертов, походов, экскурсий и т.д.).
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  Таким образом, каждая номинация призвана «приоткрыть дверь» в жизнь и культурныйбыт наших семей, распространить опыт воспитания детей.         Всего в конкурсе приняли участие 11 замещающих семей, из них- 22 ребенка и 13взрослых. Хочется отметить, что каждая семья вновь проявила свои неординарныеспособности, писательские таланты и художественное мастерство.  Все семьи будутотмечены дипломами участника конкурса, который станет еще одной страницей в ихсемейном портфолио, напоминающей об участии в проекте и  их совместнойдеятельности с детьми.  Наши семьи действительно богаты, но, прежде всего, детьми, семейным счастьем,традициями, своим родительским опытом, своим призванием быть мамой чужомуребенку, трудом и талантом сделать его счастливым. И это одна из основных задачконкурса – распространить информацию и опыт успешного приемного родительствасреди населения. Пусть найдутся мамы и папы для других детей.
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