
В Катав-Ивановском Центре помощи детям прошел Семейный фестиваль 

 

Около ста человек приняли участие в семейном фестивале «Все мы, по сути, 

близкие люди», состоявшемся в Центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Катав-Ивановского района.  

 

Праздник объединил  родителей и детей из замещающих и восстановленных 

кровных семей, кандидатов в приемные родители, воспитанников Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, волонтеров автоклуба «Drive2.ru» и 

казаков Оренбургского войскового казачьего общества хутора Тюлюк.  

Программа мероприятия была очень насыщена. На прилегающей к Центру 

территории расположились три стационарные площадки. В «Шатре консультаций» 

приемные родители могли получить квалифицированную помощь социального 

педагога, педагога-психолога и директора Центра. Вопросы были разнообразными: 

выплаты, пособия и льготы замещающим семьям, оформление материальной помощи, 

жилищные вопросы, материальная компенсация затрат дорогостоящего лечения 

опекаемых детей, прохождение Школы приемного родителя, особенности 

установления первого контакта при знакомстве кандидатов с ребенком и многие 

другие.  

Большой популярностью не только у малышей, но и у подростков пользовалась 

«Мастерская художественного преображения», в которой умелый аква-гример 

разрисовывал лица ребятишек разнообразными узорами. 

На третьей площадке в мастерской плетения кос «В гостях у Рапунцель» любая 

девочка могла стать прекрасной принцессой, ведь искусно заплетенная коса – это так 

красиво и так по-девичьи нежно!   

Приглашенные  приняли участие в квест-игре «Куда пойдешь, то и найдешь!». 

На пяти этапах участники одной большой дружной командой весело пели в караоке, 

проходили лабиринт вслепую, исполняли восточные танцы, стреляли по мишеням, 

рисовали портрет команды и разгадывали ребусы. Ребята и взрослые преодолевали 

препятствия, решали логические задачи, справлялись с трудностями, возникающими 

на их пути, для достижения общей цели – поиска клада. Кладом оказался большой и 

вкусный торт! 



Гости приехали с сюрпризами. Кадеты казачьего общества продемонстрировали 

мастерство фланкировки. Волонтеры «Drive2.ru» представили показательные 

выступления юных каратистов и представление двух милых очаровательных 

четвероногих друзей, дрессированных собачек по кличке Солнце и Самсон. 

Завершением фестиваля стало дружное чаепитие с пирогами, пиццей, конфетами 

и тортами. Необычным  получился и фейерверк на фоне дневного голубого неба, но 

радости ребятне он принес не меньше, чем в новогоднюю ночь. Расходились все 

довольные, договорившись о следующей встрече осенью. 

«Такие встречи имеют для нас большое значение. Ежегодно от 10 до 20 % 

воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, обретают 

новую семью.   Одновременно с этим растет число семей, принявших на воспитание 

детей-сирот, а также  кровных семей, в которых родители восстановили родительские 

права в отношении своих детей. Сейчас их в Катав-Ивановском районе 89.  Задача 

сохранения семьи для ребенка  очень важна для нас. В связи с этим, актуальной 

становится проблема сопровождения замещающих и восстановленных кровных семей, 

и мы хотим решать ее грамотно и тактично. Для этого необходимо показать приемным 

родителям, что у наших специалистов они всегда могут получить необходимую 

помощь и поддержку», - считает Галина Меркурьева, директор Центра помощи детям.  

 

 



 
  

 
 



 
 

 


