
     «Мы не делим детей на своих и приемных,  

     все они в сердце вросли». 
 

 

  Ежегодно в мае отмечается Международный день семьи, а 1 июня День 

защиты детей. Как взаимосвязаны два этих праздника, как знаменательны для 

всех родителей и детей, а также специалистов, работающих с детьми и семьями. И 

как они важны в настоящее время, когда без войн дети лишаются родителей.  

 Только в нашей Рязанской области нуждается в семейном устройстве   

более 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Некоторые 

из них никогда не знали ни матери, ни отца, родительской ласки, заботы и 

внимания.   

Сиротство – большая беда, горе. Каждый ребенок-сирота мечтает жить в 

семье. 

 Уже много лет практически ни один сасовский ребенок не определяется в 

государственные учреждения, а передается на семейное воспитание. У нас в 

городе более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но 

все они воспитываются в замещающих семьях:  усыновителей, опекунов и 

приемных родителей.  

Семь лет в г. Сасово действует сравнительно новая форма семейного 

устройства детей - приемная семья. В 2007 году таких семей было шесть с 

количеством 19 детей, в настоящее время шестнадцать, в которых воспитываются 

33 ребенка. Это  дети со всей Рязанской области. 

Опекуны и приемные родители заменили им мать и отца,  окружили их 

заботой и вниманием. Как хорошо, что на пути этих обиженных судьбой детей 

появились такие замечательные люди. Дети в замещающих семьях  обрели не 

только родителей, но и братьев, сестер.   

           Родители стараются сделать жизнь детей-сирот счастливой, вырастить их 

достойными и порядочными людьми. Взяв детей в семью, приемные родители 

вновь подарили им сердечную материнскую любовь, заботу, тепло родного дома, 

вернули детство.   

  За свой ежедневный многолетний труд Правительством Рязанской области 

награждены: 

- Кулик Тамара Ивановна, вырастившая родную дочь и взявшая на воспитание 5 

приемных детей, Почетным знаком Губернатора Рязанской области «За веру и 

добродетель» ; 

- Бадыкина Елена Васильевна, воспитывающая 2 родных и 2 приемных сыновей, 

Почетным знаком Губернатора Рязанской области «За веру и добродетель» и 

премией «Признание» ;  

 -Макарикова Нина Васильевна, вырастившая 2 родных детей и взявшая на 

воспитание 6 приемных детей, премией «Признание».  

    Занесена в областную Книгу почета «Родительская слава» Байдова Любовь 

Васильевна, которая воспитала 4 родных и воспитывает 5 приемных детей. 

 Кроме того, отмечены Почетными грамотами, Благодарственными 

письмами  и ценными подарками администрации города и министерства 



образования Рязанской области замещающие родители: Миронова Нина 

Андреевна, Локтионова Елена Владимировна, Можарова Ольга Александровна, 

Инчина Надежда Николаевна, Подшивалкина Ирина Сергеевна, Обидина 

Надежда Николаевна и другие, девизом жизни которых стали слова «Пусть у 

каждого обиженного судьбой ребенка будет дом и семья, где ему возвратят 

детство!» 

   

 


