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З А М Е Щ А Ю Щ И Х  

Р О Д И Т Е Л Е Й   

Две разные любви 
 

Жили на свете две женщины, которые 

друг друга не знали. 

Одну ты не помнишь, другую называ-

ешь мамой. 

Две разные женщины, создавшие твою 

жизнь. 

Одна стала твоей путеводной звездой, 

другая стала твоим солнцем. 

Первая женщина дала тебе жизнь, а 

вторая учила, как ее прожить. 

Первая дала тебе желание быть люби-

мым, а вторая подарила тебе любовь. 

Одна дала тебе национальность, дру-

гая дала тебе имя. 

Одна подарила тебе талант, другая 

дала тебе цель. 

Одна подарила тебе чувства, другая 

умиротворила твои страхи. 

Одна видела твою милую улыбку при 

рождении, другая осушила твои слезы. 

Одна не смогла предоставить тебе 

дом, другая молила о ребенке, и Бог услышал 

ее. 

И сейчас ты задаешь мне сквозь слезы 

вопрос, на который еще никто не нашел от-

вет: наследственность или окружение - чей 

я плод? Ничей, дорогой мой, ничей!  

Просто две разные любви..  

Челябинск, 2018 

Рады оказать поддержку: 

Любовь Александровна Яндиева —   

директор  

Татьяна Анатольевна Чижевская —  

социальный педагог 

Юлия Викторовна Махорцова —  

Педагог — психолог 

Юлия  Борисовна Тюрюшкина —  

 юрист 

Наши координаты: 

Г. Челябинск. Ул Нагорная. 18, 

Тел. 8(351)264-48-22 
Сайт: aistyata-2.ru  

Эл. почта: detsdom2@yandex.ru 

График работы: 

Пн-пт с 9.00 до 17.00 

Тел. «Доверие» 

+7 (800) 200-01-22 (б/п) 

Психологическая помощь 

+7 (351) 721-19-21 (б/п) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1ynm&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1964.X-u6M-QXHx0KJlefqud9AcOpc7TtSV1MPlP_GeeXmcciBh0ObJfFMnVf8Gc2xsyVq9mFAaeN5d5Q2PH1SH18Rm0cDDdNinOlRw-2efZpyhM.7e71aa4e57065e962a115a8989feaa21c8ad25d9&uuid=&state=PEtF
mailto:detsdom2@yfndex.ru


Актуальность  

 

“Никакие проблемы не страшны, 

если дома ждут любящие люди.” 

В.А. Сухомлинский 

Приёмные родители, сталкиваясь с 

проблемами воспитания детей, часто 

считают, что «самые большие трудности 

у них ещё впереди». При этом они дей-

ствительно опасаются наступлении кри-

зисных периодов, боятся, что просто не 

смогут справится с возросшими кон-

фликтными ситуациями и непониманием 

поведения ребёнка. 

Родительский клуб—это возмож-

ность обрести и сохранить гармоничные 

отношения, это возможность для родите-

лей быть востребованными и счастливы-

ми мамами и папами. Занятия созданы 

для тех родителей и детей, которые хо-

тят быть настоящими друзьями , кото-

рые ищут и находят поддержку и по-

мощь, прежде всего, друг у друга. 

Цель:  
предоставление участникам психологи-

ческой и информационной поддержки, 

способствующей успешной адаптации 

ребёнка в семье и профилактики вторич-

ного сиротства. 

Задачи: 
          1 .  О к а з а н и е  с о ц и а л ь н о -

психологической поддержки замещаю-

щей семье с целью гармонизации отно-

шений.  

         2.Оптимизация процесса адапта-

ции ребенка в новой семье, профилакти-

ка  возникновения социально -

психологических проблем, связанных с 

приемом ребенка. 

         3.Профилактика вторичного сирот-

ства детей, принятых на воспитание. 

Целевая аудитория: 
Замещающие родители и семьи, прожи-

вающие на территории Центрального 

района г. Челябинска. 

Формы проведения: 
 Групповые встречи; 

 Беседы, обмен личным опытом; 

 Досуговая деятельность. 

Примерная тематика  
занятий: 

«Семейный код общения»«Мой род, се-

мья и наши ценности» 

«Преодоление молчания» 

«В гармонии с собой» 

«Формирование благоприятной семей-

ной среды» 

«Психосексуальное развитие детей и 

подростков» 
В результате  

занятий родители 

 
 Повысят свою родительскую ком-

петентность; 
 Научатся говорить о своих чувст-

вах, старясь не реагировать привыч-
ным способом на поступки ребёнка; 

 Овладеют «языком принятия»; 

 Научатся устанавливать доверитель-

ные отношения с ребёнком. 

 

Все занятия, полученные на занятиях, 

родители смогут применить на практике 

уже после первого занятия. 


