10 Декабря 2013 года

День приемных семей
6 декабря на базе государственного казенного образовательного учреждения Республики Карелия для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Олонецкий детский дом» при поддержке
Благотворительного фонда помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ»
состоялся День приемных семей Олонецкого муниципального района.
В мероприятии приняли участие представители Министерства образования Республики Карелия,
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Администрации Олонецкого
муниципального района, общественных организаций, приемные семьи с детьми, работники и
воспитанники детского дома.
В настоящий момент в Олонецком детском доме проживает около 30 воспитанников. Работа детского
дома организована по семейному типу. Дети живут в обустроенных квартирах по 7-8 человек.
На базе детского дома осуществляет деятельность служба по развитию семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Целью ее создания стало обеспечение
защиты прав и интересов детей посредством их устройства на воспитание в замещающие семьи, а также
их последующее психолого-педагогическое, медицинское, социальное и правовое сопровождение.
В рамках Дня приемных семей состоялось торжественное открытие отремонтированных помещений
службы по отбору, подготовке и сопровождению замещающих семей. Появились новые комнаты: для
семейных встреч, индивидуальной работы с семьей, для психологической разгрузки детей. Кроме того, в
учреждении создана социальная гостиная для проживания воспитанников перед выпуском, где ребята
смогут попробовать свои силы в самостоятельной жизни.
Елена Антошина, Первый заместитель министра образования Республики Карелия, выступила со словами
благодарности в адрес Ефремова Виктора Анатольевича, директора Олонецкого детского дома, указала
на существенный вклад благотворительного фонда «Ключ» в обустройство учреждения и помощь в
организации стажировок, курсов повышения квалификации и тренингов для педагогов.
Елена Антошина отметила, что Олонецкий район становится местом объединения усилий социальных
служб по устройству ребенка в семью, а грамотная организация работы службы по сопровождению
замещающих семей и создание социальной квартиры для выпускников являются важным этапом
деятельности детского дома.
В этот же день для гостей детского дома прошел концерт с участием детей и сотрудников, а приемные
родители объявили о создании клуба «Аист», организованного ими с целью обмена опытом, поддержки и
укрепления отношений между родителями и детьми.
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