
Совет общественных объединений семей, воспитывающих детей, 
оставшихся без попечения родителей при Министерстве образования и

науки Российской Федерации

Информационное письмо о проведении показа фильмов мотивационного
кинопроекта «Успешные сироты*, на ринге жизни» направленного на 

социализацию детей-еирот и выпускников сиротских учреждений.

Организаторы показов ~ БФ «Арифметика добра», Совет общественных 
объединений семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации.

В рамках проекта сняты документальные фильмы: «Играй, как Скворцов». 
«Победители», «Путь к Олимпу», «Мария», «Боец», «Уполномоченный детством». 
Автор проекта -  Александр Гегапов. Проект получил положительную оценку 
Баталиной О. Ю., Агентства стратегических инициатив, ряда региональных 
профильных министерств.

Разные истории и герои фильмов позволяют охватить и обсудить с 
выпускниками максимальное количество проблемных точек, среди которых поиск 
профессии и реализация, построение свое собственной семьи и взаимодействие с 
противоположным полом, проблема взаимоотношений с кровной семьей, с 
родителями, родственниками, прошение, разностороннее развитие личности, цель и 
смысл жизни, достижение целей и другие. Герои Проекта -  успешные сироты- 
инвалиды, спортсмены, общественные деятели.

В связи с вышеизложенным просим оказать содействие направив в субъекты 
федерации информационное письмо от Минобрнауки о проведении показов 
документальных фильмов Проекта. А, также об организации встреч с региональными 
советами (ассоциациями, клубами и др.) замещающих семей, в целях обсуждения 
актуальных вопросов о принимаемых мерах по поддержке замещающих семей, о 
взаимодействии органов власти и общественных организаций в сфере защиты прав 
детей-сирот и замещающих семей и др. Проведение указанных мероприятий позволит 
наладить более продуктивное взаимодействие между региональными организациями, 
повысить эффективность программ по профилактике социального сиротства.

В ряде регионов (Нижегородская, Ульяновская области, республики Чувашия и 
Марий Эл) прошли показы кинолент Проекта, а также встречи в формате круглого 
стола с участием представителей приемного сообщества, специалистов 
исполнительной власти в сфере опеки и попечительства детей. НКО.

Координатор Проекта: Мирджапаров Тахир Мирпазылович, член 
Всероссийской ассоциации приемных семей, председатель Ассоциации 
замещающих семей Чувашской Республики, тел.; +79373806107; fatherless@bk.ru.

С уважением,
Председатель Совета представителен 
общественных объединений семей, 
воспитывающих детей, оставшихся 
без попечения родителей при 
Минобрнауки России /  ________ Наталья Городиская
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