


2. Формирование интереса к якутским национальным культурным традициям, 

поддержка и развитие художественного творчества, и расширение возможностей 

творческого самовыражения приемных семей Республики Саха (Якутия). 

 

2. Сроки и место проведения Слета и ысыаха 

1. Дата и время проведения Слета 28 июня 2022 г. с 9:30 до 18:00. 

2. Место проведения Слета: г. Якутск, ул. Кирова, д. 20 Муниципальное 

автономное нетиповое образовательное учреждение «Дворец детского творчества 

имени Ф.И. Авдеевой» городского округа «город Якутск», конференц-зал. 

3. Место проведения кофе-брейков: г. Якутск, ул. Кирова, д. 20 МАНОУ «ДДТ 

имени Ф.И. Авдеевой», холл рядом с конференц-залом. 

4. До 20 июня 2022г. нужно заполнить в гугл-форме 

(https://docs.google.com/forms/d/1xz2z7PJpDj763hUd0W3vvJY0KBo8mV4g3pBskQ

I-otw/edit) заявки на участие в слете и/или ысыахе, также можно отправить заявку 

на адрес электронной почты sakha-asia@yandex.ru с пометкой "Слет и/или ысыах" 

или по телефону 8-4112-422090 для подготовки Международным детским фондом 

«Дети Саха-Азия» необходимого количества раздаточного материала и подарков.  

5. Дата и время проведения ысыаха 29 июня 2022 г. с 10:00 (заезд с 8.00) до 22:00. 

6. Место проведения ысыаха: Хангаласский район, Покровский тракт, 50 км, 

комплекс «Орто-Дойду». 

 

3. Финансирование и другие вопросы 

1. Организация Слета, проведение кофе-брейков, выдача подарков участникам 

слета производится за счёт средств Международного детского фонда «Дети Саха-

Азия».  

2. ГКУ РС (Я) "Хангаласский центр содействия семейному воспитанию" 

обеспечивает раздаточным методическим материалом участников Слета; 

сертификатами участников Слета; дипломами для победителей конкурсов ысыаха; 

звуковым оборудованием (колонки, микрофоны, громкоговорители и др.), 

обеспечивает наличие медицинского работника на территории проведения ысыаха 

и информирует органы охраны общественного порядка. 

3. Ответственность за безопасность и организацию досуга детей во время 

мероприятий Слета и ысыаха несут приемные родители.  

4. Организация ысыаха (транспорт, питание, призы, посуда, оформление, 

проведение мероприятий по программе и др.) производится силами и за счет 

приемных родителей. 

5. Проезд, проживание и питание осуществляется за счет самих участников. 

 

4. Подведение итогов и освещение 

1. Приглашенным и участникам Слёта вручаются сертификаты, подарки и 

раздаточный материал. 

2. Не подавшие заранее заявку на участие в работе Слета не будут обеспечены 

сертификатами, подарками, раздаточным материалом. 

3. По итогам работы Слета будет очередной выпуск телепередачи «Будем вместе». 

4. Запись Слета будет размещена на каналах  МДФ «Дети Саха-Азия» 

(www.youtube.com/c/МДФДетиСахаАзия и 

https://zen.yandex.ru/id/622dc4c8f6fbe065333c2311?lang=ru) и на сайте 

www.sakhaasia.ru . 

https://docs.google.com/forms/d/1xz2z7PJpDj763hUd0W3vvJY0KBo8mV4g3pBskQI-otw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xz2z7PJpDj763hUd0W3vvJY0KBo8mV4g3pBskQI-otw/edit
http://www.youtube.com/c/%D0%9C%D0%94%D0%A4%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://zen.yandex.ru/id/622dc4c8f6fbe065333c2311?lang=ru
http://www.sakhaasia.ru/


5. Информация о проведении слета и ысыаха будет размещена на сайте и 

социальных сетях МДФ «Дети Саха-Азия», в республиканских СМИ. 

 

5. Контакты организаторов Слёта 

Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» 

Адрес: 677000 г. Якутск ул. Ломоносова, 31/1, этаж 5 

Тел. 8(4112) 42-20-90 E-mail: sakha-asia@yandex.ru 

Исполнительный директор – Андросова Ольга Михайловна 

Тел. 8-914-271-35-90 

Координатор телепроектов - Черненко Ольга Владимировна 

Тел. 8-914-226-54-39 

 

ГКУ РС (Я) "Хангаласский центр содействия семейному воспитанию" 

Адрес: п. Мохсоголлох ул. Заводская, 13 

Руководитель – Федоров Николай Николаевич 

Тел. 8(41144) 47-3-92. 

E-mail: detdommox@mail.ru 

Заведующая семейно-воспитательным отделением Кравченко Татьяна 

Анатольевна 

Тел. 8-924-764-99-31 

 

6. Программа Слёта 
 

Время Мероприятия Исполнители Ответственные 

09.30-10.00 Регистрация участников и 

гостей Слета  

 Кравченко Т.А. 

Куличкина М.Г. –  

(сверка с 

предварительной 

регистрацией) 

 

 

10.00-10.15 Торжественное открытие 

республиканского слета приемных 

родителей с интернет-трансляцией и 

видеозаписью. 

Исполнительный 

директор МДФ «Дети 

Саха-Азия» 

ГКУ ХЦССВ 

Андросова О.М., 

Федоров Н.Н. 

Куличкин А.Т. – 

видеотрансляция, 

видеозапись 

10.15-12.00 Круглый стол – открытый 

диалог: 

1. Приемная семья: принципы 

обеспечения приоритетной защиты 

интересов несовершеннолетних: 

1) Поступление детей с ОВЗ в 

учебные учреждения СПО. 

2) Дополнительные гарантии 

медицинского обеспечения детей с 

инвалидностью и оказания ВМП. 

3) Аспекты ознакомления с 

анкетами детей-сирот 

 

2. Трудности в поведении детей 

из приемных семей: 

1)Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия): СПО 

2)Министерство 

Здравоохранения 

Республики Саха 

(Якутия) 

3)Министерство труда 

и социального 

развития РС(Я), 

Региональный 

оператор ГБД 

4)ГБУ ДО РС(Я) 

«Республиканский 

Андросова О.М. 

Черненко О.В. - съемки  

Куличкин А.Т. - 

видеотрансляция, 

видеозапись 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:detdommox@mail.ru


4) Учебная деятельность и 

ПМПК; 

5) «Маленькие воришки. Как их 

распознать и что с ними делать?» 

центр психолого-

медико-социального 

сопровождения»  

5)Врач психотерапевт 

Рудых Т.В. 

12:00-12:15 Кофе-брейк 

Съемки интервью участников и 

гостей Слета 

 Куличкина М.Г. 

Черненко О.В. - 

съемки 

12.15-13.30 Родительская беседка. Обмен 

опытом. Презентации приемных 

родителей. 

1. Кайдаловы А.В. и 

Н.С., приемные 

родители из с. Абага, 

Амгинский район  

2. Ксенофонтова 

С.Д., приемная мама 

из с. Октемцы, 

Хангаласского района 

(презентация) 

3. Петрова Т.И., 

Оленекский 

эвенкийский 

национальный район 

с.Эйик, приемная 

мама 

(презентация) 

Андросова О.М. – сбор 

презентаций 

Черненко О.В. - съемки 

13.30-14.30 Перерыв на обед    

Куличкина М.Г. 

14.30-16.00 Профилактика эмоционального 

выгорания приемных родителей 

Шахурдина З.С., 

педагог-психолог 

РЦССВ 

Андросова О.М. 

Лебедева М.И.. 

16.00-16.15 Кофе-брейк 

Съемки интервью участников и 

гостей Слета 

 Куличкина М.Г. 

Черненко О.В. - 

съемки 

16:15-17:45 Профилактика эмоционального 

выгорания приемных родителей 

(продолжение) 

Шахурдина З.С., 

педагог-

психолог РЦССВ 

Андросова О.М. 

Лебедева М.И.. 

17:45-18:15 Закрытие слета, обсуждение 

резолюции, награждение, 

анкетирование, вручение 

сертификатов об участии на слете. 

Андросова О.М. 

Федоров Н.Н. 

 

Кравченко Т.А.- 

сертификаты 

Куличкина М.Г. - 

подарки 

 

 


