
 

 

 

 

 

Приглашаем потенциальных и 

состоявшихся приемных родителей, 

опекунов и усыновителей на занятия 

в 

  

«Школу принимающих 

родителей» 

 

«Киноклуб» 

 

 

Дополнительная информация на 

сайте Центра 

 

 

sodeistvie18.ucoz.net 

 
 

 

 

 

Если у Вас возникли вопросы, 

требуется совет или помощь 

специалиста обращайтесь 

в Республиканский центр 

психолого-педагогической 

помощи населению «СоДействие 

 

г. Ижевск, 

Воткинское шоссе, 110 а 

(проезд до остановки  

«Трамвайное кольцо»  

трамвай №2,5,7,8, 9,  

троллейбус №2,4, 7,14,  

автобус №22, 26, 29, 36, 39, 50) 

 

Тел. 44-16-35, 44-40-88 

 

Email: social95@minsoc18.ru 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

«Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие» 
 

 
 

Советы начинающим 

родителям – воспитателям 

Как подготовить 

родного ребенка к 

принятию в семью 

другого 

 
Ижевск, 2016 

 

Разговор о намерении создать   



замещающую семью. 

 Начать лучше с искреннего разговора с 

ребенком, объясняя ему на доступном языке, 

почему Вы хотите взять осиротевшего 

малыша. 

 Расскажите ребенку обо всех тех 

плюсах, ожидающих его после прихода в 

семью приемного малыша. О том, что им 

будет весело играть вместе. О том, что они 

будут помогать друг другу. 

 Подготовьте ребенка к неприятным 

моментам, которые могут произойти. 

Например, приемный малыш может 

заболеть, и родителям придется больше 

времени проводить с ним. Расскажите 

ребенку о возможных трудностях заранее, 

чтобы у него не было разочарований. 

 Обязательно заверьте его, что все вместе 

вы справитесь с этими проблемами и будете 

очень-очень счастливы. 

 Уважайте мнение вашего ребенка, дайте 

ему время подумать. 

Не прибегайте к шантажу, тем самым вы 

только разрушите отношения с ребенком. 

 Можно съездить с сыном или дочкой в 

детский дом. При большом желании туда 

можно попасть. Вы можете принести в 

детское учреждение вещи, игрушки, книги и 

показать ребенку, как живут дети-сироты. 

 После посещения приюта или детского 

дома спросите у своего сына (или дочки), 

хочет ли он помочь хотя бы одному 

ребенку? Чтобы у него была настоящая 

семья, свой дом, игрушки? 

 Вы можете посмотреть с ребенком 

фильмы, где показана жизнь детей-сирот: 

«Дети на другом берегу», «Маленькая 

принцесса», «Крошка Стюарт». 

 Читайте с ребенком сказки и рассказы, 

где затронута эта тема: «Дети подземелья» 

В. Короленко, «Золушка» Ш. Перро, 

«Бронзовый кабан» Г.-Х. Андерсена, 

«Кошкин дом» С. Маршака, «Серебряное 

копытце» П. Бажова и другие. Естественно, 

после чтения произведений и просмотра 

фильмов желательно обсудить их с 

ребенком. 

 

 Подойдите к вопросу о приеме в семью 

ребенка особенно внимательно, если ваш 

ребенок находится в подростковом возрасте. 

Это возраст от 11 до 16 лет. Это трудный 

период не только для родителей, но и для 

самих подростков. 

 Ответьте себе честно, насколько 

благополучны ваши отношения с 

собственным ребенком-подростком. Может, 

сначала нужно помочь себе и своему ребенку, 

исправить ошибки, допущенные ранее в 

воспитании, а не экспериментировать и не 

«начинать все сначала», взяв сироту из 

детского учреждения. 

 Пожалуйста, не делайте из подростка 

няньку, не упрекайте, что он мало времени 

уделяет приемному малышу. 

 Согласитесь, что воспитание приемного 

ребенка – это ваше решение, и вы полностью 

за него несете ответственность. Это очень 

важно для вас, но не так значимо для 

подростка, у которого на данном этапе жизни 

другие цели и задачи. 

 


