


1. Общие положения 
 

1.1. Клуб замещающих семей «Открытые сердца», именуемый в дальнейшем 

Клуб, является общественным объединением граждан на основе общности 

интересов для реализации поставленных целей и задач. 

1.2. Клуб создан на базе Службы сопровождения замещающих семей  

Государственного  казенного   учреждения социального обслуживания Московской 

области Семейного центра помощи семье и детям «Доверие». 

1.3. Клуб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Уставом ГКУ СО Московской области СЦ «Доверие», Порядком 

организации и осуществления сопровождения замещающих семей ССЗС ГКУ СО 

Московской области «Доверие», настоящим Положением. 

 1.4. Деятельность Клуба направлена на оказание консультативной, правовой, 

социальной, психолого-педагогической помощи  замещающим семьям и 

организацию совместного досуга детей и родителей. 

1.5. Деятельность Клуба не преследует коммерческой цели и не направлена на 

содействие извлечению прибыли другими юридическими и физическими лицами. 
 

 

2. Цели и задачи деятельности Клуба  

 
2.1.  Основной целью деятельности Клуба является оказание своевременной 

правовой, социальной, психолого-педагогической помощи и поддержки 

замещающим семьям, для успешной адаптации и развития ребенка в условиях 

приемной семьи. 

2.2. Основными задачами Клуба являются: 

– социально-психологическая поддержка замещающих родителей, активизация 

их потенциала в поиске ими позитивных жизненных стратегий для решения 

собственных проблем и проблем детей, принятых на воспитание; 

–  организация полезного и активного досуга членов семейного Клуба; 

–  защита прав и интересов замещающих семей; 

–  пропаганда здорового образа жизни; 

–  повышение педагогической компетентности замещающих родителей; 

–  организация и участие в мероприятиях и конкурсах для приёмных семей.  

 

3. Направления деятельности Клуба  

 
 

3.1.Сопровождение замещающих семей по вопросам адаптации и воспитания 

ребенка в семье. 

3.2.Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на пропаганду 

семейных форм устройства детей, отражение позитивного опыта. 

3.3.Реализация совместных творческих замыслов. 

3.4.В Клубе могут заниматься опекуны, приемные родители и усыновители, их 

дети, родные и приемные, а так же любые лица, заинтересованные в решении 

проблем социального сиротства. 

 3.5. Привлечение НКО, БФ, Совета приемных родителей Московской области. 



 

4. Организация деятельности Клуба 

 

4.1.Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с Положением о Клубе 

и  планом,  утвержденный заведующим службой  сопровождения замещающих 

семей ГКУ СО Московской области СЦ  «Доверие». 

4.2. Заседания Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

4.3. Все услуги Клуба замещающим семьям предоставляются на добровольных 

началах и бесплатно. 

5. Формы работы Клуба 

 

5.1.Круглые столы. 

5.2.Консультации для родителей. 

5.3.Тренинги детско-родительских отношений. 

5.4.Совместные праздники. 

 

 

6. Заключительные положения 

 
6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения  и 

согласования  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


