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Встреча участников родительского клуба с Татьяной Сорокиной, принявшей в семью и
воспитавшей 83 ребенка, состоялась 10 июля в актовом зале прихода храма Всех
Русских Святых города Ростова-на-Дону.

Про Татьяну говорят, что она - «Мама» с большой буквы, человек с золотым сердцем.
Секрет такой чудесной мамы прост - она никому не отказывает в помощи, принимает
всех, потому что знает, что любого ребенка можно полюбить, как родного. Главное –
желание и расположение сердца. Несмотря на утрату горячо любимого супруга, она
продолжает начатое совместно благое дело – попечение о сиротах, принимает в семью
детей, от которых другие отказываются. «Двойные отказники» находят приют в доме
Сорокиных и остаются там навсегда. Будучи вдовой, она приютила уже 10 детей. Самая
маленькая приемная дочь Татьяны - Таисия - пришла в семью недавно. Девочка имеет
диагноз "синдром Дауна".

Гости встречи могли задать вопросы Татьяне Васильевне, просили поделиться опытом
воспитания подростков, организации быта такой большой семьи, решения финансовых
вопросов, взаимодействия с государственными органами опеки и попечительства.

Татьяна ответила на все вопросы, а завершила свое выступление словами напутствия
тем, кто стоит перед решением о приеме в семью неродного ребенка – «главное – не
боятся!» - сказала самая многодетная мама России, - «счастье в любви, пока есть
возможность, дарите любовь, и тогда все у всех будет хорошо!».
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Проект «Родительский клуб для приемных семей» православной службы помощи
«МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону» - победитель Конкурса малых грантов 2021 года
Международного открытого грантового конкурса Православная инициатива, реализуется
при поддержке Епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению.

Цель проекта - объединение и поддержка многодетных, приемных семей, родителей,
собирающихся принять ребенка; предоставление психолого-педагогической и
социальной поддержки семьям в групповом и индивидуальном формате. Задачи клуба:
подготовить и поддержать кандидатов в приёмные родители; помочь детям, оставшимся
без родителей, обрести семью, объединить и укрепить семьи через совместные добрые
дела и экскурсии; организовать долговременное психолого-педагогическое
сопровождение многодетных и приемных семей.

Встречи клуба состоятся каждый четверг в 18.00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Лелюшенко, 15. Тел.: 8-800-775-81-30.
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