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20 ноября 2017 года в рамках родительского клуба «Ответственный родитель» на базе
ТОГБУ Центр "Приют надежды" состоялось  родительское 

  

собрание в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям «Права,
обязанности и ответственность родителей». Участниками мероприятия стали
родители, находящиеся в опасном социальном положении, в том числе и из замещающих
семей, а также кандидаты в приемные родители. Первая часть собрания носила
информационный характер и способствовала активизации знаний родителей в области
Семейного кодекса РФ.
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  Социальный педагог Центра, Попова Л.А., познакомила родителей с их правами иобязанностями в соответствии с Российским законодательством. Данное выступлениебыло продолжено Плужниковой М.Г., начальник отдела опеки и попечительстваадминистрации г. Моршанска. Марина Геннадьевна привела примеры из практики,показала, к каким негативным последствиям, рискам для здоровья и безопасности детейможет привести несоблюдение родителями своих обязанностей или безответственное кним отношение. Ведь дети являются самым незащищенным и уязвимым слоем населения,и кто, если не родитель, их защитит, поможет и поддержит, и, если не в  родителях онивидят союзника и друга, то в ком? Где найдут приют? Улица, кампания, подворотнямогут стать их  домом. В результате, искалечены детские судьбы, наказаны родители.Об административной и уголовной ответственности и наказании родителей занарушение прав и законных интересов детей рассказал инспектор ПДН МО МВД России«Моршанский» Буслаев А.В. Но хуже чувства собственной вины, угрызения совести иразрыва отношений с собственным ребенком – ничего не может быть.  

Вторая практическая часть собрания была представлена в форме тренинга по теме«Ошибки воспитания». Педагог-психолог Центра и специалист Службы по семейнымформам устройства, Алиханова О.А., провела с родителями тренинговые упражнения,направленные на коррекцию нарушений в сфере детско-родительских отношений. Психолог вместе с родителями посредством практических упражнений(«Сопротивление», «Ситуации», «Сердитые шарики», «Лед и пламень»,

 «Аукцион «Назови ласково», притча «Один час твоего времени» и др.) выявилинаиболее типичные ошибки в процессе воспитания ребенка.  Выполняя данныеупражнения, родители прочувствовали и осознали собственные недостатки,недостаточную компетентность, приводящую к проблемам с детьми, искажению своихродительских обязанностей в воспитании детей.  В результате данного мероприятия, родители смогли более полно осознать смыслпонятия «ответственный родитель», «ответственное родительство».  
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