
Опыт создания общественной организации «Совет 
замещающих семей «Данко» и работы по проектам. 

Жаровских Т.И., приёмный родитель, г.Чайковский 
Пермский край. 

На территории нашего Чайковского муниципального района Пермского 
края создана и функционирует с 1 марта 2007 года Чайковская местная 
общественная организация «Совет замещающих семей «Данко». Центр 
психолого-медико-социального сопровождения тесно сотрудничает с этой 
организацией, принимает активное участие в подготовке и реализации 
проектов, мероприятиях. Председателем общественной организации является 
приёмный родитель Жаровских Т.И. Заместителем председателя 
общественной организации является сотрудник Центра педагог-психолог 
Шамарданова Е.А. 
Эта общественная организация является добровольной, объединяет 
замещающих родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа до 23 лет. Адрес 
нахождения организации - адрес Центра. Всех членов организации 
объединяет единая цель - защита прав и законных интересов замещающих 
родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Учредителями «Данко» являются физические лица, т.е. сами замещающие 
родители. 

Наличие общественной организации даёт большие преимущества для 
защиты прав и законных интересов замещающих родителей и детей, 
воспитывающихся в их семьях; даёт возможность реализации в общественной 
деятельности, возможность совместного решения общих проблем. Мысль о 
создании организации, объединяющей всех приемных родителей, зародилась 
уже давно в сердцах самих родителей, но не хватало опыта и знаний. С чего 
начать? Куда пойти? 

Когда образовался Центр сопровождения, то инициативная группа из 
числа приемных родителей обратилась к специалистам Центра с просьбой 
помочь с оформлением такой общественной организации. Не раздумывая 
долго, вместе взялись за дело. Проконсультировались с юристами и узнали, 
что сначала необходимо разработать устав, на основании которого будет 
функционировать созданная организация. Вместе на рабочей группе 
разработали этот документ. Следующим, самым сложным этапом, была 
регистрация вновь созданной общественной организации в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю, поскольку ни у 
кого из учредителей не было опыта оформления подобных документов. Нам 
пришлось переделывать их три раза, и если бы не полная уверенность в 
необходимости создания такой общественной организации, мы бы, наверное, 
отступили... 

Зарегистрировали нашу организацию и в налоговой инспекции, так как 
организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
направленную на достижение поставленной цели. 



С момента государственной регистрации она является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, печать, расчетный счет в банке. 
Особо хочется отметить, что участие в работе местной общественной 
организации дало возможность приемным родителям освоить основы 
проектной деятельности. Социальный педагог ЦПМСС Чумаков В.Н. 
подготовил и провёл для приёмных родителей семинар «Основы 
социального проектирования», а затем специалисты Центра сопровождения 
оказали первичную помощь в написании проектов с привлечением 
внебюджетных денежных средств для проведения различных мероприятий с 
детьми из замещающих семей. Средства для реализации проектов поступают 
на расчетный счет «Данко». Организацией «Данко» совместно с Центром 
уже реализовано 5 проектов для детей-сирот («Здравствуй, дедушка Мороз!» 
«Жаворонок», «Звездный десант», «Масленица», «С чего начинается 
Родина»), в реализации 9 грантов общественная организация и Центр 
сопровождения выступали партнёрами других учреждений. При проведении 
досуговых мероприятий для детей из замещающих семей специалистами 
Центра организация «Данко» имеет возможность поощрить самых активных 
участников. 
Наиболее активно проводилась работа по направлению «Социализация 
детей-сирот средствами туристско-краеведческой и физкультурно-
спортивной работы». За счёт средств грантов создана лучшая в городе база 
спортивно-туристического инвентаря, проводится планомерная 
воспитательная работа с использованием средств физической культуры и 
спорта. 

4 июня 2008 года автор проекта «Звёздный десант» Чумаков В.Н. был 
приглашён ОАО АКБ «РОСБАНК» на церемонию награждения победителей 
VIII конкурса программы «Новый день» в г.Москву. 

В рамках реализации проекта «Звёздный десант» дети из замещающих 
семей смогли поучаствовать в экстрим-туре, велопробеге, конкурсе 
спортивных газет и рисунков, а также проведён туристический слёт для 
приёмных семей и организована работа лагеря на Черноморском побережье 
(пос. Лазаревское), в котором побывали 10 детей из замещающих семей. 

В рамках проекта «Жаворонок» дети из замещающих семей смогли 
поучаствовать в двух творческих сессиях с выездами на пленэры, 
психологическими тренингами и участием в досуговых мероприятиях, 
подготовленных специалистами Центра. 

В реализации проекта «Здравствуй, Дедушка Мороз!» также приняли 
участие дети из замещающих семей. Они участвовали в зимних забавах 
«Молодецким потехам мороз не помеха», съездили с экскурсией в 
Белогорский монастырь и Кунгурскую ледяную пещеру, а также приняли 
участие в экстрим-туре с ночёвкой. 

В рамках проекта-программы «С чего начинается Родина?» Центр 
сопровождения и общественная организация «Данко» объявили месячник по 
проведению мероприятий «Семейный выходной» для приемных и опекаемых 
семей. Каждый выходной ноября для замещающих семей организованы 



экскурсии в: «Планетарий» и «Зоосад» г.Перми, музей П.И.Чайковского 
г.Воткинска, музей Калашникова и в цирк г.Ижевска. 

Неоднократно члены общественной организации принимали участие в 
общегородских мероприятиях (концертных, спортивных). В мае 2008года в 
городе была заложена кедровая аллея приемных семей. Общественная 
организация тесно сотрудничает с городскими и районными средствами 
массовой информации. 

В настоящее время в состав общественной организации входит 45 
семей, в основном, приёмных и идёт работа по привлечению новых семей 
через выступления на заседаниях клуба опекунов «Доверие». 

Имя Чайковской местной общественной организации «Совет 
замещающих семей «Данко» уже известно в городе: их приглашают принять 
участие в различных городских семинарах, на проектных площадках, краевых 
мероприятиях по обмену опытом. 

Активные члены общественной организации прошли бесплатное 
обучение по теме «Менеджмент некоммерческих организаций» на базе 
Чайковского филиала ПГТУ и активно внедряют свои знания в практической 
деятельности. 

В настоящее время благодаря благотворительному фонду «Центра 
помощи беспризорным детям Пермской торгово- промышленной палаты» и 
президенту данной организации Замараеву В.А., в 2014 году был реализован 
проект «Семейная пристань»,руководителем которого является педагог-
психолог КГАОУ ЦПМСС Тюкалова Н.Н., данный проект был направлен на 
профилактику неблагополучия в замещающих семьях посредством оказания 
реабилитационной помощи детям, ставшими жертвами насилия или 
понесшим утрату. В данном мероприятие приняло участие 12 замещающих 
семей (79 человек). 


