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ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ  
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!» 

«Вместе – ради детей!» – это ежегодный Всероссийский форум, объединяющий профессионалов со-
циальной сферы из большинства регионов Российской Федерации. С 2010 года Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории наиболее активно развивающих социальную 
сферу регионов, создается уникальная диалоговая площадка, на которой демонстрируются лучшие практики 
работы в области профилактики семейного и детского неблагополучия, поддержки семей с детьми и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Выставка-форум включена в План первоочередных мероприятий до 2017 года по реализации важ-
нейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р. 

Выставка-форум – профессиональная площадка: 
 для распространения эффективных технологий и методов работы, направленных на сокращение детского 

и семейного неблагополучия, оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации; 

 развития межведомственной и межсекторной координа-
ции в решении проблем детского неблагополучия на 
уровне субъектов Российской Федерации, выработки 
успешных моделей построения такой работы на местном 
уровне; 

 эффективного использования программно-целевого под-
хода в решении задач по улучшению положения детей; 

 усиления взаимодействия с некоммерческими, коммерче-
скими организациями, координации работы и объедине-
ния ресурсов для осуществления мероприятий и социаль-
ных проектов по поддержке детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

 улучшения доступности, качества и вариативности услуг, содействия максимальному приближению госу-
дарственной политики в отношении семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, к 
адресатам помощи; 
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 выявления и продвижения актуальных эффективных способов формирования ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родительства; 

 повышения профессионального уровня руководителей и специалистов сферы поддержки семьи и детей. 

Участники выставки-форума: 
Около 500 членов делегаций субъектов Российской 

Федерации и организаций, 2000 посетителей, представляю-
щих: 

 органы власти субъектов Российской Федерации, реали-
зующих в партнерстве с Фондом результативные про-
граммы и проекты поддержки детей и семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации; 

 организации, при содействии Фонда обеспечивающие 
внедрение в регионах России эффективных подходов, тех-
нологий и методик, услуг, адресованных детям и семьям; 

 муниципальные образования, реализующие в партнерстве с Фондом проекты и программы, направлен-
ные на социальную поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на муниципальном 
уровне; 

 социально-ориентированные некоммерческие организации, обладающие уникальным опытом работы 
с детьми и семьями; 

 бизнес-организации, последовательно воплощающие идеи корпоративной социальной ответственности 
и социального партнерства в сфере поддержки детства; 

 федеральные и региональные профессиональные научные сообщества; 

 федеральные и региональные СМИ; 

 детские общественные организации и объединения. 
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ИСТОРИЯ ВЫСТАВОК-ФОРУМОВ: 2010-2016 ГОДЫ 
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Проведение выставки-форума поддерживают: 
 Федеральное Собрание Российской Федерации; 

 Администрация Президента Российской Федерации; 

 Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации; 

 Координационный совет при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 

 Комиссия по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации; 

 Правительство Российской Федерации; 

 Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере; 

 Федеральные органы исполнительной власти: 

o Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

o Министерство здравоохранения Российской Федерации 

o Министерство образования и науки Российской Федерации 

o Министерство экономического развития Российской Федерации 

o Министерство внутренних дел Российской Федерации 

o Федеральная служба исполнения наказаний 

 Общественная палата Российской Федерации.  
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VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ 
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ» – 2016 ГОД 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ  
 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ» ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Г. МОСКВА, ГК «КОСМОС» – ПРОСПЕКТ МИРА, Д. 150 

 

В основе повестки дня: 
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 июня 2012 года № 761; 

 Концепция государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 
года № 1618-р; 

 Концепция демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № 483); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного право-
судия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 1430-р; 

 Концепция развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р; 



  

 

 

7 – 9 СЕНТЯБРЯ 2016, МОСКВА ГК «КОСМОС» 

 

 

7 
 

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296; 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы», утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 Направления деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на 2016-2017 годы, утвержденные ре-
шением попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(протокол заседания попечительского совета от 4 марта 2016 г. №1). 

Актуальные темы: 
 Консолидация усилий и ресурсов государства, некоммерческих организаций и консолидация усилий и 

ресурсов государства, некоммерческих организаций и общественных объединений, социально ответ-
ственного бизнеса, добровольцев в решении проблем детей и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

 Развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, участия детей 
в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

 Укрепление института семьи, пропаганда ответственного родительства, формирование дружественной 
социальной среды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, противодействие жестокому 
обращению с детьми. 

 Развитие институциональной системы профилактики семейного неблагополучия и поддержки семей с 
детьми, масштабирование эффективных технологий и практик, обеспечивающих улучшение положения 
детей и семей с детьми: 
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o внедрение в практику социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной си-
туации, механизма социального сопровождения; 

o развитие системы ранней помощи и сопровождения детей с ин-
валидностью и воспитывающих их семей; 

o организация системы комплексной помощи детям с расстрой-
ствами аутистического спектра; 

o создание условий для социальной адаптации детей-инвалидов 
средствами адаптивной физической культуры и спорта; 

o организация самостоятельного проживания выпускников домов-
интернатов для умственно отсталых детей системы социальной защиты населения (сопровождаемое 
проживание) в первые годы после выхода из учреждений; 

o профилактика отказов от новорожденных и малолетних детей; 

o внедрение эффективных форм семейного устройства детей старшего возраста и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

o распространение эффективных технологий и методов профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних, социализации и ре-
абилитации детей, находящихся в конфликте с законом; 

o внедрение технологий и методик восстановительного подхода, 
примирительных процедур и прочих методов воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей, не связанных с приме-
нением наказания; 

o влияние независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания на 
повышение доступности и качества услуг для детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Выставка-форум получила высокую оценку и ежегодно подтверждает свою востребованность профес-
сиональным сообществом, представителями федеральных и региональных органов государственной власти. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
создан в 2008 году по Указу Президента Российской Федерации в целях 
реализации комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Фонд имеет статус некоммерческой организации, которой 
государство доверило быть партнером в реализации социальной политики. 
Фонд выполняет поручения Президента и Правительства Российской 
Федерации, участвует в выполнении Национальной стратегии действий в 
интересах детей, планов по реализации Концепции демографической 
политики и Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации. Также Фонд участвует в решении ряда ключевых задач, 
поставленных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН при принятии Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 

Фонд целенаправленно и успешно ведет работу по основным направлениям, определённым с 
самого начала его деятельности: сокращение семейного неблагополучия и социального сиротства, 
поддержка детей-инвалидов и воспитывающих их семей, социализация детей, находящихся в конфликте с 
законом. На территории своего присутствия, а это без преувеличения вся страна, Фонд использует все свои 
компетенции и ресурсы для решения наиболее актуальных задач и проблем в указанных сферах социальной 
поддержки, повышая при этом качество жизни семей и детей.  

Программный подход в деятельности Фонда позволяет развивать 
инновационные направления поддержки семей и детей, преодолевать и 
предотвращать детское и семейное неблагополучие, привлекать ресурсы, 
необходимые для внедрения передовых технологий и практик, а также 
обеспечивать пролонгированный эффект реализации программ Фонда. 

Во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, 
некоммерческими организациями за период 2009-2016 годы Фондом 
поддержано выполнение 257 региональных инновационных социальных 
программ и 804 проектов муниципалитетов, государственных, муниципальных, общественных организаций. 

Крупномасштабные проекты Фонда стали неотъемлемой частью Национальной стратегии действий 
в интересах детей. С 2010 года реализуется уникальный проект Фонда по обеспечению на территории всей 
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России работы Детского телефона доверия – 8-800-2000-122, являющегося единственной службой 
экстренной психологической помощи детям и их родителям, работающей на принципах анонимности, 
конфиденциальности и бесплатности для абонента. Ведущаяся Фондом активизация добровольческого 
ресурса обеспечивает неуклонный рост числа участников ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы – 
детям». Из года в год расширяется география участников конкурса «Города для детей». Всероссийская 
выставка-форум «Вместе – ради детей» ежегодно подводит итоги выполнения программ Фонда в регионах, 
обеспечивает представление и тиражирование лучших практик работы семей с детьми. 

В фокусе внимания Фонда постоянно находятся вопросы формирования в общественном сознании 
ценностей семьи, ребенка и ответственного родительства. Для анализа реально существующих проблем и 
получения целостных представлений об отношении общества к детям, семьям с детьми группы риска по 
заказу Фонда проводятся социологические исследования. 

В 2010 году Фондом был создан портал «Я – родитель», который на 
сегодняшний день является востребованным ресурсом для родителей, 
ищущих актуальную и полезную информацию о воспитании детей. На 
портале папы и мамы могут в онлайн-режиме пообщаться с психологами, 
педагогами и другими специалистами, посмотреть авторские видеоуроки 
на самые разные темы, получить консультацию юриста, узнать все о работе 
Общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их 
родителей. Число посетителей портала ежегодно растет, за период 2011-
2015 годы оно превысило 5 миллионов.  

Акцентируя внимание общества на проблемах детского и семейного неблагополучия, Фонд проводит 
Общенациональную информационную кампанию по противодействию жестокому обращению с детьми. К 
общественному движению «Россия – без жесткости к детям!» присоединилось более 230 тысяч граждан, в 
том числе известные политические и общественные деятели, артисты, спортсмены.  

В 2016 году Фонд проводит VII Всероссийскую выставку-форум, демонстрируя результаты и 
социальные эффекты реализации программ и проектов, многообразие эффективных практик и технологий 
работы с семьями и детьми. Фонд работает, оперативно реагируя на потребности времени. В настоящее 
время перед ним стоит ряд первоочередных задач: это внедрение в практику социального сопровождения 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация комплексной помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра и развитие новых социальных услуг, направленных на социализацию 
детей-инвалидов, содействие НКО в расширении спектра предоставления социальных услуг. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
Дорогие друзья, коллеги и единомышленники! Мы искренне рады 

приветствовать вас на VII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! 
Вместе с детьми». Здесь, в столице России, мы встречаем тех, кому по пути с нами в 
том, чтобы строить государственную политику в интересах детей и семей, создавая 
условия для социальной сплоченности и общественной солидарности граждан. В 
эпоху экономической турбулентности и политических коллизий общество 
стремительно и динамично меняется. Это требует объединения усилий всех 
социальных институтов в том, чтобы поддержать благополучие своих граждан, в 
первую очередь, семей с детьми. Важно сделать наши города и поселения 
удобными, комфортными и безопасными для них в настоящем и дать уверенность в 
будущем.  

В Москве проживает более 1 500 000 семей, в которых воспитываются около 1 900 000 детей, и это 
огромная ответственность Правительства Москвы за их благополучие. В большом городе, мегаполисе 
существуют большие возможности и столь же велики риски. Здесь сконцентрированы значительные 
ресурсы, и мы делаем все возможное для их правильного использования. В том, как реализуется социальная 
политика Москвы, мы видим высокий потенциал для создания и воплощения идей, которые могут быть 
полезны другим регионам. Важно быть вместе, решая многообразные задачи, стоящие перед страной. 
Одной из центральных задач современной социальной политики является поддержка семьи и детства. 
«Быть вместе!» - не только ради детей, но и вместе с детьми, растущим поколением, от которого зависит 
будущее страны. 

Наш город, столицу России, и Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, связывают многолетние 
дружба и сотрудничество. В период с 2009 года по настоящее время 
в городе Москве при поддержке Фонда реализовано 105 социальных 
проектов, связанных с поддержкой семьи и детства, из них 84 
выполнены некоммерческими организациями. Выполнены 3 
масштабные целевые программы, реализуются и планируются 
многочисленные комплексы мер по направлениям деятельности 
Фонда. Сегодня мы видим большое количество возможностей для 

создания новых стратегий и механизмов поддержки семьи и детства. Наши партнеры сегодня являются 
основным ресурсом решения задач для снижения уровня семейного неблагополучия и социального 
сиротства, поддержки разных социальных групп, таких как дети с инвалидностью или дети в конфликте с 
законом.  
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Какие стратегии следует выбирать, чтобы удержать свои позиции? Нам видится, что следует искать 
новые подходы, инновационные пути развития, применять новые гибкие инструменты в сотрудничестве с 
партнерами. Объединение традиций и инноваций, социальная сплоченность и консолидация усилий – 
основные слагаемые успеха. У нас есть прекрасные примеры социальной сплоченности, которую создавали 
наши предки, когда социальная помощь поддерживалась разными общественными группами. 
Предприниматели дореволюционной России – Морозовы, Третьяковы, Прохоровы – принимали 
непосредственное участие в улучшении жизни местных сообществ, создании комфортных условий 
проживания семей, поддержке духовного и культурного наследия. В современном социальном 
пространстве мы также говорим об объединении усилий государственного сектора, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса и общественных 
инициатив в области поддержки семьи и детства. Одним из востребованных подходов является применение 
социальных инноваций и проектов, совмещающих в себе общественно полезную деятельность и 
профессиональную работу разных ведомств, объединенных общей идеей. Такой взгляд на поддержку семьи 
и детства станет лейтмотивом выставки-форума в этом году.  

Авторитетные эксперты всегда рекомендуют 
дополнять теоретические знания изучением лучших 
практик. Выставка-форум "Вместе – ради детей! Вместе 
с детьми", ежегодно организуемая Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
одна из наиболее успешно зарекомендовавших себя 
площадок для ознакомления с практическим опытом 
лидеров профессионального сообщества в сфере 
поддержки семьи и детства из регионов России. 

Желаем участникам VII Всероссийской выставки-
форума получить вдохновение от новых идей, успешно 
применять их в собственной практике и, возможно, 
представить опыт их реализации на выставке в следующем году. 

Плодотворной вам работы, конструктивного диалога и успехов в реализации задуманного! 
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МЭР МОСКВЫ 

С. С. СОБЯНИН 
 

Дорогие друзья! 
Приветствую вас на VII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе с детьми». 

Это важное событие в общественной жизни нашей страны и её столицы. Форум собирает единомыш-
ленников, чьи помыслы и дела нацелены на улучшение жизни детей, профилактику семейного неблагопо-
лучия и социального сиротства. В каждом регионе накоплен большой опыт такой работы, которым полезно 
делиться ради того, чтобы у всех наших юных граждан было по-настоящему счастливое детство. 

Поддержка семей с детьми, семейное устройство сирот, создание необходимых условий для каче-
ственного обучения, интересного отдыха и всестороннего развития способностей ребят – это приоритетные 
направления социальной политики Правительства Москвы. В её реализации мы активно сотрудничаем с об-
щественными организациями, в их числе – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, который является организатором выставки-форума. За последние годы в Москве при содействии 
Фонда было реализовано свыше 100 социальных проектов, связанных с оказанием помощи семьям и детям. 

Убежден, что выставка-форум позволит обменяться мнениями и опытом по актуальной «детской по-
вестке», будет способствовать защите прав ребенка и укреплению семейных ценностей в нашем обществе. 

 
Желаю вам, дорогие друзья, плодотворного обще-

ния, успехов, добра и неиссякаемой любви к детям! 
 

С.С. Собянин 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

М. В. ГОРДЕЕВА 
 

Дорогие коллеги и гости выставки-форума 

«Вместе – ради детей! Вместе с детьми»! 
Искренне рада приветствовать всех, кто стал участником мероприятия, которое Фонд определяет как 

ключевое событие года. Для нас каждая выставка-форум – серьезная проверка и оценка своей работы, ко-
торую мы даем, анализируя результаты совместной деятельности с вами, нашими партнерами – организа-
циями, муниципалитетами, регионами, представляющими на выставке программы и проекты. Важно отме-
тить, что на протяжении семи лет интерес к выставке и ее программе только растет. В этом году более 50 
делегаций представляют свои экспозиции. 

Мы высоко ценим желание участников делиться своими достижениями, вести дискуссии, совершен-
ствовать свою деятельность и стремимся создать наилучшие условия для обмена профессиональным опы-
том и перспективными идеями. 

Как всегда, программа работы выставки насыщена. Задачи и вопросы, вынесенные на обсуждение 
на ее площадках, по своей актуальности заслуживают самого пристального внимания как со стороны госу-
дарства, так и общества. Уверена, что приобретенное новое знание обязательно будет востребовано на 
практике. 

 
Желаю всем участникам и гостям успешной ра-

боты, интересного и полезного общения! 
 

М.В. Гордеева 
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Мы стремимся: 
 наилучшим образом обеспечивать выполнение задач Национальной стратегии действий в интересах 

детей и Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации;  

 изучать ситуацию в регионах, городских и сельских поселениях с целью выявления новых проблем, 
требующих принятия необходимых решений для формирования системы социальной поддержки де-
тей по их месту жительства; 

 совершенствовать социальную инфраструктуру городских и сельских муниципальных образований с 
учетом потребностей и интересов семей с детьми, проживающих на их территории; 

 широко внедрять социальное сопровождение детей, семей с детьми для их выхода из трудной жиз-
ненной ситуации; 

 обеспечивать доступность и качество социальных услуг (социально-педагогических, социально-пси-
хологических, социально-медицинских и иных услуг), предоставляемых детям и семьям с детьми, в 
том числе многодетным, замещающим, воспитывающим детей-инвалидов; 

  находить новые форматы для более широкого включения социально ориентированных НКО в предо-
ставление социальных услуг семьям и детям;  

 поддерживать инициативы, направленные на расширение социальных контактов семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 продолжать информационно-просветительскую работу по укреплению ценности семьи, ребенка, от-
ветственного родительства, в том числе посредством участия во всероссийском конкурсе «Семья 
года»; 

 содействовать расширению участия детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Наша цель 
Объединять усилия профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, государственных органов управления, органов местного самоуправления, социально ответ-
ственного бизнеса, граждан, имеющих волю и желание помогать нуждающимся, делать все зависящее 
для защиты прав детей на жизнь и воспитание в семье, руководствоваться наилучшими интересами де-

тей, проявлять безусловное принятие ребенка и любовь к нему. 
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ПРОГРАММА VII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ» 

7 – 9 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, Г. МОСКВА 

Время 
7 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

 

ГК «Космос», 
пр-т Мира,  

д. 150 
9:00 – 18:00 Регистрация участников 

Запись на мероприятия деловой программы Выставки-форума                   
(7-9 сентября) 

Мраморный 
холл 

 

9:00 – 18:00 Подготовка (оформление) выставочных интерактивных площадок 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, парт-
нерских организаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

зал «Вечерний  
космос» 

фойе Кон-
гресс-зала 

Зеркальный 
холл 

10:00 – 11:00 Встреча делегаций с организаторами VII Всероссийской выставки-фо-
рума «Вместе – ради детей! Вместе с детьми» 

зал «Сатурн» 

13:00 – 18:00 Программа выездных площадок «Муниципалитет – территория соци-
альной сплоченности» 
Участники Выставки-форума познакомятся с практическим опытом объ-
единения ресурсов и формирования социальной сплоченности на терри-
тории районов города Москвы: Отрадное, Тимирязевский, Таганский 
В организации работы площадок примут участие администрация райо-
нов, государственные организации различной ведомственной принад-
лежности, общественные организации и социально ориентированные 
некоммерческие организации, представители социально ответственного 
бизнеса, жители районов 
Площадка 1: Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 
«Отрадное» 
Площадка 2: Государственное бюджетное учреждение «Кризисный 
центр помощи женщинам и детям»  

Автобусы от 
ГК «Космос» 

 
 
 
 
 

 
ул. Декабри-
стов, д. 22А 

ул. Дубки, д. 9А 
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Площадка 3: Региональный общественный благотворительный фонд 
«Таганский детский фонд» 

Большой Ро-
гожский пер., 

д.10 корп.2 

18:00 – 19:00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума 
Экспертный  клуб  традиционно работает в рамках программы Выставки-
форума в целях оценки эффективных социальных практик поддержки де-
тей и семей, демонстрируемых участниками Выставки-форума – делега-
циями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
партнерских организаций Фонда поддержки детей 

Зал «Сатурн» 

 Заседание Детского экспертного клуба Выставки-форума  
Детский экспертный клуб объединяет активистов детских органов само-
управления; детей из организаций города Москвы и делегаций субъек-
тов Российской Федерации 
Детский экспертный клуб  работает на диалоговых площадках по актуаль-
ным вопросам участия детей в принятии решений, затрагивающих их ин-
тересы, оценивает содержание экспозиций выставки с позиции пред-
ставления актуальных проблем детей и предлагаемых решений, опреде-
ляет лидера для награждения. Участники клуба разрабатывают детскую 
декларацию Выставки-форума 

зал 
«Галактика 3» 

19:00 – 21:00 Творческая встреча с Натальей Бондарчук – советской и российской ак-
трисой, кинорежиссёром, сценаристом, Заслуженной артисткой РСФСР, 
Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.  
Демонстрация кинофильма о ценностях семьи и детства 

зал «Сатурн» 

   

Время 8 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА  

8:00 – 18:00 Регистрация участников  
Продолжение записи на мероприятия деловой программы Выставки фо-
рума (8-9 сентября) 

Мраморный 
холл 
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9:00 – 11:00 Работа выставки – выставочных экспозиций организаторов Выставки фо-
рума – Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, города Москвы; выставочных интерактивных площадок субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций 

зал «Вечерний  
космос» 

фойе Кон-
гресс-зала 

Зеркальный 
холл 

Анкетирование участников Выставки-форума по вопросам участия де-
тей в процессах принятия решений, затрагивающих их интересы 

 

Работа благотворительной ярмарки «Мы знаем, кому помогаем!» 
На ярмарке будут представлены продукты и изделия семейных предпри-
ятий, творческие работы детей и их родителей из города Москвы и дру-
гих регионов России 
Вырученные от продажи средства будут направлены на поддержку се-
мейных предприятий и на адресную помощь семьям, наиболее нуждаю-
щимся в материальной поддержке.  Делая покупки на ярмарке, вы смо-
жете лично познакомиться с семьей, которой помогаете 

Зеркальный 
холл 

10:00 – 10:45 Презентационная экскурсия по выставке – посещение выставки предста-
вителями федеральных органов власти, руководителями делегаций 
субъектов Российской Федерации, организаторами Выставки-форума, 
членами Экспертного клуба 

зал «Вечерний  
космос» 

фойе 
Конгресс-зал 
Зеркальный 

холл 

10:45 – 11:00 Пресс-подход организаторов и почетных гостей Выставки-форума Мраморный 
холл 

11:00 – 13:00 Открытие VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! 
Вместе с детьми» 
Приветствия и выступления руководителей федеральных органов госу-
дарственной власти, организаторов Выставки-форума, представителей 
региональных органов государственной власти, органов местного само-
управления, некоммерческих организаций, бизнес-структур, экспертов 

Конгресс-зал 
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13:00 – 14:00 Время для обеда Ресторан 
«Калинка» 

14:00 – 18:00 Продолжение работы выставки зал «Вечерний  
космос» 

фойе Кон-
гресс-зала 

Зеркальный 
холл 

14:00 – 16:30 Продолжение работы благотворительной ярмарки Зеркальный 
холл 

14:00 – 16:00 «Галерея успеха» – специальный комплекс тематических площадок, объ-
единенных идеей демонстрации эффективных результатов деятельности 
Фонда и его партнеров – федеральных, региональных, муниципальных 
органов власти, организаций для детей и семей, представителей науч-
ного и бизнес-сообщества, по реализации инновационных социальных 
программ и проектов 

 

 Зал региональных органов исполнительной власти «Эффективные ме-
ханизмы развития региональных систем социальной поддержки детей 
и семей» 
Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации станут участниками представления и обсуждения 
современных механизмов управления в сфере социальной поддержки 
детей и семей с детьми, обеспечивающих: межведомственное взаимо-
действие, разграничение полномочий и ответственности; развитие инно-
вационной инфраструктуры; организацию социального сопровождения 
семей; использование маркетинговых подходов при формировании со-
циальных услуг; концентрацию ресурсов на внедрении инноваций, вклю-
чая переход на профессиональные стандарты; конкуренцию и повыше-
ние доступности и качества услуг 

зал «Нептун» 

 Зал муниципальных образований «Программно-целевая деятель-
ность муниципальных образований по решению проблем семьи и дет-
ства» 

зал 
«Галактика 
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Руководители и специалисты муниципальных образований и муници-
пальных организаций продемонстрируют и обсудят современные спо-
собы интеграции ресурсов местных сообществ в целях: сохранения и вос-
становления семейных условий воспитания детей; раннего выявления 
детского неблагополучия; содействия родителям детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в их воспитании; обеспе-
чения преодоления социальной изолированности таких семей и детей; 
социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом 

1-2» 

 Зал государственных и муниципальных организаций «Результаты де-
ятельности организаций по преодолению детского и семейного небла-
гополучия» 
Руководители и специалисты организаций примут участие в представле-
нии и обсуждении наиболее значимых результатов социальных проек-
тов, обеспечивающих законные права ребенка 
Эффективность проектной деятельности будет демонстрироваться с по-
зиции её значимости для улучшения положения детей целевых групп, 
для развития деятельности организаций, а также в плане дальнейшего 
использования результатов проектов 

зал «Сатурн» 

 Зал партнерских организаций Фонда «Опыт сотрудничества Фонда с 
социально ориентированными некоммерческими организациями и биз-
нес-структурами в интересах детей» 
В центре внимания работы площадки: опыт, возможности и перспективы 
сотрудничества Фонда с некоммерческими организациями; дискуссия о 
статусе корпоративного сектора для НКО – заказчик или партнер?; обсуж-
дение механизмов создания и функционирования долгосрочных парт-
нерств с  компаниями (российские особенности, опыт Фонда, междуна-
родная практика) 

зал «Юпитер» 

14:00 – 16:00 Заседание Детского экспертного клуба Выставки-форума зал «Плутон» 

16:00 – 16:30 Кофе-пауза  

16:30 – 17:30 Презентационная площадка информационно-коммуникационных ре-
сурсов Фонда 

зал «Сатурн» 
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Площадка будет полезна тем, кто заинтересован в информационной под-
держке реализуемых программ и проектов, и тем, кто хочет самостоя-
тельно проводить информационные кампании по продвижению ответ-
ственного родительства и детского телефона доверия 8-800-2000-122 
Как рассказать о своей программе или проекте в Вестнике Фонда? Как 
отбираются региональные новости на сайт Фонда?  
Каковы возможности портала «Я – родитель»? Какую рекламу по теме 
ответственного родительства Фонд предоставляет для распространения 
в регионах?  
Участники также ознакомятся с информацией о проводимых Фондом в 
2015-2016 годах ярких акциях в поддержку Детского телефона доверия 
(акция с участием знаменитостей «Мы доверяем», Марафон доверия, ав-
топробег), образцами рекламы и первыми увидят новый сайт  Детского 
телефона доверия. Кураторы ДТД в регионах получат диск с песнями о 
телефоне доверия, изданный по итогам организованного Фондом кон-
курса песен 

17:30 – 18:30 Презентационные площадки пилотных проектов Фонда  

 Пилотный проект по разработке модели межрегионального ресурсного 
центра поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, социально ориентированных некоммерческих 
организаций станут участниками представления и обсуждения программ 
эффективной деятельности межрегиональных ресурсных центров под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций, ра-
ботающих с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной си-
туации (Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и дет-
ства «Покров» (г. Пенза), Автономная некоммерческая организация до-
полнительного профессионального образования и социального обслу-
живания населения «Межрегиональный институт социальных и образо-
вательных услуг» (г. Пермь) 

зал «Юпитер» 
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 Пилотный проект по обеспечению самостоятельного проживания вы-
пускников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы 
социальной защиты населения (сопровождаемое проживание) в пер-
вые годы после их выхода из организаций 
Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления, организаций станут 
участниками представления и обсуждения моделей сопровождаемого 
проживания, включая: учебное сопровождаемое проживание; самостоя-
тельное сопровождаемое проживание; сопровождаемую дневную соци-
альную занятость, внедряемых в ходе пилотного проекта в Нижегород-
ской и Псковской областях 

зал  
«Галактика 3» 

 

16:30 – 18:30 Работа Агентства детских инициатив  

 «Диалог поколений: проблемы и поиск решений глазами детей и 
взрослых» – площадка по актуальным вопросам участия детей в приня-
тии решений, затрагивающих их интересы 
На диалоговой площадке будут сформированы команда детей и команда 
взрослых. Команды будут искать общие решения по вопросам: как 
научиться высказывать свое мнение и быть услышанным, как стать рав-
ноправным партнером в диалоге со взрослыми, как наилучшим образом 
донести позицию детей до управленческих структур, как воплотить в 
жизнь общественные инициативы детей  

зал 
«Галактика 

1-2» 
 

 Презентации общественных инициатив для детей и вместе с детьми  
Общественные организации (МОО ДМО «Бумеранг», АНО «Центр соци- 
окультурной анимации «Одухотворение», МОО «Российское молодеж-
ное политехническое общество»), дети – члены региональных делегаций 
представят ключевые инициативы для детей и вместе с детьми, формы 
участия детей в общественно полезной деятельности 
Мероприятие будет интересно детям, широкому кругу специалистов, ра-
ботающих с детьми, представителям социально ориентированных НКО и 
бизнеса 

зал «Нептун» 
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16:30 – 18:30 Работа Родительского клуба «Семья – территория возможностей» – де-
монстрация опыта работы семейных предприятий малого и среднего 
бизнеса, созданных многодетными семьями 

Мраморный 
холл 

16:30 – 17:30 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума зал  
«Галактика 4» 

19:00 – 21:00 Социокультурная программа  

   

Время 9 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА  

10:00 – 14:00 Работа выставки 
Профессиональные экскурсии по выставке для студентов и специали-
стов социальной сферы города Москвы, представителей делегаций субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований и партнер-
ских организаций Фонда 

зал «Вечерний  
космос» 

фойе Кон-
гресс-зала 

Зеркальный 
холл 

 Работа благотворительной ярмарки «Мы знаем, кому помогаем!» «Зеркальный 
холл» 

 Работа благотворительной ярмарки «Мы знаем, кому помогаем!» «Зеркальный 
холл» 

10:00 – 11:00 Экспертно-методический час «Как стать участником программ Фонда»  

 Консультационная площадка для разработчиков инновационных соци-
альных региональных программ и комплексов мер, направленных на 
развитие систем социальной поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
Специалисты Фонда проведут консультации для участников новых кон-
курсов, а также ответственных исполнителей действующих региональных 
программ и комплексов мер. Исполнители программ Фонда поделятся 
опытом работы по решению вопросов, связанных с обеспечением статуса 

зал «Юпитер» 
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региональной программы и регионального комплекса мер; межведом-
ственности на этапах разработки, утверждения и выполнения про-
граммы/комплекса мер; финансового обеспечения и контроля за целе-
вым использованием денежных средств гранта 

 Консультационная площадка для разработчиков социальных проектов 
муниципальных образований, государственных и муниципальных учре-
ждений, российских некоммерческих организаций и общественных объ-
единений 
Специалисты Фонда проведут консультации для участников новых кон-
курсов, а также исполнителей действующих проектов 
Грантополучатели поделятся опытом проектной деятельности, предста-
вят: отличия проектной деятельности, поддержанной Фондом, от функ-
циональной (текущей) работы; эффективность проектов, поддержанных 
Фондом, для целевых групп и организаций – исполнителей; способы 
обеспечения устойчивости и распространения результатов проектов 

зал  
«Галактика  

1-2» 

11:00 – 12:00 Тематические сессии Фонда  

 Тематическая сессия «Развитие эффективных практик социального со-
провождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи» 
Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления, организаций станут 
участниками обсуждения наиболее важных аспектов, связанных с обес-
печением организации социального сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
успешно внедрившие социальное сопровождение в рамках пилотного 
проекта Фонда, поделятся опытом внедрения модельной программы со-
циального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной 
помощи 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при-
ступившие в 2016 году к реализации региональных комплексов мер по 
развитию социального сопровождения семей с детьми, представят клю-
чевые мероприятия 

зал «Нептун» 
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 Тематическая сессия «Создание региональной системы комплексной 
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с рас-
стройствами аутистического спектра» 
Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления, организаций станут 
участниками представления и обсуждения предварительных результатов 
пилотного проекта Фонда, реализуемого в Красноярском крае, Воронеж-
ской и Новосибирской областях. Будет представлена модель региональ-
ного межведомственного плана действий по оказанию комплексной ме-
дико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстрой-
ствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, методиче-
ские рекомендации по разработке и внедрению межведомственного 
плана в регионах 
Фонд представит новую программу «Ты не один!», направленную на ор-
ганизацию в субъектах Российской Федерации комплексной помощи де-
тям с расстройствами аутистического спектра и семьям, в которых они 
воспитываются 

зал 
«Галактика  

1-2» 

 Тематическая сессия «Развитие эффективных практик активной под-
держки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» 

Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления, организаций станут 
участниками обсуждения наиболее важных вопросов, связанных с: вклю-
чением родителей в реализацию реабилитационных и абилитационнных 
мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая детей до 3-х лет; преодолением социальной ис-
ключенности семей, воспитывающих детей-инвалидов; поддержкой ро-
дительских сообществ; повышением родительской компетентности  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при-
ступившие в 2016 году к реализации комплексов мер по развитию эффек-
тивных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-

зал 
«Галактика 3» 
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инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, предста-
вят ключевые региональные мероприятия 

11:00 – 12:00 Заседание Детского экспертного клуба Выставки-форума зал «Плутон» 

12:00 – 14:00 Обучающая площадка  
Общероссийский «Социальный диктант» 
Участие в данном мероприятии позволит пройти профессиональную са-
модиагностику, определить уровень своей профессиональной компе-
тентности, выработать индивидуальный профессиональный профиль, а 
также сравнить свое понимание целей и специфики данной профессио-
нальной деятельности с пониманием коллег 

Конгресс-зал 

12:00 – 14:00 Работа Агентства детских инициатив 
Деловая игра «Мнение +» 
Деловая игра моделирует деятельность подростков в ситуациях, связан-
ных с необходимостью принятия решений, и направлена на формирова-
ние навыков и умений, способствующих их более успешной социализа-
ции. Участники игры получат представление, как из множества вариантов 
решений выбрать более правильное и нести за него ответственность, как 
формулировать свое мнение, чтобы оно было услышанным, какие суще-
ствуют техники принятия решений и подачи своего мнения 

зал 
«Галактика  

1-2» 

12:00 – 14:00 Работа Родительского клуба «Семья – территория возможностей» – 
презентация московскими семьями эффективных технологий взаимо-
поддержки семей и практического пособия «Семья помогает семье» 

Мраморный 
холл 

12:00 –13:00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума зал  
«Галактика 4» 

14:00 – 15:00 Время для обеда  

15:30 – 17:30 Закрытие Выставки-форума  
Выступления организаторов Выставки-форума, членов Экспертного 
клуба, Детского экспертного клуба Выставки-форума 
Церемония профессионального признания – торжественное награжде-
ние лидеров VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! 
Вместе с детьми» 

Конгресс-зал 
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КАРТА-СХЕМА ПОМЕЩЕНИЙ 
VII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА  

«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ»  
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КАРТА-СХЕМА ПОМЕЩЕНИЙ 
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ЗАЛ «ВЕЧЕРНИЙ КОСМОС» 
Тематическая зона «Право ребенка на семью» №  Тематическая зона «Право быть равным» № 

Алтайский край 39  Республика Алтай 8 
Республика Башкортостан 32  Архангельская область 10 
Волгоградская область 46  Владимирская область 21 
Иркутская область 34  Воронежская область 4 
Калужская область 43  Забайкальский край 7 
Республика Коми 40  Ивановская область 20 
Краснодарский край 45  Камчатский край 6 
Липецкая область 17  Красноярский край 27 
Ростовская область 33  Курганская область 24 
Саратовская область 48  Курская область 11 
Республика Северная Осетия -Алания 36  Ленинградская область 18 
Смоленская область 44  Московская область 22 
Республика Татарстан 35  Мурманская область 9 
Тверская область 38  Новосибирская область 25 
Томская область 31  Республика Саха (Якутия) 3 
Тульская область 42  Ставропольский край 23 
Удмуртская Республика 47  Республика Хакасия 5 
Челябинская область 41  Ханты-Мансийский АО – Югра 19 
Ямало-Ненецкий АО 49    
Ярославская область 37    

Тематическая зона «Защитим детей от насилия» №  Тематическая зона «Не отступись!» № 
Нижегородская область 30  Вологодская область 16 
Новгородская область 2  Костромская область 15 
Пермский край 1  Республика Крым 12 
Приморский край 28  Тамбовская область 14 
Свердловская область 29  Тюменская область 13 
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Тематическая зона «Муниципалитет – территория социальной сплоченности» № 
Муниципальное образование город Архангельск 57 
Клинский муниципальный район Московской области 59 
Городской округ город Кумертау Республики Башкортостан 53 
Муниципальное образование город Новотроицк Оренбургской области 54 
Городской округ город Рязань 55 
Ступинский муниципальный район Московской области 50 
Городской округ Сухой Лог Свердловской области 56 
Городской округ Сызрань Самарской области 58 
Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 60 
Городской округ город Хабаровск 51 
Муниципальное образование город Череповец Вологодской области 52 

ФОЙЕ КОНГРЕСС-ЗАЛА 
 

Тематическая зона «Объединяя усилия» № 
Российский комитет «Детские деревни – SOS» 61 
Межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение «Бумеранг» 62 
Межрегиональная общественная организация помощи детям «Наши дети» Зимова 63 
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Под флагом добра» 64 
Научно-производственная фирма «Амалтея» 65 
Межрегиональная общественная организация «Российское молодежное политехническое общество», про-
грамма «Шаг в будущее» 

66 

Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» 67 
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» 68 
Благотворительный фонд содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь» 69 
Автономная некоммерческая организация «Центр социокультурной анимации «Одухотворение» 70 
Межрегиональная общественная организация инвалидов «Пилигрим» 71 
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 72 
Благотворительный фонд социальной помощи «Расправь крылья!» 73 
КИА МОТОРС РУС 74 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования и социаль-
ного обслуживания населения «Межрегиональный институт социальных и образовательных услуг» 

75 

Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики» 76 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения детства, семьи и воспи-
тания Российской академии образования» 

77 

Проектно-внедренческий центр «Развитие образования и социальной среды» 78 
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НОМИНАЦИИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛИДЕРОВ  

VII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА  

«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ» 
I. НОМИНАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГКОМИ-

ТЕТА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 
1. «Представление комплексной региональной межведомственной модели социальной помощи се-

мьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации» 

Учредитель: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

2. «Представление комплексной региональной межведомственной модели социальной поддержки де-
тей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов» 

 Учредитель: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

3. «Представление комплексной региональной модели профилактики социального сиротства и семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации 

4. «Представление комплексной региональной межведомственной модели взаимодействия субъектов 
профилактики правонарушений несовершеннолетних» 

Учредитель: Министерство внутренних дел Российской Федерации 

II. НОМИНАЦИИ ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 
5. «Право ребенка на семью» – инновационный подход к развитию региональной институциональной 

системы профилактики социального сиротства 

6. «Счастье в доме» – эффективное внедрение и распространение технологий и методик, направленных 
на укрепление ценностей семьи и формирование ответственного родительства 

7. «Лига помощи» – эффективное внедрение и распространение технологий и методик, способствую-
щих сохранению и восстановлению семейного окружения ребенка 

8. «Верное решение» – эффективное внедрение межведомственной системы социального сопровож-
дения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 
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9. «Никому не отдам» – эффективное внедрение и распространение технологий и методик работы с 
семьями и родителями, направленных на профилактику отказов от детей 

10. «Защитим детей от насилия!» – эффективное внедрение и распространение программ и технологий 
профилактики жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, а также ком-
плексных программ реабилитации пострадавших детей 

11. «Право быть равным» – эффективное внедрение и распространение технологий и методик помощи 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

12. «Ранняя помощь» – эффективное внедрение и распространение технологий иметодик профилактики 
инвалидности у детей раннего возраста на основе их диагностики, реабилитации и абилитации 

13. «Мы – вместе!» – эффективное внедрение и распространение технологий и методик социальной под-
держки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья 

14. «Не оступись!» – эффективное внедрение и распространение социально-реабилитационных техно-
логий и методик профилактики правонарушений несовершеннолетних 

15. «Муниципалитет – территория социальной сплоченности» – интеграция ресурсов на муниципальном 
уровне в решении проблем профилактики детского и семейного неблагополучия, помощи детям и 
семьям 

16. «Город для детей» – лучшее представление мероприятий конкурса городов России «Дети разные 
важны!» 

17. «Социальное партнерство» – успешная реализация программ и проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг детям и семьям 

18. «Достучаться до сердца» – активная и эффективная пропаганда семейных ценностей, ответственного 
родительства и отказа от жестокого обращения с детьми 

19. «Всегда на связи» – лучшее представление работы Детского телефона доверия в субъекте Российской 
Федерации 

20. «Прорыв» – успешное представление эффективных результатов работы организации по оказанию 
помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

21. «Новый маршрут» – разработка и внедрение социальной инновации по оказанию помощи детям и 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

22. «Развитие традиций добровольчества» – успешное представление эффективных практик доброволь-
ческойпомощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации 
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23. «За значительный вклад в успешную реализацию партнерских проектов ради детей» – лучший соци-
альный проект, реализуемый в интересах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рам-
ках партнерства с бизнес-структурой 

24. «Лидер выставочных коммуникаций» – лидерство в организации публичных коммуникаций и про-
движении социальных инноваций на выставочной интерактивной площадке 

25. «Удачный дебют» – талантливое освещение событий и мероприятий выставки-форума в Детском 
пресс-центре выставки-форума 

III. НОМИНАЦИЯ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 
26. «Голосуют дети» – лучшее партнерство с детьми на выставочной площадке 
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