
В Катав-Ивановске приемных мам и бабушек поздравили с Днем матери 

В Центре помощи детям Катав-Ивановского района прошел праздник, 

посвященный Дню матери, гостями которого стали мамы и бабушки, 

воспитывающие приемных и опекаемых детей, а также кандидаты в приемные 

родители. 

   Семейный фестиваль «Милая, любимая, самая красивая!», посвященный Дню 

матери, стал поводом поздравить прекрасных женщин – замещающих мам и 

бабушек, а также кандидатов в замещающие родители, а также обменяться опытом 

воспитания детей. 

День был наполнен приятными сюрпризами и подарками. Для мам и бабушек 

был подготовлен психологический тренинг «Радость воспитания». «Наша основная 

цель как специалистов, осуществляющих сопровождения замещающих семей, 

показать, что процесс воспитания всегда приносит больше радости, чем огорчений 

от неизбежно возникающих в процессе воспитания детей конфликтов», - считает 

Элина Бегашева, педагог-психолог Центра помощи детям.  

 В то время как взрослые рассуждали о проблемах воспитания, дети вместе с 

педагогом-организатором Екатериной Курдаковой готовили своим мамам и 

бабушкам вкусный сюрприз – пиццу! А пока пицца выпекалась, в музыкальном зале  

шел праздничный концерт с участием школы танцев «Бумеранг».  

Ни одна женщина в этот день не осталась без внимания. Каждой была вручена 

именная благодарность за нелегкий труд, достойный восхищения и уважения. В 

праздничном концерте также приняли участие дети из замещающих семей. Ребята 

читали стихи о маме. Было много желающих прочесть свои поздравления. 

Волшебная атмосфера царила в зале! После демонстрации видеоролика, в котором 

дети говорили теплые и нежные слова своим любимым мамам и бабушкам, на 

глазах женщин, сидящих в зале, появились слезы!  

Работала  профессиональная фотостудия.  Семьи дружно позировали в 

фотосессии.  

Традиционно, по завершении концерта, состоялось чаепитие с вкуснейшей 

пиццей, приготовленной руками ребятишек, и сладостями, подаренными 

спонсорами. Много слов благодарности услышали специалисты службы 

сопровождения замещающих семей в этот день. Замещающие родители подходили к 

ним не только за консультацией, но и для выражения благодарности за внимание 

оказанное им.  



 «Как приятно, что есть такие люди, которые нас не забывают! Для нас очень 

важны поддержка, внимание и понимание! Сегодня мы получили массу 

поздравлений, положительных эмоций, окунулись в мир детства, с его радостями и 

проблемами!  Спасибо Вам!» - поделилась своими  впечатлениями Зинаида 

Кузьмищева, председатель Клуба приемных родителей г. Катав-Ивановска. 

 

 

 

 



 

 



 

 


