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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

««««РАЗУМЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМРАЗУМЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМРАЗУМЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМРАЗУМЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»»»» 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2011 Г. 



           «Разуменский детский дом» при Белгородском заводе ЖБК –1 – единст-
венное учреждение для детей–сирот такого рода в России. Уникальность его 
состоит в  том, что  промышленное предприятие впервые выступило учредите-
лем и создателем негосударственного детского дома.  
         В октябре 1995 года по инициативе генерального  директора  Белго-
родского завода ЖБК-1 Селиванова Юрия Алексеевича был создан детский 
дом, который не имел аналогов в России. Финансирование детского дома осу-
ществлялось в соотношении 50% на 50%.  
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в Разуменском детском доме.в Разуменском детском доме.в Разуменском детском доме.в Разуменском детском доме.    

Необычность нашего детского дома заключается в следующем: ребенок 
сирота с юных лет находится под постоянной опекой трудового коллектива за-
вода, от момента поступления в детский дом до полной адаптации в жизни.  

Один раз в неделю, в свободное от учебы время, каждый четырнадцати-
летний воспитанник детского дома проходит  в учебно-курсовом комбинате 
завода  теоретическую подготовку по различным строительным  профессиям: 
маляр, штукатур, плотник, каменщик.  

По окончании обучения ребята проходят производственную практику на 
предприятиях корпорации ЖБК-1, сдают  квалификационные экзамены, полу-
чают 2 разряд рабочей специальности. Всем детям оформлены трудовые 
книжки, они трудоустроены через отдел кадров предприятия, им идет трудовой 
стаж.  

И вовсе не обязательно, что мальчик, получивший профессию плотника, 
обязан пойти учиться только на плотника. Главное – ребенок увидел, как зара-
батываются трудовые, честные деньги.         

 

С сентября 2011 г. в  Доме молодежи авто-
номно проживают участники проекта—
воспитанники детского дома старше 14 лет, 
прошедшие предварительную подготовку 
по программе «Шаг в будущее». 

 С воспитанниками заключается договор на 
проживание в социальной квартире «Дом 
молодежи»,   выделяются  средства на  при-
обретение продуктов питания, необходи-
мых материалов для ухода за домом, оплаты 
коммунальных услуг.  

В период проживания участники группы 
должны научиться готовить еду, содержать 
в порядке дом, самостоятельно организо-
вать выполнение уроков и свободное вре-
мя, выполнить определенное задание по 
взаимодействию с социальными учрежде-
ниями.  

Для старших воспитанников детского дома 
проживание в Доме молодежи—переходный этап  перед выпуском в самостоя-
тельную жизнь. 

Ожидаемые результат проекта: 

Формирование у старших воспитанни-
ков практических социально-бытовых и граж-
данско-правовых навыков, повышение соци-
альной компетентности выпускника  Разумен-
ского детского дома. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОМУ  МОЛОДЕЖИ  БЫТЬ!  

В августе 2011 г.  В Разуменском детском доме открыт Дом молодежи, на 
базе которого с сентября 2010 г. реализуется социальный проект подготовки 
воспитанников детского дома к самостоятельной жизни в обществе «Мы такой 
построим дом!». 

Здание выделено учредителем детского дома—ОАО «Завод ЖБК-1», на 
средства учредителя  проведена реконструкция и капитальный ремонт дома.  
Реализация проекта обеспечивается из фонда  областной программы 
«Белгородчина—территория без сирот» при  содействии Благотворительного 
фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В обустройстве Дома молодежи принимали участие и сами  дети—
участники проекта. Ведь все они уже имеют профессию строительного про-
филя. Дом молодежи обустраивается по эскизам воспитанников—победителей 
конкурса дизайн-проектов. 

 

         

 

 

 

 

 

 

    

    

    Селиванов Ю.А. в кругу  выпускников детского домаСеливанов Ю.А. в кругу  выпускников детского домаСеливанов Ю.А. в кругу  выпускников детского домаСеливанов Ю.А. в кругу  выпускников детского дома    

  

 В детском доме успешно действует институт крестных родителей и на-
ставников. В основном это сотрудники завода. Наши дети лишились кровных 
родителей, но обрели крестных, а православие будет тем надежным стерж-
нем, который поможет им выстоять в этой непростой жизни. В семье крест-
ных наш ребенок познает навыки семейной экономики, видит нормальные 
отношения между родителями и детьми.  

 Мы даем ребенку ШАНС стать достойным членом социума, гаранти-
руя ему получение профессии, трудоустройство, помощь в решении жизнен-
ных проблем. 

                                      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Воспитанники детского дома на трудовой практикеВоспитанники детского дома на трудовой практикеВоспитанники детского дома на трудовой практикеВоспитанники детского дома на трудовой практике    



     

Разуменский  детский дом в октябре 2010 г. отметил свой 15-
летний юбилей.  За время его существования он стал Домом, где со-
греваются сердца, для 250 детей разного возраста.  

Из его стен вышли  35 выпускников, все они успешно адаптирова-
ны в жизни.  Ребята  являются  студентами и учащимися учреждений  на-

чального,  среднего  и  высшего  профессионального образования. 

54 ребенка  нашли свою новую семью —выбыли под опеку, в при-
емную семью или на усыновление.    

В 2010 году первые наши выпускники получили собственное жилье, те-
перь обустраивают свои дома. 

Многие выпускники создали свои семьи. 6 наших выпускниц уже стали  ма-
мами и теперь отдают своим  детям материнскую ласку, любовь и заботу. 

Судьба каждого выпускника Разуменского детского дома ЖБК-1 до на-

стоящего времени находится в зоне повышенного внимания детского дома и 

корпорации. Работой по постинтернатному сопровождению выпускников Ра-

зуменского детского дома руководит Совет по решению перспективных про-

блем выпускников при Генеральном директоре корпорации ЖБК-1. Создан и 

ведется полный банк данных выпускников, им своевременно оказывается 

консультативная и практическая помощь в решении проблем жизнеустройст-

ва. Ребята знают, что в сложной жизненной ситуации они всегда могут обра-

титься за советом и помощью, и в свою очередь чувствуют ответственность 

за выбор своего жизненного пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музее  корпорации  ЖБКВ музее  корпорации  ЖБКВ музее  корпорации  ЖБКВ музее  корпорации  ЖБК----1111    

 

Разуменский детский дом сегодня живет сегодня яркой, интерес-
ной, творческой жизнью. Работают театральная студия «Зеленая карета», 
хореографический ансамбль «Капитошка» и другие объединения. 

Педагогам удалось зажечь яркие искорки детских талантов, дать 
им разгореться, заставить зазвенеть колокольчик души каждого ребенка.  

Наши юные дарования – активные участники, победители и при-
зеры районных и областных конкурсов в номинациях «Танец», «Слово», 
«Песня»,  призеры Международного фестиваля  «Кинотаврик» в г. Сочи в 
2010 г., Всероссийских литературных конкурсов «Моя мечта» 2008 г., им 
Н.Рубцова , 2009 г. 

Раскрывая свои таланты, дети не только получают радость от вы-
ступления на сцене, но и делают еще один шаг на пути к исполнению своей 
мечты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Призеры Призеры Призеры Призеры ««««КинотаврикаКинотаврикаКинотаврикаКинотаврика»»»»        с Б.Грачевскимс Б.Грачевскимс Б.Грачевскимс Б.Грачевским    
Наш детский дом гордится спортивными рекордами своих воспитанников. 
Они – чемпионы Всероссийских спортивных олимпиад среди школ-

интернатов, областных и районных соревнований.  
Стремление к знаниям, творчество, трудолюбие, настойчивость, духовная 
зрелость – вот качества, качества, которые стараются привить воспитанни-
кам их наставники. Чтобы каждый из них стал достойным гражданином 
России и Белгородчины . 
 

ДЕТИ ДЕТИ ДЕТИ ДЕТИ ----    ЭТО НЕ БУДУЩЕЕ, ДЕТИ ЭТО НЕ БУДУЩЕЕ, ДЕТИ ЭТО НЕ БУДУЩЕЕ, ДЕТИ ЭТО НЕ БУДУЩЕЕ, ДЕТИ ----    ЭТО НАШЕ НАСТОЯЩЕЕЭТО НАШЕ НАСТОЯЩЕЕЭТО НАШЕ НАСТОЯЩЕЕЭТО НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ. 


