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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние несколько лет дело семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, явно сдвинулось с мертвой точки. 

Задача деинституционализации воспитания детей-сирот озвучена на всех 

уровнях, набрал силу общественный резонанс, все больше людей 

задумываются о том, чтобы принять в семью ребенка, медленнее, чем 

хотелось бы, но развивается инфраструктура семейного устройства: школы 

приемных родителей, службы сопровождения, специальные СМИ и 

Интернет-ресурсы. И первые успехи, в общем, есть: дети реже надолго 

«зависают» в учреждениях, постепенно сокращается контингент детских 

домов, домов ребенка, интернатов, приютов. Однако до кардинального 

решения вопроса еще далеко. И одно из основных препятствий для 

дальнейшего развития семейного устройства — доставшийся нам в 

наследство от советских времен реактивный стиль работы органов опеки и 

попечительства: процесс устройства конкретного ребенка начинается не с 

того момента, когда он остался без родителей, а с того, как за ним обратились 

потенциальные кандидаты. Пришли кандидаты — с ними работают. Не 

пришли — не надо. К счастью, некоторые сотрудники ООиП уже отходят от 

этого советского алгоритма и начинают активно искать семью для каждого 

ребенка, оставшегося без родителей. Однако пока эта работа держится скорее 

на их личном человеческом энтузиазме, чем на определенных технологиях. 



Между тем, многие семьи, которые могли бы и, в принципе, хотят взять 

приемного ребенка, так и не доходят до визита в ООиП. Причин множество: 

от не всегда удобного графика работы и простого незнания, куда обращаться, 

до стереотипов общественного сознания, гласящих, что «детей нет», «на 

детей большая очередь», «нужно собирать немыслимые горы бумаг», «в 

опеке обязательно будут ставить палки в колеса», «придется говорить на 

очень личные, болезненные темы» и так далее. В результате, люди не то 

чтобы отказываются от идеи взять ребенка совсем, но откладывают начало 

процесса на неопределенное будущее, а дети, которым они могли бы дать 

дом и семью, тем временем растут в казенном доме. 

Главное, чего сейчас не хватает — именно перехода ООиП от 

реактивной работы «по запросу» к работе в режиме целеполагания. И если 

наша цель — обеспечить право КАЖДОГО ребенка жить и воспитываться в 

семье, становится понятно, что потенциальных приемных родителей надо не 

просто ждать, их надо активно искать, информировать и вовлекать в работу. 

Это особенно относится к формам семейного устройства, предполагающим 

профессиональное родительство: приемная семья, патронат, семейные 

воспитательные группы. Если, например, бездетные усыновители рано или 

поздно, наверное, все же приступят к делу, даже если пока колеблются, то 

множество семей, которые имеют все необходимы ресурсы для 

профессионального родительства, порой даже не задумываются о такой 

возможности. У них есть дети, работа, жизнь налажена, острой потребности в 

приемном ребенке нет. Но именно они могли бы обрести новый смысл жизни 

и дать полноценное детство детям-сиротам, у которых немного шансов быть 

усыновленными: детям старшего возраста, детям с проблемами со здоровьем 

или обучением, детям, имеющим тесные контакты с кровными 

родственниками, сиблингам, которых нельзя разлучать и т. п. Именно такие 

семьи, которые приходят за ребенком не от острой нужды в нем, а просто 

потому, что хотят и могут помочь, являются основными ресурсом 



деинстиуционализации, только с их помощью можно надеяться вывести из 

системы сиротских учреждений большинство находящихся там детей. 

Надо сказать, что процесс привлечения внимания граждан к семейному 

устройству уже идет: снимаются ролики социальной рекламы, появляются 

публикации в печатных изданиях и телепередачи. Все больше знаменитостей 

откровенно рассказывают о своем опыте приемного родителя или приемного 

ребенка. Все это довольно ново для нашего общества и, как всякое новое 

дело, не обходится без ошибок, неверных посылов, искажений 

действительности. А поскольку тема детей, оставшихся без родителей и 

детей, обретающих новую семью, еще и крайне эмоционально нагружена, не 

обходится также без мифотворчества и спекуляций. Нередко приходится 

слышать жалобы специалистов ООиП на неудачную, непродуманную 

социальную рекламу, после которой к ним массово обращаются, например, 

кандидаты, испытавшие мгновенный импульс жалости и не имеющие 

прочной мотивации для принятия ребенка; либо кандидаты, идеализирующие 

приемных детей, надеющиеся на благодарность или на особую одаренность 

приемного ребенка. После некоторых публикаций сотрудникам 

региональных банков данных о детях-сиротах и сотрудникам ООиП порой 

приходится иметь дело со звонками и визитами людей просто не вполне 

адекватных. Все это создает трудности в работе, заставляет неэффективно 

тратить силы. Жаловаться и сетовать тут бесполезно. Единственный способ 

борьбы с «неправильной» социальной рекламой семейного устройства — 

самим включиться в эту деятельность: информировать население, привлекать 

потенциальных приемных родителей, а также прочих граждан и 

общественные структуры, чье участие в развитии семейного устройства 

необходимо. 

Понятно, что для этого часто не хватает ресурсов и знаний. Но опыт 

профессиональных служб семейного устройства и некоммерческих 

организаций, работающих в этой сфере, показывает, что особых денег эта 

работа не требует, есть немало людей и структур, готовых помочь 



бескорыстно. Знания и умения — да, нужны, и сейчас все больше появляется 

семинаров, мастер-классов, изданий, которые призваны помочь 

специалистам ООиП овладеть непростым искусством public relations ― 

связей с общественностью: научиться рассказывать людям о своей работе по 

семейному устройству, привлекать партнеров и сторонников, использовать 

силу печатного или электронного слова для поиска потенциальных семей, 

для устройства судьба конкретных детей и для общего изменения 

общественного сознанию в сторону поддержки семейного устройства детей. 

Одно из таких изданий — эта брошюра. 

В ней вы найдете: 

• общие рекомендации по использованию СМИ и Интернет-

ресурсов для привлечения потенциальных принимающих семей и 

работы с общественным сознанием; 

• пошаговый план организации информационной кампании; 

• краткие презентации СМИ и Интернет-ресурсов по тематике 

семейного устройства, которые можно использовать в работе. 

Мы надеемся, что с помощью этого и других методических пособий 

наши ООиП сумеют наладить работу по информированию населения и 

привлечению новых и новых семей, способных дать детям, оставшимся без 

родителей, счастливое детство. 

 

 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМИ ДЛЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРИНИМАЮЩИХ СЕМЕЙ И РАБОТА С 

ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ	  
 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА — ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА 
 



От чего зависит успех семейного устройства конкретного ребенка? 

Конечно, от зрелости и компетентности приемных родителей. От самого 

ребенка, от его прошлого и настоящего. А еще — от того, как будут 

складываться отношения принимающей семьи со структурами, призванными 

сопровождать устройство. Будут ли приемные родители обращаться за 

помощью, или станут скрывать проблемы и терпеть до последнего. Будут ли 

доверять рекомендациям специалистов, или отнесутся к ним настороженно. 

Окажется ли возможным вовремя заметить неблагополучие в семье и 

предложить помощь, или семья «закроется», и о кризисе в ней станет 

известно только после заявления о желании вернуть ребенка обратно в 

детский дом…  

Будут ли приемные родители бояться сотрудников отдела опеки и 

попечительства? будут ли уважать? будут ли стараться минимизировать 

общение? ― развитие взаимоотношений между семьей и органом опеки и 

попечительства зависит от многого, в том числе и от того, каков был контакт 

между ними еще до устройства ребенка ― на стадии принятия решения. 

Воспримут ли они ООиП как партнеров, соратников с которыми у семьи 

общая цель — дать нормальное детство еще одному (или нескольким) детям? 

Или как барьер, преграду на пути к желаемому родительству? Или как нянек, 

рядом с которыми можно расслабиться и не брать на себя ответственность, а 

только озвучивать свои потребности и пожелания? От этого зависит то, как 

будет складываться взаимодействие дальше. 

В этом смысле объявление или статья в печатном издании, 

телепередача, материалы Интернет-сайта, с которыми ООиП обращаются к 

потенциальным принимающим семьям, есть не что иное, как первый, 

заочный контакт с ними. А все мы знаем, какое важное значение имеет 

первый контакт для отношений в целом. Он задает тон, стиль, распределение 

ролей, которые потом непросто бывает изменить. Вот под этим углом зрения 

и надо смотреть на все публикации о семейном устройстве. Если они 

попадутся на глаза людям, которые задумываются (или задумались в 



результате публикации) о приеме ребенка в свою семью, какое послание эти 

люди получат? Что они увидят и услышат, КРОМЕ собственно фактов или 

призывов? 

Вот, например, большой фотоплакат, на нем группа детей и призыв: 

«Возьмите нас хотя бы в гости». Что вынесет зритель из этого плаката? Что 

дети спят и видят, и умоляют их взять и будут благодарны, если возьмут 

(«возьмите нас»)? Что детей много и они никому не нужны («хотя бы»)? Что 

приглашение ребенка из детского в гости является подходящим решением 

проблемы? К каким отношениям приглашает этот плакат? К тому, чтобы 

прийти за детьми этаким благодетелем, пожалевшим сироток? Закладывает 

ли он основы ответственности у зрителя, или задает контекст, в котором 

«можно взять — можно не взять» или «можно взять, а потом передумать»? 

Казалось бы, одна фраза — а ведь она многое определяет. И в результате не 

кому-то, а именно сотрудникам ООиП придется расхлебывать последствия, 

принимая поток желающих «взять хотя бы в гости» и тратя множество 

рабочих часов на то, чтобы изменить восприятие людей, заданное плакатом, 

либо отговорить от затеи тех, кто его изменить окажется не в состоянии. 

Другой пример: небольшие буклеты, изданные местными ООиП на 

средства гранта и разложенные по почтовым ящикам. На первой странице — 

фотография симпатичного малыша. А дальше — совершенно сухой 

официальный текст, пункты и параграфы, обилие слов вроде «должен», 

«обязан», «требуется», «необходимо», относящихся к кандидатам в 

приемные родители. В конце — сухо приведены контакты отдела ООиП, без 

каких бы то ни было по-человечески теплых слов вроде: «Ждем вас!» или 

«Будем вам рады!». Каков скрытый смысл такого буклета? Его можно 

«перевести» примерно так: «Да, у нас есть прекрасные дети, вот такие: 

симпатичные, маленькие, веселые и здоровые. Но вы не очень-то надейтесь, 

что мы их вам дадим! Сначала вы будете долго доказывать, что вы 

соответствуете всем и всяким требованиям. А мы посмотрим и оценим». 

Сколько семей, получив такой буклет, утвердятся в мысли, что «в опеках 



сидят бездушные чиновники, обращаться туда бесполезно, ребенка все равно 

не дадут, только намучаешься бегать по инстанциям»? А ведь скорее всего, 

составители этого «опуса» вовсе не имели в виду ничего такого, просто 

сделали как сумели, как проще. 

Поэтому первое, о чем следует помнить — к делу надо подходить 

серьезно. Непродуманность, небрежность аукнутся всем. «Кривые» скрытые 

послания обернутся лишней работой для вас, раздражением и досадой для 

тех, кто зря на них «повелся», и ― потерей шанса на нормальное семейное 

устройство для кого-то из детей. Так что не стоит экономить время на 

подготовке и тщательном продумывании публикаций, с учетом всех 

«подводных камней» восприятия. 

Поэтому в первую очередь всегда надо полно и точно ответить на 

вопросы: 
 

К кому мы обращаемся? 

Какую именно цель преследуем? 

К каким отношениям приглашаем тех, кто это прочтет или увидит? 

Каковы могут быть и должны быть дальнейшие действия этих людей? 

Какими ресурсами мы располагаем, чтобы поставленных целей 

добиться? 

Какие «подводные камни» надо учесть? 
 

Попробуем эти и некоторые другие, не менее важные, вопросы 

разобрать немного подробней. 

 

К КОМУ ОБРАЩАЕМСЯ И ЧЕГО ХОТИМ 
 

Любая публикация, если она имеет внятную цель (а мы договорились, 

что будем действовать в режиме целеполагания, а не просто «чтобы было»), 

обращена к определенной целевой аудитории. 



Например, если мы хотим найти приемных родителей для конкретного 

ребенка (детей), нашей целевой аудиторией будут люди, которые уже 

задумывались о приеме ребенка в семью, а возможно, даже уже находятся в 

стадии поиска ребенка (собирают документы, проходят обучение в Школе 

приемных родителей). 

Если мы хотим развивать на своей территории институт 

профессионального родительства, целевой аудиторией будут люди, которые, 

возможно, и не думали пока об этой работе для себя, но, предположительно, 

обладают нужными ресурсами и компетенциями, например, опытные 

родители или педагоги. 

Если мы ставим целью не столько привлечь конкретных 

потенциальных приемных родителей, сколько обратить внимание 

общественности на проблемы семейного устройства, повернуть социум 

лицом к принимающим семьям, у нас будет очень широкая целевая 

аудитория «тех, кто будет жить рядом». 

Если мы хотим, чтобы приемные родители и ребенок не сталкивались с 

отторжением и предвзятостью специалистов, которые будут работать с 

ребенком, например, школьных учителей, то наша целевая аудитория — 

именно эти специалисты плюс те, кто, в свою очередь, может помочь им 

(школьные психологи, социальные педагоги, методисты и т. п.). 

Во всех этих случаях целевые аудитории разные, и характер 

публикаций, их содержание и размещение также будет разным. И чем точнее 

будет заранее определен адресат послания, тем больше вероятность, что само 

послание выполнит поставленные перед ним задачи. 

 

ЧТО И КАК ИСПОЛЬЗУЕМ 
 

Обычно в вашем распоряжении есть три вида возможных публикаций: 
 



• собственные материалы, подготовленные и распространяемые 

органами опеки и попечительства и другими госструктурами, 

например, департаментами семейной и молодежной политики 

(брошюры, листовки, буклеты, плакаты, объявления и т. д.); 

• публикации в тематических средствах массовой информации 

(родительских, педагогических, прямо посвященных семейному 

устройству журналах, газетах, теле- и радиопередачах, Интернет-

сайтах); 

• любые СМИ, которые могут посвятить семенному устройству 

рубрику, серию материалов или просто отдельную публикацию. 

 

Самый простой вариант, конечно, второй — сотрудничество с 

тематическими СМИ. Там обычно работают достаточно квалифицированные 

сотрудники, которые уже «в теме», которым не придется долго разъяснять 

разницу между усыновлением и опекой и доказывать, что детей в детских 

домах не 700 тысяч. Обычно у людей, готовящих публикации в таких СМИ, 

уже есть запрос, цель, или они могут принять цель, сформулированную вами, 

и создать достаточно качественный материал в соотвествии с запросом. 

Правда, нередко это люди, очень увлеченные своей темой, у них по всем 

вопросам есть свое, выношенное, мнение и порой они бывают негибкими в 

учете других возможных точек зрения. Это надо учитывать, иначе, попросив, 

например, написать о профессиональном приемном родительстве в журнале, 

созданном приверженцами усыновления, вы рискуете, получить текст с 

утверждениями вроде: «конечно, такое устройство в семью полноценным 

названо быть не может…». Тем не менее, работа с этими СМИ ― самая 

несложная. Другой вопрос, что большая часть их целевой аудитории ― уже 

действующие принимающие семьи, и выйти с их помощью на более широкие 

круги общественности затруднительно. 

Работа со своими материалами довольно трудоемка и требует 

специальных умений. Однако, подойдя к делу серьезно, в них вы сможете 



выразить свое мнение именно так, как хотите. Прием в семью ребенка — 

процесс очень интимный, затрагивающий самые сокровенные стороны жизни 

всей семьи и каждого из ее членов. Поэтому неудивительно, что обдумывать 

для себя этот шаг большинство предпочитает наедине с собой, не спеша идти 

на беседу в официальные инстанции. Люди ищут информацию в Интернете, 

читают прессу, общаются со своим окружением. Нередко при этом они, 

наряду с достоверной информацией, получают немало излишне 

эмоционально окрашенной, неполной, передернутой. Поэтому очень хорошо, 

если у них будет возможность получить ответы на мучающие их вопросы, с 

одной стороны, «из первых рук», то есть из уст официального лица, с другой 

— не в прямом общении, а дистанционно. 

Кроме того, в этом случае только от вас будут зависеть и способ, и 

направление распространения материалов. Информирование в этом случае 

может быть очень «прицельным»: например, школы и методические 

объединения, детские поликлиники, социальные службы и т. д. Если вы 

понимаете, то у вас нет достаточного опыта и знаний для создания 

качественных материалов, стоит обратиться за помощью. Есть немало 

некоммерческих организаций и волонтеров, которые будут рады помочь в 

таком благородном деле, сделав все профессионально и качественно. 

Если же ваш отдел опеки достаточно крупный, имеет смысл выделить 

сотрудника, ответственного за PR, возможно, отправить его на 

соответствующие курсы и мастер-классы. Тогда появится возможность 

наладить действительно постоянную, технологичную работу по 

информированию населения о семейном устройстве и привлечению 

потенциальных принимающих семей. Технологичность в любом деле очень 

важна, потому что когда все держится на личном энтузиазме, сверхурочной 

работе и изобретении велосипедов, деятельность хоть и дает результаты, но 

одновременно приводит к выгоранию самих сотрудников и в любой момент 

рискует прерваться, поскольку на нее элементарно не хватит сил и времени. 

Долго и стабильно может производиться только работа, построенная на 



умениях и технологиях, которая представляет собой не разовые акции, 

требующие напряжения всех сил, а проверенный опытом процесс, в котором 

каждый знает свое дело и который движется, как хорошо смазанный 

механизм. 1 

И, наконец, тип публикаций, который вызывает наиболее сильные и 

сложные чувства у всех профессионалов в деле семейного устройства: 

публикации в «обычных» СМИ. Наверное, не найдется специалиста, который 

ни разу не морщился бы от грубых, неточных, бестактных формулировок. 

Многим некорректные публикации в СМИ существенно осложняют работу, а 

кому-то даже пришлось уйти из профессии, став жертвой нагнетания 

«желтых» страстей по поводу детей-сирот и их судеб. 

Разумеется, не всякая публикация, критикующая работу ООиП и 

других госструктур, занимающихся защитой детей-сирот, неправомерна и 

некорректна. Наоборот, иногда только с помощью СМИ удается 

предотвратить или прекратить грубое, непрофессиональное вмешательство в 

жизнь семьи и ребенка. Критика, если она качественно подготовлена, 

сформулирована корректно и взвешенно с точки зрения последствий для всех 

участников ситуации, оперирует фактами и квалифицированными 

экспертными мнениями, совершенно необходима. Однако, к сожалению, 

пока такая критика встречается реже, чем спекуляции на 

«слезовыжимальной» теме. 

 

 

КАК СДЕЛАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫМ 

 

Как же строить работу со СМИ, чтобы потом «не было мучительно 

больно» за согласие дать интервью или за предоставленный контакт 

принимающей семьи? 

                                                
1 В следующей главе подробно описана технология организация стабильной работы по привлечению 
потенциальных принимающих семей 



Прежде всего, необходимо перейти из позиции «жертвы» в позицию 

заказчика. Даже если контакт со СМИ происходит не по вашей инициативе, 

а, наоборот, у вас требуют дать комментарии, прежде чем впадать в панику 

или злиться, спокойно подумайте. Вот появится текст или прозвучит 

интервью. Его услышат тысячи людей. Что они из него вынесут? Что бы вы 

хотели, чтобы вынесли? Какой посыл, какая информация пойдут на пользу 

делу, на пользу детям? Если в этой непростой ситуации вы сможете 

сосредоточиться не на том, как будете выглядеть и звучать именно вы, и 

какие последствия это будет иметь именно для вас, а на том, как будет 

правильно с точки зрения закона и интересов детей, вы сразу сможете и 

рассуждать более здраво, и выглядеть будете лучше, даже если при этом 

будете, например, признавать свою неправоту. 

Вот еще несколько рекомендаций, как сделать общение с 

представителями средств массовой информации более эффективным: 
 

• Не избегайте этого общения, без весомых причин не 

отказывайтесь давать комментарии. Отказ всегда выглядит 

подозрительно: так ведут себя либо те, кто виноват и не хочет 

этого признать, либо те, кому наплевать на общественное 

мнение. Ни то, ни другое не пристало госслужащему. 

• В процессе общения не бойтесь, не зажимайтесь. Человек, 

судорожно подбирающий слова, выглядит как что-то 

скрывающий и лгущий. Говорите свое мнение, свое видение 

ситуации. Аргументируйте, цитируйте законы, приводите 

факты. Прежде всего, вы ― профессионал, и у вас просят 

комментариев как у человека, которые разбирается в проблеме 

лучше, чем журналист и лучше, чем читатели и зрители. Вот и 

говорите, как профессионал. 

• Говорите понятно, избегая терминов. Многие слова 

профессионального жаргона в общераспространенном, 



обиходном употреблении имеют совсем другое значение. 

Например, в литературном русском языке «приемная семья» — 

это не одна из форм устройства, а всякая семья, которая 

растит ребенка, рожденного не в ней. Учитывайте это. После 

того, как высказались, имеет смысл убедиться, что вас верно 

поняли. Переспросите, уточните. Журналисты приучены к 

быстрому поверхностному схватыванию, важные нюансы 

могут от них ускользнуть. 

• Не стесняйтесь повторить наиболее значимые, с вашей точки 

зрения, мысли и аргументы несколько раз, чтобы они оказались в 

конечной публикации после всех сокращений. И наоборот, 

старайтесь не говорить много, не уходить в побочные темы, 

иначе что-то из сказанного «кстати» может, в конечном 

итоге, заслонить собой суть. 

• По возможности, наведите справки о СМИ. Если у него 

«желтая» репутация, и уже были случаи использования детской 

и сиротской темы для недобросовестных спекуляций, лучше 

отказаться от сотрудничества или проявить максимальную 

осторожность. 

• Настаивайте на контроле. Попросите показать вам текст 

интервью или запись передачи. Вы не можете запретить 

журналистам писать о тех или иных фактах и критиковать вас 

как государственных чиновников. Но и они не могут 

использовать публикации в СМИ для оскорбления и 

дискредитации людей. Поэтому вы можете настаивать на 

том, чтобы публикации не содержали голословных обвинений, 

оскорблений или обидных формулировок в адрес семей и детей. 

• Не бойтесь проявлять инициативу и, в свою очередь, просить 

журналистов осветить тот или иной аспект темы семейного 

устройства. Если вам нужна такая публикация, например, в 



районной и городской прессе, смело обращайтесь с просьбой в 

редакцию — вам наверняка не откажут. Только, опять-таки, 

заранее точно сформулируйте для себя, в чем цель публикации и 

кто ее адресат. Тогда вам будет проще общаться с 

журналистами, и результат будет лучше. 

• Имейте в виду, что нередко очень сильным действием обладают 

не прямые, а косвенные послания. Например, если вы хотите 

привлечь потенциальных приемных родителей с помощью 

статьи в городской газете, не обязательно публиковать там 

прямые призывы. Пусть журналист издания встретится с уже 

существующими семьями, поговорит с ними, пообщается с 

детьми и подготовит интересный, яркий материал. А в конце 

этого материала достаточно будет разместить короткий 

призыв и контактные телефоны. 

 

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР: ПИСАТЬ ЛИ О КОНКРЕТНЫХ ДЕТЯХ? 
 

Этот вопрос часто мучает специалистов органов опеки и 

попечительства и других профессионалов в области семейного устройства. 

Действительно, ряды фотографий детей, которых «предлагают, как на 

рынке» (по выражению одного мальчика, воспитанника детского дома), 

многих коробят. Однако важно отдавать себе отчет о цене вопроса: 

нахождение детей годами в условиях казенного учреждения, которое 

деформирует их личность, этически гораздо более предосудительно. И 

травма сиротства намного больше травмы, которую может нанести ребенку 

публикация его фотографии и сведений о нем. 

Выход состоит в том, чтобы подавать информацию о детях как можно 

менее обезличенно, не «выставляя в ряд» детей, нуждающихся в устройстве, 

а рассказывая тепло и индивидуально о каждом ребенке. Понятно, что 

составить такой рассказ на основе анкетных данных и личного дела 



невозможно. Здесь могут помочь люди, которые ребенка хорошо знают: 

воспитатель, психолог, шеф. Обычно они с готовностью откликаются на 

просьбу о помощи. 

Лучше не помещать в одном издании, в одной публикации материал 

сразу о множестве детей. Гораздо лучше будет давать информацию о двоих-

троих детях, но в каждом номере. Тогда читатели увидят не обезличенные 

«ряды» сирот, которые приводят в отчаяние человека совестливого и 

сочувствующего, и заставляют просто перевернуть страницу человека менее 

чувствительного, а симпатичного мальчика или девочку, которым вполне 

возможно помочь. 

Также важно, чтобы фотографии детей были естественными и 

привлекательными, чтобы дети на них не были испуганы, зажаты. Взгляд и 

улыбка ребенка, какая-то отразившаяся на лице эмоция, собственный 

характер ― вызывают желание познакомиться ближе, установить контакт, 

просто вызывают симпатию к этим детям, что важно даже для тех, кто сам 

ребенка не возьмет, но станет ближним окружением для него и его будущей 

семьи. 

 

О «ВЕЧНЫХ» ВОПРОСАХ 
 

Есть вопросы, которые чаще всего хотят задать потенциальные 

приемные родители. От того, какие ответы на эти вопросы они получат, 

нередко зависит, пойдут ли люди дальше по пути навстречу ребенку или нет. 

Поэтому очень желательно, чтобы ответы на эти вопросы были, во-первых, 

доступны каждому, во-вторых, были сформулированы грамотно с 

профессиональной точки зрения. Причем грамотно не только по буквальному 

содержанию, но и по тому «посланию», которое в них будет прочитываться. 

В идеале, ответы должны с самого начала задавать определенную систему 

ценностей, которая в будущем станет основой партнерских отношений 

принимающей семьи и ООиП. 



Обычный набор этих вопросов примерно таков: 
 

• Дадут ли ребенка человеку, не состоящему в браке? 

• Можно ли взять ребенка, если у семьи съемное жилье? 

• Есть ли требования к размеру заработной платы и жилплощади? 

• Правда ли, что на детей большие очереди? 

• Какие документы придется собирать и как много времени это 

займет? 

• Правда ли, что все дети имеют тяжелые заболевания? 

• Смогу ли я пойти в детский дом и выбрать ребенка, который мне 

понравится? 

• Можно ли сначала попробовать взять ребенка в гости, а потом 

решить, подойдем ли мы друг другу? 

• Нужно ли согласие супруга, детей, бабушек и дедушек? 

• На какие льготы и пособия я смогу рассчитывать, если возьму 

ребенка? 

• Есть ли риск, что ребенка у меня потом заберут его родные 

родители или он сам захочет к ним уйти? 
 

Важно понимать, что на стадии информирования не стоит задача 

проработки всех тех мифов, страхов, предубеждений, которые стоят за этими 

вопросами. Это возможно только в процессе прохождения обучения в Школе 

приемных родителей, при личном общении со специалистами и опытными 

приемными родителями. Именно там многие из этих вопросов должны 

получить исчерпывающий ответ, а какие-то просто быть сняты. 

В процессе информирования достаточно дать краткие, точные и 

доброжелательные ответы на эти вопросы, не вступая в прямую 

конфронтацию с теми стереотипами, которые за ними стоят. Однако уже на 

этом этапе должна транслироваться совершенно определенная система 

ценностей: мы (органы опеки) ― не агентство по усыновлению, мы не 



призваны удовлетворять запросы семей, желающих обрести ребенка. Наша 

задача — семейное устройство детей, мы приглашаем вас к сотрудничеству и 

готовы всячески помочь, чтобы вы, в свою очередь, помогли ребенку обрести 

семью. 

Вот несколько примеров таких ответов на самые сложные ― 

«психологические» вопросы. На вопросы, касающиеся норм законов и 

порядка выплаты пособий, полагаю, вы прекрасно ответите сами 
 

Можно ли сначала взять ребенка в гости, чтобы попробовать, 

подойдем ли мы друг другу? 

Взять ребенка сначала в гости обычно можно, а если речь идет о 

ребенке, достигшем десятилетнего возраста, то и нужно. Но не для 

того, чтобы «попробовать», а для того, чтобы лучше познакомиться 

и снизить для ребенка стресс при переходе в новый дом. Дело в том, 

что «пробное» взятие ребенка вряд ли поможет что-то понять. Зная, 

что это временно, все участники ситуации просто мысленно 

настроятся «держать лицо», и вы так толком друг друга и не 

узнаете, и своих возможностей оценить вы тоже не сможете, если 

будет куда отступать. Что касается ребенка, то стремление 

соответствовать ожиданиям и старание понравиться требуют от 

него очень сильного напряжения, которое весьма вероятно может 

привести к срыву и плохому поведению. Если же ребенок мал, ему 

вообще будет непонятно, почему его взяли, а потом отдали. Лучше 

познакомиться с ребенком, встретиться несколько раз на 

нейтральной территории (сходить погулять, например), а в дом уже 

брать как члена семьи. 

 

У нас растет усыновленный ребенок. Через какое время можно 

брать еще одного? 



Обычно на адаптацию ребенка в новой семье и самой семьи к новой 

жизни уходит от полугода до полутора лет. Проходит адаптация у 

всех по-разному, кто-то легко привыкает, кто-то очень долго и 

трудно. Поэтому общих рекомендаций тут нет. Когда вы 

почувствуете, что ваша семья в новом составе уже «утряслась», что 

жизнь «вошла в колею», и у вас есть силы принять нового ребенка, 

тогда можно об этом думать. Однако важно иметь в виду, что даже 

если с первым ребенком адаптация прошла быстро и гладко, со 

вторым все может оказаться сложнее. Важно хорошо взвесить свои 

силы. 

 

Если взять ребенка в своем городе, нет ли опасности, что его 

родственники будут донимать нашу семью? 

Надо понимать, что подавляющее большинство детей, находящихся 

сегодня в детских домах и домах ребенка, — социальные сироты, то 

есть у них может быть много родственников, часто таких же 

неблагополучных, как их родители. Опыт показывает, что такие 

родственники обычно не проявляют интереса к ребенку, не стремятся 

ни к какому контакту с ним или с его новой семьей. 

Исключения бывают, но тогда это вполне адекватные, 

социализированные люди, которые по тем или иным причинам не 

смогли взять малыша к себе, но хотят поддерживать отношения. 

Органы опеки будут выступать посредником в этих отношениях и 

позволят общение с родственниками только в том случае, если это 

будет в интересах ребенка. Информация о семье, в которую был 

устроен ребенок, имена и адрес его приемных родителей является 

закрытой и не распространяется за пределы ООиП. 

 

Не возникнет ли в будущем у ребенка желания найти своих родных 

и уйти к ним жить, бросив приемных родителей? 



Желание найти свои корни, восстановить связь с кровной семьей 

довольно часто возникает у приемных детей в подростковом 

возрасте. Однако желание найти и увидеть — вовсе не то же самое, 

что желание уйти к ним жить. Большинство детей действительно 

хотят увидеть, чтобы «связать нити» своей жизни, как-то уложить 

в голове и в сердце все, что с ними произошло. Дети, которых забрали 

у родителей в старшем возрасте и которые их любят и помнят, 

часто хотят помогать, вылечить. Однако возвращаться в 

неблагополучие, терять то, что дала ему судьба в лице приемных 

родителей, никакой ребенок не захочет. 

Исключение составляют случаи, когда приемные родители 

противопоставляют себя и свою семью кровной семье ребенка: они 

«плохие, асоциальные», а мы «хорошие, правильные», и если ты не 

хочешь «закончить жизнь под забором», как «они», то хорошо учись и 

слушай нас. Тогда, конечно, весьма вероятно, что подросток из 

чувства протеста будет намеренно демонстрировать самое 

«асоциальное» поведение, какое только сможет. Если же приемные 

родители относятся к его родной семье с уважением, признавая ее 

место в жизни ребенка, он будет дорожить отношениями с ними и 

будет готов принимать их систему ценностей. 
 

 

 

КАК НЕ «ЗАВЕСТИ НЕ ТУДА»? 
 

И, перед тем, как непосредственно перейти к рассмотрению технологии 

работы, несколько предостережений. Для того чтобы «посыл», 

содержащийся в публикациях, работал на пользу дела, становился основой 

истинно партнерских отношений между принимающими семьями и ООиП, 

важно избежать нескольких «уклонов» в освещении темы, которые вполне 

могут завести адресата не туда, куда хотелось бы. 



Прежде всего, не надо пытаться бить на жалость, публикуя черно-

белые фотографии грустных детей и слоганы вроде уже упомянутого 

«Возьмите нас хотя бы в гости». Практика показывает, что подобные 

призывы не привлекают действительно ресурсные семьи, по ним приходят 

люди сентиментальные, часто личностно незрелые, которыми движет лишь 

жалость. Когда жалость иссякнет, окажется, что воспитывать непростого 

ребенка они не могут и, по большому счету, не хотят. Лучше показывать 

детей из детского дома обычными детьми, которые играют, учатся, 

улыбаются. А про их особенности и возможные трудности потенциальные 

родители должны узнавать не из буклетов и плакатов, а на занятиях Школы 

приемных родителей. 

Не надо представлять приемное родительство как нечто 

необыкновенное, героическое, уникальное. Рассказ о профессиональной 

семье, вырастившей за двадцать лет двадцать приемных детей, сам по себе 

интересен и замечателен, но вот новых кандидатов вряд ли привлечет, так 

как подспудно содержит посыл: «приемное родительство — удел избранных, 

особых, героических семей». То же самое касается семей-победителей 

конкурсов, семей, чьи дети достигли необыкновенных результатов в спорте 

или искусстве, семей, взявших детей с особенно трагической или просто 

удивительной судьбой и т. д. Говорить о них можно и нужно, но обязательно 

перемежать эти истории рассказами о семьях самых обычных, которые живут 

«как все» и взяли самых обычных детей. Такие рассказы скорее натолкнут 

таких же «обычных» людей на мысль: «А может, нам тоже подумать об 

этом?» 

Не стоит подчеркивать потребности самой потенциальной 

принимающей семьи, будь то потребность иметь ребенка бездетными 

людьми или потребность найти работу безработными. В этом отношении 

золотое правило «обычной» рекламы: говори с людьми о том, чего им 

хочется и что им нужно, ― не работает. Дети — не товар. Воспитание 

приемного ребенка не должно быть лишь средством удовлетворения 



собственных потребностей. Если кандидаты уже на стадии первичного 

получения информации будут фиксироваться на себе, а не на ребенке, что же 

будет дальше, когда ребенок, оказавшись в семье, потребует от них терпения, 

гибкости, способности справляться с разочарованием. Поэтому лучше все же 

говорить о детях, а информацию, например, о возможности получать 

заработную плату, приводить дополнительно, после основного текста. 

Практика показывает, что наиболее ресурсными часто оказываются семьи, 

начавшие не со страстного желания или нужды стать приемными 

родителями, а с вопроса «А почему бы и нет?». 

Один из слоганов английской службы фостеровского воспитания 

(профессиональных приемных семей) гласит: «Если у вас есть место в доме и 

место в сердце». Обратите внимание: не «спасите-помогите» и не «если у вас 

нет ребенка, а вы хотите». Просто: есть место в доме и сердце. Этого 

достаточно — не чтобы взять ребенка, конечно. Но чтобы подумать об этом, 

собрать информацию, пройти обучение, все взвесить и тогда уже принять 

решение. И, возможно, открыть новую страницу в своей жизни. 



Глава 2 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 
 

В этом разделе вы найдете полное пошаговое описание процесса 

организации информационной кампании по поиску потенциальных 

принимающих семей. 

Нередко сотрудники ООиП и служб семейного устройства начинают 

работу по информированию населения и привлечению потенциальных 

замещающих семей на голом энтузиазме, не вооружившись технологиями. 

Они действуют по принципу «начнем, а там посмотрим», не сформулировав 

четко цели и задачи, не составив последовательность шагов, не распределив 

обязанности. В результате случаются неожиданные авралы, что-то 

оказывается неучтенным и ставит под угрозу все дело, что-то приходится 

делать во внеурочное время и из последних сил. Такая деятельность, даже 

будучи плодотворной, неминуемо приводит к выгоранию самих сотрудников 

и в любой момент может быть прервана по причине нехватки сил, времени 

и энтузиазма. Долго и стабильно может производиться только работа, 

построенная на умениях и технологиях, ― не разовые акции, требующие 

напряжения всех сил, а проверенный опытом процесс, каждый участник 

которого знает круг своих обязанностей. 

Мы постарались представить методику организации информационной 

кампании в максимально простом и доступном виде, чтобы её смогли 

использовать сотрудники, не являющиеся специалистами по связям с 

общественностью. 

Также здесь даются рекомендации для работы с учетом 

ограниченности бюджета и других ресурсов. Не забывайте, что сегодня 

есть множество некоммерческих организаций и волонтерских объединений, 

всегда готовых помочь в развитии семейного устройства детей-сирот. 

Опытные приемные родители также обычно охотно участвуют в 

информационных кампаниях и привлекают к этому людей из своей 



социальной сети. Очень многое можно сделать без вложения больших 

средств, однако это не отменяет необходимости делать дело 

профессионально, помня о целях и грамотно выбирая средства. 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

Практически каждый ребёнок в детском доме имеет проблемы 

социального и психологического развития: не умеет строить близкие и 

деловые отношения, соблюдать общепринятые нормы поведения, вести 

домашнее хозяйство, зарабатывать и рационально расходовать деньги. 

Некоторым детям, которые пережили особо сильные стрессы, приходится 

еще труднее: они получают расстройства поведения и психики. 

Все эти проблемы решаются в семье. Дети вновь обретают тепло и 

заботу, которые они утратили, учатся бытовым и социальным навыкам, 

имеют возможность для нормального развития и адаптации в обществе. 

Но главное, только в семье дети могут построить близкие 

добросердечные отношения и быть любимыми. Это нужно каждому ребёнку, 

и каждый имеет на это право вне зависимости от его особенностей развития. 

Попав в семью, дети меняются, иногда преображаясь до 

неузнаваемости. Это происходит не сразу, каждую приемную семью ждут 

испытания, и ей потребуется поддержка, чтобы пройти их благополучно. 

Информационная кампания — лишь часть, этап процесса устройства 

ребенка в семью. Параллельно с информированием необходимо наладить 

работу по подготовке детей к семье и организовать работу с привлеченными 

семьями. 

 

 

 



Основные ресурсы 
 

Что необходимо для начала работы 
 

! Основное понятие: ресурсы — это средства, которые мы 

используем для получения желаемого результата. 

Информационная кампания — важный этап на пути к помещению 

ребёнка в семью, но это всего лишь часть целого процесса семейного 

устройства. Работу по привлечению принимающих семей для детей из 

детских домов стоит начинать только в том случае, если есть все 

ресурсы. 

Вот основные необходимые элементы: 
 

Телефон горячей линии 

Это номер телефона, который будет указан в публикациях, брошюрах, 

объявлениях, а также транслирован по телевидению и радио. В идеале нужен 

легко запоминающийся номер телефона, свободный от других звонков и 

доступный для приема вызовов как можно более продолжительное время в 

сутки. Люди читают газеты и смотрят телевизор круглосуточно. Кто-то мог 

уже не раз в своей жизни задуматься о приемном ребёнке, но решимость 

набрать номер и узнать подробности может быть сиюминутной. Если такой 

человек не дозвонится, следующую подобную попытку он может совершить 

не скоро. 

Удобнее всего иметь отдельный мобильный телефон с коротким 

номером, но такая возможность есть не всегда, поэтому нужно использовать 

телефон, по возможности, максимально полно удовлетворяющий всем 

перечисленным требованиям. 
 

Сотрудник, принимающий звонки 

От этого сотрудника, желательно, чтобы эту должность занимал 

человек с педагогическим либо психологическим образованием, зависит 



очень многое. С одной стороны, он должен владеть основной информацией 

по социально-правовой базе семейного устройства и быть готовым отвечать 

на следующие категории вопросов: 
 

§ Условия, на которых можно постоянно или временно принять 

детей в семью. Практикуемые формы семейного устройства, 

необходимые документы. Куда обращаться далее по этим 

вопросам. 

§ Особенности детей-сирот, их отличия от других детей. 

§ Как и где познакомиться с детьми ближе. 

§ Какая поддержка будет оказана семье с приемным ребёнком. 
 

Но самым ответственным элементом работы этого сотрудника является 

не знание особенностей детей и условий, на которых их можно принять в 

семью, а глубокое понимание интересов, страхов и стереотипов позвонивших 

людей и искреннее желание их подержать. Подробнее об особенностях 

принимающих семей будет сказано позже. 
 

G Из практики: Сотрудник на телефоне горячей линии должен 

искренне желать устроить в семьи детей. Ему предстоит отвечать 

на самые разные, порой странные и неприятные вопросы и суметь 

вселить в людей уверенность и желание пойти дальше звонка: 

получить больше информации, прийти на встречу, собрать 

документы и т. д. 
 

Организатор информационной кампании (специалист по связям с 

общественностью) 
 

Такую работу должен выполнять сотрудник, способный вести 

организаторскую и аналитическую работу. Главные задачи такого 

специалиста — разобраться в том, какую информацию доносить через СМИ, 

кому она адресована и как организовать процесс этой работы, он же будет 



следить за выполнением всех намеченных планов, договариваться со СМИ об 

условиях сотрудничества и контактировать со всеми участниками процесса. 

Этому сотруднику необходимо потратить довольно много времени на 

подготовительную работу, результатом которой станет документ, 

описывающий общие идеи, цель и задачи, целевую аудиторию, послание, 

каналы коммуникации и план выхода в СМИ информационных материалов. 

Этот документ можно назвать концепцией информационной кампании. Он 

дает максимально полное представление о предстоящей работе. После этого 

специалист по связям с общественностью следит за соблюдением этой 

концепции и при необходимости корректирует её. 
 

Пишущий сотрудник (журналист) 
 

Для написания основного потока текстов лучше всего привлечь 

журналиста из местной газеты или нескольких журналистов в разных 

регионах, если это необходимо. Сотрудник, организующий информационную 

кампанию, не должен выполнять обязанности журналиста. На это есть две 

причины: 
 

§ Журналист местной газеты гораздо лучше сможет найти подход к 

читателю, тем более, когда речь идёт о таких тонких материях, 

как устройство детей-сирот в семьи. 

§ Высокое качество статей достижимо только при условии, что за 

подачу материала и за его соответствие идеологии, целям и 

задачам отвечают разные люди. Журналист пишет материал, а 

организатор его редактирует, добиваясь этого соответствия. 
 

На роль пишущего сотрудника очень важно найти опытного 

журналиста, умеющего затронуть чувства читателей и способного работать в 

тесном сотрудничестве с организатором информационной кампании. От их 



возможностей слушать доводы друг друга и идти навстречу будет зависеть 

качество материала. 

Привлечение такого специалиста можно организовать путем 

проведения совместной с районной или областной газетой информационной 

кампании. В этом случае работу журналиста будет оплачивать редакция. 

Финансирование может осуществляться из средств гранта, выделенного на 

освещение социальных тем каким-либо фондом. В случае 

заинтересованности в освещении темы семейного устройства детей-сирот, 

работу журналиста могут также поддержать главный редактор издания, 

районная или областная администрация. Но всегда нужно помнить о том, что 

от сотрудника, работающего на добровольной основе, либо 

отчитывающегося за работу в другой организации, невозможно ничего 

требовать ― с ним можно только договариваться. 
 

& Пример:  

Ресурсы областной информационной кампании 

Для информационной кампании были выделены следующие ресурсы: 

координатор кампании, мобильный телефон с простым 10-тизначным 

номером, психолог на телефоне горячей линии, журналист. Рабочее 

время этих сотрудников оплачивалось благотворительной 

организацией, но их обязанности в рамках кампании были не 

единственными, а дополнительными. 
 

 

Планирование кампании (концептуальный этап) 
 

Этот этап предварительного анализа по определению цели, задач, 

целевой аудитории и послания к ней крайне важен для всей последующей 

работы. Не следует относиться к нему формально и экономить время на 

обдумывании важных деталей, консультациях со специалистами и 

участниками процесса. 



 

 

 

Постановка цели и задач кампании 
 

! Основное понятие: Цель информационной кампании — тот 

конкретный результат, к которому мы стремимся в работе. 
 

В данном разделе речь идет не о глобальной цели «устроить детей в 

семью». Сформулированная таким образом, задача слишком велика для 

информационной кампании, ее достижение зависит от многих вещей: 

наличия специалистов для работы с детьми и семьями, законодательства в 

области семейного устройства, особенностей детей и т. д. Глобальность цели 

делает невозможным оценить эффективность работы. Информационная 

кампания — всего лишь часть работы по семейному устройству, призванная 

найти потенциальные принимающие семьи для детей. Скорее всего, это и 

будет целью вашей работы. 
 

G  Из практики: При постановке цели лучше стремиться к тому, 

чтобы она была максимально конкретной и предметной, а также 

достижимой — от этого напрямую зависит результат работы. 
 

Особенности каждой конкретной ситуации учитываются при 

постановке задач. Их может быть несколько в рамках одной 

информационной кампании. Что нужно сделать перед тем, как 

непосредственно предложить людям взять в семью ребёнка из детского 

дома? Рассказать о проблемах сиротства, возможностях, которые дает семья 

этим детям, привести удачные примеры… Все это решается в рамках серии 

задач. 
 

! Основное понятие: Задачи информационной кампании — это ряд 

действий, которые ведут к намеченной цели. 



Для удобства можно представить картину в виде отрезка, на одном 

конце которого ― цель: какое-то количество семей, желающих стать 

опекунами для детей-сирот, а на другом конце ― эти же семьи 

сейчас, с их существующим отношением к детям и к этой 

возможности до начала вашей работы. Семьям нужно сделать 

несколько шагов, чтобы дойти до другого конца отрезка, узнать и 

понять что-то новое. Каждый их шаг — наша задача. Довольно 

сложно определить, насколько далеко находится целевая аудитория 

от цели, но это нужно сделать, чтобы спланировать работу более 

конкретно. 

 

!"#  ➙  # ➙ # ➙ # ➙   #!" 

 
 

В целом, перечень задач может выглядеть так: 
 

§ информирование населения о психологических и социальных 

сложностях жизни детей в сиротских учреждениях и других 

возможностях, которые дает семья; 

§ положительные примеры помещения в семью детей из детских 

домов; 

§ преодоление страхов и стереотипов по отношению к детям-

сиротам; 

§ демонстрация положительного и общественно одобряемого 

образа принимающих семей; 

§ непосредственное привлечение принимающих семей, призыв. 
 

Таким образом, задачи кампании можно представить в виде её этапов, 

шагов, постепенно приближающих аудиторию к цели — решению позвонить 

по телефону горячей линии за дополнительной информацией. О них 

подробнее будет сказано позже. 

 
! 
 



 

&  Пример: 

Цель и задачи кампании 

Цель кампании: Предоставить населению области информацию о 

детях из детского дома и их семейном устройстве и выявить 

пятьдесят семей, желающих принять ребенка. 
 

Задачи: 

1. проинформировать население области о жизни детей в детском 

доме, в том числе о трудностях сиротства; 

2. рассказать о способностях детей и показать семью как 

возможность изменить жизнь детей к лучшему; 

3. продемонстрировать положительный образ замещающего 

родителя; 

4. продемонстрировать поддержку принимающим семьям и 

одобрительное отношение общества к этим семьям; 

5. показать, что для принятия решения взять ребёнка есть время и 

будет пройдено несколько этапов (процесс возможного участия 

в судьбе ребенка); 

6. стимулировать потенциальных замещающих родителей 

позвонить по телефону горячей линии и получить больше 

информации. 
 

Целевая аудитория 

Какие семьи мы ищем. Портрет принимающей семьи 
 

Когда нам нужно кого-то в чем-то убедить, мы обычно выбираем язык 

и находим аргументы, подходящие для нашего собеседника. То же самое 

делается и в связях с общественностью. Поскольку при этом мы не видим 

своих собеседников перед глазами, не можем быстро скорректировать свои 

убеждения, если нас не понимают или понимают неверно, необходимо на 



стадии планирования максимально точно представить себе целевую 

аудиторию. 
 

! Основное понятие: Целевая аудитория — это группа людей, на 

которую рассчитана информационная кампания, т. е. те, кому мы 

адресуем свои сообщения. 
 

Ниже приводится информация о людях, принимающих на воспитание 

детей-сирот, полученная в процессе работы специалистами по семейному 

устройству. 
 

• Обычных детей берут крепкие семейные пары. Средний возраст 

40 ― 55 лет. И принимают решение взять ребёнка, и выбирают 

его чаще всего женщины ― мужья им доверяют. У этих семей 

во всех смыслах устойчивое положение: средний, но стабильный 

достаток, крепкая семья. Они либо бездетны и уже отчаялись 

завести своего ребёнка, либо их родные дети подросли. 

• Семейная пара может не иметь ярко выраженного мотива, 

чтобы взять ребенка из детского дома. Чаще всего, такое 

решение зрело годами и непонятно, откуда появилось. У этих 

людей нет четкого ответа на вопрос «Зачем?», так же как у 

большинства нет ответа на этот вопрос при рождении 

собственного ребёнка. Они просто берут его в свою семью. 

• Детей также могут брать одинокие женщины, реже мужчины. 

В этом случае значительную роль играет заполнение приемным 

ребёнком свободного места, т. е. у этой части целевой 

аудитории есть некоторый нереализованный потенциал любви и 

заботы. В какой-то степени это относится к каждой семье, 

принимающей детей, просто в случае одиноких людей этот 

фактор значительнее развит. 



• Последнее время появляются молодые люди, желающие помочь 

конкретным детям. Они энергичны и полны сил изменить жизнь 

одного человека к лучшему, именно они имеют возможность 

принять и вырастить воспитанника-подростка, который уже 

не вполне может считаться ребёнком. Они готовы закрывать 

глаза на диагнозы, если видят его потенциал роста. В таких 

семьях возникают скорее дружеские, чем детско-родительские 

отношения, что, впрочем, не отрицает возможности 

воспитания и развития ребёнка. 

• Также существуют семьи, которые по каким-то причинам не 

могут принять ребёнка на постоянное жительство (пенсионный 

возраст, ограниченная жилплощадь), но они с удовольствием 

готовы заботиться о нем пока он живет в детском доме, 

приглашать в гости на выходные и каникулы на протяжении 

нескольких лет. Даже такая форма дает ребёнку значительное 

развитие его бытовых и социальных навыков. 

 

Послание 
 

! Основное понятие: Послание — это текст, в котором наиболее 

полным образом выражается все то, что мы хотим сказать целевой 

аудитории: отношение к ней, к детям, аргументы, которые мы имеем 

для убеждения адресатов, понимание их мотивов и взглядов. 
 

Этот текст пишется для того, чтобы определить, что мы будем говорить 

целевой группе на протяжении всей информационной кампании, какие 

аргументы готовы привести для её убеждения. Обычно текст занимает от 

нескольких предложений до страницы. 

Не следует путать этот текст с непосредственными публикациями и 

другими обращениями к адресатам, послание мы пишем на стадии 



планирования как основу идейного содержания кампании, опираясь на него, 

в дальнейшем легче создавать конечные материалы. 
 

& Пример:  

Послание к целевой группе 

Дорогие жители области! В нашем детском доме живут дети, 

которым нужны забота и тепло, и которые сами готовы дать Вам 

это тепло. Каждый из них мечтает о своей семье. Им будет 

интересно все новое, все то, чего они были лишены в детском доме. 

Мы не призываем Вас сейчас же взять ребёнка в семью. Мы понимаем, 

что это непростое решение. У Вас будет много времени, чтобы 

постепенно, шаг за шагом, идти по этому пути, и всегда будет 

возможность остановиться, как только Вы пожелаете. 

У Вас есть разные варианты участия в судьбах этих детей. Даже 

если Вы просто пригласите кого-то из них к себе в гости, это даст 

ему очень много, а если Вы регулярно будете приглашать ребёнка к 

себе, это откроет для него новый мир. 

Мы предлагаем Вам лишь подумать о том, что такая возможность 

есть: для Вас, Ваших друзей, родственников, соседей, коллег; и если 

Вам это интересно, позвоните по телефону и получите 

дополнительную информацию. 

Вы получите честные ответы на все Ваши вопросы. Наши 

специалисты будут рядом, не оставят Вас наедине с сомнениями и 

проблемами. Каждая семья, взявшая ребёнка, получает поддержку от 

службы сопровождения семей на протяжении всего срока пребывания 

ребенка в семье, а государство обеспечивает материальное 

вознаграждение этим семьям. 

Многие дети из нашего детского дома уже обрели семьи, где к ним 

привязались, как родным, и каждому ребёнку проживание в семье дало 

неоценимый вклад в его развитие. 



Каналы коммуникации 
	  

! Основное понятие: Каналы коммуникации — это средства 

распространения информации. К ним относятся средства массовой 

информации (СМИ) и прямое общение с целевой группой на 

специальных встречах и презентациях. 
 

Определившись с целью информационной кампании, аудиторией и 

посланием, можно понять через какие каналы мы будем доносить 

информацию до аудитории. Как решить, где размещать информацию? 

Сначала попытаться понять, что читает, смотрит и слушает наша аудитория, 

а потом с учетом ограничений в бюджете и других ресурсах выбрать 

оптимальный вариант. 
 

СМИ 

Областные газеты. У них большой тираж, а значит, каждую статью 

читает большое количество людей, но в основном это жители городов и 

районных центров. Если детское учреждение находится в городе, такие 

газеты стоит привлекать. 

Районные газеты. Довольно значительная часть целевой аудитории 

живет в деревнях либо в районных центрах. Большинство из них читают 

районные газеты. Если мы хотим провести кампанию областного масштаба, 

весьма разумно сделать упор именно на эти СМИ. Для этого есть целый рад 

причин: 

§ именно районные газеты читает большинство жителей областей 

(включая нашу целевую аудиторию); 

§ ни одна областная газета не имеет такого объёма читателей, как 

совокупность районных газет; 

§ создавая материалы, вы сможете обеспечить их присутствие по 

всей области без потери качества; 



§ большинство районных газет будут рады хорошему интересному 

материалу и с удовольствием его опубликуют. 

Телевидение. Это самый популярный канал коммуникации, и его 

смотрит наша целевая аудитория. Сила его звуко-визуального воздействия на 

зрителей значительно превышает возможности печатных изданий. С 

помощью телевидения можно давать короткую информацию в форме 

репортажа о событиях в детском доме, сделать документальный фильм о 

детях и короткие социальные ролики с конкретным призывом к аудитории. 

С телевидением обычно несколько сложнее договориться о 

безвозмездном участии, чем с газетами, ниже будет дано несколько 

рекомендаций по этому поводу. 

Радио в России в основном слушают на работе и в машине по дороге 

на работу. Оно по-прежнему довольно популярно, и часть нашей целевой 

группы доступна через этот канал. 

Высокую эффективность обычно показывают радио-ролики с голосами 

конкретных детей, которым нужна семья. Все они могут безвозмездно 

транслироваться на правах социальной рекламы. 

Наружная реклама. Рекламные щиты на улицах и остановках в 

городах и районных центрах могут так же быть носителями социальной 

информации, особенно во время экономического кризиса, когда 

рекламодателей меньше, и, следовательно, владельцам этих щитов легче 

согласиться на бесплатное размещение социальной рекламы. 

 

Прямое общение 

Специальные встречи, на которых организатор информационной 

кампании или другой сотрудник напрямую общается с аудиторией с целью 

привлечь людей к поддержке детей и найти потенциальные принимающие 

семьи для детей, — это весьма эффективный инструмент в работе. Люди 

легче доверяют другим людям, чем газетным статьям или телевидению. 

Кроме того, во время прямого общения человеку, доносящему информацию, 



может быть легче найти нужные аргументы и скорректировать свое 

выступление в зависимости от реакций аудитории. 

Такие встречи могут проходить с участием детей, например, 

сопровождаться детским концертным выступлением. Такая организация 

встреч с населением способствует снятию напряженности аудитории и 

облегчает усвоение новой информации. Выезды детей из учреждений в 

общество — это, с одной стороны, отличный способ повлиять на отношение 

социума к ребятам, а с другой стороны, это необходимо ребенку для его 

будущей адаптации в новой жизни. Разумеется, при этом вовсе не 

обязательно преследовать цель тут же найти принимающие семьи, скорее, 

это способ вывода детей из замкнутого пространства учреждения. 
 

G Из практики: Такие мероприятия можно устраивать в детских 

садах, школах, училищах, на предприятиях и т. д. В детских садах и 

школах ребятам просто будет интересно пообщаться друг с другом, 

но чем старше коллектив, тем больше он будет ждать от вас 

конкретных предложений о возможностях поддержки детей. То есть 

нужно заранее продумать, что предложить людям в качестве их 

участия. Такими предложениями могут быть разовые совместные 

игры и занятия с детьми (футбол, веселые старты, рукоделие), 

переписка с конкретными детьми (так называемое шефство), 

волонтерские занятия с детьми на постоянной основе. 
 

В местах предполагаемого нахождения целевой аудитории встречи 

могут быть более конкретно направлены на поиск принимающих семей для 

детей, в то же время важно дать этим людям время на принятие решения и те 

же варианты поддержки детей, с помощью которых они смогут постепенно 

приблизиться к его принятию. 

 



Создание материалов 
 

Подход к созданию 
 

В стандартном варианте система связей с общественностью строится 

на работе с журналистами из разных изданий. Для этого организуют 

специальные встречи, праздники, круглые столы, пресс-конференции и т. д. 

В результате, деятельность вашей организации будет регулярно и 

многопланово освещаться в нескольких изданиях. Достоверность 

появляющихся в прессе и других СМИ материалов будет напрямую зависеть 

от того, насколько полно и корректно вам удастся донести информацию 

журналистам за непродолжительный срок. А их яркость и способность 

заинтересовать аудиторию ― от того, насколько конкретные журналисты 

владеют своим ремеслом. Такой вид работы требует концентрации многих 

усилий, и едва ли под силу одному специалисту, для которого 

информационная кампания, вероятнее всего, будет не единственной 

нагрузкой. 

Телевидение и крупные печатные издания в любом случае пишут 

статьи и делают репортажи самостоятельно, им нужно только предоставить 

информацию и сверить материал на достоверность. 

Скорее всего, основная информация вашей кампании будет размещена 

в печатных изданиях. Вышеописанные проблемы решаются разом, если с 

вами работает один хороший журналист, который пишет все нужные 

материалы, а готовые статьи вы распространяете по районным газетам 

области: всем или нескольким, в зависимости от желаемых результатов. 

Тогда ваша дальнейшая работа сводится к двум задачам: написать и 

разместить. О том, как уговорить районные газеты напечатать ваши статьи 

подробнее будет сказано позже, а сейчас остановимся на первой задаче. 

 

 

 



Постепенное приближение к желаемому результату 
 

Этапы кампании 

Поначалу семье трудно решиться на такой ответственный шаг, как 

принятие ребенка в свою семью. Даже если члены семьи хотят этого, 

решение должно созреть. Поэтому информационную кампанию можно 

разбить на отдельные этапы, которые постепенно приближают семью к 

принятию такого важного решения. Один этап решает одну или несколько 

задач кампании. Это разделение ничуть не укрупняет и не усложняет работу, 

а скорее наоборот, дает нам возможность шаг за шагом идти к намеченной 

цели. Каждый этап может содержать от одного до нескольких материалов в 

СМИ. 

Информирование. На этом этапе можно рассказать населению района 

или области о детях, их потребностях и трудностях жизни в детских домах, а 

так же дать примерный портрет ребенка, показав его реальные и 

потенциальные возможности измениться, попав в семью. 

Преодоление стереотипов по отношению к детям-сиротам. Двигаться 

в этом направлении можно, рассказывая об их увлечениях и способностях, 

особенностях в поведении и характере, участии в конкурсах и фестивалях. 

Будет большим плюсом, если вы сможете рассказать об участии ребят в 

мероприятиях совместно с «домашними» детьми, это показывает открытость 

учреждения и способность ребят к здоровым контактам с населением. 

Можно так же пойти по пути развенчания конкретных мифов о детях-

сиротах («все они, когда вырастают, становятся преступниками, пьяницами и 

т. п.», «ребёнок будет благодарен за то, что его забрали из детского дома» и 

т. д.), описав сначала их, а затем реальное положение вещей. Но здесь очень 

важно не задеть самолюбие читателей, показав, что они все думали 

неправильно, аккуратно обходить острые углы. 
 

G Из практики: Нужно помнить, что страхи и предубеждения людей 

возникают от незнания, мы боимся всего, что незнакомо и 



отличается от нас. Это естественный механизм самосохранения, 

заложенный природой, преодолеть его можно, только рассказав о 

детях, сделав их понятными и своими для аудитории. 
 

Положительные примеры помещения ребёнка в семью. Здесь важно 

продемонстрировать положительный и общественно одобряемый образ 

принимающих семей. Они должны быть показаны не как исключение, а как 

приятный образец, читателю должно захотеться сравнить себя с ними. Также 

подойдут рассказы о любых контактах детей с внешним миром: работе 

волонтеров в детском доме, совместных играх и мероприятиях с детьми 

окрестностей. 

Следующим этапом можно предложить аудитории каким-то образом 

познакомиться с детьми: посетить мероприятие с их участием, выставку 

поделок ребят, прийти в детский дом для занятий с детьми и т. п. Хорошо, 

если в рамках этой задачи будет организовано специальное мероприятие для 

детей и потенциальных принимающих семей с играми и конкурсами, тогда 

дети не будут питать напрасных надежд (с ними просто пришли поиграть), а 

люди, впервые увидевшие ребят из детского дома, смогут пережить свои 

впечатления, не чувствуя груза ответственности за конкретного ребенка. 

Перед началом мероприятия гостей можно кратко проинструктировать о 

правилах общения с детьми и других нормах учреждения. 

Непосредственное привлечение, призыв принять детей в семью — это 

последний этап, на котором задействуются в основном рекламные средства. 

Здесь важно коротко и лаконично сформулировать посыл к целевой 

аудитории. 

Обращаясь к аудитории с предложением принять ребенка в семью, 

очень важно оставлять людям время на обдумывание этого решения, столько, 

сколько им потребуется. Ваш призыв должен быть ненавязчивым, а весьма 

деликатным. Это скорее предложение позвонить по телефону горячей линии, 

чтобы получить дополнительную информацию, ответы на вопросы об 



устройстве в семью детей-сирот. Люди должны чувствовать свободу 

собственного выбора и после прочтения публикаций, и после звонка на 

горячую линию, и после встречи с социальным работником или психологом. 
 

& Пример:  

Этапы информационной кампании 

• Информирование населения области о жизни детей в детском 

доме, о трудностях, с которыми они встречаются там и при 

выходе из учреждений, о существующей для этих детей 

потенциальной возможности при поддержке семьи нормально 

жить в обществе. 

• Положительные примеры семей с приемными детьми 

(особенности и возможности детей), примеры того, как дети 

меняются. 

• Реклама — призыв позвонить по телефону горячей линии для 

получения информации о возможности принять ребёнка в семью. 

• Прямая печатная реклама детей. 
 

Этапы и инструменты 

Каждому этапу информационной кампании соответствуют свои 

инструменты работы и виды информационных материалов, основные из 

которых представлены в таблице: 

Задачи (этапы) 
информационной 

кампании 
Инструменты работы Информационные 

материалы 

Информирование  
Статьи, документальный 
фильм, телевизионные и 
радиопередачи. 

Преодоление страхов и 
стереотипов 

Выезды детей с концертами, 
совместные мероприятия 
детского дома с кем-либо, 
участие детей в городских 
(районных) мероприятиях. 

Статьи, телевизионные и 
радио репортажи. 

Демонстрация 
положительных примеров  Статьи, телевизионные и 

радио репортажи, 

Знакомство с детьми Организация специальных 
мероприятий для знакомства, 

объявления с анонсами в 
СМИ, теле- и радио-



приглашение гостей на 
плановые мероприятия. 

репортажи о мероприятии, 
заметка в местной газете о 
результатах. 

Непосредственное 
привлечение 

Телефонные консультации 
позвонивших, 
информационные встречи с 
кандидатами. 

Реклама на ТВ, радио, 
прямая печатная реклама, 
объявления в газетах, 
наружная реклама, реклама 
на транспорте. 

 

 

Виды информационных материалов 
 

Статьи 

Скорее всего, статьи будут основным носителем информации для 

вашей целевой аудитории, поэтому к их содержанию стоит подойти особо 

тщательно. Лучше всего, если все материалы будет писать один человек, 

который хорошо знаком с особенностями детей-сирот и глубоко понимает и 

разделяет цель и задачи кампании. 

Это тот вид информационного материала, с помощью которого удобнее 

всего раскрывать проблемы сиротства, жизни в учреждениях и описывать 

преимущества помещения детей в семьи. В статьях можно давать подробную 

содержательную информацию, но в то же время они не должны быть сухими, 

только эмоции сделают статьи понятными и близкими для аудитории. 
 

G Из практики: Не нужно гнаться за количеством статей, на 

практике гораздо важнее оказывается их качество. Хорошая статья, 

ещё лучше, если она будет с фотографией, вызовет больше откликов, 

чем две и даже три средних. 
 

Печатные объявления 

Этот формат годится, когда нужно коротко и лаконично 

сформулировать сообщение, призыв или предложение в чем-то 

поучаствовать. В составе информационной кампании объявления могут 

выходить в промежутках между статьями, напоминая основную важную 

информацию, например, о том, что идет поиск принимающих семей для 



детей. Так же объявления необходимы для анонсов событий и призывов в 

чем-то поучаствовать. 

Объявления могут быть разными по длине, но в любом случае они 

занимают в несколько раз меньше места, чем статьи, поэтому их охотно 

принимают и быстро размещают газеты. В случае если нужно оперативно 

дать информацию или к определённому сроку успеть разместить её в 

нескольких газетах, объявления намного надежнее статей, поскольку на их 

размещение в газетах требуется меньше времени. 
 

G Из практики: Объявление — довольно эффективный инструмент 

привлечения семей, но нужно учитывать, что отклик на него бывает 

менее осознанным по сравнению со звонками после статей, т. е. 

вероятность того, что позвонившие по объявлению откажутся 

впоследствии от идеи принять ребёнка в семью значительно выше, 

чем в ситуации, когда люди обращаются в ООиП после прочтения 

статьи. 

 

Прямая печатная реклама детей 
 

! Основное понятие: Прямая реклама — это понятие из 

коммерческой сферы, обозначающее продвижение через рекламу 

конкретного товара. В нашей теме оно подразумевает 

распространение информации о конкретных детях, которым нужна 

семья. 
 

К прямой рекламе мы прибегаем на завершающей стадии рекламной 

кампании, о которой будет сказано ниже. В каждом таком объявлении нужно 

пытаться создать образ ребёнка, приятный, но в то же время правдивый; туда 

обычно входит описание характера, интересов, особенностей ребёнка. 

Особое значение имеет его фотография. Не следует из этических 



соображений и запрещено законом публиковать фамилию, биографические и 

медицинские данные о детях. 

Прямая реклама может быть не только печатной, известны удачные 

примеры её использования также на телевидении и радио. 
 

G Из практики: Существует мнение, что рекламировать детей, как 

товар — неэтично. Этот вопрос каждый специалист решает для себя 

сам. Одно можно сказать с уверенностью: объявления о конкретных 

детях позволяют найти им приемные семьи. 
 

& Пример:  

Текст объявления о ребёнке 

Саша, 8 лет. 

В детском доме он совсем недавно и никак не может привыкнуть к 

жизни без семьи: «Домой хочу!..». Он как никто другой нуждается в 

общении, но оно дается ему нелегко, ведь это общение не такое, как 

было раньше, в той, другой жизни, где был свой дом. Таким детям 

особенно остро нужны близкие люди рядом, нужна семья. Может 

быть, все это сможете дать Саше именно Вы? 

 

Листовки 

В листовках можно изложить довольно много содержательной 

информации в наглядном и красочном виде: схемы, структуры, принципы, 

краткие истории детей, координаты учреждения. Но их производство чаще 

всего требует затрат. 

Листовки можно размещать в местах большого скопления людей 

(почта, поликлиника, магазин), а также в местах предполагаемого 

нахождения целевой группы (женская консультация, церковь, органы опеки). 

Практика показала, что такой способ информирования сам по себе 

является не самым эффективным инструментом для привлечения 

замещающих родителей, но он вполне может дополнять другие средства 



привлечения. Например, листовки можно раздать в руки людям после личной 

или общей встречи со специалистом. 
 

Телерепортажи 

Это короткие новостные сюжеты на областном телевидении. Их 

максимальная продолжительность 2 ― 3 минуты. Основной составляющей 

видеосюжета обычно является новость или событие. 
 

! Основное понятие: Информационный повод — это «зацепка» для 

сюжета, причина, по которой он возникает. Это государственные 

праздники, мероприятия, начало или завершение проекта, памятные 

даты и т. п. 
 

Создание телерепортажа возможно только при наличии какого-либо 

информационного повода. Строго говоря, любые крупные СМИ работают от 

информационных поводов. Ни к чему не привязанные материалы вам, скорее 

всего, удастся разместить только в малотиражных изданиях, например, в 

районных газетах. 

Информационные поводы служат только основанием для поднятия 

темы, что не мешает затем развернуть ее под любым другим углом. 

Например, в день защиты детей можно поднять практически любую детскую 

тему, в том числе проблемную. Сказав в начале сюжета о крупном 

мероприятии в детском доме, журналист может далее рассказать о работе по 

семейному устройству в этом учреждении. 

 

Телевизионные ролики 

Социальные рекламные ролики, как и печатная реклама, используются 

после предварительной подготовки аудитории. Они служат для 

непосредственного привлечения принимающих семей, в них содержится 

основной призыв кампании: задуматься о своем возможном участии в 

судьбах детей ― воспитанников детских домов, и позвонить по телефону 



горячей линии за более подробной информацией. Кроме того, они создают 

своего рода фон повышенного общественного внимание к теме устройства в 

семью детей-сирот. 

Материал для социального ролика совсем не обязательно снимать 

специально ― он может быть смонтирован из фрагментов других 

видеоматериалов: репортажей и документальных фильмов о детских домах, 

сделанных ранее. В них не обязательно должны быть показаны дети, можно 

использовать любой подходящий материал, например, мультфильмы, 

рисунки детей, художественные фильмы. 
 

G Из практики: При использовании подобной формы привлечения 

населения лучше стремиться к тому, чтобы показать детей-сирот. 

Все незнакомое, в том числе и дети, живущие в стенах 

государственного учреждения, скорее отпугнет большую часть 

аудитории. В идеале аудитория должна увидеть лица детей с экрана. 
 

Обычно продолжительность роликов не более 30 секунд, но могут быть 

исключения. За это короткое время невозможно дать много информации, 

мысли должны быть сформулированы максимально коротко и лаконично, 

зато для передачи эмоций времени вполне достаточно. Музыка, лица и 

голоса детей, улыбки и пронзительные взгляды — все это главные 

инструменты воздействия телеэкрана. 
 

& Пример: Во время проката телевизионных роликов на областном 

телевидении было много звонков, но среди них встречались люди, 

которые пытались через телефон горячей линии найти увиденных ими 

знакомых выпускников детского дома. Поэтому прямая 

эффективность этого способа привлечения внимания общественности 

оказалась довольно низкой. Тем не менее, во время трансляции 

социальных роликов возросло число результативных откликов от 



публикаций в газетах. Таким образом, можно говорить о том, что 

телевидение усилило влияние публикаций. 

 

Плакаты 

Рекламные щиты, как и другие виды рекламы, используются на стадии 

привлечения семей. С их помощью можно донести только одну максимально 

кратко сформулированную мысль и телефон горячей линии. Чтобы этот текст 

людям захотелось прочитать, а лучше — запомнить, их нужно привлечь 

изображением — ярким детским рисунком или фотографией. При этом 

общее оформление не должно перебивать по насыщенности и силе красок 

основное содержание плаката — лица детей и текст. 

В итоге потребуются хорошие фотографии детей, короткая, понятная и 

привлекающая внимание фраза для плаката. Возможно, необходимы также 

будут деньги на производства этих плакатов. 

 

Реклама на транспорте 

Близким к рекламным щитам носителем информации является реклама 

на транспорте. Можно выделить несколько видов такой рекламы: бегущая 

строка в автобусах и троллейбусах, реклама на корпусе транспорта, 

небольшие плакаты внутри транспорта. Все это подходит только для 

крупных городов. 

В районных центрах и деревнях можно договориться с владельцами 

общественного транспорта на размещение внутри автобусов информации. 

Это могут быть обычные листы, распечатанные на принтере, с информацией 

о возможности участия в жизни детей и контактными данными. 
 

Основные правила подачи информации 
 

Итак, в ваших руках весь материал, и только от вас зависит, что увидят 

читатели, и что смогут вынести из прочтенного. Есть несколько правил, 

обеспечивающих качество и доступность материалов: 



1. Каждый материал должен иметь ясную цель, т. е. то, ради чего он 

создается. 

Это исходит из задачи конкретного этапа кампании. Иными словами, 

задачи кампании диктуют нам её этапы, а конкретным этапам соответствуют 

определённые статьи. Цель статьи ставит координатор информационной 

кампании, а журналист пишет соответствующую статью. То же относится и к 

остальным материалам. 

& Пример: Рассказать читателям о проблемах сиротства. 
 

2. Одна статья — одна мысль. 

Это правило напрямую вытекает из предыдущего. Мы знаем много о 

детях-сиротах и готовы это рассказать, но наши читатели знают мало и 

имеют предубеждения, поэтому нужно их не запутать, а выдавать 

информацию поэтапно, донося не более двух мыслей в одном материале, в 

противном случае им будет сложно понять смысл прочитанного. 

& Пример: В детском доме нет возможности уделять персональное 

внимание детям, они воспитываются в толпе, им сложно проявлять 

свои чувства и индивидуальность. Это закладывает трудности на всю 

их дальнейшую жизнь. 
 

3. Для описания проблем лучше использовать образы детей. 

Есть несколько довольно сложных социальных тем, которые вам может 

понадобиться осветить в своей кампании: это сиротство с его последствиями 

для детей, способы принять ребёнка в семью и т. п. Из всего этого могут 

получиться интересные сюжеты и статьи, если описывать ситуации на 

примерах конкретных детей или семей. Если есть необходимость, имена 

можно заменять на вымышленные, но не следует придумывать истории 

целиком — получится недостоверно, и адресат это обязательно почувствует. 

& Пример: (краткое содержание статьи)  

Есть мальчик Сережа, он живет в детском доме, очень хорошо 

рисует и увлекается историей. Сейчас ему 13 лет. Но в детском доме 



нет возможности уделять индивидуальное внимание ребёнку и 

развивать его способности. Скорее всего, он, как и большинство 

выпускников детского дома, получит образование штукатура-моляра. 

Если бы у него была семья, у него было бы больше шансов найти себя в 

жизни. 
 

4. Материалы должны быть душевными, но не слащавыми. 

Любые темы, связанные с детством, особенно несчастливым детством 

ребенка-сироты, весьма эмоциональны сами по себе. Они дают благодатную 

почву для выращивания интересных и душевных материалов, но здесь важно 

не «переборщить» (излишние эмоции вызовут недоверие читателей), и 

чувствовать тонкую границу между эмоциями участия и жалостью к детям. 

Жалось не подтолкнет людей к действиям, скорее они захотят отстраниться 

от таких тяжелых впечатлений и не травмировать себя прочтением 

следующей подобной статьи. Поэтому подача материала не должна сильно 

шокировать или травмировать, а так же быть излишне эмоциональной, она 

должна деликатно привлечь читателей к соучастию в судьбах детей. Это так 

же относится с телевизионным и радиоматериалам. 

& Пример: 

«…Может, именно поэтому он так ни разу и не улыбнулся, пока со 

мной разговаривал. Сейчас Саше уже 13. Он по-прежнему рисует. 

Только картины свои никому не дарит — некому… 

Все ребята в старших классах готовятся получать рабочие 

специальности. Саша был в этом училище вместе с другими 

воспитанниками — их возили на экскурсию. Но об этом разговаривать 

совсем не расположен… 

— А вы не знаете, в этом училище карандаши цветные мне дадут?..» 



Размещение 
 

Как уговорить СМИ показать, напечатать и рассказать? 
 

Привлекая людей и организации к поддержке детей-сирот, нужно 

стремиться понимать их интересы и делать такие предложения, от которых 

им будет трудно отказаться. Как это ни цинично звучит, но на одних 

альтруистических аргументах «далеко не уедешь», и не потому, что люди 

хладнокровны к чужой беде, а потому, что у всех есть свои ограничения: в 

бюджете, количестве печатных полос, эфирном времени, рабочем времени. В 

действительности, каждый искренне хочет совершить добрый или щедрый 

поступок, но не всегда знает, как это сделать, а наша задача ему в этом 

помочь. 
 

Телевидение 

У областного телевидения, являющегося подразделением 

общероссийского канала, эфирное время может быть весьма ограничено, 

поскольку основное место занимает федеральное вещание. Небольшие 

рекламные блоки, время на которые быстро раскупается рекламодателями, и 

одна ― две передачи в неделю — это то, чем они располагают, поэтому 

свободного эфирного времени у таких каналов нет. 

Заинтересовать областной телеканал безвозмездно освещать 

социальный проект можно, предложив ему провести совместную акцию по 

привлечению замещающих родителей для детей. Такой вариант 

взаимодействие будет полезен для обеих сторон: участие в социально-

значимых акциях позволяет небольшим каналам получать дополнительные 

бонусы от основного ― федерального подразделения. На этих условиях с 

телеканалом возможно договориться о трансляции нескольких репортажей 

про детский дом, специальные мероприятия и приемные семьи, а также о 

безвозмездном показе социальных роликов. 



Организатор кампании вместе с представителем телеканала или 

отдельно разрабатывает их содержание. Если с каналом нет договоренности 

о специальных съемках материала для роликов, то можно использовать 

готовый видеоматериал, останется только собрать из этого нужную 

конструкцию — смонтировать ролики. 

Если телеканал не является подразделением федерального канала, то 

договориться с ним о безвозмездном освещении будет проще, так как он 

располагает большим количеством эфирного времени. В этом случае 

возможны даже специальные телепередачи, посвященные теме сиротства, 

куда будут приглашены представители органов власти, общественных 

организаций, органов опеки, детских учреждений. В силу актуальности темы, 

канал, скорее всего, заинтересуется поступившим от вашей организации 

предложением и сделает этот проект либо самостоятельно, либо в 

сотрудничестве с органами управления. 

В обоих этих случаях телеканал заинтересован быть не просто 

средством распространения информации, а именно участником акции, что 

дает ему, например, право размещать свой логотип в начале социальных 

роликов. 
 

Радио 

Областные радиостанции, как правило, доступны для сотрудничества, 

иногда им даже не хватает материалов для передач. Сделав одну или 

несколько радиопередач, как и в случае с телевидением, из них впоследствии 

не сложно смонтировать короткие социальные ролики с конкретным 

призывом. Можно также договориться с радиостанцией на бесплатное 

производство и прокат роликов и один раз записать голоса некоторых детей 

во время сбора материала для репортажа. 
 

Районные газеты 

Заинтересовать районные газеты в том, чтобы публиковать ваши 

материалы гораздо проще, чем достичь договоренности с теле- или 



радиоканалами. Для этого всего лишь нужно писать добротные и интересные 

статьи. Пусть их будет немного, но зато каждую из них напечатает 

большинство районов области. 

Для того чтобы работа была максимально скоординированной, все 

переговоры следует вести с главными редакторами районных изданий, в 

исключительных случаях с их заместителями. 
 

G Из практики: Периодичность выхода статей в районных газетах 

раз в месяц-полтора является оптимальной для изданий. В 

промежутках между статьями можно публиковать короткие 

объявления. 
 

Чтобы организовать распространение статей, вам потребуется 

контактная информация районных газет области. Эти данные можно найти на 

официальном сайте области или получить в областном управлении по 

средствам массовой информации. Создавать и вести базу данных удобнее 

всего в электронном виде, но можно и на бумаге. Приведем один из 

вариантов ее оформления и необходимого содержания: 
 

Название 
издания. 
Район 
выхода. 

ФИО 
главного 
редактора 

Телефон 
редакции 

Тираж. Количество 
печатных полос. 
Периодичность. 

Даты публикаций 
конкретных материалов. 
Отметки о датах и 
результатах звонков.  

     
 

Если в издании планируется цикл статей, то целесообразно предложить 

ему создать специальную рубрику под ваши материалы. Это позволит 

читателям легче узнавать статьи одной тематики. Название рубрики должно 

состоять из одного слова или короткой запоминающейся фразы. 

 

Наружная реклама 

Незадействованные рекламные площади на улицах городов — это 

значимый ресурс для социальной рекламы. Во время экономического кризиса 



таких пустующих рекламных стендов стало особенно много. Владельцам 

этих конструкций, с одной стороны, практически ничего не стоит разместить 

вашу социальную информацию на свободных местах ― они не потеряют 

деньги от сдачи незадействованной площади в безвозмездную аренду. В то 

же время, идя вам навстречу, они теряют возможность размещать надписи 

типа: «Здесь может быть ваша реклама», привлекающие потенциальных 

рекламодателей. Поэтому отказ от привлечения клиентов в пользу 

социальной рекламы в поддержку детей стоит рассматривать как 

благотворительное участие предпринимателей, владеющих рекламными 

площадями, в реализуемом вами проекте. 

За это участие людям будет приятно получить благодарственное 

письмо. Дополнительный интерес владельцев площадей вызовет упоминание 

в печати об их помощи. 
 

G  Из практики: Благодарственные письма стоит по возможности 

передавать всем партнерам, принявшим безвозмездное участие в 

информационной кампании. Организациям это важно для 

отчетности, а людям бывает необычайно приятно получить теплые 

слова благодарности за свою помощь детям. 
 

Кроме оплаты аренды рекламной площади, которой, скорее всего, 

удастся избежать, есть еще стоимость производства самой рекламы — печать 

плаката. Поскольку это требует затрат от самого предпринимателя (бумага, 

краски), этот этап кампании, вероятнее всего, потребует некоторых средств, 

но можно договориться об уменьшении рыночной стоимости. 
 

&  Пример: Владелец рекламных площадей готов был безвозмездно 

предоставить до десяти свободных поверхностей, при условии: если 

на конкретное место появлялся рекламодатель, то социальный плакат 

перемещался на другое свободное место. Стоимость производства 



рекламы он согласился разделить пополам, т. е. пять плакатов были 

заказаны по рыночной стоимости, и столько же он сделал бесплатно. 
 

 

В результате информационной кампании на телефон горячей линии 

обращаются люди, сотрудник с ними беседует и отвечает на вопросы. Все 

разговоры фиксируются в журнале первичных звонков. 

Затем потенциальные приемные семьи приглашаются на 

информационную встречу, индивидуальную или общую в зависимости от 

методов работы и количества кандидатов, где они получают более 

подробную информацию. Социальный педагог, работающий с кандидатами 

так же должен посетить эти семьи. Но вся эта работа уже не относится к 

информационной кампании, а является следующим этапом работы по 

семейному устройству. 

Когда информационная кампания закончена, необходимо 

проанализировать её результаты и эффективность. Это довольно новый вид 

работы, и каждый удачный либо неудачный случай будет в дальнейшем 

полезен коллегам из других регионов. Существует довольно мало 

публикаций на тему информационной части семейного устройства детей, 

поэтому каждый новый опыт вызовет интерес со стороны специалистов по 

семейному устройству и связям с общественностью в этой сфере. 

Кроме того, анализ результатов полезен для будущей подобной работы. 

Он позволит лучше узнать вашу аудиторию и СМИ, учесть ошибки и 

достижения. 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Здесь представлены средства массовой информации и Интернет-

ресурсы по тематике семейного устройства, которые можно использовать для 

привлечения потенциальных замещающих семей, а также для сопровождения 

уже действующих семей. 

Если кандидаты в приемные родители, прежде чем собирать 

документы, ознакомятся с содержанием этих журналов и сайтов, их 

взаимодействие со специалистами ООиП будет более содержательным и «по 

делу», вы сможете сэкономить время, поскольку не придется отвечать на 

какие-то самые расхожие вопросы, а кандидаты смогут начать процесс 

принятия осознанного решения еще до того, как впервые пообщаются с вами. 

Кроме того, эти источники будут полезны и вам самим, ибо они 

представляют взгляд приемных родителей и помогающих специалистов, 

давно работающих в сфере семейного устройства. Ознакомление с ними 

поможет принимать более взвешенные решения и лучше представлять 

людей, с которыми приходится работать и строить партнерские отношения. 

Материалы этих ресурсов, после согласования с их редакторами, 

можно использовать для создания печатной продукции, ссылки на Интернет-

сайты можно и нужно давать на сайтах, созданных для опек. 

Также здесь представлен проект, который позволяет эти сайты 

создавать. Если у вашего ООиП до сих пор нет собственного сайта, 

воспользуйтесь помощью некоммерческих организаций и волонтеров. Все 

больше людей, особенно жителей больших городов, стремится получить 

информацию именно из Интернета, так что сайт становится не просто 

полезным, а необходимым инструментом работы с населением. А затраты 

сил и времени на его создание с лихвой окупаются экономией времени 

потом, когда сайт уже действует, и на многие свои вопросы люди смогут 

найти ответы там. 



Команды, создавшие журналы и сайты, о которых здесь написано — 

опытные профессионалы своего дела, искренне заинтересованные в развитии 

семейного устройства в нашей стране. Они всегда открыты к сотрудничеству, 

не отказывают в совете, профессиональной консультации и помощи. 

Обращайтесь! 



Проект «К новой семье» 
 

Проект «К новой семье» ― один из проектов Некоммерческой 

Организации БФ «Семья», созданной работниками приюта «Дорога к дому» в 

1999 году. Проект был начат в 2002 году. Его полное название ― Проект 

содействия развитию семейных форм воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 

www.innewfamily.ru ―  информационный веб-сайт Проекта. 

Миссия сайта — моральная и информационная поддержка 

принимающих семей, как потенциальных, так и состоявшихся. 

Учредитель и издатель Благотворительный фонд «СЕМЬЯ», Москва. 

Главный редактор — Рудов Алексей Геннадьевич 

www.innewfamily.ru ― старейший российский сайт для принимающих 

родителей — будущих и состоявшихся. Первым начал размещать 

информацию Федерального оператора банка данных по детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

Сейчас является основным информационным ресурсам, содержащим 

материалы для подготовки к родительству и по воспитанию приемных детей. 

На сайте не размещается коммерческая реклама. 

На сайте имеются все разделы, необходимые для принятия 

взвешенного решения о принятии ребенка в семью, подготовке себя и семьи 

к принятию ребенка и его дальнейшему воспитанию: законодательная и 

нормативная база, формы, бланки, образцы документов, краткие памятки для 

родителей, подробные рекомендации для будущих родителей, рассказы 

принимающих семей и приемных детей от первого лица. 

Сайт работает в связке с другими сайтами БФ «СЕМЬЯ»: 

§ www.usinovi.ru ― Интернет-ресурс Школы приемных родителей, где 

граждане могут получить информацию по очному обучению и пройти 

дистанционное обучение, получить дальнейшую поддержку; 



§ www.opekaspb.ru ― Интернет-ресурс подпроекта Санкт-Петербугского 

филиала «Путь домой»; 

§ www.7ya.ru — портал для родителей. 
 

Сайт содержит систему автоматизированного консультирования по 

всем вопросам устройства детей. Срок ответа на вопрос ― 24 часа (за 

исключением месяца отпусков — августа). 

В среднем, в месяц сайт посещает 17 тысяч новых посетителей и около 

40 тысяч повторных. 
 

«Ау! Родители!» ― журнал для всех, кому не безразлична судьба 

осиротевших детей. Информационный инструмент и поддержка для 

специалистов и тех, кто хочет помочь детям обрасти новую семью. 

Журнал «Ау! Родители!» выходит с декабря 2003 года. Первые три 

года он выходил в режиме цветной газеты журнального формата. Сейчас 

журнал выпускается совместно с Новосибирским региональным 

благотворительным фондом «День Аиста». 

Миссия журнала — дать специалистам инструменты для более 

эффективного привлечения, подготовки к родительству и сопровождения 

семей, принявших детей на воспитание. Оказать моральную поддержку 

Учредители журнала ― НРБФ «День Аиста», БФ «СЕМЬЯ», Алексей 

Рудов, Евгений Барашков. 

Издатель ― БФ «СЕМЬЯ». 

Главный редактор — Рудов Алексей Геннадьевич. 

Целевая аудитория издания — специалисты органов опеки, служб 

подготовки и сопровождения принимающих семей и опытные принимающие 

семьи, помогающие кандидатам, начинающим родителям и службам 

семейного устройства. 

Опосредованной аудиторией журнала являются потенциальные 

принимающие семьи, кандидаты и начинающие родители, а так же члены их 

семей. 



Последние годы журнал всё больше уделяет внимания развитию 

усыновления и профессиональной формы замещающего родительства — 

приемной семье. 

Авторы журнала ― опытные практики и преподаватели, имеющие 

длительный опыт работы с семьями, преподавания принимающим родителям 

и специалистам. Практически все из них сами являются усыновителями и 

опекунами — Алексей Рудов, Галина Красницкая, Анна Тесакова, Антон 

Жаров, Лидия Михеева, Антонина Щепина, Татьяна Павлова, Екатерина 

Жуйкова и другие эксперты в этой области. 
 

Особенности журнала: 
 

1. Все номера журнала тематические — в основном посвящены 

одной теме. Например, порядку и особенностям создания 

приемной семьи, временной передаче детей в семьи граждан 

(наставничеству), особенностям принятия в семью нескольких 

детей одновременно братьев и сестер. Такой подход позволяет 

без труда создать из подшивки журналов эффективную 

библиотеку специалиста и принимающего родителя. 
 

2. Журнал ориентирован на оказание практической помощи и 

содержит минимум публицистической и максимум практической 

и полезной информации. Материалы сочетают инструментарий 

— техники, методики, формы, образцы, справочники и рассказы 

от первого лица родителей и специалистов позволяя 

прочувствовать тему и ситуацию, дать семьям и специалистам 

моральную поддержку. 
 

3. В журнале публикуются компетентные и выверенные 

материалы, приводятся аналитические и статистические 



данные, отражающие состояние сиротства в стране и 

развитие семейного устройства. 
 

4. Помимо этого в журнале даются ответы на вопросы, 

оперативно публикуются выдержки из новых нормативных 

актов с комментариями по применению, описывается успешный 

опыт организаций и специалистов в регионах. 
 

5. Журнал не содержит никакой коммерческой рекламы — только 

полезная и важная информация. 

 

Рубрики журнала: 
 

• «Тема номера» — статьи по теме номера. 

• «Вопрос-ответ» — ответы на вопросы специалистов и 

родителей, подобранные по теме номера. 

• «Практикум» — практические материалы для родителей и 

специалистов: памятки, схемы, рекомендации, и другие удобные 

и легко применимые в практике материалы. 

• «Опыт регионов» — успешный опыт регионов, ошибки и 

решения, позволяющие предупреждать возникновение проблем и 

вторичных отказов от детей. 

• «Справочник» — полезная информация (нормы, требования, 

новые издания, координаты организаций, Интернет-ресурсов и 

специалистов.) 

• «Законодательство» — обзоры законодательства, выдержки из 

наиболее актуальных нормативных актов с краткими 

комментариями. 

• «Шаг навстречу» — фотографии детей, нуждающихся в 

семейном устройстве. 



• «Школа приемных родителей» — материалы для будущих 

кандидатов и специалистов помогающим кандидатам 

подготовится к приему ребенка в семью. 

• «От первого лица» — живые и яркие рассказы родителей, 

принявших в семьи детей.  
 

Журнал выходит 4 раза в год. 

Журнал «Ау, родители!» распространяется платно по подписке через 

офис. Доступно большинство номеров прошлых лет. 

Региональные органы опеки имеют возможность заказать и 

подготовить специальный выпуск — региональное издание, представляющее 

собой: обращение руководителей региона к населению, подборку лучших 

статей для граждан, анкеты детей и рассказы от первого лица родителей из 

своего региона. Опыт показывает, что такое издание очень эффективный 

инструмент привлечения потенциальных принимающих родителей, их 

информирования и подготовки к принятию ребенка. 

Стоимость одного номера с учетом почтовой доставки — 127 рублей. 

 

 
Благотворительный Фонд «СЕМЬЯ»: 
Юридический Адрес: 117647, г. Москва, ул. Островитянова, д. 32 а 

Директор фонда Пименов Михаил Викторович — 8 (916)121-81-56 

Телефон (495) 424-27-50 

Проект «К новой семье» и офис фонда «Семья» 

113452 Москва, ул. Академика Варги, дом 3, офис 10 Тел. /факс (495) 424-

2750 

www. innewfamily. ru e-mail: innewfamily@yandex. ru 
 

 



Журнал «ДЕТИ ДОМА» 
 

Издатель — Корпоративный Благотворительный фонд «Катрен». 
 

Задача, которую ставит перед собой наш журнал: помочь процессу 

семейного устройства детей, которые сегодня живут в домах ребенка и 

детских домах. А для этого — постараться сделать тему социального 

сиротства такой же востребованной обществом, острой и интересной, как 

политика, культура, экономика, спорт, для самого широкого круга читателей. 

Мы видим среди своих читателей — людей любого возраста и 

профессии, социального положения и достатка, потому что убеждены, что 

ситуация с социальным сиротством начнет существенно меняться только 

тогда, когда эта тема «завладеет умами» большинства членов нашего 

общества. Для нас важно подвигнуть человека задуматься над тем, насколько 

от меня лично зависит благополучие детей, которым выпала сложная судьба, 

может, я тоже могу что-то для них сделать?! И помочь на этом пути тем, кто 

уже принял такое решение. 

Мы стараемся говорить о теме социального сиротства живым 

репортерским языком, интересно и ярко, но главное — объективно, без 

перегибания палки, когда, либо неделю смакуются подробности насилия над 

ребенком в какой-то приемной семье, либо, наоборот, создается лубочный 

образ счастливой семьи, которая соединилась и живет, не ведая никаких 

трудностей и сложностей в общении. Уходя и от той и от другой крайностей, 

мы рассказываем о приемной семье, просто как о семье, со своими 

сложностями, горестями, радостями, большими и малыми победами. Причем, 

рассказываем не только устами журналистов, но и устами самих приемных 

родителей, усыновителей, опекунов, наставников. 

Мы стараемся показать, что нет пропасти между приемной семьей и 

самой обычной семьей. Есть нюансы, которых их отличают. Главное, и та и 

другая просто стремятся быть счастливыми. Хотят, чтобы детям в них 



жилось спокойно и уютно. Чтобы ребенок мог открыть и развить свои 

способности, обрести уверенность в своих силах и успешно идти по жизни. 

Другая важная тема нашего журнала — это опыт регионов в решении 

проблемы социального сиротства. Каждый идет своим путем, выбирает 

приоритеты, ищет оптимальные решения и добивается результатов, главный 

из которых, на наш взгляд, не красивые цифры в отчетности, а устроенные 

судьбы конкретных девчонок и мальчишек. И чем больше детей обретают 

настоящую семью, любящую и заботливую, чем больше семей, 

нуждающихся в социальной поддержке, удалось сохранить, тем лучше 

работает власть в регионе. 

В рубрике «Опыт регионов» мы подробно рассказываем об 

инициативах российских территорий, об их индивидуальном пути в решении 

проблемы социального сиротства, поскольку уверены, что он интересен и 

полезен их коллегам в других уголках страны. Так в 2010 году мы изучали 

опыт Волгоградской, Новосибирской, Томской, Ленинградской областей и 

города Москвы. 

Той же политики мы придерживаемся в отношении общественных 

организаций, которым также необходимо обмениваться опытом и черпать 

свежие идеи, оценивая свою работу и работу коллег. Мы стремимся в меру 

наших сил помочь диалогу представителей общественного сектора и 

чиновников. Не везде он идет гладко, не всегда общественные инициативы 

встречают открытость и доверие, особенно если организация молодая и пока 

не зарекомендовавшая себя. Чем мы можем им помочь? Например, показать, 

что есть регионы, где эти идеи (которые могли показаться новыми и 

непроверенными) уже успешно работают. Словом, содействовать 

распространению лучшего опыта общественных организаций и развитию их 

диалога с властными структурами. 

В каждом номере мы публикуем репортажи с мест, рассказ о событиях, 

о новых благотворительных проектах и акциях, даем комментарии 

психологов, юристов, медиков, педагогов, социальных работников по самым 



актуальным вопросам, интересующим нашего читателя, публикуем письма 

читателей и организуем дискуссии по самым острым проблемам. 

Также в каждом номере журнала от 10 до 14 страниц с фотографиями 

детей из региональных банков данных разных территорий и более подробная 

история одного ребенка. Как правило, героем такой публикации становится 

ребенок, которому в силу разных причин (проблемы со здоровьем, не 

младенческий возраст, группа братьев и сестер и т. д.) непросто найти семью. 

Наша опора — читатели в регионах, коллеги и партнеры в лице 

общественных организаций и органов опеки, эксперты и др. Наше 

сотрудничество развивается, с каждым номером мы приобретаем все новых 

друзей, и это здорово. Журнал не только становится богаче тематически и 

расширяется его «географический охват», главное — в звучании темы 

социального сиротства появляются новые нюансы. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кому журнал интересен. Чем 

меньше остается «белых пятен» в этой тематике, чем меньше недомолвок, 

тем более здоровый климат формируется в обществе. И мы надеемся по мере 

наших сил содействовать этому процессу открытости. Наш девиз: давайте 

делать журнал вместе! 
 

Тираж журнала — 100 000 экз. 
 

Распространяется — БЕСПЛАТНО во всех регионах РФ через 

социальные центры, общественные организации, органы опеки и аптечную 

сеть. 

В планах — открыть подписку для желающих. 
 

Электронную версию всех номеров журнала можно найти на нашем 

сайте: www. detidoma. katren. ru 
 

Адрес редакции: 630117, Новосибирск, Ул. Тимакова, д. 4 

КБФ «Катрен» 



Тел. 8-383-22-77-115, 8-383-22-77-113, detidoma@katren. ru 

 

Елена Костина, главный редактор журнала «Дети дома» 

elenakostinansk@yandex. ru, тел: 8-913-726-96-11 

 

Инна Прохорова, директор КБФ «Катрен» 

prokhorova@katren. ru, 8 - 383 - 22-77-115 



«Родные люди» — журнал и сайт о приёмных детях и их родителях 
 

Всё о жизни приёмных семей: авторитетно, тактично, полезно 
 

Журнал «Родные люди» выходит с февраля 2010 года. Его основная 

целевая аудитория — кандидаты в усыновители и опекуны, состоявшиеся 

родители, в семьях которых уже есть приёмные дети. Вторичную аудиторию 

составляют те, кто так или иначе сталкивается с вопросами воспитания 

приёмных детей (бабушки-дедушки, учителя и воспитатели) и просто 

неравнодушные к тебе семейного устройства детей-сирот люди. 

Миссии журнала: во-первых и в главных — оказать моральную и 

практическую поддержку тем, кто впервые встал на путь приёмного 

родительства. Поддержать советом, просветить в каких-то вопросах, 

ободрить чьим-то примером («у многих были подобные проблемы, но они 

справились»). Во-вторых — изменить в обществе отношение к вопросу в 

целом. Приёмные родители не должны чувствовать себя одинокими, 

сражаясь как с собственными специфическими проблемами, так и с чужими 

предрассудками — и опыт некоторых наших читателей показывает, что 

многим из них журнал помог преодолеть враждебность к приёмным детям 

среди своих родственников и знакомых. Во многом это происходит потому, 

что журнал не говорит языком лозунгов и агитации, у него нет цели призвать 

всех усыновлять одиноких детей — он отвечает простым и спокойным тоном 

на информационные запросы большинства будущих и состоявшихся 

родителей. И в то же время не создаёт у случайного читателя ощущения, что 

семьи с приёмными детьми живут в некой «параллельной реальности» — 

поэтому журнал позиционируется как семейный, ведь приёмных родителей 

волнуют те же основные вопросы, что и родителей «самодельных» детей: как 

вырастить ребёнка счастливым и воспитать его гармонично. Просто многие 

ответы вынужденно опираются на особый опыт приёмных детей — а потому 

требуют немного других ответов, чем в обычных журналах детско-



родительской тематики. 
 

Основные разделы и рубрики журнала: 
 

• «Школа родителей» — материалы для тех, кто находится на 

пути к ребёнку. 

• «Семья» — о взаимоотношениях в семье, где появляется 

приёмный ребёнок; о выстраивании гармоничных отношений и 

поисках взаимопонимания. 

• «Дети» — все о развитии, здоровье и воспитании детей. 

• «Дом» — о том, как сделать уютным совместный быт. 

• «Дети ищут родителей» — фотографии детей, нуждающихся в 

семейном устройстве. 

• «Справочник» — полезная информация (адреса и телефоны 

органов опеки и детских интернатных учреждений, цитаты из 

законодательства и т. д.) 
 

В экспертном совете журнала — лучшие специалисты по семейному 

устройству и работе с приёмными детьми и родителями: психологи Людмила 

Петрановская и Татьяна Павлова, юрист и правозащитник Ольга Будаева, 

основатель первой Школы приёмных родителей Алексей Рудов. Также 

читателей консультируют специалисты «общего профиля» — логопед, 

педиатр, психологи. 

В выпуске журнала принимают активное участие и сами родители: они 

комментируют редакционные и экспертные статьи, откровенно делятся 

своим опытом, причем не только позитивным: благодаря этому складывается 

объективная картина реальной жизни семей с приёмными детьми — без 

идеализации, но и без сгущения темных красок, которыми грешат 

освещающие тему приёмного родительства массовые СМИ. 

Журнал распространяется платно и бесплатно. Бесплатно может 

заказать в количестве от 5 до 50 экземпляров любой орган опеки и 



попечительства на территории РФ, школа приёмных родителей или иная 

организация, имеющая отношение к развитию семейного устройства. В 

настоящее время по опекам в Московской области журнал распространяется 

централизованно через Минобразования МО, в Москве — через управление 

по опеке и попечительству. Также журнал есть во всех московских школах 

приёмных родителей — как действующих на базе центров Московской 

службы психологической помощи населению Департамента семейной и 

молодежной политики, так и других. Журнал также читают в Астрахани, 

Барнауле, Нижнем Новгороде, Кирове, Казани, Набережных Челнах, Сочи, 

Красноярске, Брянске, Майкопе и других городах — география 

распространения постоянно расширяется. 

Частные лица могут оформить платную подписку через редакцию с 

любого выпуска. Журнал выходит 6 раз в год, 1-го числа каждого второго 

месяца (в феврале, апреле, июне и т. д.). 

Тираж журнала по состоянию на 01.10.2010 — 3500 экземпляров. 

 

Сайт www. mydears. ru был задуман и реализуется как электронная 

версия журнала, но с дополнительными материалами и возможностями, 

которые просто физически не может вместить печатная версия. На сайте есть 

все разделы, представленные в журнале (но материалов в них намного 

больше) — плюс те, которых в журнале нет. Например, большой 

популярностью у читателей пользуется раздел «Дневники», где приёмные 

родители рассказывают о повседневной жизни своей семьи, с её радостями и 

огорчениями, трудностями и открытиями. В отдельный раздел вынесены 

темы, связанные со здоровьем. Проводятся конкурсы для родителей. Раздел 

«Консультация» работает в интерактивном режиме — любой посетитель 

сайта может задать вопрос эксперту и получить на него подробный 

квалифицированный ответ (в журнал попадают самые интересные и 

актуальные вопросы из присланных на сайт). 

Сайт в среднем посещает 8500 человек ежемесячно (данные на 



01.10.2010 года), и посещаемость, как и другие показатели, постоянно растёт. 

 

Учредитель журнала и сайта о приёмных детях и их родителях 

«Родные люди» (www. mydears. ru) — Благотворительный фонд содействия 

развитию семейных форм устройства и социальной адаптации детей-сирот 

«Родные люди»: 

тел. (495) 720-6055 

info@mydears. ru 

Главный редактор журнала и сайта — Елена Владимировна Фортуна 

Генеральный директор БФ «Родные люди» — Олег Николаевич 

Фортуна 
 



Программа «Содействие семейному устройству детей-сирот» 
 

Цель программы: поддержка и организация мероприятий, 

способствующих семейному устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
 

В рамках программы работают 3 проекта: 
 

• Информационный центр «Дети в семье» 

Цель проекта: организация информационной, психологической и 

юридической поддержки людям, решившим взять на воспитание 

ребенка-сироту, а также уже состоявшимся приемным 

родителям. 

В рамках проекта организована работа горячей линии 8-800-

700-88-05 (http://www. otkazniki. ru/index. php? id=24) 

Консультативная помощь по вопросам семейного устройства 

может быть оказана жителям любого региона РФ (звонки из 

любого региона РФ бесплатны). 

Письменные консультации можно получить через работу 

электронной почты adopt@otkazniki. ru, а также через он-лайн 

форму на сайте «Территория без сирот» — http://opekaweb. 

ru/faq_ask. php 
 

• «Дети ищут родителей» 

Цель проекта: увеличение количества детей, переданных на 

воспитание в принимающие семьи. 

«Дети ищут родителей» — это первый проект фонда в области 

содействия семейному устройству. Еще в 2006 году волонтеры 

движения «Отказники» получили первое разрешение на 

распространение информации о детях-сиротах. Тогда мы 

создали на нашем сайте специальную страницу с фотографиями 



детей (ссылка — http://www. otkazniki. ru/children. php). До сих 

пор этот раздел самый популярный на нашем сайте. 

В рамках проекта также производится распространение 

производной информации о детях-сиротах, которые ищут 

семью, с помощью печатных и интернет СМИ. 

Более 40 волонтеров ежедневно размещают информацию о 

детях, которым нужна семья, на различных интернет-ресурсах. 

Сейчас волонтеры проекта ищут семьи для более чем 200 детей 

из Московской, Тверской, Калужской, Смоленской областей. 

Каждый месяц выходят публикации в печатных СМИ с 

фотографиями «наших» детей. 
 

• «Территория без сирот» 

Цель проекта: оказание информационной, методической, 

финансовой поддержки органам опеки и попечительства для 

повышения эффективности их деятельности, направленной на 

внедрение и распространение семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках проекта проводится системная работа с органами 

опеки и попечительства, для которых предлагается участие в 

бесплатных семинарах и тренингах по вопросам семейного 

устройства детей-сирот и защиты прав несовершеннолетних. 

Одним из самых востребованных направлений сотрудничества с 

органами опеки и попечительства являются выездные 

консультации специалистов. 

Важным инструментом проекта является информационный 

сайт www.opekaweb.ru, содержащий не только полезную для 

принимающих семей информацию, но и индивидуальные 

странички более 2000 детей-сирот, которые ищут родителей, с 

яркими фотографиями, видео-роликами и историями о детях. 


