
 

 

Уважаемые жители Зерноградского района! 

С 25 ноября стартует акция  

«Новый год в кругу семьи» 

 

Данную акцию проводит министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

с целью активизации работы по устройству в семью детей, находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, популяризации временной передачи детей-сирот в 

семьи граждан на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней. Данная Акция будет 

проходить с 25.11.2019 по 31.01.2020. 

Новый год – один из самых любимых, веселых, волшебных праздников, его принято считать 

семейным. Акция «Новый год в кругу семьи» направлена именно на то, чтобы ребенок, являющийся 

воспитанником организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хоть на 

какое-то время смог ощутить тепло настоящего домашнего очага, побыть в уютной обстановке, 

посидеть за вкусным праздничным столом, в атмосфере тепла, дружеского общения и радостного 

веселья! 

Да, эти дети обеспечены одеждой, хорошо и разнообразно питаются, посещают различные 

студии и секции, путешествуют, но они лишены самого главного – семьи, в их жизни отсутствуют 

родители, которые не только могли бы окружить заботой и вниманием, подарить любовь и ласку, но и 

привить им навыки будущей самостоятельной, «взрослой» жизни. 

У данной акции есть и ещё одна миссия - помощь семьям, желающим принять на воспитание в 

свою семью детей. 

Что такое временная передача детей в семью? 

Это нахождение детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьях граждан в период выходных и каникулярных дней. Временная 

передача детей в семьи граждан не прекращает прав и обязанностей организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по содержанию, воспитанию и образованию детей, а 

также защите их прав и законных интересов. 

Существуют правила временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, которые утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.05.2009 № 432. С данным нормативно-правовым документом можно ознакомиться на 

сайте управления образования Администрации Зерноградского района в разделе «опека и 

попечительство» (подраздел «законодательство»). 

За подробной информацией по вопросу временной передачи детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, в 

том числе за информацией о местонахождении таких организаций жители города Зернограда и 

Зерноградского района могут обращаться в отдел социально-правовой поддержки детства, опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования Администрации 

Зерноградского района по адресу: Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, д.16, кабинет № 

227, тел. 8 (86359) 36-1-28. 
Если у Вас есть желание поучаствовать в акции «Новый год к кругу семьи» и Вы готовы 

поддержать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подарить им семью, заботу и 

свое внимание, мы будем рады Вам помочь! 

 

http://volgodonsk.bezformata.ru/word/novij-god-v-krugu-semi/3668801/


 

 

 

 


