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«Нужно еще многое сделать, чтобы само 

понятие «брошенные дети» уходило из нашей 

жизни... Вообще «ничьих» детей в нашей 

стране быть не должно… Государство 

примет дополнительные меры, которые 

стимулируют рост семейных форм 

устройства детей-сирот. … главы регионов 

должны принять программы, необходимые для 

медико-психологического и педагогического 

сопровождения семей, которые воспитывают 

детей-сирот. Им нужна помощь, и она должна 

быть практической» 

 

Из послания Президента РФ Федеральному 

Собранию. 2012 год  

 

Введение 

 

Проблема социальной исключенности уязвимых категорий детей, к 

которым относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

относится к числу основных проблем в сфере детства.  

Реальная смена ориентиров в государственной социальной политике, по 

мнению экспертов, началась с 2006 года (Семья, 2012). 10 мая 2006 года в 

Послании Президента Российской Федерации В.В. Путин указал на 

необходимость активной политики, направленной на деинституализацию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: «…надо совместно с 

субъектами Федерации разработать программу по материальному 

стимулированию устройства на воспитание в семьях сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей… Поручаю Правительству совместно с регионами 

создать такой механизм, который позволит сократить число детей, находящихся в 

интернатных учреждениях». Вследствие поручений Президента РФ в нашем 

государстве разработаны федеральные и региональные программы по развитию и 

поддержке семейных форм устройства детей-сирот. 

В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

2011, 2012 гг. впервые на высшем уровне был сделан акцент не только на 

необходимость дальнейшей деинституализации, но и на проблемах социальной 

адаптации и профессионального сопровождения замещающих семей. В этих 

целях определена необходимость внедрять формы работы с детьми, позволяющие 

преодолевать их социальную исключенность и способствующие реабилитации и 

полной интеграции в общество. 

Задачи по первичной и вторичной профилактике социального сиротства 

были обозначены также в Концепции демографической политики Российской 

Федерации до 2025 года и Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, принятых в 2007-2008 гг.  

 Разработанная и реализуемая ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» Практика 

«Большая крепкая семья» направлена на профилактику вторичных отказов от 

детей, переданных на семейные формы воспитания, с использованием в процессе 

долгосрочного профессионального сопровождения групповой формы работы. 



3 
 

Суть Практики – это групповая работа в составе комплексного сопровождения 

замещающих семей с детьми, создание сообщества единомышленников из 

замещающих семей и специалистов, работающих с ними. Программа Практики 

рассчитана на три года (с 2017 по 2019 гг.).  

 Участниками Практики являются в сообществе потенциальные  кандидаты в 

замещающие родители, состоявшиеся замещающие родители, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, и специалисты службы сопровождения 

замещающих семей.  

Идея данной Практики заключается в создании комфортных условий для 

эффективной поддержки замещающих семей с детьми и их сопровождения на 

базовом уровне, предотвращения кризисов в семьях путем успешного решения 

проблем и вопросов по воспитанию детей.  

 Основным ожидаемым результатом Практики является эффективное 

сотрудничество замещающих семей с детьми, предполагаемых кандидатов в 

замещающие родители, с использованием различных видов групповой и 

индивидуальной работы, направленное  на профилактику вторичных отказов от 

детей, оставшихся без попечения кровных родителей. 

 

1. Анализ ситуации 

 

Сиротство остается одной из сложнейших общемировых социальных и 

научных проблем. Основанием для научных и практических разработок в области 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выступают 

гуманистические идеи, заложенные в Конвенции ООН о правах ребенка. 

Большинство стран мира, ратифицировав Конвенцию, согласились, что 

неотъемлемым правом ребенка выступает его право жить и воспитываться в 

семье. 

При нарушении развивающей среды биологической семьи ребенок имеет 

право на защиту и воспитание в семье замещающей. Жизнеустройство детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из основных 

вызовов нашего времени. Пути социализации, вхождения таких детей в 

полноценную жизнь нелегки и весьма противоречивы. 

Проблема сиротства является одной из острейших социально-

психологических проблем любого общества, решение которой связывается с 

вопросами его дальнейшего существования. 

В реализации современной государственной социальной политики в 

области защиты детей-сирот обозначилась четкая и долгосрочная тенденция 

перехода на семейные формы жизнеустройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, и развития института замещающей семьи. 

В этой связи в нашем государстве разработаны и реализуются программы, 

основным вектором которых является защита прав  детей. В целях повышения 

родительской компетенции замещающих родителей в Москве создана и работает 

система уполномоченных организаций Департамента труда и социальной защиты 

населения, осуществляющих комплекс мероприятий по эффективному 

замещающему родительству и обеспечению успешной социализации и адаптации 

приёмных детей.  
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Замещающая семья представляет собой новое семейное пространство, 

которое развивается так же, как любая другая семья, осуществляет те же функции. 

Она берет на себя ответственность по воспитанию ребенка, имеющего свое 

прошлое, независимое от данной семьи. Перед замещающими родителями стоит 

сложная задача – создать все необходимые условия для успешной адаптации 

принятого ребенка, развития у него полноценного чувства привязанности к новой 

семье. Это вполне возможно при правильной позиции замещающих родителей в 

отношении принятия ребенка в семью, которое формируется на основе их 

психологической и педагогической готовности и медико-социально-правовой 

грамотности. 

Профессиональное сопровождение  замещающей семьи, прежде всего, 

включает в себя сопровождение как семьи в целом, так и самого ребенка в 

условиях замещающей семьи. Оно заключается в системном сопровождении 

социального, эмоционального, поведенческого и умственного развития ребенка, 

отношений в семье, в контактах со сверстниками, в образовательной среде. 

Сопровождение проводится в индивидуальной и групповой формах с учетом 

результатов первичной диагностики, а также регулярной (1 раз в 6 месяцев) 

психодиагностики семьи. 

Успешная адаптация ребенка в замещающей семье – это большая 

совместная работа родителей и специалистов в сфере семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Начало этого процесса 

закладывается на этапе подготовки будущих родителей в Школе приёмных 

родителей, где они получают новые знания о замещающем родительстве, 

определяют степень собственной мотивации и оценивают свои возможности для 

принятия на воспитание ребенка-сироты. Непосредственное сопровождение 

созданной замещающей семьи – это непрерывный процесс оказания помощи 

родителям и ребенку в период адаптации в новых для семьи условиях жизни, 

нормализации и гармонизации детско-родительских отношений с охватом 

большого спектра проблем и вопросов, которые решаются как индивидуально для 

каждой семьи, так и в группе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что от профессионализма 

специалистов служб сопровождения и степени мотивации   замещающих   

родителей   к    совместной     деятельности в сообществе в большинстве случаев 

зависит эффективность работы по профилактике вторичного отказа от детей, 

переданных на семейные формы воспитания. 

 

2. Обоснование проблемы 

 

Необходимость прохождения потенциальными замещающими родителями 

определенного курса обучения по вопросам воспитания приемных детей не 

вызывает сомнений, так как опыт отечественной практики передачи детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи в результате 

говорит о многих проблемах, которые возникают из-за неэффективности 

функционирования замещающих семей. Профессиональное сопровождение 

данного процесса со стороны специализированных служб помогает многим 
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родителям преодолеть чувство разочарования и неуверенности в своих силах, что 

может предотвратить отказ от приёмного ребенка. 

Реализация указанных мер улучшило работу по профилактике вторичного 

сиротства. Отмечается общая тенденция снижения кризисов в замещающих 

семьях и, соответственно, вторичных отказов от подопечных детей. В то же время 

ряд проблем, относящихся к периоду социально-психологической адаптации 

подопечного ребенка к новым условиям жизни, по-прежнему требуют 

тщательного рассмотрения и детального исследования.  

К таковым относятся: определение механизмов выстраивания 

благоприятных отношений с приёмным ребёнком в начальный адаптационный 

период; разработка методов формирования устойчивой мотивации к совместной 

жизни у всех членов приёмной семьи; создание технологии активизации 

социальной включённости приёмной семьи. Представляется, что решение 

обозначенных задач позволит создать основу эффективной системы ранней 

профилактики повторного сиротства. 

На актуальность и, в тоже время, недостаточную разработанность системы 

ранней профилактики отказов от приёмных детей указывают ряд учёных – 

экспертов в данной области. Так, Г.И. Гайсина отмечает: «…если бывшие 

социальные педагоги, психологи и воспитатели детского дома владеют 

достаточно обширной информацией о каждом из воспитанников, переданных в 

семьи, то работа с приемными родителями по выстраиванию успешного 

адаптационного процесса с обеих сторон (ребенок - семья) является для них 

принципиально новой. Налицо противоречие между существующей 

потребностью общества в квалифицированной помощи и поддержке 

замещающего родительства и недостаточным уровнем готовности работников 

учреждений к данному виду деятельности, низким уровнем ее научно-

методического обеспечения» [3, с. 193]. В.Н. Ослон, рассуждая о побудительных 

причинах приёмного родительства, в качестве одного из ведущих факторов 

неэффективности функционирования принимающих семей выделяет незнание 

родителями специфики развития и особенностей адаптации приёмных детей [7]. 

Отделкина Т.Н. в своей работе пишет: «Несмотря на то, что потенциальные 

замещающие родители проходят специальную теоретическую подготовку, на 

практике не все оказываются готовыми справляться с трудностями адаптации 

ребенка после его принятия в семью. В связи с этим достаточно острой является 

проблема возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

замещающих семей» [8, с. 61]. На важность изучения социально-психологических 

процессов ранней адаптации принимающих семей в той или иной мере указывали 

А.М. Нечаева [5], Р.В. Овчарова [6], М.Н. Швецова [10], О.Г. Япарова [11] и др. 

Исследованию адаптации приёмных детей посвящены работы ряда учёных 

[1; 2; 4; 8; 9 и др.]. Результаты исследований показывают, что практически каждая 

приёмная семья испытывает трудности в ранний адаптационный период. Причём 

в возникающие проблемы включены все члены приёмной семьи. Так, при 

вхождении в новую семью у 45% приёмных детей отмечаются ситуативные 

проявления агрессивного поведения, 36% детей испытывают тревожность, а 34% 

демонстрируют незаинтересованность в совместной деятельности. Последствия 

попыток приёмных родителей самостоятельного решения возникающих проблем 
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в адаптационный период приводят к серьёзным психосоматическим 

расстройствам: у 55% взрослых отмечалось переутомление, переходящее в 

хроническую усталость, 20% переживали депрессивное состояние, а у 18% 

обострялись различные хронические заболевания [8, с. 90-91]. Данные факты 

указывают на необходимость создания эффективной системы социально-

психологического сопровождения замещающих семей в ранний адаптационный 

период. 

В итоге, имеются случаи отказов, в том числе необоснованных, от детей, 

переданных на семейные формы устройства. Основной причиной вторичных 

отказов от детей, как правило, является низкая родительская компетенция, в силу 

которой семья оказывается в глубоком кризисе.  

Не допустить  кризис в семье, обеспечить успешную адаптацию и 

реабилитацию приёмного ребенка в новых для него условиях жизни – главная 

цель служб сопровождения. 

 

3. Цель Практики 

 

Цель Практики: достижение устойчивых положительных изменений в 

замещающих семьях в родительских отношениях, компетенции приёмных 

родителей и благополучии детей. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формирование благоприятной социально-психологической среды для 

замещающих семей,  

- обеспечение позитивного детско-родительского взаимодействия 

- повышение мотивации замещающих семей к долгосрочному сопровождению до 

достижения совершеннолетия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на семейные формы воспитания.  

 

4. Адресная направленность  

 

Участниками Практики являются:  

- граждане, изъявившие желание принять в семью на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- замещающие семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- подростки, находящиеся на воспитании в замещающих семьях. 

 

5. Ожидаемые результаты Практики: 

  

- создание сообщества как благоприятной устойчивой среды для  замещающих 

семей, 

- повышение мотивации к долгосрочному сопровождению замещающих семей до 

достижения совершеннолетия подопечных детей, и, при их добровольном 

желании, по окончанию действия договоров о сопровождении, - участие в 

качестве волонтёров – участников групп, 
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- формирование лояльного сообщества для живого обмена опытом между 

семьями с целью снижения остроты воздействия таких факторов, как адаптация, 

возрастные кризисы и т.п., 

- достижение устойчивых положительных изменений в замещающих семьях – в 

детско-родительских отношениях, компетенции замещающих родителей и 

благополучии детей через формирование благоприятной социально-

психологической среды для замещающих семей, обеспечивающей их позитивное 

взаимодействие, эффективное сотрудничество и профилактику вторичных 

отказов, 

- усовершенствование методического аппарата групповой работы и 

индивидуальной психодиагностики замещающих семей. 

 

6. Способы достижения результатов 

 

Для достижения поставленных целей и задач используются групповые формы 

работы (клубы, родительские собрания, круглые столы, Проект «Социальный 

аукцион», социально-значимые мероприятия). 

В структуру Практики входят: 

- школа приёмных родителей «Изумрудный город», 

- индивидуальное сопровождение замещающих семей, 

- групповые формы работы, 

- сообщество специалистов школ приёмных родителей и служб сопровождения 

замещающих семей. 

 Все формы, используемые специалистами службы сопровождения 

замещающих семей, имеют большое значение для формирования единого 

комфортного и позитивного пространства для успешной социализации и 

адаптации замещающей семьи. В процессе сопровождения замещающих семей 

используются современные технологии. Мониторинг и оценка сопровождения 

производится на основании результатов обратной связи. В этих целях 

специалистами используются анкетирование, опрос, исследование данных по 

результатам психологического тестирования и диагностики. 

 

 

 

 Задачами Школы приёмных родителей «Изумрудный город» являются: 

 

- повышение слушателями знаний в целях повышения родительской 

компетентности в специфике развития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для чёткого понимания собственных ресурсов и 

корректировки своих мотивов принять ребёнка в свою семью 

- привлечение слушателей и выпускников ШПР в групповые формы работы с 

замещающими семьями. 

 Сотрудники отделения подготовки и сопровождения приёмных родителей и 

постинтернатного патроната постоянно   повышают  профессиональный   уровень  

и используют в своей деятельности новые формы и технологии, в том числе:  
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- выездные занятия в центрах содействия семейному воспитанию для детей, 

как с интеллектом N, так и с особенностями в развитии; 

- участие в занятиях ШПР выпускников, которые по окончанию школы 

приняли на воспитание детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

- участие в занятиях приглашенных специалистов в сфере семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- участие слушателей ШПР «Изумрудный город» в Городском юридическом 

занятии в Институте семейных просветительских и правовых программ с выдачей 

сертификатов о получении правовых знаний. 

С 2014 года в Школе приёмных родителей «Изумрудный город» прошли 

обучение 375 человек, из них получили свидетельства - 261 человек. За указанный 

период выпускники ШПР приняли на воспитание 184 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Ни один ребенок, переданный в эти семьи 

на воспитание, не был возвращен в учреждения для детей-сирот. 

После окончания ШПР «Изумрудный город» многие замещающие семьи 

выпускников поступают на сопровождение в Отделение подготовки и 

сопровождения приемных родителей и постинтернатного патроната филиала 

«Северное Измайлово».  

 

 При осуществлении индивидуального сопровождения замещающих 

семей, осуществляемого в соответствии с условиями 3-сторонних договоров, 

которое, безусловное, является основным компонентом Практики комплексного 

сопровождения замещающих семей, важно при проведении первичных 

мероприятий с замещающей семьей установить специфику жизненной ситуации 

конкретной семьи, характера её потребностей и определить формы групповой 

работы с семьей в целях наиболее эффективного получения и обмена опытом 

воспитания детей. 

Эффективный способ определения формата работы с семьей – это 

грамотное проведение специалистами службы сопровождения первичной 

диагностики с применением передовых методик и технологий, а также 

регулярный мониторинг динамики адаптации ребенка в семье и развития детско-

родительских отношений. Для этих целей специалисты используют различный 

инструментарий (программы компьютерной психодиагностики, тесты, методики 

для различных категорий исследований). 

 

 Родительский клуб «Добрый ангел» создан для оказания своевременной 

правовой, социальной, психолого-педагогический помощи и поддержки 

замещающим родителям. 

Клуб ставит перед собой следующие задачи: 

- оказание эмоциональной и психологической поддержки, правовой, социальной, 

психолого-педагогической помощи и поддержки замещающим родителям и 

выпускникам ШПР как профилактика эмоционального выгорания, 

- повышение уровня педагогической и воспитательной компетенции замещающих 

родителей, 
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- распространение позитивного опыта в воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях, 

- поддержка и помощь в решении возникающих проблем в сфере детско-

родительских отношений и их профилактика, 

- приобретение чувства защищенности и осознание важности выполняемых 

замещающими родителями функций. 

 Участниками клуба могут быть кандидаты в замещающие родители, 

состоявшиеся замещающие родители, а также любые лица, заинтересованные в 

решении проблем преодоления социального сиротства. Занятия в клубе проходят 

ежемесячно. 

 Семейный клуб «Дочки-Матери» объединяет замещающих родителей и 

детей. 

 Его цель – улучшение детско-родительских отношений, снижение 

тревожности участников, повышение волевых, социальных (в том числе 

коммуникативных) навыков через процесс совместного творчества.  

 Занятия в клубе проходят два раза в месяц в форме групповой творческой  

работы, проведения совместных мероприятий (выставки, тематические встречи, 

посещение культурно-досуговых мероприятий и т.п.).  

 Руководит клубом высококвалифицированный специалист по социальной 

работе, которая на высоком профессиональном уровне сопровождает 

замещающие семьи в период творческих процессов и на всех совместных 

мероприятиях.  

  

 В группе «Развивайка» занимаются дети из замещающих семей в возрасте 

от 4 до 7 лет.  

Программа занятий разработана в целях: 

- повышения волевых, социальных (в том числе коммуникативных) навыков 

у детей, навыков самообслуживания,  

- повышения интеллектуального развития и творческого потенциала, 

формирования учебной мотивации и готовности детей к школе,  

- улучшения физического состояния как косвенного признака гармоничного 

развития.  

Занятия с малышами проводятся два раза в неделю. 

Группу «Развивайка» ведет специалист по работе с семьей, имеющий 

высшее психологическое образование, а также прошедший профессиональную 

переподготовку в ГАУ ИДПО ДТСЗН. 

 

 В целях гармонизации детско-родительских отношений, повышения уровня 

социальных (особенно коммуникативных) навыков, повышения мотивации детей 

к обучению и взаимопониманию в семье психологи службы сопровождения 

проводят Тренинги для подростков. 

Подростки – это, в силу возрастных изменений, наиболее подверженная 

риску категория несовершеннолетних. Наложение возрастных изменений на 

процесс адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

требует особого внимания, как со стороны родителей, так и со стороны 

специалистов службы сопровождения. 
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Занятия с ребятами проходят еженедельно в форме тренингов, 

направленных на проигрывание жизненных ситуаций в непринуждённой и в 

безопасной форме под руководством тренера-психолога.   

 В занятиях принимают участие подростки в возрасте от 10 до 18 лет. 

 

 Особую роль в профилактике вторичных отказов от детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях играют 

Родительские собрания. 

 Задача этих мероприятий – обсуждение в группе наиболее острых общих 

проблем в жизни замещающих семей, связанных с воспитанием детей.  

 Родительские собрания проводятся дважды в год с участием замещающих 

родителей, специалистов службы сопровождения, специалисты уполномоченных 

органов в сфере опеки, попечительства и патронажа, а также специалисты 

государственных и некоммерческих организаций в области семейного устройства. 

 
 В течение двух лет замещающие семьи, находящиеся на сопровождении в 

ГБУ ЦСПСиД «Измайлово», активно работали в уникальном Проекте 

«Социальный аукцион». 

Участие замещающих семей в  Проекте «Социальный аукцион»  направлено 

на гармонизацию детско-родительских отношений через процесс совместного 

творчества в изготовлении авторских кукол из полимерного пластика и 

декоративных керамических изделий. Благодаря совместной работе опекуны и их 

подопечные дети учатся выстраивать свои отношения, направленные на конечный 

результат – уникальное произведение совместного творчества, которое можно 

реализовать на итоговом мероприятии Проекта – аукционе.  

 Процесс работы семей в Проекте постоянно сопровождался 

профессиональными психологами, педагогами и куратором - специалистом по 

работе с семьей. По окончании творческого процесса всем родителям давались 

рекомендации по профориентации подопечных, а также по воспитанию детей.  

 

7. Ресурсное обеспечение  

 

Ролевые функции членов команды реализации Практики определены в 

соответствии с трудовыми функциями специалистов. 

 Менеджеры – специалисты отделения подготовки и сопровождения 

приёмных родителей и постинтернатного патроната филиала «Северное 

Измайлово», непосредственно осуществляют деятельность в ШПР «Изумрудный 

город» и в службе сопровождения замещающих семей. 

 В соответствии со структурой ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» деятельность по 

реализации Практики осуществляется на базе филиала «Северное Измайлово». 

 

8. Управление и контроль за реализацией Практики 

 

 Практика «Большая крепкая семья» реализуются в рамках выполнения 

государственного задания ГБУ ЦСПСиД «Измайлово». Соответственно, 
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управление и контроль за реализацией Практики осуществляет руководитель – 

директор ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» Н.В. Рыбакова.  

 Специалистами, заведующим отделением подготовки и сопровождения 

приёмных родителей и постинтернатного патроната, заведующим филиалом 

осуществляется ежемесячный мониторинг динамики замещающих семей, 

результаты которого вносятся в утвержденные формы государственной 

отчетности. 

 Для освещения деятельности о мероприятиях, проводимых в рамках 

Практики, используются страницы учреждения в социальных сетях. Информация 

о реализации Практики размещается на официальном сайте ГБУ ЦСПСиД 

«Измайлово». 

 

9. Устойчивость социальной Практики 

 

Долговременность и регулярность групповой работы в рамках 

сопровождения замещающих семей способствует формированию устойчивых 

психологических изменений участников. 

Сохранение контакта, постоянной связи, обмена опытом по воспитанию 

детей между участниками Проекта в рамках созданного сообщества, в том числе 

после завершения периода сопровождения, способствует тому, что семьи будут 

иметь постоянную поддержку, а позитивные изменения станут более 

осознанными и устойчивыми и возможные опасения собственной неуспешности 

ослабнут. 

Сохранение контакта специалистов службы сопровождения с семьями, в 

том числе с использованием современных технологий позволит проводить анализ 

достигнутых показателей посредством периодических психодиагностических 

исследований, опросов и наблюдения семей. 

 

10. Практика реализации аналогичных социальных проектов/практик 

 

https://www.asi.org.ru/report/2015/02/03/fond-planeta-detstva-predstavlyaet-proekt-

sluzhbu-soprovozhdeniya-zameshhayushhih-semej-dialog/ - проект Фонда «Планета 

детства» - Служба сопровождения замещающих семей «Диалог». Проект 

«Диалог» - это профилактика вторичных отказов от детей и возникновения 

кризисных ситуаций в замещающих семьях, которая ведется в сотрудничестве с 

отделами органов опеки и попечительства. Основные партнеры в проекте – это 

специалисты органов опеки и попечительства Тракторозаводского и 

Краснооктябрьского районов г. Волгограда. 

  

https://www.asi.org.ru/report/2015/02/03/fond-planeta-detstva-predstavlyaet-proekt-sluzhbu-soprovozhdeniya-zameshhayushhih-semej-dialog/
https://www.asi.org.ru/report/2015/02/03/fond-planeta-detstva-predstavlyaet-proekt-sluzhbu-soprovozhdeniya-zameshhayushhih-semej-dialog/
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