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Пресс-релиз 
 

8-9 декабря 2015 года состоится очередная конференция «Дети должны жить в семье» 

 

Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост» 

проводит конференцию «Дети должны жить в семье», которая состоится 8-9 декабря 2015 года 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.42, Институт специальной педагогики и 

психологии им.Рауля Валленберга. Конференция организована в рамках проекта «Снижение 

уровня вторичного сиротства приемных детей через повышение профессиональной 

компетентности и качества услуг специалистов, работающих в области семейного устройства 

детей, лишенных родительского попечения», реализуемого при поддержке Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга. 

 

Конференция «Дети должны жить в семье» – это минимум пленарных заседаний, 

максимум активного обмена опытом и обсуждения новых технологий. Каждый год участники 

конференции занимаются поиском эффективных путей профилактики социального сиротства и 

работе в сфере семейного жизнеустройства детей. 

 

Основные темы конференции: 

 профессиональные аспекты подготовки и сопровождения принимающих родителей. 

 работа с семьями группы риска. 

 реструктуризация учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.   

 

К участию в конференции приглашаются специалисты органов опеки и попечительства, 

специалисты государственных и негосударственных организаций, осуществляющие 

подготовку и сопровождение семей, взявших на воспитание детей, и осуществляющие 

сопровождение семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Время проведения конференции с 10 до 18 часов. Подробная программа конференции 

будет представлена на сайте Фонда (www.rodmost.ru/for_experts) и разослана 

зарегистрированным участникам до 4 декабря 2015 года. Количество мест ограничено.  

 

Для участия в конференции необходимо заполнить электронную форму регистрации 

http://goo.gl/forms/ZPbbaF0e33 не позднее 3 декабря 2015 года. 

 

Участие в мероприятии бесплатное. 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам (812) 986-01-69, 272-

23-64, 272-68-51 и электронной почте info@rodmost.ru, на сайте www.rodmost.ru.   

 

 

 

 

 

 

Аккредитация СМИ: (812) 986-01-69 Варвара, info@rodmost.ru. 
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