
 

Зачем нужен наставник? 

Дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, попавшие в условия инсти-
туционализации, испытывают ост-
рую потребность в персональном 
внимании, им не хватает самостоя-
тельности, элементарных бытовых 
навыков и – главное  —  уверенности 
в собственных силах, мотивации на  
успех и благополучное будущее. 

Помочь такому ребенку в обучении, 
в совершенствовании навыков обще-
ния, социальных компетенций может 
наставник, старший друг.  

После выпуска воспитанника из дет-
ского дома у него останется близкий 
человек, к которому в нужный мо-
мент он сможет обратиться за помо-
щью и советом. 

Наставник – это не спонсор, поэтому 
нет необходимости приносить ребен-
ку дорогие подарки  или давать де-
нежные средства на расходы.  

Наставник передает подопечному 
незаменимые жизненные навыки и 
опыт, регулярно общается с ним, да-
рит ему свое внимание, помогает 
адаптироваться в социуме. Это друг, 
с которым ребенок может обсудить 
то, что его беспокоит, получить совет 
и поддержку сейчас и после выпуска 
из детского дома.  

Интересующую Вас дополнитель-

ную информацию Вы можете уз-

нать, обратившись к педагогам 

Угличского детского дома 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Ярославская область 
г. Углич 

ул. О. Берггольц, д. 6 

e-mail:  
goyyaoydd@mail.ru 

 
cайт: https://dom-ugl.edu.yar.ru 

телефон: (48532) 2-02-36 
                (48532) 2-10-02 

факс: (48532) 2-02-36 

Государственное учреждение  
Ярославской области  

«Угличский детский дом» 

 
ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ИЗ 

ДЕТСКОГО ДОМА: 
 

СТАТЬ ДЛЯ НЕГО  

НАСТАВНИКОМ 



Помогать людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, 
особенно детям — это естествен-
ная потребность неравнодушного, 
отзывчивого человека.  

В Угличском детском доме прожи-
вают дети от 5 до 17 лет. Некото-
рые из них с рождения не знают 
семьи, и все они мечтают, чтобы 
рядом был надежный близкий 

человек. Если Вы  чувствуете, что 
можете помочь ребенку прибли-
зиться к его мечте — сделайте 
первый шаг, станьте наставни-
ком! 
 
Уделяя ребенку из детского дома 
немного своего времени и внима-
ния — хотя бы пару часов в месяц 
— можно сделать большое и доб-
рое дело! Вы сможете показать 
ему мир вне стен учреждения, 
дать возможность посмотреть на 
жизнь иначе, чем ему представля-
лось раньше, расширить горизонт 
его будущего, помочь окрепнуть 
духом, завести новых друзей, на-
ладить учебу, наполнить взгляд 
радостью! 

Специально организованное обще-
ние с взрослым волонтером-
наставником может помочь детям 
раскрыть свой потенциал. 

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто 
не равнодушен к проблеме сиротства: во-
лонтеров, наставников, друзей.  

Формы сотрудничества могут быть разны-
ми: от старшего друга до приемной семьи. 
Вы можете поделиться с детьми своими 
умениями, познакомить их с интересными 
увлечениями, наконец, просто поговорить 
с ребенком и поддержать его в трудную 
минуту.  

ВОЗМОЖНЫЕ СОВМЕСТНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ: 

• Беседы, разговор за чашкой чая;  

• Общение по телефону, скайпу, в 

социальных сетях;  

• Прогулки, катание на велосипеде,  

роликах  (коньках, лыжах) в парке 

(в лесу); 

• Совместная творческая деятель-

ность; 

• Участие в общественных акциях, 

событиях (посадка деревьев, сбор 

мусора); 

• Посещение кино, театра, цирка... 

 

НАСТАВНИК - 
ОН ВСЕГДА В ДОРОГЕ, 

В ЗАБОТЕ, ПОИСКАХ, ТРЕВОГЕ,  
И НИКОГДА ПОКОЯ НЕТ. 

ОН  САМ  СЕБЯ ВСЕХ СТРОЖЕ СУДИТ, 
ОН ВЕСЬ ЗЕМНОЙ,  
НО РВЁТСЯ ВВЫСЬ. 

НЕ СЧЕСТЬ, ПОЖАЛУЙ,  
СКОЛЬКО СУДЕБ 

С ЕГО СУДЬБОЙ ПЕРЕПЛЕЛИСЬ 
 

 
•     Удовольствие от общения с  

ребенком 
• Чувство удовлетворения от своей 

наставнической  деятельности 
(самостоятельности наставника) 

• Возможность профессионального, 
личностного развития. 

ПОЛЬЗА ДЛЯ НАСТАВНИКА 

НАСТАВНИК - человек, который 
становится для ребенка 
значимым ,  который 
хочет и может посвящать 
ему свое время, делиться 
своим опытом, знаниями. 


