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18-19 октября 2018 года специалисты Ресурсного Центра приняли участие в областном
форуме приемных семей
на базе санатория «Сосны» Тамбовского района.  Данный форум объединил
специалистов Служб по устройству детей в семью всех сегментов области, в том числе и
наш 7 сегмент социального кластера, специалистов отдела опеки и попечительства,
членов Совета замещающих семей, детей - подростков из замещающих семей. Работа
форума была построена интересно, профессионально, направлена на решение
актуальных задач по улучшению качества работы с замещающими семьями,
эффективную работу  сегментов в целом. Организаторы форума в лице специалистов
Центра «Ради будущего» г. Тамбова, пригласили на форум писательницу, руководителя
клуба «Азбука приемной семьи» г. Москвы, она же приемная мама, Д. В. Машкову,
которая поделилась с замещающими родителями опытом воспитания приемных детей, в
том числе детей-подростков, презентовала собственные книги. Все участники форума
получили в подарок от гостя ее книги, книги, наполненные болью, детскими слезами и
детским счастьем.
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  На форуме были представлены интересные мастер-классы как для родителей,специалистов, так и для подростков. Дети получили неоценимый опыт общения,расширили круг знакомств, приобрели новые навыки и умения по изготовлениюразличных поделок, композиций, которые наверняка украсят их дома, создадут уют.Сделанные собственными руками поделки долго еще буду напоминать детям о  данноммероприятии, о времени, проведенном вместе с мамой.        В рамках форума специалисты Служб  сегмента 7 совместно с родителями – членамиСовета замещающих семей разработали социальный проект «Из прошлого в будущее».Данный проект направлен на объединение и сплочение не только детско-родительскихотношений, но и сегмента в целом. Проект «Из прошлого в будущее» включает в себяэкскурсии по историческим местам территорий, входящих в состав сегмента: этоМоршанский краеведческий музей, Пичаевский музей-усадьба Вернадского, Сосновскийконно-спортивный клуб «Фаворит». Совместно разработан алгоритм реализациипроекта, намечены сроки (май-июнь 2019 года), доля участия и ответственностикаждого представителя в осуществлении идеи. Только объединив усилия, творческийпотенциал, новые идеи, традиции, мы сможем решить многие проблемы, сможемдвигаться вперед, делая жизнь наших семей и сегмента насыщенной и плодотворной.
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