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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, 
ЧТО ТАКОЕ 

«ПРИЁМНАЯ 
СЕМЬЯ»?

ХОТЕЛ БЫ ТЫ 
ЖИТЬ В 

ПРИЁМНОЙ 
СЕМЬЕ?

НУЖНА ЛИ 
ПРИЁМНАЯ 

СЕМЬЯ РЕБЁНКУ, 
ЖИВУЩЕМУ В 

ДЕТСКОМ ДОМЕ?



ВСЕ ДЕТИ, РАССУЖДАЯ О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ 
ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ, УКАЗАЛИ НА ЕЁ 
ВАЖНОСТЬ ДЛЯ РЕБЁНКА-СИРОТЫ

- Родные тебя не забирают и тогда могут к себе забрать
приёмные родители, чтобы ребёнок не оставался один

- В детском доме хорошо, но когда тебя забирают в
приёмную семью, тебе лучше, потому что они
(приёмные родители) тебя любят, кормят, заботятся

- Если всю жизнь жить в детском доме, тебя никто не
будет любить и заботиться

- Ребёнку хочется, чтобы с ним кто-то играл, гулял и
приёмные родители так делают. И любят ещё.

- Эти родители сначала тебе не родные, двоюродные
как бы, но потом они тебя полюбят и становятся уже
родными



 22 ВОСПИТАННИКА ГОВОРИЛИ О
НУЖНОСТИ ПРИЁМНОЙ СЕМЬИ ДЛЯ
РЕБЁНКА- СИРОТЫ, И 4 ВОСПИТАННИКА
ОТВЕТИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО НА ВОПРОС О
НУЖНОСТИ ПРИЁМНОЙ СЕМЬИ

 17 ВОСПИТАННИКОВ ХОТЕЛИ БЫ
ПРОЖИВАТЬ В ПРИЁМНОЙ СЕМЬЕ.

 9 ОПРОШЕННЫХ РЕБЯТ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ
ЖЕЛАЛИ БЫ УСТРОЙСТВА В ПРИЁМНУЮ
СЕМЬЮ



ЧТО, НА ТВОЙ ВЗГЛЯД, 
ПРИЁМНЫЕ РОДИТЕЛИ 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О 
КРОВНЫХ РОДИТЕЛЯХ 

РЕБЁНКА? ПОЧЕМУ?



Приёмный родитель должен знать о кровном:
 Где они живут и как их зовут
 Что кровные родители заботились о тебе, гладили тебя,

кормили
 Как мы жили вместе с родителями, как было хорошо, ну

иногда плохо, но это редко было
 Что они не пьют, не курят, что они добрые и ласковые
 Что они играли, гуляли со своими детьми, что покупали

им еду и вкусности там всякие…игрушки ещё…
 Что мы любили находиться вместе, что мы ходили на

пикники…в гости ещё ходили…в разные..
 Что мама очень вкусно готовила еду: картошку

жареную, компот варила из яблок
 Что папа и мама весёлые и добрые были, ну иногда

были злые.. А ещё мы много смеялись с мамой..
 Что они за мной смотрели
 Что они хорошие (14 детей!)
 что мама меня любила.. (12 детей!)



Почему приёмный родитель должен знать 
хорошее о кровном:

 Чтоб ребёнок не забывал свою кровную семью, чтобы
он помнил, кто был с ним рядом, кто тоже заботился о
нём, а не только одни приёмные родители

 Потому что это очень важно, чтобы в приёмной семье
хорошо говорили про кровных родителей, чтоб ребёнок
на них (приёмных родителей) не обижался и уважал их
и любил тоже.

 Потому, что, если про его (ребёнка) семью будут
говорить хорошо, то ему будет радостно, чтоб он думал,
что его семья не такая уж плохая, в которой он раньше
жил

 Чтобы они знали, что ребёнок им попался хороший и
любили его сами, как его родители



Есть ли что-то, что 
приёмным родителям 
необязательно знать о 
твоей кровной семье?

Почему?



Необязательно знать:
 Не должны знать ничего плохого, что делали

родители
 Что плохое было…когда нечего было есть, мы

просили у других людей..
 В каком они доме жили… грязном.. и дырявом…
 Что ругали, били проводом, наказывали сильно…
 Что заставляли меня делать что-то плохое, а потом

кричали и выгоняли из дома, если я не сделаю так
 Что они пили
 Что они дрались и мы убегали, и прятались в сарае

от папки
 Что они не кормили меня несколько дней и я просил

еду у других
 Что они сейчас тоже пьют



Почему приёмным родителям не нужно этого знать?
 Потому что, если они (приёмные родители) узнают, что

родители были плохие, тебя будут бить, чтобы
перевоспитывать, чтоб не делал, как они (кровные
родители)

 Потому что это тайна и ребёнок не хочет вспоминать
плохое

 Чтобы они (приёмные родители) не знали, что они
забирают ребёнка из семьи, где пили и были драки.
Они ведь могут думать потом, что ребёнок тоже будет
такой.

 Потому что они не хотели бы такого ребёнка
нехорошего брать, который с родителями
попрошайничал



Почему приёмным родителям не нужно этого знать?
 Потому что приёмные родители ругали бы моих

родителей, говорили бы, что это очень плохо, как они
относились ко мне

 Потому что они будут ругаться на маму и говорить: «мы
бы ни за что так не сделали, как она, она тебя не
любила»

 Потому что я не такой, как они (кровные), а они
(приёмные), если узнают, как дома было, сдадут меня
назад в интернат, зачем им такой ребёнок плохой
нужен и возьмут другого ребёнка



ГЕНОГРАММА СЕМЬИ













ГЕРБ СЕМЬИ











«»Подарок родителю





«Кровная+приёмная»
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