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Так, самый первый семейный 
детский дом в Якутии для 
приемной семьи Матвее-

вых из села Намцы был построен 
фондом. Также фондом были ор-
ганизованы первые специальные 
образовательные проекты в ре-
спублике, благодаря которым ты-
сячи школьников 90-х гг. изучали 
иностранные языки за рубежом, а 
лучшие учителя Якутии получали 
специальные стипендии. 
Строительство одного из луч-

ших в республике лагерей летне-
го отдыха и образования школь-
ников «Булуус», расположенного 
в уникальной заповедной мест-
ности, также было организова-
но фондом «Дети Саха-Азия». 
Четыре года назад в день своего 
20-летия фонд передал лагерь в 
ведение Хангаласского улуса, на 
территории которого он располо-
жен.
Большая работа была проде-

лана по оздоровлению подрас-
тающего поколения и профилак-
тики различных заболеваний. В 
трудные для страны 90-е и в на-
чале 2000-х гг. фонд приобретал 
для медучреждений республики 
вакцины для новорожденных. По 
программе «Дети Арктики» была 
проведена витаминизация 140 
тысяч детей и более 5 тысяч бере-
менных женщин. Фонд помогал 
становлению первого в респу-
блике Центра реабилитации де-
тей с нарушениями слуха и речи 
«Суваг», оснастив его импортным 
оборудованием, работающим по 
уникальной методике хорватско-
го профессора Петтера Губерина. 

Фонд оснащал детские сады, 
школы, лечебные и спортивные 
учреждения республики учеб-
ным, спортивным, музыкальным, 
лечебно-реабилитационным 
оборудованием, компьютерными 
классами и кабинетами психофи-
зиологической разгрузки. Обе-
спечивал воспитанников детских 
домов теплой одеждой и обувью. 
Благотворительная новогодняя 

акция «Подари волшебство!» и 
Республиканский турнир по бок-
су среди школьников на кубок 
МДФ «Дети Саха-Азия» стали тра-
диционными ежегодными меро-
приятиями фонда. Отрадно, что 
с годами появляются последова-
тели в лице общественных ор-
ганизаций, предприятий и даже 
частных лиц, которые стали про-
водить подобные мероприятия и 
акции.
Каждый год фонд награждает 

премией победителей конкурса 
«Лауреат премии Международ-
ного детского фонда «Дети Саха-
Азия», поощряя и поддерживая, 
таким образом, энтузиастов и 
профессионалов своего дела, ко-
торые эффективно работают на 
благо детей.
В 2013 г. Фонд «Дети Саха-Азия» 

вошел в Ассоциацию междуна-
родных детских фондов и стал 
работать совместно с Российским 
детским фондом, возглавляемым 
Альбертом Лихановым. Совместно 
с РДФ был реализован проект по 
оказанию адресной помощи по-
страдавшим от паводка семьям с 
детьми в четырех районах Якутии. 
На средства, собранные Россий-

ским детским фондом, фонд «Дети 
Саха-Азия» приобрел мебель, бы-
товую технику и другие товары 
первой необходимости и доста-
вил пострадавшим семьям в от-
даленные населенные пункты. На 
ежегодном празднике РДФ, при-
уроченном ко Дню защиты детей, 
традиционно принимают участие 
и дети из Якутска. Фонд «Дети Са-
ха-Азия» организует выезд детей 
до Москвы, а в столице сразу в аэ-
ропорту они попадают под крыло 
Российского детского фонда. 
Нынче Российскому детскому 

фонду исполняется 30 лет. Фонд 
«Дети Саха-Азия» был организо-
ван на 6 лет позже, но нисколько 
не уступает РДФ в совершении 
добрых дел во благо счастливо-
го детства. Организация фондом 
больших и малых благотвори-
тельных акций стала доброй тра-
дицией, с каждым годом объеди-
няющей вокруг себя все больше 
добрых и любящих сердец. 
Фонд «Дети Саха-Азия» открыт 

для сотрудничества с добро-
вольцами, волонтерами, благо-
творителями. Его социальными 
партнерами могут стать как ор-
ганизации, так и отдельные ак-
тивисты. О некоторых новых 
проектах фонда мы рассказали 
в этом номере журнала. Мы по-
старались, чтобы читатели нашли 
здесь много интересной и позна-
вательной информации, которая 
даст пищу для размышлений и, 
возможно, подарит идеи для реа-
лизации хороших проектов. Успе-
хов вам в наступающем новом 
учебном году! ▄

В следующем году 19 ноября Международному детскому 
фонду «Дети Саха-Азия» исполняется 25 лет. Он был 
создан в 1993 г. Указом первого Президента Республики 
Саха (Якутия) Михаила Николаева в целях реализации 
проектов, направленных на создание благоприятных 
условий для жизни и развития детей. За это время 
выросло не одно поколение детей, которым фонд помог 
реализовать свой потенциал или оказал помощь в 
трудные моменты жизни. Приоритетами деятельности 
фонда были и остаются содействие устройству 
воспитанников детских домов в семьи; адресная помощь 
семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; поддержка детского спорта и творчества. 

Во имя лучшего будущего детей

Варвара КУЛИЧКИНА,
главный редактор
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Российскому детскому фонду — 30 лет!

В этом году Российскому дет-
скому фонду исполняется 30 
лет. А начиналось все с исто-

рического момента, когда 14 ок-
тября 1987 г. Всесоюзная учреди-
тельная конференция образовала 
Советский детский фонд им. В.И. 
Ленина. Его отделения были созда-
ны во всех союзных республиках, 
краях и областях. В сентябре 1991 г. 
создается Российский детский фонд 
(РДФ). В январе 1992 г. детские фон-
ды суверенных государств бывшего 
СССР (кроме стран Балтии) объеди-
няются в Международную ассоци-
ацию детских фондов (МАДФ).  В 
октябре 2006 г. Общероссийский 
общественный фонд «Российский 
детский фонд» переименован в Об-
щероссийский общественный бла-
готворительный фонд «Российский 
детский фонд» (ООБФ «РДФ»).
И вот уже 30 лет эти организации 

возглавляет бессменный лидер и 
инициатор их создания известный 
писатель, общественный деятель, 
академик РАО Альберт Анатолье-
вич Лиханов. В 1989 г. писатель, 
будучи народным депутатом СССР 
и членом Верховного Совета СССР 
(сенатором), от имени страны вы-
разил отношение к проекту Все-
мирной Конвенции о правах ребён-
ка, выступив в Третьем, главном, 
комитете ООН при окончательном 
рассмотрении этого проекта и уча-
ствовал затем в торжественной 
сессии Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединённых Наций 

при подписании этой Конвенции в 
качестве заместителя главы совет-
ской делегации. Вернувшись в Мо-
скву, Альберт Лиханов провел боль-
шую работу по подготовке этого 
важного документа к ратификации. 
Конвенция проходит депутатское 
обсуждение в Комитете Верхов-
ного Совета СССР по образованию 
и науке, где писатель выступает 
со вступительным словом. Он как 
бы представляет этот обширный, 
непростой, но в высшей степени 
гуманистический документ госу-
дарственной власти, гражданам 
страны. Верховный Совет СССР 
ратифицирует Конвенцию, и она 
вступает в силу с 13 июня 1990 года. 
Позже все республики, входившие 
в СССР, получив статус самостоя-
тельных государств, подтвердили 
законность действия Конвенции о 
правах ребёнка на своих террито-
риях.

5 мая 2003 г. Фонд получил спе-
циальный консультативный статус 
при Экономическом и Социаль-
ном совете ООН, он входит в состав 
Международной федерации обра-
зовательных систем (FICE), сотруд-
ничает с Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ). Детские фонды стран 
СНГ являются членами МАДФ.
Многие председатели региональ-

ных отделений Фонда являются 
членами Общественных палат сво-
их регионов, входят в состав раз-
личных Советов при Губернаторах 
и Правительствах регионов, явля-

ются членами комиссий по правам 
ребенка, награждены за свой труд 
государственными наградами, что 
является показателем авторитет-
ности Фонда.
Фонд и его 73 региональных от-

деления активно работают над 
реализацией общероссийских 
долгосрочных благотворительных 
программ, направленных на ока-
зание дополнительной социаль-
ной помощи нуждающимся детям 
России, в содружестве с органами 
государственной власти, коммер-
ческими структурами, другими об-
щественными организациями. 
Международный детский фонд 

«Дети Саха-Азия», начиная с 2013 
г., входит в состав Международной 
ассоциации детских фондов и пло-
дотворно работает вместе с РДФ 
над общими проектами во имя 
лучшего будущего детей. 
Фонд «Дети Саха-Азия» поздрав-

ляет Российский детский фонд и 
лично Альберта Анатольевича Ли-
ханова с замечательным юбилеем 
— 30-летием РДФ! Низкий поклон, 
огромное уважение и большое спа-
сибо за бесценный труд на благо 
детства! Пусть ваш труд и труд ва-
ших соратников умножается и при-
носит прекрасные плоды в виде 
счастья детей, в устройстве судеб 
которых они принимают непо-
средственное участие. Пусть про-
цветает Российский детский фонд, 
объединяя вокруг себя еще больше 
сподвижников! ▄
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20 июня текущего года на открытии Гражданско-
го форума «От диалога к сотрудничеству» Глава 
Якутии Егор Борисов наградил известных обще-

ственников знаками благодарности. В числе награжден-
ных — исполнительный директор МДФ «Дети Саха-Азия» 
Ольга Андросова, отмеченная за заслуги в области под-
держки семьи и детства, вклад в социально-экономиче-
ское развитие республики, активную общественную дея-
тельность и многолетний добросовестный труд.
Благодарственных знаков от Главы региона удостоились 

также член Общественной палаты РС (Я) Николай Ильин 
из Хангаласского улуса и лидер движения «Чорон добра — 
385 добрых дел» Антон Васильев из г. Якутска. ■

В июне в Якутске 
прошел Гражданский 
форум под названием 
«От диалога к 
сотрудничеству». 

Организаторами форума 
выступили Общественная 
палата Якутии и Совет му-

ниципальных образований. На 
площадке Дома дружбы народов 
имени А.Е. Кулаковского собра-
лись  социально ориентирован-

ные общественные организа-
ции и органы государственной 
и муниципальной власти. Участ-
ники форума обсудили пути 
решения актуальных обществен-
ных, социальных вопросов и рас-
смотрели эффективные практи-
ки успешных НКО Якутии.
По словам организаторов, 

Гражданский форум-2017 собрал 
инициативных людей, которые 
готовы внедрить новые методы 
работы некоммерческих орга-
низаций на уровне своих улусов, 
городов и наслегов. Форум был 
призван сформировать условия 
для эффективного использова-
ния потенциала активных граж-
дан при реализации социальных 
программ государства. В фокусе 
внимания общественных орга-
низаций и активных граждан 
были темы развития некоммер-
ческого сектора и межсекторно-
го партнерства в системе госу-
дарственной поддержки. Сразу 
на нескольких площадках Дома 
дружбы народов прошли семи-
нары и тренинги для сотрудни-
ков и добровольцев НКО. В них 
приняли участие эксперты из 
Москвы и ресурсных центров 
Якутии. ▄

Гражданский форум-2017

Глава Якутии наградил 
руководителя Фонда 

«Дети Саха-Азия»
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В Якутске открылся 
экспозиционный зал 
«Материнская слава 
Якутии» — дань памяти 
матерям-труженицам.

Инициатором создания высту-
пило Якутское региональное от-
деление Всероссийского обще-
ственного движения «Матери 
России». Руководитель движе-
ния Прасковья Борисова, откры-
вая торжественную церемонию, 
подчеркнула:  «Экспозицион-
ный зал «Материнская слава 
Якутии» — это наша дань уваже-
ния матери, труженице, обще-
ственнице, государственному 
деятелю. Своим ежедневным, 
подчас незаметным трудом она 
вносит неоценимый вклад в 
воспитание детей, настраивает 
их на созидательную работу, на-
учные открытия и спортивные 
подвиги.
Судьбы женщин, представлен-

ных здесь — пример того, как 
можно сочетать материнство и 
активную гражданскую пози-
цию. Наша задача — рассказать о 

них, донести уважение к ним до 
молодежи», — подчеркнула ли-
дер движения «Матери России».
К собравшимся обратился и за-

меститель председателя Прави-
тельства республики Михаил Гу-
ляев. Он напомнил, что испокон 
веков писатели, художники, по-
эты воспевали любовь к матери. 
Каждый из нас рожден и воспи-
тан матерью и наш долг — всегда 
об этом помнить.

«Открывшаяся сегодня экспо-
зиция вносит вклад в повыше-
ние роли матери в воспитании 
подрастающего поколения. Се-
годня мы чествуем матерей Яку-

тии, участвовавших в создании 
государственности республики, 
ее становлении, воспитавших 
великих сыновей и спортивных 
героев», — отметил Михаил Гу-
ляев.
Экспозиция «Материнская сла-

ва Якутии» представлена раз-
делами, рассказывающими о 
деятелях революции — В.С. Си-
неглазовой, Д.С. Жирковой, 
Р.И. Цугель-Аммосовой, о мате-
рях, воспитавших защитников 
Отечества, государственных де-
ятелях С.П. Сидоровой, М.Д. На-
ртаховой, А.Я. Овчинниковой.
В одном из разделов представ-

лены фотографии, личные вещи, 
биографические справки мате-
рей Президентов Республики 
Саха (Якутия) Михаила Никола-
ева, Вячеслава Штырова, главы 
Якутии Егора Борисова, в другом 
— прославленных спортсменов.
В хронологических рамках 

экспозиции — с начала XX века 
до наших дней — удачно сочета-
ются традиционные музейные 
методы и новые современные 
технологии. Информационный 
киоск позволяет посетителям 
получить дополнительную и бо-
лее подробную информацию по 
теме.
Организаторы экспозиционно-

го зала уверены, что со временем 
он сможет стать полноценным 
Музеем «Материнской славы 
Якутии» и центром для сохране-
ния и изучения истории, воспи-
тания патриотизма и духовных 
ценностей.
Посетить выставочную экспо-

зицию можно в Общественном 
центре по ул. Курашова, 24. ▄

Материнская слава

Момент открытия зала.

В Якутии учрежден 
знак Республики 
Саха (Якутия)  
матерям-героиням 
«Материнская слава» 
I, II, III степеней

Экспонаты содержат документы и 
фотографии о матерях прославленных 
спортсменов Якутии.
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Победителями конкурса 
социальных проектов 
«Отец – наша гордость» 
на получение грантов 
фонда стали Исай 
Афанасьев и Ариян 
Александров. 

Это новый конкурс Между-
народного детского фонда 
«Дети Саха – Азия». Он про-

водился в целях содействия укре-
плению престижа и роли отца в 
семье и обществе, поддержки со-
циально значимых инициатив.
На конкурс принимались про-

екты, соответствующие следую-
щим двум направлениям:

1) повышение материального 
благополучия семьи путём реа-
лизации своего трудового, твор-
ческого потенциала;

2) общественно- полезная дея-
тельность в целях создания бла-
гоприятных условий для обще-

ства, нравственного развития 
подрастающего поколения.
По направлению «Повышение 

материального благополучия се-
мьи путём реализации своего 
трудового, творческого потен-
циала» было выбрано два побе-

дителя — Исай Семенович из с. 
Качикатцы Хангаласского района 
с проектом «Производство дере-
вянных кроватей» и Ариян Алек-
сеевич из с. Орто-Сурт Горного 
района с проектом «Семейная 
мини-ферма Александровых». ▄

Итоги Республиканского конкурса социальных 
проектов «Отец – наша гордость» на 
получение грантов Международного детского 
фонда «Дети Саха-Азия» 

Александров Ариян Алексеевич.Афанасьев Исай Семенович.
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«Чтобы попасть в этот за-
мечательный междуна-
родный проект, школь-

никам пришлось потрудиться, 
— рассказала исполнительный 
директор фонда «Дети Саха-Азия» 
Ольга АНДРОСОВА. — В этом году 
в Москву на праздник поеха-
ли победители сразу нескольких 
конкурсов, проведенных нашим 
фондом, в том числе заочного Р е-
спубликанского конкурса «Мои 
достижения» с разными направ-
лениями и городского конкур-
са чтецов «Поэзия доброты». Все 
конкурсы были открытые, в состав 
жюри входили приглашенные экс-
перты. Такие конкурсы мы прово-
дим третий год, и каждый раз по-
бедители награждаются поездкой 
на праздник Российского детского 
фонда. Таким образом мы поощ-
ряем способных, активных школь-
ников и семьи, в которых уделяют 

внимание развитию детей. Наши 
талантливые ребятишки знако-
мят в Москве своих сверстников 
с культурой и искусством родного 
края посредством песен, танцев и 
стихов, расширяют свои знания, 
получают пользу и радость от по-
сещения столицы с ее театрами 
и достопримечательностями, от 
общения с ровесниками со всех 
регионов России и зарубежья». 
В группу вошли победители Ре-

спубликанского конкурса «Мои 
достижения». Среди них талант-
ливый и всесторонне развитый 
мальчик, победитель республи-
канских и всероссийских интел-
лектуальных конкурсов Николай 
Николаев из г. Якутска; учащий-
ся Намской детской школы ис-
кусств им. З.П. Винокурова, солист 
детского фольклорного ансам-
бля «Дьырылыатта», стипенди-
ат Республиканской ассоциации 

«Олонхо» Василий Дьяконов; ла-
уреат различных музыкальных 
конкурсов, многократный побе-
дитель республиканских и всерос-
сийских конкурсов прикладного 
искусства Эмма Федотова; по-
бедитель всероссийских образо-
вательных и научных конкурсов 
Диана Иванова из г. Якутска; лау-
реат Детской телерадиоакадемии 
«Полярная звезда» в номинации 
«Юный музыкант-2017» Дьулус 
Васильев, а также победители го-
родского конкурса чтецов «Поэ-
зия доброты» Александра Тирская 
и Виктория Петрова; посол фонда 
Елена Куличкина. Группу сопрово-
ждали координаторы фонда Ольга 
Черненко и Елена Щеглова. 
На празднование в Москву 

съехались ребята из 25 регио-
нов России, Луганской Народной 
Республики, Южной Осетии и 
Абхазии, а также из стран СНГ — 

В этом году 
Российский детский 
фонд, возглавляемый 
писателем Альбертом 
Лихановым, в тридцатый 
раз устроил праздник 
в честь Дня защиты 
детей для более чем 
десяти тысяч мальчишек 
и девчонок из России 
и стран зарубежья. И 
вот уже в четвертый 
раз школьники из 
Якутии становятся его 
участниками. Поездку 
юных якутян, среди 
которых были дети из 
приемных, опекунских 
и многодетных 
семей, организовал 
Международный детский 

Дети из Якутии на празднике 
Российского детского фонда
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Азербайджана, Белоруссии, Ка-
захстана, Кыргызстана, Молдовы. 
В числе детских делегаций были 
сироты, инвалиды, дети из со-
циально незащищенных семей, в 
том числе приёмные семьи Вол-
гиных, Полежаевых, Котляревских, 
Павловских, Кохановских, Коси-
ковских и других, в каждой из ко-
торых живёт от 4 до 18 усыновлён-
ных и приёмных детей.
Пятидневная программа пребы-

вания детей была очень насыщен-
ной. Знакомство с Москвой на-
чалось с посещения Кремля. Дети 
побывали на Соборной площади, 
познакомились с историей собо-
ров Московского Кремля. Яркой 
и незабываемой стали экскурсия 
по Красной площади, знакомство 
с храмом Василия Блаженного, а 
также возможность воочию уви-
деть смену почетного караула у 

Вечного огня в Александровском 
парке Кремля. Посещение таких 
мест направлено на формирова-
ние духовно-нравственных цен-
ностей и несомненно заложит 
в детях чувство патриотизма и 
гражданственности. 
Радостным событием для детей 

стал визит в один из старейших 
зоопарков Европы — Московский. 
В зоопарке содержатся более 8000 
животных. Некоторые виды раз-
ведены специалистами зоопарка 
впервые в мире. Так дети смогли 
познакомиться с животным ми-
ром разных континентов. Боль-
шое впечатление на ребят про-
извела экскурсия в Центральный 
музей Великой Отечественной 
войны — место, являющееся сим-
волом народной памяти о траги-
ческих и героических страницах 
истории нашей Родины. 

Дети посетили Поклонную гору 
— мемориальный парк, призван-
ный увековечить память о по-
гибших в Великой Отечественной 
войне. Незабываемым стало посе-
щение историко-архитектурного, 
художественного и ландшафтного 
музея-заповедника «Царицыно». 

1 июня, в День защиты детей, 
свои двери распахнули 17 знаме-
нитых Московских театров. Все 
ребята, в том числе из нашей ре-
спублики, были приглашены в 
Большой театр, который всегда 
был и остается одним из основных 
символов нашего государства и его 
культуры. Чувство гордости у ребят 
вызвало выступление нашего зем-
ляка, студента хореографической 
академии Айтала Ефимова. Яркой 
и долгожданной стала встреча с 
писателем Альбертом Лихановым. 
В один из дней состоялся вечер 

знакомств, на котором дети из 
разных регионов России, ближ-
него и дальнего зарубежья по-
знакомили друг друга с культурой 
своего народа. Наши дети сыгра-
ли на хомусе, станцевали и спели, 
продемонстрировали якутские 
костюмы. Вечер объединил детей, 
разделенных границами, но жи-
вущих одними интересами, меч-
тами и стремлением жить в мире. 
Большая культурная программа, 
вкусные обеды в московских ре-
сторанах и подарки от Российского 
детского фонда — и все это за пять 
дней пребывания в Москве для де-
тей, которые впервые приехали в 
столицу России. Девиз Российско-
го детского фонда «Ни дня без до-
брых дел» применим и к этому за-
мечательному празднику детства, 
который проводится для тысяч де-
тей в течение уже 30 лет. Отрадно, 
что у ребят из нашей республики 
появились новые друзья. Остались 
теплые воспоминания и уверен-
ность в том, что мечты сбываются.
Дьулус Васильев из п. Диринг 

Чурапчинского улуса: «Я в первый 
раз в Москве, впервые на Красной 
площади! Моя мечта сбылась! Мне 
все понравилось! Особенно Боль-
шой театр». 
Эмма Федотова из г. Покровска: 

«Хочу поблагодарить Междуна-
родный детский фонд «Дети Саха-
Азия» за поездку. Мы побывали во 
многих местах. Особенно понра-
вилось в Кремле и Большом теа-
тре. Спасибо большое!» ▄
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Анна СОЛОВЬЕВА, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Саха (Якутия

Исторически сложилось, что 
период детства стал ценить-
ся в обществе совсем не-

давно, после Второй мировой во-
йны прошлого века, и связано это 
с развитием науки о психологии. 
В XXI в. происходит переосмысле-
ние взаимоотношений взрослых с 
детьми, значения детства в разви-
тии человека. Ученые и психологи 
приходят к выводу: в детстве за-
кладывается фундамент личности 
человека, то, каким он будет ро-
дителем, и как будет воспитывать 
своих детей. 
В Конвенции ООН о правах ре-

бенка говорится о том, что ребенок 
имеет право на защиту от всех форм 
насилия, включая физическое на-
казание, а также на уважительное 
и достойное отношение. П. 2 ст. 2 
Закона Российской Федерации «Об 
образовании» гласит: «Воспитание 
— деятельность, направленная на 
развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и соци-
ализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, 
общества и государства». 
В Республике Саха (Якутия) Закон 

«Об ответственном родительстве» 
(п. 7 ст. 2) поддерживает федераль-
ное законодательство: «Воспита-
ние ребенка родителями (иными 
законными представителями) — 
система взаимоотношений между 

родителями и ребенком, направ-
ленная на его развитие, создание 
условий для самоопределения и 
самореализации ребенка на осно-
ве духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в обществе пра-
вил и норм поведения».

Таким образом, естественное 
желание родителей воспитать 
своего ребенка успешным и счаст-
ливым человеком изначально 
регулируется международным и 
российским законодательством, 
республиканским нормативно-
правовым актом. При этом мно-
гие родители имеют затруднения 
в воспитании своих чад. И в этом 
нет их вины. Меняется жизнь, ме-
няются ценности, меняются вза-
имоотношения между близкими 
людьми. Иногда жизнь становится 

слишком сложной, появляются но-
вые риски и т.д.
Бывает, родители действительно 

многое не знают о своем ребенке, 
о его развитии. Они полагаются 
на свои инстинкты, которые могут 
быть ошибочными, действуют по 
собственному опыту, который уже 
не годится в современных реалиях. 
Как воспитать ребенка, чтобы 

он осознанно относился к своему 
поведению: конфликтного или то-
лерантного? Как быть, чтобы ребе-
нок стал послушным, дисципли-
нированным? Ведь не зря сказано: 
посеешь привычку — пожнешь ха-
рактер. Итак, немного о поведении 
ребенка. Родители имеют право 
на помощь и поддержку в выпол-
нении ими своих обязательств по 
воспитанию детей. Иногда у детей 
бывают трудности, не вполне ха-
рактерные для их возраста. Если 
поведение ребенка вызывает опа-
сение, то необходимо немедленно 
обратиться за помощью и консуль-
тацией. 
Слово «дисциплина» фактически 

означает «обучение». Обучение 
основывается на постановке це-
лей, планировании эффективного 
подхода и поиска действенных ре-
шений. «Позитивная дисциплина» 
— это ненасильственный и осно-
ванный на уважении подход к ре-
бенку как к субъекту обучения, это 
такой подход, который помогает 
детям достигать успеха, учась, и 
способствует их развитию.
Позитивная дисциплина — это 

НЕ вседозволенность, НЕ предо-
ставление ребенку возможно-
сти делать все, что ему хочется, 

О воспитании
Данный материал приурочен к традиционному 
ежегодному августовскому совещанию учителей. 
Именно на этом большом мероприятии в Якутске 
собираются педагоги со всех городов и сел Республики 
Саха (Якутия), ставят перед собой общие цели и 
задачи на предстоящий учебный год, общаются и 
делятся своим бесценным опытом. Буду рада внести 
свою лепту в дело воспитания подрастающего 
поколения и делюсь своими мыслями на эту тему. 

Августовское 
совещание работников 
образования 
Республики Саха 
(Якутия) — самое 
главное и большое 
«учительское 
собрание», где 
обсуждаются 
основные проблемы 
образовательной 
системы  и ставятся  
задачи на предстоящий 
учебный год.
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НЕ отсутствие правил, ограни-
чений и ожидаемых результатов 
воспитания, НЕ импульсивные 
реакции и виды наказания, заме-
няющие шлепанье и другие виды 
физического наказания.
Позитивная дисциплина — это 

долгосрочные решения, способ-
ствующие развитию внутренней 
дисциплины ребенка. Долгосроч-
ные цели — это то, что родители 
хотят достичь к тому времени, ког-
да их дети станут взрослыми. На-
пример: добрым и отзывчивым, 
внимательным и вежливым, му-
дрым в принятии решений, чест-
ным и надежным, не прибегал к 
насилию, проявлял заботу в старо-
сти, стал любящим родителем. По-
зитивная дисциплина — это осо-
бый подход к воспитанию ребенка. 
Это образ мышления. Она состоит 
из 4 принципов: 

— определение долгосрочных 
целей;

— построение системы теплых 
отношений;

— понимание образа мыслей и 
чувств ребенка;

— решение проблем. 
Из четырех принципов позитив-

ной дисциплины рождается поня-
тие «позитивное родительство», 
что означает качественное вос-
питание детей. Оно достигается в 
случае, если родители в своей жиз-
ни поддерживают некий баланс во 
всех сферах жизни: в супружеских 
взаимоотношениях, работе и са-
моразвитию. Конфликты и стрес-
сы между членами семьи ведут к 
проблемам эмоционального ха-

рактера и проблемам в поведении 
детей, поэтому их необходимо из-
бегать. Основным принципом в 
позитивном подходе воспитания 
детей является поощрение и воз-
награждение определенного пове-
дения ребенка, которое вы хотите 
закрепить и видеть чаще.
Построение с ребенком взаимо-

отношений, основанных на взаим-
ном уважении, привитие ребенку 
жизненных навыков, развитие 
способностей ребенка и повыше-
ние его уверенности в решении 
сложных ситуаций, обучение ре-
бенку правил вежливости, нена-
сильственному поведению, при-
витие чувства эмпатии, чувства 
собственного достоинства, чувства 
уважения к окружающим, обуче-
ние правам человека — вот основ-
ные обязанности каждого ответ-
ственного родителя.
Соблюдение принципов по-

зитивной дисциплины поможет 
родителям помочь своему ребен-
ку выйти из сложной ситуации, 
сделать правильный выбор, най-
ти конструктивный путь решения 
конфликта, даже когда ему будет 
20 лет. Есть такое выражение — ма-
ленькие позитивные шаги ведут к 
большим переменам! 
Три шага к позитивному роди-

тельству в повседневной жизни: 
1) сначала определите цель. Что 

хотите видеть в ребенке? (напри-
мер, добиться, чтобы он самосто-
ятельно убирал игрушки, вещи и 
т.п.);

2) понаблюдайте неделю;
3) поощряйте достижения. 

Ловушки
Вроде бы просто. Но в жизни ро-

дителей существуют так называе-
мые «ловушки»: 

«Критицизм» — если внимание 
родителя будет направлено на 
плохое поведение ребенка, кото-
рое может взрастить враждебность 
и довести до рукоприкладства. Вы-
ход из ситуации критицизма мо-
жет быть в применении несколь-
ких простых правил поведения в 
позитивном ключе: что необхо-
димо делать ребенку. Родитель по 
создавшейся негативной ситуации 
должен действовать немедленно, 
решительно.

«Оставить их в покое» — это игно-
рирование недолжного поведения 
ребенка. Считается также ловуш-
кой критицизма. Надо найти воз-
можность поощрения поведения 
ребенка, которое вы хотите видеть. 

«Все ради детей» — обычно бы-
вает в конфликтной семье. Необхо-
димо знать, что родители модели-
руют будущие отношения у детей: 
учитесь любить друг друга, любите 
детей без фанатизма.

«Идеальные родители» — без 
упреков. Все дети время от вре-
мени ведут себя плохо. Безупреч-
ность вызывает раздражение, не-
довольство, чувство вины. Самое 
лучшее осознавать и видеть в ро-
дительстве возможность учиться и 
любить, развивать и поддерживать 
отношения в семье.

«Мученик» — вид ухода в роди-
тельстве, где игнорируют своим 
потребностям. Ребенок не должен 
управлять вашей жизнью. Должен 
быть баланс во всех сферах жизни. 
Позитивное родительство долж-

но означать правильную расста-
новку усилий по воспитанию и 
становлению ребенка по жизни. С 
ребенком нужно жить полноцен-
ной жизнью, не игнорируя его не-
обходимые потребности, а также 
не обделяя и себя. Жить с ребен-
ком нужно в радости и с надеждой 
на лучшее. Родителям необходи-
мо часто напоминать о том, что 
«посеешь привычку — пожнешь 
характер, посеешь характер — по-
жнешь судьбу». 
Таким образом, счастливое дале-

кое будущее возможно достичь ма-
ленькими позитивными шагами. 
Необходимо делать это постоянно, 
изо дня в день, и тогда родитель 
станет счастливым человеком. ▄
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Вопросов много, получить на 
них ответы помогает ежегод-
ный Республиканский фо-

рум приемных родителей «Семья 
— наш теплый дом». По традиции 
форум проводится в августе, и на 
него приезжают семьи из разных 
уголков нашей республики. Эта за-
мечательная форма встречи роди-
телей и детей зародилась в 2013 г. 
году по инициативе Министер-
ства образования РС (Я). В этом 
году форум отметит свое 5-летие. 
Возрождение и сохранение се-

мейных ценностей — основа со-
циальной политики.  На протя-
жении последних лет приняты 
серьезные меры по оказанию по-
мощи приемным семьям, ведется 
психолого-педагогическое, юри-
дическое, социальное,  медицин-
ское сопровождение. Благодаря 

целенаправленной работе и поли-
тике в республике ежегодно уве-
личивается количество приемных 
семей, если в 2010 г. было всего 92 
семьи, в которых воспитывалось 
240 детей, оставшихся без попе-
чения родителей, то на сегодня 
в республике насчитывается 609 
детей, воспитывающихся в 218 
приемных семьях. За этими циф-
рами скрываются забота, любовь, 
доверие, привязанность к самой 
незащищенной части населения 
— детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
их право жить и воспитываться в 
семье. 
Ведь в приемную семью на вос-

питание берут и подростков, и 
кровных братьев и сестер, и детей-
инвалидов, и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Это 

те дети, которые не смогли обрести 
свою семью под опеку или усынов-
ление. Так и проживают они всю 
свою жизнь в детском доме, пока 
не возьмет их к себе приемная се-
мья и не станет для них настоящим 
домом, не подарит им радость, за-
боту, ласку, семейное тепло, уют и 
защиту.
Ежегодно форум собирает до-

брых, неравнодушных людей, 
которые делают все, чтобы счаст-
ливых детей в нашей стране ста-
ло больше.  За четыре года форум 
принял 346 человек, в том числе 
240 детей (84 приемные семьи) на 
базе  Центра отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков «Сосновый 
бор» Министерства образования 
РС (Я). В этом году свои двери рас-
пахнет детский лагерь «Виктория» 
Республиканского социально-ре-
абилитационного центра для не-
совершеннолетних Министерства 
труда и социального развития 
РС (Я).
Программа ежегодного форума 

нацелена на всестороннее разви-
тие и отдых детей, находящихся 
на воспитание в приемных семьях, 
повышение психологической 
культуры и воспитательской ком-
петентности приемных родителей, 
обмен опытом, участие в обучаю-
щих семинарах. Говоря о радостях 
материнства и отцовства, при-
емные родители, конечно, делят-
ся проблемами, с  которыми им 
приходится сталкиваться в жиз-
ни, делятся они ими на Круглом 
столе с представителями органов 
исполнительной власти. В рамках 
форума проводятся различные ме-

Их нелегкое счастье

Антонина АММОСОВА, 
директор ГКУ РС (Я) «Центр 

развития семейного устройства и 
социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

Как живут наши приемные родители? 
Комфортно ли в семье приемным детям? 
В какой социальной поддержке и помощи 
нуждаются замещающие семьи? Как 
проходит адаптация детей, оставшихся 
без попечения родителей, в новой 
семье? Какие трудности приходится 
преодолевать замещающим родителям и 
их новоиспеченным детям?
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роприятия. Это индивидуальные 
психологические и юридические 
консультации для приемных се-
мей, тренинги в целях повышения 
воспитательской компетентности, 
нормализации детско-родитель-
ских отношений, предупрежде-
ния эмоционального выгорания. 
Большое внимание на форуме уде-
ляется работе со специалистами 
муниципальных органов опеки и 
попечительства и служб сопрово-
ждения, учитывая их место и роль 
в устройстве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. 
Своего рода поддержкой прием-

ных семей является и конкурс «От-
ветственное родительство», прово-
димый ежегодно Министерством 
по делам молодежи и семейной 
политике РС (Я). Оказание адрес-
ной социальной, психологической 
и иной помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также поддержка до-
бровольчества и благотворитель-
ности как важных ресурсов в сфере 
помощи семьям и детям являются 
актуальным в деятельности обще-
ственных организаций. На фору-
ме обязательно вносят свою лепту 
в диалоге с родителями и детьми 
многие общественные и неком-
мерческие организации.
Программа форума разнообраз-

на и насыщена: зарядка с призера-
ми МСИ «Дети Азии», чемпиона-
ми, творческие площадки «Город 
мастеров» и «Страна детства», «Ве-
селые старты», родительские бе-
седки, акции, развлекательные 
программы для детей в РЦ «Плане-
та кидс», выезды в зоопарк «Орто 
Дойду», парк культуры и отдыха. 
Не можем не отметить наших 

спонсоров, которые ежегодно ока-
зывают благотворительную по-
мощь приемным семьям и тем са-
мым вносят весомую лепту в дело 
популяризации и распростране-
ния института приемной семьи в 
республике. Каждая семья уезжает 
с презентом, особенно радуются 
этому дети, ведь они понимают, 
насколько признательны их роди-
телям неравнодушные люди. 
Приемные семьи любят приез-

жать на форум, ведь для многих 
это своеобразный релакс, отдых, 
когда, оторвавшись от своих каж-
додневных забот, они могут по-
общаться с другими родителями. 

Понимание того, что они не одни 
дает им новый заряд, основу для 
развития детей и эмоциональную 
устойчивость. Ведь крайне важной 
для нас остается задача подхода к 
развитию приемной семьи, что-
бы минимизировать проблемы в 
самой семье и исключить возврат 
ребенка, а также сопровождение 
только-только сложившихся се-
мей.
Пожалуй, самым значимым ме-

роприятием в социальной сфере 
является ежегодный Всероссий-
ский форум приемных семей, в 
рамках которого на государствен-
ном уровне обсуждаются акту-
альные вопросы поддержки за-

мещающих семей, развития форм 
семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, эффективности реали-
зации программ подготовки кан-
дидатов в замещающие родители 
и их сопровождения. Приемные 
семьи из Якутии тоже принимают 
в нем активное участие. Так, на-
чиная с 2013 года, Всероссийский 
форум посетило 15 семей, кото-
рые выступают на открытых пло-
щадках, делятся опытом воспита-
ния приемных детей, вносят свои 
предложения по развитию инсти-
тута приёмной семьи в России.
Очень хочется, чтобы эта добрая 

традиция — проведение ежегод-
ных республиканских форумов — 
продолжалась и была для наших 
приемных семей поддержкой в их 
нелегком труде, дала возможность 
жить ребенку в семье и помогла 
ему стать личностью. Для того, 
чтобы приемный ребенок вырос 
гармоничным, самостоятельным 
и полноценным членом общества, 
нужно многое в него вложить, и 
речь идет не только о престижном 
образовании и достойных услови-
ях для жизни, необходимо воспи-
тать здорового, счастливого и уве-
ренного в себе человека.

 И хотелось бы озвучить, что на 
сегодня в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, продолжают 
ждать и надеяться на семью около 
400 детей.… Так давайте же вместе 
поможем им обрести семью! ▄
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В начале лета этого года На-
циональная вещательная 
компания «Саха» и фонд 

подписали новое соглашение о 
сотрудничестве, и теперь инфор-
мация о детях, нуждающихся в 
устройстве в семьи, будет дохо-
дить и до радиослушателей во 
всех населённых пунктах Якутии и 
пользователей сайта НВК «Саха». 
Сетка вещания и количество вы-
ходов в эфир останутся прежни-
ми, удобными для зрителей.
Автор проекта, исполнительный 

директор МДФ «Дети Саха-Азия» 
Ольга Андросова прокомменти-
ровала: «Это очень радостное со-
бытие для нас. Результатом со-
вместной деятельности станут 
устроенные судьбы осиротевших 
детей. Это будет помощь потен-
циальным приёмным родителям 
в поиске детей. Наша цель — сде-
лать счастливыми как можно 
больше семей».
По словам руководства веща-

тельной компании, эта работа ве-
дется для реализации Указа Пре-

зидента Республики Саха (Якутия) 
«Об утверждении Стратегии дей-
ствий в интересах детей Республи-
ки Саха (Якутия) на 2012-2017 гг.».
Основная концепция проекта — 

содействие в устройстве детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семьи. Передача 
«Будем вместе» выходит по благо-
словению Архиепископа Якутского 
и Ленского Романа. Проект реали-
зуется при непосредственном уча-
стии ГКУ РС (Я) «Центр развития 
семейного устройства и социали-
зации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
Министерства труда и социального 
развития РС (Я), предоставляю-
щего данные о детях, подлежащих 
устройству в семьи, информацию о 
приемных семьях, а также выпуск-
никах детских домов. В рубрике 
«Ищу семью» представлены видео-
анкеты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
находящихся в республиканских 
центрах помощи детям (в детских 
домах). Для видеосъемок использу-
ется информация из государствен-
ного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, 

Министерства труда и социального 
развития РС (Я). 
В каждом выпуске героями 

передачи выступают приемные 
семьи, взявшие на воспитание де-
тей из детских домов. Сейчас, по 
данным Центра развития семей-
ного устройства и социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ре-
спублике насчитывается 218 при-
емных семей, в которых воспиты-
вается более 600 детей. ▄

Ольга ЧЕРНЕНКО

Найти друг друга помогает 
телепроект
Уже несколько 
лет Национальная 
вещательная компания 
«Саха» транслирует 
по своим телеканалам 
передачу «Будем вместе» 
и видеопаспорта 
воспитанников 
детских домов — это 
совместный проект 
Международного 
детского фонда «Дети 
Саха-Азия», НВК «Саха» 
и социальных партнеров. 
За это время из 244 
показанных на экранах 
телевизора детей семью 
обрел 81 ребенок. Редактором 

программы «Будем 
вместе» является 
известный журналист 
Ирина Ганжа, 
координатором — 
Ольга Черненко. 
Проект реализуется 
при поддержке ЯРО 
ВОД «Матери России»
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Сегодня в приемной семье 
Григорьевых десять детей 
— четверо родных и ше-

стеро приемных. Ответственное 
отношение Саины Егоровны и 
Сергея Сергеевича проявляется в 
детях. Старшие мальчики с удо-
вольствием и добросовестно по-
могают отцу в ремонте дома, не 
чураясь даже физически тяжелой 
работы. Большую помощь и под-
держку семье оказывает бабуш-
ка Александра Гаврильевна. Она 
учит детей всему тому, что помо-
жет им в дальнейшей жизни. На-

пример, печь пирожки, выращи-
вать овощи. Бабушка — главный 
советчик в доме. 
Свою семью дети называют 

Королевством семьи Григорье-
вых, а папу и маму — королем 
и королевой. Все десять детей 
в приемной семье Григорьевых 
— главная и определяющая цен-
ность семьи. Саина Егоровна и 
Сергей Сергеевич одинаково с 
заботой и любовью относятся 
ко всем детям, а дети, в свою 
очередь, отвечают им искренно-
стью и уважением. 

В интервью передачи «Будем 
вместе» Саина Егоровна на во-
прос о счастье ответила: «Счастье 
— это когда вокруг меня дети, 
муж, и все здоровы и счастливы. 
Я, являясь мамой десятерых за-
мечательных детей, купаясь в их 
объятиях и поцелуях, счастлива 
вдвойне. Что может быть дороже 
для матери, чем любовь ребен-
ка? «Мама, я тебя так люблю!» — 
вот главные слова в моей жизни, 
они заставляют идти по жизни, 
забывая усталость и не останав-
ливаясь ни перед чем». 

Королевство семьи
С семьей Саины и Сергея Григорьевых из Усть-Алданского улуса я 
познакомилась еще летом 2015 года на слете приемных семей «Будем 
вместе». И вот получила я как-то от Саины фотографию, на которой 
все дети (и родные, и приемные) сидели на скамейке в ожидании речного 
трамвая. Тогда, посмотрев на фото, я пошутила, что на скамейке есть 
еще место для нескольких ребятишек. Так и получилось! Семья увеличилась. 
Узнав о том, что у Григорьевых появилось еще двое детей, и желая 
познакомиться с ними поближе, мы съездили в поселок Бейдинге Усть-
Алданского улуса. 

Приемная семья Григорьевых, п. Бейдинге, Усть-Алданский улус.
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В поселке Бейдинге Григорье-
вы — единственная приемная 
семья, и мы надеемся, что они 
послужат примером для тех, кто 
только собирается ступить на 
этот нелегкий, но благородный 
путь. 
В следующем году нашему 

телевизионному проекту испол-
няется пять лет. Мы стремимся 
помочь детям, находящимся в 
детских домах республики, обре-
сти семьи. Представляем прием-
ные семьи, проживающие в раз-
ных районах. Весной этого года 
мы познакомились с приемной 
семьей Ольги и Сергея Штеблау, 
проживающей в поселке Нижний 
Бестях Мегино-Кангаласского 
улуса. В семье двое родных де-
тей, а также воспитывается при-
емный сын из Магаданского дет-
ского дома. Потребность дарить 
детям любовь и заботу привела 
к решению родителей взять на 
воспитание еще детей. Выбор 
пал на троих братьев — Сергея, 
Максима и Никиту. Они были ге-
роями нашей рубрики «Ищу се-
мью». Увидев братьев в переда-
че, Ольга и Сергей решили взять 
их в семью. И вот буквально че-
рез месяц после встречи с нами 

мальчики стали членами семьи 
Штеблау. Мы очень рады за них 
и ждем встречи с семьей в новом 
составе!
За время выхода передачи в 

эфир мы познакомили телезри-
телей с 50 приемными семьями, 
проживающими в Анабарском, 
Булунском, Вилюйском, Горном, 
Мегино-Кангаласском, Амгин-
ском, Чурапчинском, Намском, 
Хангаласском улусах, городах 
Алдан, Ленск, Якутск. И это толь-
ко начало! 
Общаясь с приемными родите-

лями, мы искренне восхищаемся 
ими, тем, какое непростое реше-
ние им приходится принимать, 
ведь не каждый решится взять в 
свою семью чужих детей с очень 
непростыми судьбами и харак-
терами. Мы поддерживаем связь 
с приемными семьями, героя-
ми нашей телепередачи «Будем 
вместе», и стараемся помогать, 
когда они обращаются к нам со 
своими просьбами. К сожалению, 
нередко мы слышим от прием-
ных родителей, что не всегда и 
не в должной степени они полу-
чают помощь от администрации, 
а также курирующих структур. 
Нам бы хотелось обратиться к 

руководству и сотрудникам всех 
детских домов республики, отде-
лов опеки, а также главам мест-
ных администраций с просьбой 
не отказывать в помощи прием-
ным семьям, не отговаривать их 
по какой-то причине возвращать 
детей обратно в детские дома (а 
такое, к сожалению, происходит), 
а, наоборот, помогать им в адап-
тации детей, своевременно вы-
плачивать пособия, выделяемые 
по субвенции и поступающие 
в срок в местный бюджет. Ведь 
приемных семей по большому 
счету у нас в республике не так 
много, все они — простые люди, 
живущие в деревнях, погружен-
ные в заботы о воспитании своих 
приемных детей. И мы все долж-
ны помогать и поддерживать их 
за то, что они совершают такой 
подвиг — самое бескорыстное и 
благородное дело! ▄

Ольга ЧЕРНЕНКО

Приемная семья Штеблау, п. Нижний Бестях, Мегино-Кангаласский улус.
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Семейные формы устройства
Семейные формы устройства детей наиболее приоритетны, т.к. они дают ребенку возможность получить положи-

тельный опыт семейной жизни, пройти внутрисемейный процесс социализации.
При устройстве ребенка в семью должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной 

религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.

 Семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей

 Организации, в которые дети помещены под надзор, вправе осуществлять временную передачу детей в семьи граж-
дан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Временная передача ребенка в семью граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, не является формой устройства ребенка в семью и осу-
ществляется на основании распоряжения администрации такой организации в интересах ребенка в целях обеспечения 
его воспитания и гармоничного развития (на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и другое).

Сравнительный анализ форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
Основания и факторы Усыновление Опека (попечительство)

1 2 3
Федеральные норма-
тивные акты, регули-
рующие особенности 
данной формы

Семейный кодекс РФ, Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ 
от 29.03.2000 г. № 275 «Об утверждении правил 
передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществлении контроля за условиями их жизни и 
воспитания в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации и правил постановки на учет 
консульскими учреждениями Российской Федерации 
детей, являющихся гражданами Российской Федера-
ции, и усыновленных иностранными гражданами или 
лицами без гражданства»

Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 
Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»,
Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 г.
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан»

Основание 
возникновения

Решение суда Безвозмездная форма — акт органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна (попечителя). 
Возмездная форма опеки — акт органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна (попечителя) с 
последующим заключением соответствующего договора

Согласие ребенка Требуется согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста
Характер возникающих 
отношений с детьми

Возникают такие же права и обязанности, 
как между родителями и детьми, другими 
родственниками по происхождению, которые 
предусмотрены нормами других отраслей 
законодательства

Безвозмездная форма — акт органа опеки и по-
печительства о назначении опекуна (попечителя). 
Возмездная форма опеки — акт органа опеки и по-
печительства о назначении опекуна (попечителя) с по-
следующим заключением соответствующего договора

Прекращение 
правоотношений

Носят постоянный характер, но возможна отмена 
усыновления в судебном порядке в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

Опека прекращается по достижении малолетним 14 
лет. В таких случаях опекун автоматически становится 
попечителем до достижение несовершеннолетним 18 
лет. При заключении соответствующего договора — 
на срок, указанный в договоре.

http://www.usynovite.ru/adoption
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Ольга ЧЕРНЕНКО, 
координатор проекта «Будем вместе»

Эти трогательные малыши, 
братья, волею судьбы ока-
завшиеся в государствен-

ном учреждении для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, вернулись в 
свою семью. Они были героями 
телевизионной передачи «Будем 
вместе». Мы показали их в рубри-
ке «Ищу семью» в надежде, что 
найдутся семьи, которые захотят 
взять мальчиков к себе. И какова 
же была радость, когда родствен-
ники братьев, увидев сюжет и ос-
мыслив все происходящее, взяли 
детей к себе. 
Такая же история случилась и 

с братьями из Амгинского улуса! 

Родные так же забрали их из дет-
ского дома, увидев их в одной из 
наших передач. 
Мы снимаем детей почти со 

всех детских домов и социальных 
центров республики. И когда кто-
то из них обретает семью — это 
самая большая награда для нас! 
Особенно радостно, когда малы-
ши, нуждающиеся в материнском 
тепле, обретают любящую семью. 
За четыре года выхода пере-

дачи в эфир из 53 детей, находя-
щихся в Городском специализи-
рованном доме ребенка, семью 
обрели 22 малыша. И все это 
благодаря тесному и дружному 
общению с руководством и кол-
лективом Дома ребенка, который 
всегда идет навстречу пожелани-
ям съемочной группы и оказыва-

ет всяческую помощь в создании 
видеопаспортов.

14 июня 2017 года было подписа-
но соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве между Городским 
специализированным домом ре-
бенка и Международным детским 
фондом «Дети Саха-Азия» с учетом 
всех новых норм законодательства 
по совместной работе по устрой-
ству детей-сирот. Соглашение 
предусматривает взаимодействие 
в создании видеопаспортов детей, 
находящихся в Доме ребенка и 
подлежащих устройству в семью, с 
целью показа их на каналах Наци-
ональной вещательной компании 
«Саха», на официальном сайте ор-
ганов опеки и попечительства, на 
сайте фонда http://sakhaasia.ru и в 
других СМИ. ▄

Сотрудничество ради 
счастья детей
Фонд «Дети Саха-Азия» подписал соглашение о сотрудничестве 
с Городским специализированным домом ребенка
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«В стране детства» — так называлась статья, 
опубликованная в прошлом номере нашего журнала. 
Я очень рада, что за это время (за пять прошедших 
месяцев) страну детства обрели еще семь 
детей. Наша передача на экранах Национальной 
вещательной компании «Саха» выходит с 2013 года, 
за это время семью обрел 81 ребенок.

Ольга ЧЕРНЕНКО, 
координатор телепроектов 
МДФ «Дети Саха-Азия»

Мама
Мама — самое первое и самое значимое слово в жизни каждого человека. Говорят, 
связь ребенка с мамой начинается с момента его зарождения. Ребенок девять 
месяцев находится в утробе мамы, а рождаясь, попадает в теплые мамины руки. 
С мамой ребенок делает первые шаги, познает окружающий мир, вступает во 
взрослую жизнь. Мама — самый близкий человек, ведь она дает нам жизнь. 

Недавно я побывала в го-
стях у приемной семьи 
Саины Егоровны и Сергея 

Сергеевича Григорьевых, про-
живающих в поселке Бейдинге 
Усть-Алданского улуса. Обычная 
с виду семья — хозяйство, дом, 
ежедневные заботы. Но в этой 
семье слово «мама» звучит по-
особенному тепло и нежно. А все 
потому, что дети — приемные. 
И мамой они называют не род-

ную маму, ту, что родила, а ту, 
что протянула им руку помощи, 
окружила заботой, любовью и 
подарила все то, чего их лишила 
биологическая мать. 
Каждый раз, когда я приезжаю 

в детские дома, вижу в глазах 
детей недетские переживания. Я 
в такие моменты ощущаю вину 
за то, что они находятся здесь, 
за их «мам», которые в этот мо-
мент гуляют где-то в пьяных 

компаниях! И тогда особенно 
понимаешь, что мы, взрослые, 
должны сделать все, чтобы все 
дети были окружены любовью, 
теплом и заботой и чтобы у них 
были МАМА и ПАПА! Низкий 
поклон всем, кому небезраз-
лична судьба наших маленьких 
героев, всем приемным семьям 
(а их на сегодня тридцать три), с 
которыми мне посчастливилось 
встретиться.

Приемная семья Павловых, п.Дикимдя, Горный  улус.
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Недавно я стала свидетельницей 
встречи двух мам перед залом суда 
— приемной и биологической. До 
этого они ни разу не виделись, ре-
шался вопрос невыплаты алимен-
тов родной матерью своей дочери. 
Ни до начала заседания, ни после 
суда биологическая «мама» даже 
не подошла к женщине, воспиты-
вающей ее ребенка, и не спросила, 
как живет ее дочь (приемная мама 
была готова рассказать и показать 
фотографии). Вопрос об алимен-
тах так и не решился, и женщины 
разошлись — одна пить и гулять, а 
другая поспешила домой, где ее с 
нетерпением ждали дети. 
Почти все детские дома в нашей 

республике создавались в пред-
военное и военное время. Их от-
крытие тогда было объяснимо 
временем и событиями, проис-
ходившими в то время. Столько 
жизней унесла Вторая мировая 
война, оставив ни в чем не повин-
ных детей круглыми сиротами. Но 
сейчас, когда нет войны, и созда-
ются все условия для поддержки 
материнства и детства, дети все 
равно оказываются сиротами. 
Многие «мамы» объясняют свое 
решение оставить детей трудно-
стями, которые они испытывают. 
Может, государству следовало бы 
ввести наказание для тех, кто бро-
сает своих детей, гуляет, зная, что 
дети находятся на государствен-
ном обеспечении, и при этом 
умудряется рожать еще, принося 
столько горя и слез самому неза-

щищенному слою нашего населе-
ния — детям?! 
Рождение ребенка и связанное 

с этим счастье материнства не 
должны быть прерваны трудно-
стями, будь то материальными 
или моральными. Ребенок для 
каждой женщины — это счастье. 
А какое счастье для мамы видеть, 
как ее ребенок делает первые 
шаги, улыбается и смеется, позна-
вая окружающий мир! 
Этим летом во время пребыва-

ния в Москве на праздновании 
Дня защиты детей судьба свела 
меня с удивительной женщиной. 
В составе делегации Казахстана 
была Туяк Казкеновна Ескожина, 
директор благотворительного се-
мейного детского дома «Нур», са-
мого большого в Казахстане. Дет-
ский дом — частный, существует 
с 1998 года на пожертвования 
частных лиц и организаций, без 
единой помощи государства. Туяк 
Казкеновна — мама около семиста 
детей, и всех она воспитала в люб-
ви и заботе. Дети получили воспи-
тание, образование, создали свои 
семьи. «В нашей большой семье 
мы всегда пытаемся воспитать в 
детях ответственность, патрио-
тизм, милосердие, самостоятель-
ность и независимость, сформи-
ровать в них личность», — делится 
Туяк Ескожина.
Туяк Казкеновна — простая, от-

крытая, добрая женщина, человек 
широкой души с большим сердцем. 
Мы заметили, с каким почтением к 

Туяк Казкеновне обращаются дети, 
ласково называя ее мамой. Она — 
пример для всех нас. Пример того, 
что каждый из нас по мере сво-
их сил и возможностей способен 
протянуть руку помощи детям, в 
силу разных причин оказавшимся 
в детских домах. Осенью в г. Якут-
ске состоится встреча приемных 
родителей, специалистов органов 
опеки, а также тех, кто работает с 
детьми-сиротами, и мы надеемся, 
что Туяк Казкеновна приедет, что-
бы поделиться со всеми своим бо-
гатым опытом.
Не так давно на экранах местных 

кинотеатров показывали фильм 
«Государственные дети». Девочка 
оказалась в детском доме во вре-
мя войны. Папу репрессировали и 
расстреляли. А ее с мамой отпра-
вили в далекую Якутию. По доро-
ге мама тяжело заболела, попала 
в больницу, а девочку отправили 
в детский дом. Очень долго хра-
нила она завернутый в тряпочку 
кусочек сахара, предназначенный 
для своей мамы. Она шла к маме 
по заснеженному полю, несла 
ей сахар с одной только мыслью 
еще раз увидеть ее… Но не успе-
ла. Мама умерла. Девочка выжила 
благодаря детскому дому и про-
несла через всю жизнь любовь к 
маме.
Мама — самый дорогой человек 

для каждого из нас. Мы, мамы, как 
бы тяжело нам порой ни было, не-
сем прямую ответственность за 
жизнь своего ребенка. ▄

Туяк Ескожина, директор благотворительного семей ного детского дома «Нур».
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В рамках данного проекта 
Фонд «Дети Саха-Азия» бу-
дет проводить ремонт дет-

ской комнаты в доме многодетной 
семьи Ивановых, проживающей в 
Автодорожном округе г. Якутска. 

«Семейный ремонт» стартовал 
в прошлом году и успел показать 
свою востребованность. Героя-
ми прошлогоднего проекта были 
Светлана и Михаил Ушницкие 
— многодетная семья, прожива-
ющая в квартире деревянного 
двухэтажного дома г. Якутска, 
которым фонд вместе с социаль-
ными партнерами помог сделать 
ремонт детской комнаты и при-
хожей.

«В прошлом году мы прово-
дили ремонт детской комнаты 
силами самих родителей и до-
бровольцев, — рассказала испол-
нительный директор МДФ «Дети 
Саха-Азия» Ольга Андросова. — 
Нынче у нас стартует второй по 

счету ремонт. Как и в прошлый 
раз, расходы на приобретение 
строительных и отделочных ма-
териалов, ремонтные работы 
взял на себя фонд. Семья выбра-
на решением комиссии проекта, 
в которую входят представите-
ли отдела опеки и попечитель-
ства Окружной администрации 
г. Якутска, Управы Автодорожно-
го округа и Управления социаль-
ной защиты населения и труда 
города».
Давайте посмотрим, как живет 

семья Ивановых, в доме которых 
предстоит провести ремонт. Хо-
зяйка дома Мария Олеговна Ива-
нова одна воспитывает шесте-
рых детей. Старший — студент, 
остальные — школьники. В про-
шлом году сын, который актив-
но занимался спортом и успеш-
но участвовал в соревнованиях, 
вдруг заболел. А когда прошли 
обследование, выявили серьезное 

заболевание. Теперь мальчик — 
инвалид. Семья находится в труд-
ной жизненной ситуации.
Частный деревянный дом, в ко-

тором они проживают, находится 
в районе ДСК — далеко от центра. 
Жилье практически не видело ре-
монта: постаревший линолеум, 
потрескавшиеся окна, протекаю-
щая крыша — все эти проблемы 
не под силу одинокой матери. 

«Зимой с полов и окон сильно 
дует, — рассказывает Мария. — 
Дома очень холодно, к тому же 
завалинки нет, поэтому зимой 
оклад и окна приходится закры-
вать полиэтиленовыми плёнка-
ми. Воду заказываем, привозит 
водовозка, а расходы на комму-
нальные услуги растут с каждым 
годом. Встать на очередь по про-
грамме многодетных семей с пя-
тью и более детьми мы не можем, 
так как квадратура нашего дома 
чуть больше положенной нормы. 
Провести ремонт своими силами 
для нас не реально, ведь мы жи-
вём на одну мою зарплату». 
В настоящее время Мария ра-

ботает продавцом в продуктовом 
магазине. Позитивная и отзыв-
чивая по характеру, она кроме 
семейных хлопот успевает зани-
маться общественной деятель-
ностью, являясь председателем 
женсовета Автодорожного округа 
г. Якутска. 
В тот день, когда я побывала в 

гостях у Ивановых, они были пол-
ны оптимизма и надежд. Особен-
но радовались дети, ведь у них, 
благодаря ремонту, преобразится 
детская. О результатах ремонта 
мы расскажем в СМИ по его окон-
чании. ▄

Семейный ремонт для 
Ивановых

Мария АМЫДАЕВА, 
специалист по социальной 
работе Центра помощи 

семьям «Тэрчи» г. Якутска

Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» 
продолжает реализацию благотворительного 
социального проекта «Семейный ремонт», 
оказывая адресную помощь семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

Мария с детьми у себя дома. Здесь дружная семья Ивановых представлена не в полном 
составе: старший сын находился в деревне у бабушки, а дочка гостила у подруги. 
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Всего в Республике Саха (Яку-
тия) 84 детских бюджет-
ных школ искусств (ДШИ и 

ДМШ). Из них в конкурсе приня-
ли участие 25 учебных организа-
ций дополнительного образова-
ния, заявки от которых поступали 
до 20 марта 2017 г.
Это был заочный конкурс. Фонд 

организовал его так, чтобы уча-
стие в нем было доступным для 
всех районов республики, в том 

числе и отдаленных. Организато-
ры принимали материалы о до-
стижениях и результатах работы 
школ, в том числе видеопрезента-
ции. Все конкурсные материалы 
(согласно положению о конкурсе) 
можно было отправить по Ин-
тернету, прислать по почте или 
принести в офис фонда. Жюри 
давало оценку методам работы, 
достижениям учеников и учи-
телей, уровню воспитательной 

и культурно-просветительской 
работы, качеству и оригинально-
сти видеопрезентации и другим 
критериям, свидетельствующим 
об успешной работе с детьми. 
Результаты конкурса «Воспита-
ние музыкой» подвели в апреле. 
Победители получили в награду 
возможность приобрести новые 
музыкальные инструменты на 
разные суммы за счет средств 
МДФ «Дети Саха-Азия».

Победители среди 
городских и 
поселковых школ

1 место и возможность приоб-
рести музыкальные инструменты 
на сумму 500000 рублей получи-
ла МБО ДО «Батагайская детская 
школа искусств».

2 место и возможность приоб-
рести музыкальные инструменты 
на сумму 250000 рублей получило 
МБОУ «Покровская детская шко-
ла искусств».

3 место и возможность приоб-
рести музыкальные инструменты 
на сумму 150000 рублей получи-
ла МБО ДО «Детская школа ис-
кусств» ГО «Жатай».

Победители среди 
сельских школ

1 место и возможность приоб-
рести музыкальные инструменты 
на сумму 500000 рублей получила 
МБО ДО «Детская школа искусств 
им. Ф.С. Аргунова» с. Ытык-Кюель 
Таттинского района.

2 место и возможность приоб-
рести музыкальные инструменты 
на сумму 250000 рублей получили 
МБУ ДО «Диринская детская шко-
ла искусств им А.В. Посельской» 
Чурапчинского района и  МБУ ДО 
«Булгунняхтахская детская школа 
искусств».

3 место и возможность приоб-
рести музыкальные инструменты 
на сумму 150000 рублей получили 

Воспитание музыкой
В этом году Международный детский фонд 
«Дети Саха-Азия» объявил уникальный конкурс 
среди детских музыкальных школ и школ 
искусств Якутии с целью поддержки лучших из 
них. В итоге девять школ получили в награду 
новые музыкальные инструменты — от хомуса 
до рояля.

Радостный момент вручения инструментов победителям конкурса. Эти баяны поедут в 
Техтюрскую детскую школу искусств. 
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МБО ДО «Намская детская школа 
искусств им. З.П. Винокурова», 
МБО ДО «Кобяйская детская шко-
ла искусств им. З.К. Степанова» 
и МБУ ДО «Техтюрская детская 
школа искусств».

По заказу победителей фонд 
приобрел такие необходимые 
музыкальные инструменты, как 
рояль, скрипки, электрические и 
акустические гитары, аккордео-
ны, баяны, балалайки и якутские 
народные инструменты хомус и 
кюпсюр. 
Екатерина Винокурова, дирек-

тор Техтюрской детской шко-
лы искусств: «Когда узнали, что 
Фонд «Дети Саха-Азия» объявил 
конкурс «Воспитание музыкой», 
сразу решили участвовать и с 
волнением ждали итогов. Знаю, 
что фонд постоянно оказывает 
поддержку одаренным детям. 
Вот и этот конкурс тоже направ-
лен на развитие детского музы-
кального образования. Мы очень 
рады, что попали в число побе-
дителей. Самым удивительным 
было то, что фонд по заявке при-
обрел именно те инструменты, 
которые мы заказывали — баяны 
«Юпитер», у которых очень хоро-
ший звук. В нашей школе класс 
баяна ведет преподаватель На-
талья Гаврильевна Дьячковская, 

у которой занимаются 10 детей. 
Ее ученики успешно участвуют в 
конкурсах, в том числе республи-
канского уровня. Так, Юрий Ла-
рионов недавно стал лауреатом. 
С приобретением новых инстру-
ментов класс будет полностью 
обеспечен баянами. Радует и то, 
что со стартом Республиканской 
программы «Музыка для всех», 
инициированной первым Пре-
зидентом Якутии Михаилом Ни-
колаевым, обучение музыке по-
лучило новый импульс развития. 
И сейчас даже в обычных обще-

образовательных школах стали 
уделять большое внимание до-
полнительному музыкальному 
образованию. Количество детей, 
у которых пробудился интерес 
к музыке, значительно выросло. 
Так, в Средней общеобразова-
тельной школе с. Техтюробуча-
ется 194 ребенка, 130 из которых 
учатся в нашей школе искусств. 
Благодарим фонд за разносто-
роннюю работу, особое внима-
ние к детскому музыкальному 
образования и поддержку сель-
ских школ!»  ▄

Екатерина Семеновна Никитина, председа-
тель попечительского совета МДФ «Дети 
Саха-Азии», зав. кафедрой алгебры и гео-

метрии Северо-Восточного федерального уни-
верситета им. М.К.Аммосова: «Этот конкурс мы 
организовали с целью помочь в материальном 
оснащении детские музыкальные школы респу-
блики. Особенно, отдалённые, которые находятся 
в посёлках и наслегах нашей необъятной республики. 
А почему? Во-первых, жизнь показывает, что таланты выходят как 
раз из отдаленных сел и поселков. Во-вторых, именно там, в дальних 
селах, не хватает педагогов по музыке. 

 Если районные школы искусств получают в свой фонд необхо-
димые инструменты в достаточном количестве, то в их филиалах, 
в маленьких посёлках, дела обстоят поскромнее. Конкурс дал воз-
можность многим хорошим школам, где педагоги добросовестно 
и успешно работают с детьми, приобрести за счёт фонда «Дети Са-
ха-Азия» необходимые музыкальные инструменты».
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Иммунизация
Каждый год в мире от инфекционных заболеваний умирает 1,7 млн 
детей. Развитие многих заболеваний у детей можно предупредить 
своевременной вакцинацией. Привитые дети защищены от многих 
опасных инфекций, часто являющихся причиной инвалидности или 
смерти ребенка. Все дети имеют право на такую защиту.
Профилактические прививки необходимы каждому мальчику 
и девочке. При ранениях и травмах (при подозрении на 
проникновение возбудителя столбняка через поврежденную 
кожу) беременным женщинам необходимо проводить экстренную 
профилактику противостолбнячным анатоксином для защиты 
себя и своих детей.
Родителям следует знать, зачем, когда, где и как часто нужно 
делать прививки ребенку. Они также должны знать, что 
проводимые под наблюдением врача прививки безопасны и для 
ребенка с ограниченными возможностями.

 1
 2

 3
 4
 5

Иммунизация крайне важна. 
Комплекс профилактических 
прививок необходим каждому 
ребенку уже на первом году жизни.

Иммунизация защищает ребенка 
от ряда опасных заболеваний. 
Непривитые дети чаще болеют, 
переболев, могут стать инвалидами или 
умереть.

При каждой вакцинации показания и 
противопоказания к ней определяет 
врач исходя из состояния здоровья 
ребенка.

Инъекции вакцины необходимо 
делать каждый раз новой иглой и 
шприцем.

В местах большого скопления 
людей инфекции распространяются 
особенно быстро. Для 
предупреждения распространения 
инфекций необходимо действовать в 
соответствии с указаниями органов 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

Основные положения

1. Иммунизация крайне важна. 
Комплекс профилактических 
прививок необходим 
каждому ребенку уже 
на первом году жизни

Половина всех смертей детей от коклюша, 
треть от полиомиелита и четверть от кори 
приходятся на детей до года. Поэтому им-
мунизацию нужно начинать уже с первого 
года жизни ребенка.
Дети должны получать полный комплекс 

прививок, в противном случае эффекта от 
иммунизации не будет.
Для профилактики инфекционных забо-

леваний иммунизацию необходимо про-
водить в соответствии с Национальным 
календарем прививок, приведенным ниже. 
Эффект от прививок наиболее высок при 
соблюдении указанных в календаре воз-
растных сроков иммунизации и ревакци-
нации.
Если по какой-либо причине ребенку не 

был сделан полный комплекс прививок на 
первом году жизни, то вакцинацию необ-
ходимо осуществить в самое ближайшее
время.

Дополнительные сведения
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Календарь 
профилактических прививок 

России
Возраст Наименование прививки

Новорожденные 
(в первые 24 часа жизни) Первая вакцинация против вирусного гепатита В

Новорожденные (3–7 дней) Вакцинация против туберкулеза (БЦЖ-М или БЦЖ)

1 месяц

Вторая вакцинация против вирусного гепатита В (для детей 
из групп риска: новорожденные, родившиеся от матерей – 
носителей вируса гепатита В, больных вирусным гепатитом 
В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре 
беременности, не имеющих результатов обследования на 
маркеры гепатита В, а также отнесенных к группам риска: 
наркозависимых, в семьях, в которых есть носитель антигена 
гепатита В, или больной острым вирусным гепатитом В или 
хроническими вирусными гепатитами), проводится по схе-
ме: 0-1-2-12

2 месяца

Третья вакцинация против вирусного гепатита В (для детей 
из групп риска: новорожденные, родившиеся от матерей – 
носителей вируса гепатита В, больных вирусным гепатитом 
В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре 
беременности, не имеющих результатов обследования на 
маркеры гепатита В, а также отнесенных к группам риска: 
наркозависимых, в семьях, в которых есть носитель антигена 
гепатита В, или больной острым вирусным гепатитом В или 
хроническими вирусными гепатитами), проводится по схе-
ме: 0-1-2-12

3 месяца

Вторая вакцинация против вирусного гепатита В (для ново-
рожденных и всех детей, не относящихся к группам риска, 
проводится по схеме: 0-3-6 месяцев).

Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита (вакцинация против полиомиелита проводит-
ся инактивированной вакциной против полиомиелита трех-
кратно всем детям первого года жизни)

4,5 месяца

Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита (вакцинация против полиомиелита проводит-
ся инактивированной вакциной против полиомиелита трех-
кратно всем детям первого года жизни)

6 месяцев

Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита (вакцинация против полиомиелита проводит-
ся инактивированной вакциной против полиомиелита трех-
кратно всем детям первого года жизни).

Третья вакцинация против вирусного гепатита В (для ново-
рожденных и всех детей, не относящихся к группам риска, 
проводится по схеме: 0-3-6 месяцев)
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12 месяцев

Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (для де-
тей из групп риска: новорожденные, родившиеся от матерей 
– носителей вируса гепатита В, больных вирусным гепатитом 
В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре бе-
ременности, не имеющих результатов обследования на марке-
ры гепатита В, а также отнесенных к группам риска: наркоза-
висимых, в семьях, в которых есть носитель антигена гепатита 
В, или больной острым вирусным гепатитом В или хрониче-
скими вирусными гепатитами), проводится по схеме: 0-1-2-12.

Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита

18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита

20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита

6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита

7 лет
Ревакцинация против туберкулеза (БЦЖ).

Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка

14 лет

Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка.

Ревакцинация против туберкулеза (БЦЖ).

Третья ревакцинация против полиомиелита

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка – каждые 10 лет 
от момента последней ревакцинации

Дети от 1 до 17 лет, 
взрослые от 18 до 55 лет,

 не привитые ранее

Вакцинация против вирусного гепатита В (для детей из групп 
риска: новорожденные, родившиеся от матерей – носителей 
вируса гепатита В, больных вирусным гепатитом В или пере-
несших вирусный гепатит В в третьем триместре беременно-
сти, не имеющих результатов обследования на маркеры гепа-
тита В, а также отнесенных к группам риска: наркозависимых, 
в семьях, в которых есть носитель антигена гепатита В, или 
больной острым вирусным гепатитом В или хроническими ви-
русными гепатитами), проводится по схеме: 0-1-2-12

Дети от 1 до 17 лет, не болевшие, не 
привитые, привитые однократно про-
тив краснухи; девушки от 18 до 25 лет, 
не болевшие, не привитые ранее

Вакцинация против краснухи

Подростки и взрослые в возрасте до 
35 лет, не болевшие, не привитые и не 
имеющие сведений о профилактических 
прививках против кори; контактные лица 
из очагов заболевания, не болевшие, не 
привитые и не имеющие сведений о про-
филактических прививках против кори 
– без ограничения по возрасту

Вакцинация против кори

Дети, посещающие дошкольные уч-
реждения; учащиеся 1–11-х классов; 
студенты высших профессиональных 
и средних профессиональных учебных 
заведений; взрослые, занятые на долж-
ностях отдельных профессий (меди-
цинские работники, работники обра-
зовательных учреждений, транспорта, 
коммунальной сферы и др.), взрослые 
старше 60 лет

Вакцинация против гриппа
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2. Иммунизация защищает 
от ряда опасных 
заболеваний. Непривитые 
дети чаще болеют, 
переболев, могут стать 
инвалидами или умереть

Иммунизация обеспечивает 
защиту ребенка от ряда инфек-
ционных болезней. Прививки 
должны получать все дети, в том 
числе дети с ограниченными 
физическими или умственными 
возможностями. Иммунизация 
осуществляется в форме внутри-
мышечного или перорального 
введения вакцин, мобилизующих 
защитный потенциал организма 
ребенка. Прививки эффективны 
только до наступления болезни.
Непривитой ребенок в большей 

степени восприимчив к кори, ко-
клюшу и другим заболеваниям, 
иногда чреватым летальным ис-
ходом. Переболевшие дети могут 
быть ослаблены или стать инва-
лидами. 
Все дети, где бы они ни находи-

лись, должны получить прививку 
против полиомиелита. Основны-
ми симптомами полиомиелита 
являются вялость мышц конечно-
стей и утрата ребенком способно-
сти передвигаться. Из каждых 200 
переболевших полиомиелитом 
детей один остается инвалидом 
на всю жизнь.
Бактерии или споры столбняка, 

развивающиеся в ранах и поре-
зах, могут при отсутствии своев-
ременной вакцинации привести 
к смерти. Поэтому беременным 
женщинам и новорожденным 
детям делается прививка против 
столбняка.
Всем детям необходима при-

вивка против гепатита В. При 
отсутствии своевременной им-
мунизации у десяти из каждых 
ста детей возбудитель инфек-
ции остается в организме на всю 
жизнь. У детей, инфицированных 
гепатитом В, в более позднем 
возрасте могут развиться цирроз 
или опухоль печени.
Вакцинация ребенка против 

инфекций, вызываемых возбу-
дителем Haemophilus infl uenzae 
типа В (Hib), позволяет предот-
вратить такое тяжелое заболе-
вание, как детский менингит со 
смертельным исходом. Этот воз-

будитель относится к числу наи-
более опасных, особенно для де-
тей младше пяти лет.
Иммунизация детей в соответ-

ствии с Национальным календа-
рем профилактических прививок 
и календарем профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям проводится под стро-
гим контролем врачей-педиа-
тров и органов государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора.
Грудное молоко и молозиво, по-

являющееся у матери в первые 
дни после родов, обеспечивают 
надежную защиту новорожденно-
го от пневмонии, диареи и других 
заболеваний в течение всего пе-
риода грудного вскармливания.
Присутствие в организме ре-

бенка достаточного количества 
витамина А является одним из 
компонентов профилактики ин-
фекционных заболеваний и сни-
жения зрения в вечернее время. 
При недостаточном поступлении 
с пищей витамина А в организм 
ребенка врач-педиатр назначает 
прием капсул с витамином А два 
раза в год и/или в период вакци-
нации.

3. При каждой 
вакцинации показания и 
противопоказания к ней 
определяет врач, исходя 
из состояния здоровья 
ребенка

Одной из причин отказа роди-
телей делать ребенку прививку 
является наличие у него высокой 
температуры, кашля, простуды, 
диареи или иного острого забо-
левания в день иммунизации. В 
этом случае срок прививки опре-
деляется врачом.
Наличие функциональных на-

рушений, инвалидности или не-
достаточный вес ребенка не яв-
ляются противопоказанием к 
проведению иммунизации.
После инъекции вакцины ре-

бенок может плакать, у него мо-
жет подняться температура или 
возникнуть небольшое воспале-
ние на месте инъекции. В таких 
случаях рекомендуется показать 
ребенка педиатру. При этом сле-
дует продолжать кормить ребен-
ка грудью, давать достаточное 

количество жидкости, кормить 
по аппетиту. При высокой темпе-
ратуре, рвоте, судорогах следует 
немедленно доставить ребенка в 
лечебно-профилактическое уч-
реждение.
При ранениях, травмах и по-

дозрении на проникновение 
возбудителя столбняка через по-
врежденную кожу беременным 
женщинам проводится экстрен-
ная профилактика столбняка 
инъекцией адсорбированного 
столбнячного анатоксина, это не-
обходимо для защиты здоровья 
как самой женщины, так и ново-
рожденного.
Бактерии или споры столбня-

ка развиваются в загрязненных 
ранках. Это может произойти, 
например при приеме родов по 
экстренным показаниям вне ме-
дицинского учреждения при от-
сутствии специального набора 
стерильных инструментов.
Поэтому любой инструмент, 

применяемый для перерезания 
пуповины, при принятии родов 
в экстремальных условиях за 
пределами медицинского учреж-
дения, должен быть, в первую 
очередь, стерилизован путем ки-
пячения или прокаливания на 
открытом пламени, а затем ох-
лажден. Пупочную ранку ребен-
ка необходимо поддерживать в 
чистоте.
В Российской Федерации про-

филактика столбняка проводится 
с детского возраста с помощью 
специальной вакцины, в даль-
нейшем в установленном поряд-
ке осуществляется иммунизация 
столбнячным анатоксином.

4. При каждой вакцинации 
необходимо использовать 
новую иглу и шприц

Иглы и инструментарий, не 
подвергнутые стерилизации, мо-
гут стать причиной опасных для 
жизни заболеваний, в том числе 
таких, как ВИЧ/СПИД и вирусный 
гепатит. Передача этих инфекций 
также возможна при совместном 
использовании игл и шприцев 
членами одной семьи. Для при-
вивки каждого нового пациента 
должны использоваться только 
новые или стерильные иглы и 
шприцы.
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5. В местах 
большого скопления 
людей инфекции 
распространяются 
особенно быстро. 
Для предупреждения 
распространения 
инфекций 
необходимо 
действовать в 
соответствии с 
указаниями органов 
государственного 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора

Чрезвычайные ситуа-
ции и бедствия, вынуж-
дающие людей покидать 
свои дома, часто сопро-
вождаются распростра-
нением инфекционных 
заболеваний. Поэтому все 
дети, оказавшиеся в этой 
ситуации, по прибытии к 
месту своего временного 
пребывания должны не-
медленно пройти необхо-
димую иммунизацию.
Корь и гепатит особен-

но опасны, когда дети 
страдают и нерегулярно 
питаются или живут в по-
левых условиях в отрыве 
от дома. Поскольку такие 
заболевания, как корь и 
гепатит распространя-
ются очень быстро, забо-
левший ребенок должен 
быть изолирован и осмо-
трен врачом.
Если календарь при-

вивок не соблюден, не-
обходимо обратиться к 
медработнику за кон-
сультацией по вопросу 
проведения курса приви-
вок в соответствии с На-
циональным календарем 
профилактических при-
вивок.

Разрешение на публикацию книги было дано представителем ЮНИСЕФ Карелом де Роем 
во время его визита в республику Уполномоченному по правам ребенка в Республике Саха(Якутия). 

Данное издание является специальной адаптированной и дополненной версией третьего всемирного издания «Факты для жизни». 
В его разработке приняли участие ведущие ученые, специалисты, представители государственных и негосударственных организаций 

Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, а также организаций системы ООН, а именно ЮНИСЕФ и ВОЗ.
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Итоги открытого конкурса     
Конкурс фотографий «Наши дети» проводился с целью 
привлечения внимания общественности к теме детства, любви 
и доброго отношения к детям, развития семейных ценностей, 
популяризации положительного образа детства посредством 
фотоискусства.
В конкурсе принял участие 101 фотограф-любитель. Жюри 
выбрало победителей в 8 номинациях из 12. В номинациях «Книга 
– лучший друг», «Работа в радость» и «Школьные годы чудесные» 
победители не выявлены.

ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация «В мире увлечений» 

1 место

Колесова Олеся 
Владимировна, 
с. Эбях, 
Среднеколымский улус 
(район) 

2 место

Филиппова Анна 
Анатольевна, 

г. Якутск
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    фотографий «Наши дети»
Номинация «Вместе дружная семья» 

1 место

Винокурова Евдокия 
Николаевна,  
с. Ойусардах, 
Среднеколымский улус 
(район)

2 место

Кутугутов Густав 
Николаевич, 

г. Якутск

Номинация «Красота родного края» 

1 место

Колесова Олеся 
Владимировна, 
с. Эбях, 
Среднеколымский 
улус (район)
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Номинация «Крепкая дружба»

1 место

Колесова Олеся 
Владимировна, 
с. Эбях, 
Среднеколымский 
улус (район)

2 место

Винокурова Евдокия 
Николаевна, 
с. Ойусардах, 

Среднеколымский улус 
(район)

3 место

Федорова Надежда 
Дмитриевна, 
с. Майя, 
Мегино-Кангаласский 
улус
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Номинация «Мир, в котором я живу» 

3 место

Алаганчакова Надежда Олеговна, 
с. Себян-Кюель, Кобяйский район

3 место

Кривошапкина Ньургуйана Михайловна, 
с. Бердигестях, Горный улус

1 место

Винокурова Евдокия Николаевна, 
с. Ойусардах, Среднеколымский улус (район)

2 место

Казаков Михаил Дмитриевич, г. Якутск
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Номинация «Моя солнечная улыбка» 

1 место

Андреев Григорий 
Игоревич, 
с. Борогонцы, 
Усть-Алданский улус

2 место

Кутугутов Густав 
Николаевич, 

г. Якутск

3 место

Филиппова Анна 
Анатольевна, 
г. Якутск
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Номинация «Народные традиции» 

1 место

Мерушева 
Мария 
Ивановна, 
с. Арылах, 
Мирнинский 
район

2 место

Филиппова 
Анна 
Анатольевна, 
г. Якутск
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Номинация «Со спортом по жизни» 

1 место

Федорова Надежда 
Дмитриевна, 
с. Майя, 
Мегино-Кангаласский 
улус

2 место

Винокурова Евдокия 
Николаевна, 
с. Ойусардах, 
Среднеколымский 
улус (район)

 3 место

Колесова Олеся 
Владимировна, с. Эбях, 
Среднеколымский улус 
(район)
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Номинация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

2 место

Ефремова Евдокия 
Александровна, 
г. Якутск

1 место

Колесова Олеся 
Владимировна, с. Эбях, 
Среднеколымский улус 

(район)

Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе, 
и от всей души поздравляем победителей!

3 место

Винокурова Евдокия 
Николаевна, с. Ойусардах, 

Среднеколымский улус (район)



38

/    №37 (47) август 2017 г.
нгелв ладошкеА КонкурсКонкурс

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс видеороликов «Во имя лучшего буду-

щего» (далее – Конкурс) проводится с целью фор-
мирования в обществе ценностей семьи, ребенка и 
ответственного родительства.

1.2. Организатором Конкурса является Междуна-
родный детский фонд «Дети Саха-Азия» (далее – 
Организатор).

1.3. Конкурс проводится в один тур без предвари-
тельного отбора участников.

2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Предметами Конкурса являются социальные 

видеоролики (далее – Работа), привлекающие вни-
мание общественности к теме семьи и детства, про-
паганде семейных ценностей, выполненные по сле-
дующим номинациям:

«Устройство детей из социальных учреждений в 
семьи»;

«Ответственное родительство»;
«Здоровый образ жизни».
2.2. В Конкурсе могут принять участие студии, 

объединения граждан, отдельные граждане, про-
фессионально занимающиеся изготовлением ви-
деороликов или имеющие навыки и необходимое 
оборудование для изготовления видеороликов без 
выдвижения требований по территориальному ме-
стоположению и опыту деятельности участников.

2.3. Работа может быть представлена от имени 
юридического или физического лица.

2.4. Количество представленных на Конкурсе Ра-
бот от одного участника не ограничено.

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТЕ
3.1. На Конкурс предоставляются Работы, 

созданные любыми доступными средствами, 
соответствующие тематике и номинациям 
Конкурса.

3.2. На Конкурс не допускаются:
— видеоролики и слайд-шоу, заимствованные из 

других источников (видеохостинги, социальные 
сети и т.п.);

— ролики рекламного характера, оскорбляющие 
достоинства и чувства других людей, не укладыва-
ющиеся в тематику Конкурса;

— видеоролики, противоречащие законодатель-
ству РФ и нормам морали.

3.3. Работа должна быть:
— выполнена в формате mp4;
— хронометражем не более 30 секунд.
3.4. При монтаже и съёмке Работы допускается ис-

пользование специальных программ и инструмен-
тов.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ
 4.1. Работа должна быть отправлена на элек-

тронный адрес  konkurs-sakha-asia@yandex.ru  с 
пометкой «Конкурс видеороликов» вместе с заявкой 
или доставлена на электронном носителе по адресу 
Организатора: г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок  В, каб. 
702.

4.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется 
по установленной форме (заявка от физического 
лица,  заявка от юридического лица есть на сайте 
фонда www.sakhaasia.ru). Работа должна быть 
предоставлена не позднее срока, указанного в 
пункте 5.1. настоящего Положения. Заявка является 
документом, необходимым для включения Работ в 
список конкурсантов. Работы, предоставленные без 
заявки, к участию в Конкурсе не допускаются.

 5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
 5.1. Работы принимаются с 1 апреля по 1 сентября 

2017 года включительно. Итоги Конкурса будут под-
ведены до 15 сентября 2017 года включительно.

5.2. Работы победителей Конкурса размещаются 
на официальном сайте Организатора  не  позднее 7 
дней со дня подведения итогов.

 6. ЖЮРИ КОНКУРСА, ПОРЯДОК 
И КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

  6.1. В жюри конкурса входят представители 
Организатора и приглашенные специалисты по 
тематике Конкурса.

6.2. Голосование членов жюри Конкурса прово-
дится в один тур.

6.3. Жюри отбирает победителей по итогам сум-
марного количества баллов после содержательной и 
технической оценки Работы.

6.3.1. Содержательная оценка Работы осуществля-
ется по следующим критериям:

— соответствие предложенным темам;
— аргументированность и глубина раскрытия 

темы, ясность представления;
— уровень позитивного эмоционального воздей-

ствия на зрителя;
— соблюдение художественных и этических норм;
— оригинальность (новизна идеи);
— информативность.
6.3.2. Техническая оценка видеороликов   осу-

ществляется по следующим критериям:
— соблюдение временных рамок;
— качество видеосъемки;

Открытый заочный конкурс 
социальных видеороликов 
«Во имя лучшего будущего»
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— уровень владения специальными выразитель-
ными средствами.

6.4. Конкурсные Работы участников не рецензи-
руются и не оплачиваются.

6.5. Итоги Конкурса размещаются:
— на официальном сайте Организатора;
— в журнале «Ангел в ладошке» 2017 года.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
 7.1. Награждение победителей осуществляется 

посредством почтовой отправки диплома победи-
теля и памятного подарка по адресу, указанному 
в заявке, и безналичного перечисления денежной 
премии по банковским реквизитам, запрашивае-
мым дополнительно.

7.2. Победителям Конкурса присуждаются денеж-
ные премии в зависимости от места в каждой из но-
минаций:

1 место – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;
 2 место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
 3 место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
7.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой пра-

во учреждать специальные номинации, определять в 
них победителя и награждать специальными приза-
ми, а также оставлять номинацию без победителя.

7.4. В случае если победителем Конкурса становит-
ся физическое лицо: МДФ «Дети Саха-Азия» на ос-
новании статьи 226 Налогового кодекса РФ является 
налоговым агентом по налогу на доходы физических 
лиц. Налоговый агент обязан удержать исчисленную 
сумму налога непосредственно из доходов (при-
зов, подарков) налогоплательщика (победителей) 
при их фактической выплате. При невозможности 
удержать у налогоплательщика исчисленную 
сумму налога, налоговый агент обязан в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором возникли 
соответствующие обстоятельства, письменно 

сообщить налогоплательщику и налоговому органу 
по месту своего учета о невозможности удержать 
налог, о суммах дохода, с которого не удержан 
налог, и сумме неудержанного налога. В данном 
случае исчисление и уплату налога в соответствии с 
настоящей статьей налогоплательщик (победитель) 
производит самостоятельно.

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
  8.1. Ответственность за соблюдение авторских 

прав Работы, участвующей в Конкурсе, несет автор, 
приславший ее.

8.2. Присылая свою Работу на Конкурс, автор 
автоматически дает право Организатору Конкурса 
на использование представленного материала 
(размещение в сети Интернет, телепрограммах, 
участие в творческих проектах, публикации в СМИ, 
дальнейшее тиражирование и т.п.) с указанием 
авторства.

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
ВОПРОСЫ КОНКУРСА

9.1. Положен ие или информация о проведении 
Конкурса размещается на сайте МДФ «Дети Саха-
Азия» http://sakhaasia.ru. Информация о Конкурсе 
рассылается в средства массовой информации от 
имени его Организатора.

9.2. Разъяснения и консультации по вопросам уча-
стия в Конкурсе осуществляются по электронной 
почте  konkurs-sakha-asia@yandex.ru  и телефонам: 
8(4112) 42-13-37, 42-20-90.

9.3. Официальные выходы в СМИ в виде интер-
вью, статей, комментариев и т.п. осуществляются от 
имени Организатора Конкурса.

9.4. Организатор оставляет за собой право вно-
сить изменения в настоящее Положение с обяза-
тельной публикацией этих изменений на сайте 
www.sakhaasia.ru ▄
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В каком возрасте можно начинать 
обучение иностранным языкам? И в 
каком «ещё не поздно»?

При наличии желания понятия «поздно» в изуче-
нии языков не существует. Начинать можно сколь 
угодно рано, важно помнить, что для маленьких де-
тей единственная форма обучения – это игра.   

Как выбрать учителя? 

Самый надежный критерий – отзывы учеников 
и родителей, которые уже достигли с этим учи-
телем желаемых результатов. Ребенку на уроке 
должно быть комфортно – хороший учитель стре-
мится научить тому, что знает и умеет сам, пока-
зать, почему он любит свой предмет, привить к 
нему интерес. 

Изучение иностранных 
языков
Когда и как лучше начинать учить ребенка 
иностранному языку? На эти и другие вопросы 
отвечает член Союза переводчиков России,
педагог Мария Сергеевна Кривцова.
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Какие методы обучения самые 
эффективные? 

Те, которые подходят конкретному ребенку. В ос-
новном это индивидуальное обучение или занятия 
в группе по коммуникативной методике, главная 
цель которой заключается в том, чтобы язык усваи-
вался не как свод правил, а как живой организм, как 
средство общения.

Как организовать обучение, чтобы 
пробудить интерес к языку?

Интерес к языку пробуждает не обучение, а сама 
жизнь. Важно, чтобы обучение не отбило этот ин-
терес, и здесь сходятся несколько факторов – пра-
вильно выбранная методика, личность учителя и 
его профессионализм, мотивация ребенка и роди-
телей.  

 

Что лучше: индивидуальные 
занятия или занятия в группе?

Это зависит от цели обучения: чаще всего инди-
видуально готовятся к экзаменам, восполняют про-
белы в знаниях, «подтягивают» ребёнка до необхо-
димого уровня, однако, есть дети, которым в силу 
особенностей личности психологически комфор-
тнее работать не в группе, а индивидуально. Рабо-
та в группе интереснее, потому что здесь в полной 
мере реализуется коммуникативная методика об-
учения, используются игры, присутствует здоровая 
конкуренция.   

  

Как использовать возможности 
Интернета? 

На YouTube есть качественные обучающие 
каналы с хорошим контентом, наиболее по-
пулярные детские мультфильмы доступны 
на английском языке – дети легко запоми-
нают слова и несложные фразы, а также 
стараются подражать произношению.    

Как Вы смотрите на то, 
чтобы учить ребёнка 
сразу нескольким 
языкам сразу?

Если языки даются ребёнку лег-
ко, и он делает это с удовольстви-
ем, то почему бы и нет? Не надо 
бояться, что он начнет их путать 
и в итоге не выучит ни один язык. 

Ваши пожелания родителям. Самое 
важное, на что следует обратить 
внимание.

Знание иностранных языков открывает многие 
двери, дает человеку больше возможностей и сти-
рает границы. Если ребёнок поймёт, для чего ему 
нужен английский, и увидит, что им можно активно 
пользоваться в повседневной жизни, вам не при-
дётся заставлять его учить язык, нужно будет толь-
ко поддержать его стремление овладеть им. ▄ 
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Тренер — природа

Организм у человека устро-
ен так, что, живя в гармонии с 
природой, он закаливается есте-
ственным образом. Вышел утром 
во двор, прошелся босиком по 
росистой траве до колодца или 
озера, умылся холодной водой, 
подышал полной грудью свежим 
прохладным воздухом — вот и 
вся закаливающая процедура. 
Но в городе мало кто может по-
зволить себе это. Поэтому при-

ходится создавать искусственные 
условия, при которых происходит 
закаливание организма. То есть 
регулярно подвергать тело кра-
тковременному холоду, подстав-
лять ветру, обливать прохладной 
водой, ходить босиком — воссоз-
давать то, что непременно сопро-
вождало бы человека, живи он на 
природе. Даже просто в тонкой 
рубашке ненадолго выходить из 
теплого дома во двор на холод 
или под дождь — тоже своего рода 
закаливание.

Много лет назад, когда я ра-
ботала терапевтом участковой 
больницы в Чурапче, мне по-
палась книжка, где описывался 
метод оздоровления Порфирия 
Иванова «детка». И он мне по-
казался очень разумным. Обли-
вание холодной водой, хождение 
босиком по земле, даже по снегу, 
добрые мысли — все это уклады-
вается в понятие закаливания ор-
ганизма, к тому же учит человека 
быть добрым и жить в гармонии с 
природой. 

Холод, воздух и вода
О закаливании

Педиатры часто рекомендуют родителям не кутать 
ребенка слишком тепло, а постепенно закаливать, чаще 
гулять, даже при холодной, минусовой погоде. И это 
правильный совет. Потому что без закаливания нельзя 
говорить о здоровье. Закаливание — один из факторов, 
влияющих на продолжительность и качество жизни. 
Об этом рассказывает врач-терапевт, психотерапевт, 
гомеопат Валентина Кузьмина.
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Залог долголетия и 
счастливого будущего
Воздух, вода и разница в темпе-

ратуре — закаливающие факторы. 
Так, температура воды для обли-
вания в 13 градусов по Цельсию 
дает мощный импульс организ-
му. При смене температур из теп-
ла в холод и обратно происходит, 
образно говоря, пробуждение 
энергии и сил организма. Закали-
вая свое тело при помощи холо-
да, воды и воздуха, мы, действи-
тельно, даем ему силу, энергию 
и стимулируем быть здоровым, 
крепким. Вот почему очень важно 
начинать закаливать ребенка как 
можно раньше. Но и самим роди-
телям это необходимо не мень-
ше, чем ребенку. Во-первых, без 
крепкого здоровья невозможно 
вести дом, а при этом еще и рабо-
тать, жить полноценно, радостно 
и долго, чтобы вырастить, воспи-
тать, поставить на ноги детей. Во-
вторых, родители, да и бабушки и 
дедушки, ведущие здоровый об-
раз жизни, — лучший пример для 
своих детей и внуков. Когда за-
каливание и в целом физическая 
культура, здоровый образ жизни 

становятся частью культуры се-
мьи, это становится и залогом 
счастливого будущего детей.

С чего начинать?

Меня часто спрашивают о том, 
как надо приступать к закалива-
нию, какие есть приемы и способы. 
Если есть страх перед закаливаю-
щими процедурами, обливанием 
холодной водой, то можно начи-
нать постепенно с кратковремен-
ного обливания ног прохладной 
водой — сначала водой с темпе-
ратурой чуть выше комнатной, 
далее с каждым разом следует на 
1-2 градуса снижать температуру 
воды и довести ее до 13 градусов 
по Цельсию, а то и ниже. Многие 
педиатры дают именно такой со-
вет — обливать ребенку ноги. Но 
и взрослому этот способ закалива-
ния тоже подойдет.
В холодное время года можно 

гулять, одев ребенка по погоде, 
не слишком его кутая, в одежде, 
не стесняющей движений. В се-
зон пусть дети катаются на лы-
жах, коньках и санках, играют 
в снежки. Перед сном приучите 
их принимать прохладный душ 

или просто делайте ребенку об-
тирание влажной тканью — это 
и водная процедура, и массаж, и 
воздушная ванна одновременно. 
Сделайте привычкой проветри-
вание комнаты через форточку в 
любую погоду. 
Летом в жару хороши купания 

в безопасных природных водо-
емах или даже в обычной детской 
ванночке прямо во дворе или на 
балконе. Тут же во дворе можно 
устроить душ из лейки. Позво-
ляйте детям бегать под теплым 
дождем, а в чистых местах — хо-
дить босиком по траве, песку и 
камешкам. То есть для закалива-
ния можно использовать все то, 
что дает нам сама природа, при-
чем круглогодично.
На своем опыте я пришла к вы-

воду, что взрослому человеку при 
соответствующем психологи-
ческом настрое можно даже без 
особой подготовки приступить к 
обливанию холодной водой, по-
сле которого надо сразу же хо-
рошо укутаться. Здоровый орга-
низм от этого не получит ущерба, 
а наоборот, станет крепче, вы-
носливей. Другое дело, если есть 
хронические заболевания. В этом 
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случае, конечно, не стоит сразу 
и резко давать организму стресс 
холодной водой. Но закаливаться 
надо при любом состоянии здо-
ровья, подбирая для себя прием-
лемые варианты, консультируясь 
с лечащим врачом.
Как долго можно воздейство-

вать холодом на тело, например, 
делать ванночку для ног или при-
нять холодный душ, сделать об-
ливание? Достаточно и 1-2 ми-
нут, а то и меньше! После этого 
необходимо тепло одеться, чтобы 
начало вырабатываться внутрен-
нее тепло. Вначале все это будет 
непривычно, ведь мы привыкли 
получать тепло снаружи — из те-
плого воздуха помещений. А тут 
тепло будет идти изнутри, орга-
низм сам начнет вырабатывать 
тепло, и это очень приятное и 
здоровое ощущение.

Что не является 
закаливанием?
Нельзя путать понятие «зака-

ливание» с плохими условиями 
проживания. Так, постоянное 
пребывание в холодном, проду-
ваемом или сыром помещении 
не является закаливанием, а, на-
оборот, может навредить орга-
низму. Чрезмерно длительное, 
многочасовое нахождение в лег-
кой одежде на улице при низких 
температурах — это тоже не за-
каливание! Постоянный холод 
снижает иммунитет. Холод дол-
жен воздействовать на тело кра-
тковременно, и после него нужно 
сразу же либо тепло укутаться, 

либо зайти в теплое помещение. 
Именно перепад температур яв-
ляется закаливающим фактором, 
а не постоянные «спартанские» 
условия. 

«Соленая полянка»

Этот способ закаливания очень 
простой и одновременно очень 
эффективный и приятный. Детям 
точно понравится! Растворите в 
ведре воды 1 кг соли. В этот рас-
твор погрузите ткань, желательно 
из достаточно грубого материала 
(это может быть льняная просты-
ня или тонкое хлопчатобумажное 
покрывало), отожмите и постели-
те на пол. Пусть малыши на этой 
соленой «полянке» несколько ми-
нут побегают босиком, посидят, 
поиграют. Лучше, если одежды на 
них будет минимум. 

«Привет!»

А эта закаливающая процедура, 
скорее, для родителей. Впрочем, 
она подойдет для всей семьи. 
Превратите вечернюю прогул-
ку перед сном в созерцательную 
игру. Прогуливаться можно в 
любом месте, где вам нравится 
и есть возможность безопасно и 
долго ходить. Ходить надо до тех 
пор, пока не почувствуете физи-
ческую усталость и даже немного 
вспотеете. А игра заключается в 
том, чтобы по пути во все гла-
за рассматривать все то, что вам 
попадется навстречу — деревья, 
облака на небе, скамейки, фонар-
ные столбы, забор и т.д. и про себя 

приветствовать их. Можно даже 
произносить про себя: «Привет!» 
Это кажется очень смешным и 
даже безумным, но после такой 
прогулки у вас обязательно бу-
дет приподнятое настроение и 
отличный сон. Все беспокойные 
мысли уйдут, ведь вы будете 
«здесь и сейчас», а свежий воздух 
и ходьба заставят кровь бежать 
быстрее. Вообще, ходьба — это 
одно из самых лучших упражне-
ний для укрепления здоровья. А 
в наших климатических условиях 
круглогодичная ходьба на свежем 
воздухе — отличный способ зака-
лять организм.

Главное, применять 
в жизни
Мы живем в удивительное вре-

мя, когда при желании можем 
раздобыть информацию на лю-
бую тему. Вот и про закаливание 
можно много чего найти. Но этого 
мало. Самое главное — это при-
менять знания в жизни. Всего 
несколько минут в день на про-
хладный душ или обливание-об-
тирание и физические упраж-
нения, полчаса ходьбы, простая 
приготовленная своими руками 
еда в разумных количествах, от-
каз от курения, алкоголя и других 
пожирающих энергию и здоровье 
вредных привычек, душевное спо-
койствие и общение с природой — 
все это, поверьте, стоит того, если 
речь идет о сохранении здоровья 
и активном долголетии. ▄ 

Записала Варвара КУЛИЧКИНА 
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Закаливание — повышение 
устойчивости организма к 
неблагоприятному воздействию 
факторов внешней среды путём 
систематической тренировки.

Правила закаливания

►Процедуры можно начинать с любого возраста, 
практически с рождения.
►Можно закаливать и часто болеющих детей. На-

чинают процедуры в период, когда ребёнок здоров.
►Для закаливания используют все факторы 

внешней среды (солнце, воздух, воду).
►Закаливание можно начинать в любое время 

года. Процедуры должны производиться система-
тически, в течение всего года, тогда от них будет 
максимальный эффект.
Необходимо постепенно увеличивать силу раз-

дражителя и время его воздействия на организм 
ребёнка.
Все закаливающие процедуры будут эффективны 

только на фоне положительных эмоций!

Закаливание ребенка до года

Самой первой закаливающей процедурой для но-
ворожденного ребёнка является воздушная ванна. 
Заключается она в том, что ребёнка во время пере-
одевания держат без одежды 1-2 минуты при ком-
натной температуре, равной 22-24° С.
В летнее время новорождённого можно выносить 

на прогулку практически сразу после его рождения 
(если его вес составляет более 2500 г) вначале на 20-
40 минут в день, постепенно увеличивая время до 
6-8 часов в сутки. Ультрафиолетовые лучи оказыва-
ют положительное влияние на иммунную систему 
организма, но необходимо помнить, что нежная 
кожа ребёнка легко обгорает, поэтому пребывание 
малыша под прямыми солнечными лучами катего-
рически запрещено.
В холодное время года гулять с ребёнком можно с 

семидневного возраста при температуре воздуха до 
-10° С в безветренную погоду, начиная с 5-10 минут 
в сутки, доводя пребывание на свежем воздухе до 
1,5-2 часов в день.
Очень важной закаливающей процедурой в этом 

возрасте является ежедневное купание малыша. 
Купание доставляет детям положительные эмоции 
и является мощным закаливающим фактором. Об-
щие ванны в первом полугодии проводят ежеднев-
но, во втором — можно и через день. Температура 
воды должна быть 36-37° С. После купания малыша 
обливают водой, температура которой на 2-3 граду-
са ниже той, в которой он купался.

От года до трех лет

В этом возрасте дети достаточно устойчивы ко 
многим неблагоприятным факторам, особенно если 
закаливание производилось с рождения. Поэтому 
можно использовать более контрастные методы. 
Можно проводить общие обтирания со снижением 
температуры воды до 26-28° С, применять душ, ко-
торый оказывает более сильное воздействие, так как 
кроме температурного фактора здесь еще имеет ме-
сто и механическое воздействие водного потока на 
кожу ребёнка, оказывающее массирующее действие.
С полутора-двух лет ребёнку можно разрешать ку-

пание в открытых водоемах при температуре воды 
+21° С и температуре воздуха +25° С и более. Первое 
купание должно длиться 1-2 минуты, затем следу-
ет сделать перерыв на 10-15 минут. Очень важно не 
напугать ребёнка — не тащите его в воду, пусть за-
йдет сам.
Детям старше одного года можно постепенно 

проводить солнечные ванны. Температура воздуха 
должна быть от +20° С до +30° С (но не более!), пре-
бывание на солнце начинайте постепенно – от 5-10 
минут до 30-40 минут.
Самое лучшее время для солнечной ванны — от 9 

до 12 часов утра, в жаркое время можно загорать и с 
16 до 18 часов. Не забывайте на голову ребёнка на-
девать панамку. Внимательно наблюдайте за кожей 
ребёнка — при малейшем покраснении пребывание 
на солнце следует прекратить на 1-2 дня.
Детям до трёх лет нежелательно проводить кон-

трастные закаливающие процедуры (холодный 
душ, сауна, русская баня), так как ребёнок еще не в 
состоянии оценить самочувствие, в противном слу-
чае будет трудно определить грань между полезным 
влиянием этого метода и отрицательным. ▄

По материалам http://medportal.ru/

На заметку
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Т    огда организаторами вме-
сте с фондом выступили МУ 
МВД России по РС (Я) «Якут-

ское» и Интернет-портал Ykt.Ru. 
Полиция, а именно инспекторы 
ПДН, предоставили список семей с 
детьми. А журналисты Ykt.Ru раз-
местили информацию об акции 
у себя на портале и организовали 
сбор средств на сайте Kupon.Ykt.Ru 
для приобретения школьных при-
надлежностей к портфелям. Очень 
много оказалось горожан, пред-

принимателей, желающих по-
мочь канцтоварами, школьными 
принадлежностями, приносили 
даже одежду и спортивную фор-
му.  Большая спонсорская помощь 
была оказана «Школьной ярмар-
кой» г. Якутска и сетью магазинов 
«Азбука». Ольга Андросова, испол-
нительный директор МДФ «Дети 
Саха-Азия»: «В прошлом году по 
завершении акции «В школу – с ра-
достью» мы еще долго получали от 
родителей и детей слова благодар-

ности. Наши социальные партнеры 
помогли организовать эту акцию в 
виде детского праздника с музы-
кой, викторинами и выступлением 
артистов. Ребятишки пошли в шко-
лу с радостью, а главное, зная, что 
о них заботятся и любят. Сейчас 
подготовка к акции идет полным 
ходом, уже заказали 250 красивых 
школьных рюкзаков (в прошлом 
году фондом были приобретены 
150 ранцев), чтобы накануне Дня 
знаний, в августе, подарить их де-
тям, чьи семьи по тем или иным 
причинам оказались в трудной 
жизненной ситуации». 
Школьные ранцы-рюкзаки спе-

циалисты фонда выбирали тща-
тельно. У них красивый дизайн со 
светоотражающими элементами, 
ортопедическая спинка, к каждому 
ранцу прилагается мягкий мешок-
рюкзачок для обуви и пенал для 
ручек и карандашей. 
Списки семей, чьи ребятишки 

получат ранцы, составила комис-
сия, в которую вошли представи-
тели фонда и Управления социаль-
ной защиты г. Якутска. 
Елена Щеглова, координатор со-

циальных программ, секретарь-
референт МДФ «Дети Саха-Азия»: 
«Мы надеемся и верим, что придет 
время, когда в этих семьях трудно-
сти будут преодолены, и жизнь из-
менится в лучшую сторону, а День 
знаний для детей останется празд-
ником и радостью навсегда!» ▄

В школу – с радостью!
Ровно год назад 25 августа МДФ 
«Дети Саха-Азия» торжественно 
вручил портфели и ранцы со 
школьными принадлежностями 
детям из семей, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию. Мероприятие проходило 
в актовом зале Окружной 
администрации г. Якутска. Так 
была завершена благотворительная 
акция фонда «В школу — с 
радостью!». Нынче акцию решено 
повторить. 
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Международный детский 
фонд «Дети Саха-Азия»  
в конце этого года в во-

семнадцатый раз будет вручать 
специальную ежегодную пре-
мию тем, кто посвятил свой труд 
и сердце детям и добился успехов 
на этом поприще. В число по-
бедителей каждый год входят и 
одаренные дети, отличившиеся 
в разных сферах – от культуры 
и искусства до спорта и науки. 
Участником данного конкурса 
может стать каждый, кто имеет 
достижения в сфере развития, оз-
доровления и защиты детства. 
Решение об учреждении кон-

курса было принято Попечи-
тельским советом фонда 31 мая 
2000 года. И в том же году был 
объявлен конкурс. С тех пор он 
проводится ежегодно. В нем уча-
ст вуют педагоги, руководители 
творческих коллективов, спор-
тивные тренеры, врачи, прием-
ные родители, меценаты, журна-

листы, одаренные дети, словом, 
все, чья деятельность направлена 
на развитие детства. 
В первый год конкурса в числе 

победителей был ансамбль скри-
пачей Высшей школы музыки 
Якутии под руководством Ларисы 
Габышевой и Станислава Афана-
сенко. Именно из этого ансамбля 
выросли известные по всему миру 
«Виртуозы Якутии». В числе побе-
дителей прошлых лет были пер-
вый из якутян и самый молодой 
чемпион мира в истории тайского 
бокса Дмитрий Ушканов, писа-
тельница Ариадна Борисова, гим-
настка Виолетта Иванова, певец 
и диджей Гоша Васильев-Jeada, 
юная скрипачка Фрося Ефимова, 
любимые детворой клоуны, заслу-
женные артисты Якутии Ростис-
лав Лебедев и Александр Березкин 
и многие-многие другие. 
Все документы для конкурса 

(дипломы, фотографии, видео-
презентации и другие задоку-

ментированные свидетельства 
о достижениях) принимаются в 
электронном виде. При этом «жи-
вое» портфолио в виде традици-
онной папки с распечатанными 
документами так же принимается 
к рассмотрению. Участники кон-
курса могут подавать документы 
сами или их могут рекомендо-
вать, например, коллеги. Содер-
жание и оформление портфолио 
могут быть произвольными. 
В этом году учредители тради-

ционно будут присуждать пре-
мии в семи номинациях, которые 
делятся по разным направлениям 
деятельности. Так, в прошлом году 
в номинации «Путеводная звезда» 
участвовали отдельные граждане 
и коллективы, которые добились 
значительных успехов в решении 
вопросов оздоровления, обуче-
ния и социальной реабилитации 
и адаптации детей в обществе. В 
номинации «Красота спасет мир» 
– детские учреждения и организа-
ции, в которых на высоком уровне 
ведется работа по эстетическо-
му и культурному воспитанию. В 
«Бриллиантах республики» – дети, 
детские коллективы и их руко-
водители за успехи в различных 
областях науки, культуры и искус-
ства. В номинации  «Со спортом 
по жизни» – дети-спортсмены, 
отдельные граждане, педагоги и 
тренеры, работающие с детьми в 
области физкультуры и спорта. В 
этом году так же, как и в прошлом 
будет номинация «Будем вместе» 
для приемных и опекунских се-
мей, внесших значительный вклад 
в устройство детей-сирот в семьи 
и воспитывающих приемных и 
опекунских детей. Размер премии 
по каждой номинации составил 
30 000 рублей. Конкурс официаль-
но будет объявлен учредителями 
в сентябре. С положением кон-
курса можно будет ознакомиться 
на сайте МДФ «Дети Саха-Азия» 
http://sakhaasia.ru/. ▄

Конкурс «Лауреат премии 
Международного детского фонда 
«Дети Саха-Азия» продолжается
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ДЛЯ ТЕСТА:
— 200 мл тёплой воды; 
— мука, сколько возьмет вода 

(тесто должно стать достаточно 
плотным, но не крутым, а лип-
ким);

— 4 г дрожжей.

Пицца – одно из самых популярных 
блюд как среди детей, так 
и взрослых. Секретами ее 
приготовления в домашних условиях 
делится кулинар, руководитель 
собственной кулинарной студии 
Зарина Кривошапкина. 
Фотографии, сделанные во 
время мастер-класса для детей,  
предоставлены автором блюда.

Пицца своими 
руками

Что понадобится?
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Итак, в теплую воду постепенно засыпаем просе-
янную муку, перемешиваем. Важно не пересыпать 
лишней муки, тесто должно получиться липким, не 
крутым, так как ему еще предстоит постоять и под-
няться. Даём тесту «отдохнуть» минут 20, прикрыв 
посуду с тестом плёнкой. 
Когда тесто поднимется, разминаем его на глад-

кой поверхности, присыпанной мукой, и начинаем 
катать тонкие (примерно 1 см) лепёшки – основу 

для пиццы. Обычно из этого теста получается 4-5 
лепешек. 
Смазываем лепёшку томатной пастой, сверху кла-

дём начинку.
Ставим в заранее подогретую до 180 градусов ду-

ховку и выпекаем 10 минут. Вынимаем из духовки, 
посыпаем тертым сыром и даём постоять в духовке 
ещё 3 минуты до полного расплавления сыра.
Пицца готова! Приятного аппетита! ▄

ДЛЯ НАЧИНКИ:
— колбаса/ветчина или кусочки 

вареной курицы; 
— помидор; 
— болгарский перец (начинка 

может быть абсолютно любой, на 
ваше усмотрение);

— томатная паста для обмазки 
основы;

— кусочек любого не слишком 
мягкого сыра.
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Как музыка влияет на 
развитие личности?
Ученые говорят, что, если ре-

бенка с момента рождения 
оставить без сигналов внешне-
го мира, то у него будут полно-
стью отсутствовать психические 
функции. Получается, что сен-
сорное воздействие просто не-
обходимо для того, чтобы раз-
вивать в человеке восприятие 
и чувства. Так как в возрасте до 
семи лет нервная система ребен-
ка очень гибкая, то это как раз 
тот период, когда можно совер-
шенствовать деятельность орга-
нов чувств. Именно в этот пери-
од необходимо давать как можно 

больше информации об окружа-
ющем мире. По мнению ученых, 
музыка позволяет максимально 
развить, сделать более четкой 
речь у ребенка. Она также спо-
собствует быстрому обучению и 
запоминанию новых фраз, раз-
витию памяти. Кроме того, под 
воздействием музыки улучшает-
ся зрительное восприятие — она 
помогает сосредоточиться толь-
ко на предмете и представлен-
ной информации. Музыкальное 
сопровождение также помогает 
развить пластику движений ре-
бенка, организовать его деятель-
ность в нужном русле. 
Таким образом, музыкальное 

воспитание способствует:

— развитию эмоций;
— развитию речи, слухового и 

зрительного восприятия;
— улучшению математических, 

аналитических способностей;
— развитию движений;
— обогащению самостоятель-

ной игры и творческой деятель-
ности детей;

— формированию гармонич-
ной личности.
Можно смело утверждать, что 

восприятие классического ис-
кусства расширяет границы 
личности ребенка, формируя 
его культурный уровень и цен-
ностные ориентиры. Вместе с 
тем, очевидно, что для развития 
всесторонней личности ребенка 
следует повышать художествен-
ные требования к репертуару об-
учающих программ, начиная с 
самого начального этапа — стро-
ить музыкальный материал по 
образно-тематическим линиям, 
доступным восприятию малы-
шей. 

Какие методы 
применять?
Каким образом прививать де-

тям любовь к музыке? На этот 
вопрос в одном из интервью от-
ветил Михаил Казинник: «Просто 
сядьте вечером вместе с ребен-
ком на диван, обнимите его, при-
глушите свет и включите минут 
на десять произведение Моцарта. 
Каждый день по десять минут и 
больше ничего не нужно». 

О воспитании 
музыкой

«Музыкальное образование не есть воспитание музыканта,
 музыкальное образование — это есть воспитание человека»

М. С. Казиник

«Душа ребенка — это душа чуткого музыканта. 
В ней — туго натянутые струны, и если вы сумеете прикоснуться к ним 

— зазвенит чарующая музыка. И не только в переносном, 
но и в прямом смысле. Детство так же невозможно без музыки, 

как невозможно без игры, без сказки»
 В. А. Сухомлинский
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Существует множество при-
емов, педагогических нарабо-
ток и просто прекрасных идей 
для того, чтобы познакомить 
ребенка с миром музыки. На-
пример, японский скрипач Ши-
ничи Сузуки утверждает, что 
главное в приобщении ребенка 
к музыке — это вызвать инте-
рес. Вот как описывает педаго-
гический метод Сузуки автор 
одной из самых популярных 
книг о воспитании детей «После 
трех уже поздно» Исару Имбука: 
«…вначале доктор Сузуки позво-
ляет детям делать все, что они 
захотят, но не допускает их близ-
ко к скрипке. Очень скоро ма-
ленький ученик успокаивается и 
с удовольствием наблюдает, как 
играют другие дети. В течение 
двух-трех месяцев ребенок хо-
рошо запоминает всю пьесу, ко-
торую играет его товарищ, и вот 
ему тоже хочется попробовать. 
Учитель ждет, чтобы нетерпение 
ребенка достигло апогея и толь-
ко тогда дает ему первый урок. 
Период подготовки у всех детей 
разный. Самый долгий — шесть 
месяцев». 
Главный принцип метода док-

тора Сузуки — вызвать интерес, 
а это лучшее побуждение. По 
его мнению, принуждение — 

худший способ обучения. Если 
у ребенка возникает интерес 
к скрипке, он делает большие 
успехи в короткое время, иногда 
превосходя всякие ожидания 
учителя. Вызвать интерес ребен-
ка к предмету обучения — это 
и есть лучший педагогический 
метод. Чтобы вызвать интерес — 
нужны условия. Нельзя ожидать 
того, что ребенок начнет рисо-
вать, если он не будет иметь в 
свободном доступе карандаши и 
бумагу, и также нельзя ожидать 
от ребенка интереса к музыке, 
если он не будет слышать ее, не 
будет трогать музыкальные ин-
струменты и пытаться музици-
ровать на них. 
Методы воспитания многооб-

разны. Они зависят от конкрет-
ных учебных задач, от характера 
различных видов музыкальной 
деятельности, обстановки, ис-
точника информации и т.д. Точ-
ной классификации их не су-
ществует. В теории российской 
педагогики основными метода-
ми являются: а) убеждение, б) 
приучение, упражнения. 
Рассмотрим сначала, как мож-

но применить метод убеждения, 
воспитывая маленького ребенка 
средствами музыкального ис-
кусства. Процесс воспитания в 

этом случае — непосредственное 
общение с музыкой. Исполнение 
ее должно быть достаточно яр-
ким, темпераментным и выра-
зительным. Только тогда можно 
вызвать у детей эмоциональный 
отклик, эстетические пережива-
ния и тем самым добиться нуж-
ного педагогического эффекта. 
Следовательно, выразительное 
исполнение музыки является не-
обходимым условием донесения 
до слушателя особенностей му-
зыкального произведения. 
Чтобы исполнение было вы-

разительным, искренним и до-
ступным, надо хорошо знать 
произведение, продумать его со-
держание, осмыслить характер, 
почувствовать настроение. Это-
му поможет предварительное 
ознакомление в процессе много-
кратного проигрывания. Ком-
позитор Б.В. Асафьев говорил: 
«Услышать музыку — это уже по-
нять». Осмысленное исполнение 
оказывает на детей сильное воз-
действие, вызывая у них различ-
ные чувства, обогащает впечат-
лениями. Сравните, например, 
широкое и торжественное звуча-
ние песни Е. Тиличеевой «Наша 
Родина», веселое оживление 
русской народной мелодии «Ах, 
вы, сени» и легкую, изящную 
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пьесу «Мотылек» С. Майкапара. 
Ребенку необходимо понять, о 
чем рассказывает музыка, что 
такое ее хорошее звучание, за-
тем надо выполнить те или иные 
требования в пении, танце и т.д. 
Известно, что эстетические пе-
реживания составляют единство 
эмоционального и сознатель-
ного. Поэтому убеждать надо не 
только непосредственным воз-
действием музыки, но и орга-
низацией целенаправленного 
внимания, разъяснением темы, 
содержания, выразительных му-
зыкальных средств. Музыка — 
«язык чувств». Она волнует, соз-
дает определенное настроение и 
тем самым вызывает ответные 
мысли, заставляет думать. По-
этому так важно пояснением, 
словом усилить переживание 

детей. Следует иметь в виду, что 
каждый понимает музыку по-
своему. Слушая, например, пьесу 
П. Чайковского «Песня жаворон-
ка» и не зная еще ее названия, а 
воспринимая лишь спокойный, 
светлый характер, дети, даже 
имеющие одинаковую подготов-
ку, будут переживать и мыслить 
по-разному. У одних может воз-
никнуть представление о кар-
тине природы, о птицах. Другие 
могут почувствовать лишь ха-
рактер изложения: «тихая, лег-
кая, нежная». У третьих появится 
приятное переживание, которое 
ассоциируется с жизненными 
явлениями. Педагог должен сло-
весным пояснением вызвать 
определенную общность мыс-
лей, переживаний и направить 
внимание детей на особенно-

сти средств музыкальной выра-
зительности, которые придают 
произведению светлый, мечта-
тельный характер и создают об-
раз поющего жаворонка. Педагог 
поощряет правильные реакции 
на музыку. Таким образом, ме-
тод убеждения способствует раз-
витию добрых чувств, хорошего 
вкуса, правильного понимания 
исполняемых музыкальных про-
изведений.
Рассмотрим теперь такие 

упражнения, как метод органи-
зации детской музыкальной де-
ятельности. Чтобы развить эсте-
тическое отношение к музыке, 
вызвать интерес к ней, потреб-
ность общения со звуковыми 
образами, надо научить детей 
активно действовать, внима-
тельно слушать, различать и 
сравнивать характерные осо-
бенности звучания, своеобра-
зие ритма, улавливать нюансы. 
Эта работа ведется последова-
тельно — из года в год, изо дня 
в день. Овладение первоначаль-
ными навыками восприятия и 
исполнения обогащает чувство 
прекрасного, развивает ини-
циативу, желание действовать 
самостоятельно. Известный 
советский педагог В.А. Сухом-
линский, говоря о трудностях 
воспитания чувств (в том чис-
ле и эстетических), отмечал, 
что иногда надо ждать годами, 
чтобы однажды сердце ребен-
ка дрогнуло, переполнилось 
чувством прекрасного. Вот что 
он писал: «Одна из важных за-
дач воспитателя состоит в том, 
чтобы, образно говоря, дать в 
руки каждому ребенку скрипку, 
чтобы каждый чувствовал, как 
рождается музыка». Приучая 
детей эстетически относиться 
к музыке, воспитатель прояв-
ляет много повседневных уси-
лий, терпения и настойчивости. 
И если ребенок возьмет «свою 
скрипку» в руки, это значит, что 
педагог ввел его в мир музыки, 
в мир мыслей, чувств, помогая 
в будущем стать добрым и от-
зывчивым, творчески активным 
человеком. 
Таким образом, методы музы-

кального воспитания предпола-
гают убеждение и систематиче-
ское упражнение во всех видах 
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деятельности, помогающих му-
зыкальному развитию и воспи-
танию дошкольников.
Важная роль в музыкальном 

воспитании отводится родите-
лям. Они на своем примере мо-
гут показать ребенку любовь к 
музыке, вызвать интерес к ней:

• если вы не владеете никаким 
музыкальным инструментом, 
начните его осваивать вместе со 
своим ребенком; 

• подбирайте качественную 
музыку для прослушивания (не 
обязательно классическую) — со-
вершенствуйте свой музыкаль-
ный вкус; 

• читайте книги о жизни и 
творчестве известных музы-
кантов, изучайте музыкальные 
термины, историю музыки и 
создания музыкальных инстру-
ментов; 

• музицируйте вместе с ребен-
ком на инструментах, которые 
имеются у вас дома. Устраивайте 
семейные оркестры; 

• и, конечно, используйте лю-
бую возможность слушать живое 
звучание музыки.

А как же способности?

Дмитрий Кобалевский, Золтан 
Кодай, Карл Орф, Шиничи Судзу-
ки — имена выдающихся музы-
кантов, живших в разное время в 
разных точках мира. Но все они 
внесли огромный вклад в систе-
му музыкального образования 
и во многом трансформировали 
ее. Благодаря педагогам-нова-
торам обучение музыке пере-
стало быть привилегией лишь 
«избранных» и «одаренных», те-
перь оно стало доступным всем. 
«Каждый ребенок музыкален!» 
— утверждал немецкий ком-
позитор и создатель програм-
мы музыкального обучения для 
детей Карл Орф. Благодаря его 
программе даже «необучаемые» 
дети могли исполнять разные 
части специальных музыкаль-
ных произведений с относитель-
ной легкостью. «Немузыкальные 
взрослые — это те, музыкаль-
ность которых в детстве не была 
замечена и развита», — утверж-
дал авторитетный венгерский 
композитор Золтан Кодай. С 
его легкой руки уроки музыки 

в обычной общеобразователь-
ной школе стали ежедневными 
и занимали больше часов, чем 
все другие предметы. Теорию 
раннего обучения музыке под-
хватили и создатели известных 
педагогических систем — Мария 
Монтессори, Рудольф Штайнер 
(Вальдорфская педагогика), Бо-
рис и Елена Никитины — в их 
образовательные программы 
включено множество упражне-
ний для слушания, музицирова-
ния, движения, пения и созда-
ния музыки. Системы разные, а 
мысль о том, что музыкальное 
образование доступно каждому, 
признана всеми. Теперь, когда 
уже не остается ни единого со-
мнения в том, что музыкальное 
воспитание не может остаться 
на периферии, возникает следу-
ющий закономерный вопрос: 

Когда начинать?

Традиционно в музыкальную 
школу приводят детей не раньше 
четырех лет, а то и многим позже 
(в зависимости от инструмента). 
Учитывается тот фактор, что ре-
бенок еще не может надолго кон-
центрировать свое внимание, 
ему физически трудно держать 
инструмент, не достаточно раз-
вита моторика. Поэтому разви-
тие музыкальных способностей 
ребенка — слуха, голоса, чув-
ства ритма — начинается только 
ближе к пяти годам. При этом 
современные нейропсихологи 
утверждают следующее — фор-
мирование слуха у эмбриона на-
чинается в 4,5 месяца. Ребенок, 
находясь в утробе, слышит, чув-
ствует звуки, мамин голос и му-
зыку. Вот почему пренатальные 
психологи рекомендуют разго-
варивать с еще не родившимся 
малышом, петь ему колыбель-
ные, включать мелодичную му-
зыку для него. 
После рождения слух начина-

ет развиваться интенсивно, пик 
развития приходится на период 
от 2,5 до 3,5 лет. В это время мозг 
ребенка словно губка впитывает 
колоссальные объемы информа-
ции, сенсорно познает мир. Если 
мозг имеет достаточно пищи для 
познания — восприятие утон-
чается, становится более совер-

шенным. Поэтому ребенку необ-
ходимы эталоны цвета, формы, 
звука, которые он сможет усво-
ить с необычайной легкостью 
и на этом материале построить 
свою картину мира. В этот пери-
од ребенок должен слышать чи-
стое, правильное звучание музы-
ки, не обязательно классической, 
но и ее в том числе. Таким об-
разом, развиваясь в правильно 
сформированной музыкальной 
среде, к 5 годам ребенок может 
развить абсолютный музыкаль-
ный слух. Как раз к тому време-
ни, когда он может быть принят 
в обычную музыкальную школу. 
Современные педагоги уверены 
— начинать музыкальное воспи-
тание следует как можно рань-
ше. Уже на третьем месяце после 
рождения вы можете включать 
ребенку записи инструменталь-
ной музыки (2-3 минут вполне 
достаточно), играть для него на 
музыкальном инструменте, если 
владеете, посещать непродол-
жительные концерты, которые 
сейчас устраивают для малышей. 
Но главное — заниматься с ре-
бенком музыкой можно и нужно 
дома. 

Заниматься музыкой 
дома?
Да. Это может показаться 

странным, особенно тем роди-
телям, которые сами не имеют 
музыкального образования. Но 
именно родители способны пе-
редать детям любовь и уважение 
к музыке, а музыкальное воспи-
тание начинается прежде всего 
в семье. Все педагоги-новаторы, 
о которых я рассказывала выше, 
предавали огромное значение 
семейному образованию. Ведь 
именно в семье зарождаются 
традиции, воспитывается лю-
бовь и уважение к прекрасному, 
развивается вкус. 
Современный мир слишком 

практичен и постоянно куда-то 
спешит. И в нем остается совсем 
немного места для творчества, 
но именно оно способно делать 
нас лучше, душевнее, честнее, а 
главное, счастливее. ▄

Оксана ЯСТРЕБОВА, 
п реподаватель ДШИ г. Нарьян-Мар
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По вопросам устройства в семью можно обратиться 
по телефону 8 (4112) 34-00-53.
Государственный банк данных детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по Республике Саха (Якутия).

Витя, 5 лет. Жизнерадостный, дружелюбный, общительный 
мальчик. Любит подвижные игры. Физически крепкий ребенок. 
С удовольствием играет со всеми и всегда делится игрушка-
ми.  Самостоятельный. Любит трудиться, выполнять поручения 
взрослых. Кругозор соответствует возрасту. Витя нуждается в 
заботе и любви!

Галя, 9 лет. Очень старательная, с удовольствием учится в 
школе. Танцует в ансамбле и участвует в различных конкурсах. 
Галя любит читать и охотно посещает библиотеку. 

Ира, 8 лет. Любит танцевать и петь. Добрая, спокойная, отзыв-
чивая, всегда готова прийти на помощь. Галя и Ира – родные 
сестры, всегда заботятся друг о друге и мечтают обрести семью.

Нюргустан, 11 лет. Спокойный, уравновешенный мальчик. Ув-
лекается компьютерными играми и робототехникой. Хорошо 
общается со сверстниками и заботится о младших. Мечтает о 
семье, чтобы рядом были мама и папа. 

Ярик, 2 года 10 месяцев. Любознательный, веселый, добрый 
мальчик. Любит строить домики из кубиков, с интересом смо-
трит книжки. Как и все мальчики, очень любит машины. Лю-
бит слушать музыку. Ярик – усидчивый и послушный ребенок. 
Очень любит общаться со взрослыми, хорошо идет на контакт, 
ласковый, отзывчивый. Ярику очень нужны внимание родите-
лей и дружная семья. 


