Быть добрым, терпимым одному человеку ничего не стоит,
Но стать добрым человечеству невероятно трудно.
Исправить человечество нельзя, исправить себя – просто.
Д.С. Лихачев
Огромное количество детей ежегодно страдает от жестокого обращения взрослых.
Насилие над ребенком понимается как действие или комплекс действий, которые способны
нанести не только физический, но и эмоциональный вред ребенку, что зачастую приводит к
непоправимым нарушениям развития. Например, это может быть жестокое обращение с
детьми в семье или невыполнение родителями своих обязанностей.
В любом случае ответственность за благополучие и здоровье детей несут не они сами, а
мы с вами – родители. К сожалению, далеко не все это понимают, поэтому проблема
жестокого обращения в настоящее время более чем актуальна.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Милосердие» на протяжении пяти лет
проводит акцию «Синяя лента», направленную на привлечение внимания к проблеме
жестокого обращения с детьми и распространение информации о недопустимости
проявления жестокости и насильственных методов воспитания.
В рамках акции в 2016 году были проведены различные мероприятия. Для воспитанников
учреждения был проведен ситуативно-правовой практикум «Если я попал в беду, помощь
вовремя найду». Участники обсудили особенности подростковой агрессии и проявления
насилия со стороны подростков в отношении сверстников, а также контактные номера
телефонов городских служб, куда необходимо обратиться, если ребенок попал в беду.
В ходе проведения лектория для замещающих родителей «Двенадцать против одного, или
что нам мешает слушать ребенка» рассмотрели возможные пути преодоления
психологического и физического давления и сформировали общие правила поведения в
конфликтных ситуациях.
Одним из значимых мероприятий стал конкурс плакатов «Вместе – мы семья!» для
несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в учреждении и учащихся
общеобразовательных учреждений города и района. В этом году в конкурсе приняло участие
54 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет. В рисунках дети выражали свое отношение к проблеме
жестокости и насилия в различных аспектах. По результатам конкурса признаны
победителями 7 учащихся образовательных учреждений.
В
первой
возрастной
категории
(воспитанники
общеобразовательных учреждений от 7 до 10 лет)

учреждения

и

учащиеся

1 место - Пономарёв Кирилл, 9 лет, учащийся 3 «б» класса, СОШ № 3, г. Белоярский.
2 место - Ефремов Артем, 9 лет, учащийся 3 «б» класса, СОШ № 3, г. Белоярский.
3 место - Мурзалиева Нургиза, 9 лет, учащаяся 3 «б» класса, СОШ № 3, г. Белоярский.
Калашникова Мария, 8 лет, учащаяся 1 «8» класса, СОШ № 1, г. Белоярский.

Во
второй
возрастной
категории
(воспитанники
общеобразовательных учреждений от 10 до 15 лет)

учреждения

и

учащиеся

1 место - Пинигина Полина, 12 лет, учащаяся 5 «а» класса, СОШ № 3, г. Белоярский.
2 место - Андриенко Савелий, 12 лет, учащийся 5 «в» класса, СОШ № 2, г. Белоярский.
3 место - Зорина Снежана, 13 лет, учащаяся 6 «б» класса, СОШ № 3, г. Белоярский.

Для привлечения внимания взрослого населения к проблеме применения телесных
наказаний детей в воспитательных целях, а также оскорбляющих и унижающих ребенка
методов воздействия проведен флэш-моб «Дети против жестокости» в рамках
Межведомственной акции «Дарю добро детям». Участие в мероприятии приняли учащиеся
образовательных учреждений города.
Благодаря волонтёрам клуба «Благо» Белоярского профессионального колледжа,
учащимся 6 «б» и 11 «б» классов средней образовательной школы № 3, мы напомнили
взрослым о том, что счастливое детство должно быть у каждого ребёнка, и каждый ребёнок
заслуживает любви и бережного к себе отношения. Завершился флэш-моб выпуском
разноцветных шаров красного, голубого, зеленого и желтого цветов, символизирующих
радугу детства.
Несмотря на разнообразную тематику
проведенных мероприятий, все они были
направлены на воспитание уважительного
отношения подростков к правам других
людей,
формирование
навыков
ответственного и безопасного поведения,
конструктивного разрешения конфликтных и
проблемных ситуаций в среде сверстников и
в семье.
В рамках акции был распространен и
раздаточный материал – буклеты по
вопросам
воспитания
«Поощрение
и
наказание», «Детство без жестокости и
насилия», визитки с информацией о детском телефоне доверия.

Акция оставила отклик в сердцах многих жителей. Призыв быть неравнодушными, не
оставлять без внимания тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, предупреждая
тем самым жестокое обращение с детьми, услышан.

Т.А. Зорина
методист
БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Милосердие»

