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Вам это будет 
полезно, если:

• У ваших подопечных есть родители, 
которые очень за них беспокоятся и 
могут находиться на стадии выгорания, 
нуждаться в помощи и поддержке

• Вы хотите комплексно помочь детям и 
их семьям

• Вы хотите, чтобы наполненные 
жизненными силами  родители 
наполняли энергией детей



Кто мы такие

• 5 реализованных социальных проектов

• География: вся территория РФ

• Организованы и проведены 16 фестивалей для 
детей и родителей

• Более 200 специалистов, работающих с семьями с 
детьми, повысили свою квалификацию и освоили 
навыки работы с семьями в кризисе

• Специалисты Центра провели более 5 000 
индивидуальных и семейных консультаций

Наши партнеры Учредитель Центра: Киркора И.В.

• Заместитель председателя СПЧ

• Член попечительского совета фонда 
«Круг добра»

Авторский психологический центр «Мир Семьи»



Проект “Комплексная 
психологическая поддержка 
семей, имеющих ребенка с 
тяжелым заболеванием или 
потерявших ребенка” 
имеет огромный потенциал в контексте той помощи, которую мы можем 
оказать. 

В ходе посещения БЕСПЛАТНЫХ программ в форматах групповой 
терапии, семейных и индивидуальных консультаций члены семей 
получают поддержку специалистов и других участников группы, 
избавиться от чувства вины, страха, безысходности; посмотреть на свою 
жизнь с точки зрения поиска ресурсов для проживания тяжелого 
жизненного периода, вернуться к полноценной жизни и вновь обрести 
смысл и возможность радоваться жизни.



Проект предназначен для  нескольких групп 
благополучателей

Родители
воспитывающие ребенка с 
тяжелым заболеванием 
или потерявшие его

Для данной группы 
проводятся:

- групповые занятия

- индивидуальные 

- семейные консультации

Психологи
специалисты хосписов, 
медицинских учреждений, 
фондов и НКО, работающих 
с детьми с тяжелыми 
заболеваниями

Для данной группы 
проводятся:

- обучающие семинары

- супервизии

Эксперты сферы 
социальных услуг
здравоохранения, представители 
профессиональных объединений.

Вместе с практикующими 
специалистами и родителями 
тяжелобольных детей в рамках 
практической конференции они 
сформируют предложения по 
развитию комплексной 
паллиативной помощи в России.
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Взаимодействие 
Родителей и Центра

Процесс

4.

Каждую неделю наши специалисты 
работают на благо того, чтобы в 
комплексном подходе, задействуя
различные приёмы и техники, оказать 
высококвалифицированную помощь. 

Групповые/индивидуальные
/семейные консультации

5.

Мы стараемся прилагать 
максимум для того, чтобы 
поддержать родителей 
тяжелобольных детей и тех, кто 
потерял ребёнка. Для того, чтобы 
совершенствоваться нам важна 
обратная связь за которую мы 
будем очень благодарны!

Отзыв и пожелания в 
середине и конце работы

2.

После получения Вашей 
заявки, наш администратор 
оперативно свяжется с 
Вами для подбора 
подходящего формата 
консультаций / терапии

Звонок от 
администратора

1.

Для того, что бы стать 
частью нашего проекта 
заполните заявку на сайте 
«Мир Семьи»

Заполнение 
заявки на сайте

Заключение договора, в котором будет говориться 
о правах и обязанностях обеих сторон. 

Заключение договора3.



Возможности сотрудничества

Заключение партнерства 

Мы хотели бы обсудить 
возможности долговременного 
сотрудничества

Информационная поддержка

Для увеличения числа 
благополучателей проекта мы 
хотим, чтобы как можно больше 
людей узнали о нем. 

В связи с этим мы предлагаем 
вам взаимно разместить в 
соцсетях и/или на сайте 
информацию друг о друге.



Свяжитесь с нами для 
дальнейшего 
обсуждения 
сотрудничества
Телефон: +7 (916) 357 79 79 ; +7 (916) 657 79 97
Почта: info@mirsemi.ru
Сайт: mirsemi.ru

Instagram ВКонтакте Facebook

@mir_semi @mirsemi @mirsemi1


