Информация по итогам проведения Фестиваля «Сердце отдаю детям»
В соответствии с планом работы управления образования
Гродненского областного исполнительного комитета на 2016 год, на
основании приказа от
28.07.2016 №157 «О проведении областного
Фестиваля «Сердце отдаю детям» 26-27 августа 2016 года был проведен
Фестиваль замещающих семей «Сердце отдаю детям».
Фестиваль проводился с целью развития семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышения
авторитета замещающей семьи в обществе.
Основными задачами Фестиваля являлись:
повышение социального статуса и укрепление института замещающей
семьи;
раскрытие физических, интеллектуальных, творческих способностей
детей, воспитывающихся в замещающих семьях;
создание условий для развития коммуникабельности детей,
воспитывающихся в замещающих семьях;
трансляция положительного опыта воспитания детей в замещающих
семьях;
создание условий для развития коммуникабельности детей,
воспитывающихся в замещающих семьях;
обмен опытом по семейному воспитанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
привлечение внимания государственной власти и органов местного
самоуправления, организаций, благотворительных фондов и общественности
к проблеме социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Фестиваль проходил на базе ГУО «Гродненский областной детский
оздоровительный лагерь «Юность».
Для участия в Фестивале было заявлено 19 семей: 14 приѐмных и 5
детских домов семейного типа. Где в соответствии с Положением
участниками были представлены характеристика семьи, сочинение на тему
«Традиции моей семьи», выставка творческих работ замещающих семей.
Оценивание работ
осуществлялось членами жюри Фестиваля в
соответствии с критериями, заявленными в Положении о Фестивале.
Каждая семья подготовила творческий номер, рассказала о своей
активной жизненной позиции, традициях, увлечениях, успехах, достижениях
воспитанников, продемонстрировала творческие способности и мастерство.
Творческое представление оценивалось по следующим критериям:
яркость, творческий подход и оригинальность представления;
содержательное наполнение;
уместность (соответствие формы представления событию), целостность
выступления;
музыкальное сопровождение;
соблюдение временных рамок.

Во второй день Фестиваля было предусмотрено общение во время
мастер-классов, творческих площадок, развлекательных и развивающих
мероприятий с психологами и педагогами, имеющими опыт работы с
замещающими семьями, знания в сфере детско-родительских отношений.
При подведении итогов членами жюри было принято решение
определить 19 номинаций и победителей в каждой из них:
«Самая спортивная семья» - приемная семья Кореличского района,
приемный родитель Островская Г.Ф.;
«Самая интеллектуальная семья» - приемная семья Лидского района,
приемный родитель Самусенко О.Б.;
«Созвездие талантов» - приемная семья Волковысского района,
приемный родитель Савиных Е.М.;
«Самая веселая семья» - приемная семья Гродненского района,
приемный родитель Булавик Ч.Ч.;
«Самая дружная семья» - детский дом семейного типа Щучинского
района, родитель-воспитатель Сокол Н.Б;
«Самая активная семья» - приемная семья Островецкого района,
приемный родитель Карпицкая И.Ч.;
«Семейное хобби» - приемная семья Новогрудского района, приемный
родитель Меленяко В.И.;
«Самая музыкальная семья» - приемная семья Зельвенского района,
приемные родители Ворган И.И., Ворган С.С.;
«Семья от кутюр» - приемная семья Мостовского района, приемные
родители Дзюба М.Ч., Дзюба В.Л.;
«Семья – сюрприз» - детский дом семейного типа Октябрьского района
г. Гродно, родители-воспитатели Найда М.Ф., Найда И.А.;
«Самая артистичная семья» - приемная семья Вороновского района,
приемный родитель Русак А.Ф.;
«Самая креативная семья» - приемная семья Ленинского района,
приемный родитель Гилевская Л.Л.;
«Семья-хранитель традиций» - детский дом семейного типа
Ошмянского района, родитель-воспитатель Мицкевич Т.М.;
«Папа в доме главный» - детский дом семейного типа Дятловского
района, родители-воспитатели Шелег М.Г., Шелег А.Л.;
«Лучшая семейная история» - приемная семья Свислочского района,
приемный родитель Волкова Н.А.;
«Секрет семейного счастья» - детский дом семейного типа
Сморгонского района, родители-воспитатели Кот И.К., Кот П.А.;
«ART-семья» - приемная семья Берестовицкого района, приемный
родитель Ямшарук И.М.;

«Лучшая видео-история» - приемная семья Слонимского района,
приемный родитель Сидорик Т.И.;
«Лучшая лирическая история» - приемная семья Ивьевского района,
приемный родитель Хадзихристос С.Д.

