
Мы в ответе перед ними
МИР И КЛИР_______
25 марта в Ярославле открыва
ется 4-я международная право
славная выставка-ярмарка 
«Мир и клир».

Главной на нынешней выс
тавке станет программа под
держки и обеспечения достой
ной жизни детей-сиррт «Они 
должны быть здорбвымй' и счаст
ливыми».

По некоторым данным, коли
чество сирот при живых роди
телях, отказавшихся от детей 
или лишенных родительских 
прав, достигает четырех милли
онов. По официальной статис
тике, в сиротских учреждениях 
воспитывается двести шестьде
сят тысяч детей -  больше чем в 
послевоенные годы. А из выпуск
ников детских домов и интерна
тов лишь 10 процентов адапти
руются к жизни в обществе -  
нормально работают, создают 
свои семьи, способны растить

своих детей. Остальные уходят 
в криминал, спиваются, многие 
кончают с собой.

Наиболее полно проблема 
социальной адаптации («деин
ституализации») воспитанников 
сиротских учреждений решает
ся при устройстве ребенка в се
мью, поэтому приоритетная за
дача, стоящая перед нашим об
ществом, -  развитие института 
приемной семьи, причем всех 
его форм: патроната, опеки, 
приемной семьи, усыновления. 
Патронат, наиболее гибкая фор
ма семейного устройства, толь
ко начинает развиваться в 
Ярославском регионе. Его раз
витие даст возможность поме
щать в семьи даже тех детей, 
которые по различным причи
нам не могут быть пока усынов
лены.

К сожалению, как бы успеш
но ни развивались программы 
семейного устройства сирот, 
всем детям, особенно подрост
кам, быстро найти семьи не 
удастся. Поэтому еще много лет 
будет актуальной задача -  дать

возможность воспитанникам 
сиротских учреждений освоить 
необходимые для жизни во 
взрослом мире навыки и моде
ли поведения. И детские дома 
всегда будут открыты для дру
зей, готовых дать возможность 
ребятам нового общения, реали
зации творческого потенциала, 
получения дополнительного об
разования, профессиональных 
навыков.

В рамках выставки-ярмарки 
в Ярославле пройдут благотво
рительные акции, привлекаю
щие адресную помощь детям- 
сиротам: сбор средств на обсле
дование и лечение детей-сирот, 
страдающих тяжелыми заболе
ваниями, акция «Древо добра» 
по привлечению адресной помо
щи детям-сиротам, благотвори
тельная ярмарка изделий воспи
танников детских домов Ярос
лавля, акция «Выставка «Мир и 
клир» -  детским домам». Состо
ится организационное собрание 
ассоциации приемных семей 
Ярославля и Ярославской облас
ти. Все желающие смогут на ин

формационном стенде «Семья 
для сирот» познакомиться с си
стемой патронатного воспита
ния, получить подробную кон
сультацию специалистов орга
нов опеки Ярославской области 
по всем вопросам, связанным с 
возможностями принять в се
мью ребенка-сироту. Особое 
внимание будет уделено новой 
для региона форме -  патронат- 
ному воспитанию. Консультации 
будут сопровождаться показом 
видеофильмов, раздачей мето
дических материалов и пособий.

Для представителей органов 
власти, Церкви, общественных 
структур пройдет «круглый стол» 
«Организация комплексной сис
темы охраны здоровья детей-си
рот в Ярославском регионе». В 
рамках «круглого стола» состо
ится презентация программы 
оказания медицинской помощи 
детям-сиротам из регионов Рос
сии «Ты не один» Российской 
детской клинической больницы 
(Москва) и группы милосердия 
имени о. Александра Меня.
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