
ПРАКТИКА №4
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

Сухобузимский район Красноярского края.
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям «Сухобузимский» (КГБУ СО
Центр семьи «Сухобузимский»)
Название практики: Программа «Аистенок»
Описание практики:
Цель клуба
Создание условий по профилактике раннего родительства, формирование
ответственного и осозноного материнства несовершеннолетних беременных и
молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Задачи клуба
Задачи программы:
Проводить профилактическую деятельность среди подростков, направленную
на повышение семейного статуса, семейных ценностей;
Сопровождать несовершеннолетних мам в возрасте от 14 до 18 лет;
Сохранить биологическую (кровную) семью для ребенка, провести
профилактику «вторичного сиротства»;
Развить чувство материнства, сформировать ответственное родительство;
Сформировать социально-педагогические и психологические компетенции
(умения и навыки), необходимые молодым матерям для самостоятельной
жизни (навыки ухода за новорожденным, бытового обслуживания и пр.);
Способствовать социально-правовой и психолого-педагогической адаптации
юных матерей, интеграции в социум;
Основная идея практики
Организация и проведение профилактических лекций, бесед, направленных на
профилактику ранней беременности с учащимися старших классов школ и
студентами учебных заведений, индивидуальные беседы с подростками из
неблагополучных семей. Помощь молодым матерям в оказании медицинской
помощи, содействие в получении документов, выплат, льгот. Оказание
материальной помощи нуждающимся семьям в виде б/у вещей, игрушек,
предметов быта, как для новорожденных, так и для матерей. Сопровождение
несовершеннолетних родителей.
Формы и методы работы
Формы работы - групповые и индивидуальные;
Методы работы - практические занятия, беседы, выявление потенциальных
участников программы, мотивация и приглашение к сотрудничеству, сбор
информации о семейной ситуации.
Результаты деятельности
Приняли участие во всероссийской программе «Святость материнства».
Приняли участи в районной межотраслевой конференции Успешные практики
2020 «Как защитить ребенка?». Провели профилактические мероприятия,



направленные на профилактику ранней беременности в МКОУ
«Сухобузимская СШ», общеобразовательное учреждение «Татарская ОШ»,
филиал МКОУ «Сухобузимская СШ» и общеобразовательное учреждение
«Подсопочная ОШ», филиал МКОУ «Сухобузимская СШ» среди учащихся 8-
10 классов. Провели родительское собрание в общеобразовательном
учреждении «Татарская ОШ», филиал МКОУ «Сухобузимская СШ» о
половом воспитании детей. Оказали содействие в получении документов и в
получении медицинской помощи молодым семьям, проживающих на
территории Высотинского и Сухобузимского сельского совета. Предоставили
гуманитарную помощь в виде б/у вещей и игрушек.


