В Москве прошел городской конкурс для замещающих семей «Наш т еплый
дом»
10.06.2015
Конкурс организован АНО «Центр развития социальных проектов» по заказу Департамента социальной защиты
населения Москвы.
Конкурсные испытания для участников прошли в следующих номинациях: «Творческая семейная мастерская»,
Творческий конкурс «Семья – основа державы» и Конкурс художественного творчества, Спортивный конкурс
«Мама, папа, я – спортивная семья».
Оценивало таланты московских семей жюри (по номинациям): Творческий конкурс «Семья – основа Державы» и
Конкурс художественного творчества: Заслуженная артистка России, руководитель хореографического
коллектива «Карусель» Марина Евтеева; хормейстер, преподаватель, Лауреат и дипломант Международных
конкурсов, доцент Кафедры музыкального образования Московского государственного института культуры Тимур
Мусаев; член Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам защиты прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Армен Попов. «Творческая
семейная мастерская»: Заместитель директора по социально-воспитательной деятельности Московского филиала
Высшей школы народных искусств, кандидат педагогических наук Ия Агапова; руководитель структурного
подразделения № 6 ГБОУ СОШ № 2100 Наталья Блохина; директор Государственного казенного учреждения
города Москвы «Центр социальной (постинтернатной) адаптации» Ольга Мишина.
Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»: Мастер спорта по силовому троеборью (пауэрлифтингу) России,
мастер-тренер сети клубов «World GYM» и «Икс-Фит», многократный призер «Открытого чемпионата Москвы по
пауэрлифтингу», чемпион «Кубка Москвы по «безэкипировочному» пауэрлифтингу» Вадим Михайловский, мастер
спорта России по армреслингу, чемпионка мира 2006 г., многократная призерка чемпионатов Москвы и России,
мастер-тренер фитнесс-клуба «Зебра» Елена Ануфриева; заместитель директора ГКУ г. Москвы «Центр
социальной (постинтернатной) адаптации» Департамента социальной защиты населения города Москвы Артур
Иванов.
Главным научным руководителем Московского Городского конкурса для замещающих семей «Наш теплый дом»
выступает доктор психологических наук, член Координационного совета при Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Галина Семья.
Победителем конкурса стала семья Лилит и Александра Гореловых, воспитывающая 17 детей, СВАО г. Москвы.
Второе место заняла семья Грудининых, ТиНАО г. Москвы. Третье – заняла семья Шульдешовых, САО г. Москвы.
Сейчас в органах опеки и попечительства города Москвы на учете состоят 19862 ребенка до 18 лет. Из них 85%
дети-сироты, находящиеся на воспитании в семьях, а 15% — это 2998 человек — воспитанники учреждений для
детей-сирот. В 2012 году это соотношение составляло 78% к 22%. В этом году были переданы в семьи и успешно
там воспитываются 116 детей-инвалидов. В целом внедрение новой модели семейного устройства только за 2014
год позволило уменьшить число детей-сирот, воспитывающихся в московских детских домах, на 20 процентов: с 3
735 до 2 998 детей.
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