
Если вы не знаете, как поступить, 

ВЫ МОЖЕТЕ 

ОБРАТИТЬСЯ И  

НАЙТИ ПОМОЩЬ 
 

Федеральный детский телефон доверия  

8-800-2000-122 
 

Телефон доверия экстренной 

психологической службы г. Кемерово 

8 (3842) 57-07-07 
 

Телефон доверия г.Белово  

8(38452)  2-22-07 
 

МКУ «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Теплый 

дом» Беловского городского округа   

  8(38452) 3-15-26 
 

Управление опеки и попечительства 

Администрации Беловского городского 

округа     8(38452)  2-54-76 
 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних ПДН  

 8(38452)  2-87-92 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав г. Белово    

 8(38452)  2-25-55 
 

Комитет социальной защиты отдел 

материнства и детства    8(38452)  2-87-40 

 

Не проявляйте безразличие к 

нарушению прав других детей, может 

быть они нуждаются в вашей защите. 

Семья – это дом, 

Где тепло и уют, 

где любят тебя, 

И, конечно же, ждут. 

 
Семья это те,  

Без кого мы не можем,  

Они нам всех ближе, 

Родней и дороже. 

 
Семья – это радость 

Улыбок и встреч,  

Которые нужно  

Ценить и беречь. 

 
Желаем успехов  

в трудном деле воспитания детей! 

 

Наш адрес: пгт. Новый Городок, 

ул. Гражданская, 2 

 Адрес электронной почты:  teplic@mail.ru 

Подготовила: социальный педагог Ю.В. 

Патрушева 

Муниципальное казенное учреждение  

«Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Теплый дом»  

Беловского городского округа 

 

Приемное отделение 

 

 

 

ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ – 
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          РОДИТЕЛИ – ПЕРВЫЕ 

           ВОСПИТАТЕЛИ – 

                                                 
оказывают огромное 

влияние на своего ребенка с 

самых первых дней его жизни. 

Имейте терпение – дети часто делают 

ошибки, как и вы. Нужно сделать 

правильный вывод из этих ошибок. 

Будьте хорошим примером, дети 

учатся у вас, они подражают вам, 

перенимают ваше отношение к людям, к 

природе, ко всему окружающему. 

Проявляйте ласку к своим детям, 

демонстрируйте им свою любовь. 

Поощряйте детей, в любых конкретных 

случаях.  

Рассказывайте о своих переживаниях 

в том возрасте, в котором сейчас ваши 

дети. 

Не думайте только о своих интересах, 

желаниях, потребностях, заботьтесь о 

нуждах ваших детей. 

Признавайте личность ребенка и его 

неприкосновенность. В семье не должно 

быть произвола в действиях отца и матери. 

Приобщайте к реальным делам семьи. 

Совместно планируйте общие дела и досуг. 

Не забывайте, что режим дня это один 

из основных факторов здоровья человека. 

Он помогает школьнику становиться 

волевым, дисциплинированным. 

 

   Знает папа,  

   Знает мамам 

   Для детей ЗАКОН такой – 

   В 22 часа домой! 

ПРОБЛЕМЫ      

 СЕМЕЙНОГО 

        ВОСПИТАНИЯ 

 

 Дефицит ласки, который 

испытывают наши дети. 

 Синдром опасного общения с детьми 

– поведение родителей, по 

отношению к ребенку, 

сопровождающееся нанесением 

физической, психической или 

нравственной травмы. 

Один мудрый человек сказал: 

«С детьми нужно просто быть». 

Детей необходимо воспитывать самим. 

Потому что если воспитываете не вы, то 

это уже не совсем ваши дети. 

Если ребенок воспитывается не в 

семье, то ему, прежде всего не хватает 

личного внимания и любви со стороны 

окружающих его людей. Это негативно 

влияет на его развитие. 

Каждому ребенку необходимо 

чувствовать, что он кому–то нужен, что 

кто–то о нем беспокоится и заботится. 
 

Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому… 

 Себастьян Брандт 

 

 

ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 

СЕМЬИ НА РЕБЕНКА: 

 

1. Нарушение поведения – 50 % 

 Бродяжничество и агрессивность. 

 Кражи, вымогательства, хулиганство, 

правонарушения. 

 Аморальные формы поведения. 

 Неадекватные реакции на замечания 

взрослых. 

 

2. Нарушение развития детей – 70% 

 Низкая успеваемость, уклонение от 

учебы. 

 Недоедание, болезни. 

 Неуравновешенность психики, 

неврастения. 

 Отсутствие навыков личной гигиены. 

 Подростковый алкоголизм, 

проституция. 

 

НАШИ ДЕТИ – ЭТО НАША 

СТАРОСТЬ. 

Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспитание – 

это наше будущее горе, это наши слезы, 

это наша вина перед другими людьми, 

перед всей страной.  

         А.С.Макаренко 

 


