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11-12 октября 2019 года специалисты Службы по устройству детей в семью 7 сегмента
социального кластера, члены Советов замещающих семей, дети - подростки из
замещающих семей вновь приняли участие в  областном
форуме приемных семей.
Данный форум был организован ТОГБУ Центром «Ради будущего» г. Тамбов и прошел
на территории уже знакомого и полюбившегося всем места, санатория «Сосны».

  

Работа форума была построена интересно, профессионально, направлена на решение
актуальных задач по улучшению качества работы с замещающими семьями, в частности
посвящена эффективным родительским стратегиям в процессе взаимодействия с
подростками, на эффективную работу  сегментов в целом.

  

Организаторы форума пригласили педагога-психолога из г. Москвы, эксперта в области
социальных и благотворительных проектов, он же приемный родитель, Алексея
Артуровича Газаряна.  Алексей Артурович поделился со всеми присутствующими
собственным опытом, знаниями, прогнозами в отношении подростков,  их мироощущений,
их авторитетов, профессиональных приоритетов, методов и способов, позволяющих
сохранить доверие и уважение с этими непростыми, «трудными», но все равно 
любимыми нами детьми.

  

С приемными семьями был проведен психологический практикум «Что значит быть
успешной семьей», здесь родители работали в группах и под руководством Алексея
Артуровича рассматривали и находили наиболее эффективные слагаемые успешной
семьи.
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Подростки также не были обделены вниманием. С ними психолог Центра, Татьяна
Викторовна Илясова, провела тренинг «Детско-родительские отношения глазами
детей». Дети получили неоценимый опыт общения, расширили круг знакомств,
приобрели новые знания, поделились личными представлениями о семье, школе, досуге.

  

Еще много интересных форм работы с семьей были предложены в рамках форума.

  

Второй день форума был посвящен презентации проектов от сегментов. Наша
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территория, представляющая 7 сегмент, защищала социальный проект «Из прошлого в
будущее». Данный проект был достаточно успешно реализован в период мая-июня 2019
года и  включал в себя экскурсии по историческим местам территорий, входящих в
состав сегмента.

      

  

На форуме были подведены промежуточные итоги фотоконкурса «Нескучный сад
семьи». Мы испытали гордость и радость, когда  приз зрительских симпатий получила
одна из наших приемных семей, семья Васильевых из Моршанского района.

  

Кроме практической деятельности, участники форума получили массу положительных
эмоций от знакомства, личностного общения, здорового и интересно проведенного
времени в кругу семьи (родители и дети имели возможность поплавать в прекрасном
бассейне, пройтись по осеннему парку, потанцевать). За все это хочется выразить
огромную благодарность специалистам Центра «Ради будущего», только в рамках
такого мероприятия все мы осознаем истинный смысл  слов «ради будущего», что
значит, ради детей и неважно, как этот ребенок появился в твоей семье.

  

Уверены, что все участники форума увезут с собой полезные знания, приятные
впечатления, обновленные чувства, теплые воспоминания о времени, проведенном
вместе с мамой и папой. Только объединив усилия, творческий потенциал, новые идеи,
традиции, мы сможем вместе решить многие проблемы, сможем двигаться вперед, делая
жизнь наших семей и сегмента насыщенной и плодотворной.
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