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Уважаемые читатели! 

С момента основания Фонд вместе с российскими регио-
нами, муниципальными образованиями, социально ори-
ентированными некоммерческими и общественными ор-
ганизациями и другими партнерами ведет деятельность, 
направленную на помощь детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. В этой разноплановой работе мы яв-
ляемся сторонниками инновационных подходов, активно 
тиражируем современные социальные практики, подтвер-
дившие свою эффективность. Но в одном позиция Фонда и 
его партнеров остается неизменной: каждый ребенок дол-
жен воспитываться в семье, окруженный любовью и заботой 
родителей и близких людей. Поэтому, какие бы программы 
и проекты мы не разрабатывали, их главной целью является 
поддержка семьи, оказание ей своевременной помощи. 

Попечительским советом утверждены ключевые направле-
ния деятельности Фонда на 2016–2017 годы. В них сохране-
ны сформировавшиеся за предшествующее время приори-
теты. Существенной же новацией стало включение нового 
формата работы с субъектами Российской Федерации –  
разработка и реализация региональных комплексов мер.
Их отбор будет производиться на конкурсной основе с по-
следующим выделением грантов Фонда. Такая мера позволит гибко и оперативно реагировать на 
потребности территорий в совершенствовании форм и методов поддержки детей и семей с детьми 
в трудной жизненной ситуации, а также расширить число регионов, участвующих в реализации про-
грамм Фонда.

В 2016 году планируется провести два конкурса региональных комплексов мер. Один из них – по 
поддержке усилий, направленных на внедрение социального сопровождения семей с детьми на 
основе модельной программы, подготовленной в ходе реализации соответствующего пилотного 
проекта Фонда – уже подходит к завершению. Отмечу, что систему социального сопровождения мы 
рассматриваем как обеспечение поддержки семей со стороны государства, помощь им в решении 
различных вопросов. На поддержку родителей, которые воспитывают особенных детей, направлен 
второй конкурс региональных комплексов мер, который будет объявлен во втором полугодии 2016 
года. Таким семьям адресован стартовавший недавно конкурс социальных проектов государственных 
и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных объедине-
ний, а также новый пилотный проект Фонда.

Конкурс проектов направлен на расширение применения адаптивной физической культуры как 
средства реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Пилотный проект ориентирован на создание условий для самостоятельного 
сопровождаемого проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей. Это 
шаг к созданию альтернативы психоневрологическим домам-интернатам, изменению системы госу-
дарственной поддержки лиц с тяжелыми нарушениями психофизического развития. Главной задачей 
мы видим их активное включение в жизнь общества, оказание поддержки в стремлении к самостоя-
тельной, полноценной жизни. 

Резюмируя, хочется еще раз подчеркнуть: сохранение семьи для каждого ребенка, ее благополучие, 
социальная защита были и остаются ключевыми направлениями работы Фонда. И в ней мы всегда 
открыты к сотрудничеству. 

Марина Гордеева, председатель 
правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации
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В государственной семейной политике достаточно четко обозначился новый вектор. Се-
годня ставится задача сформировать комплексную систему поддержки семьи и детства, 
обеспечивающую устойчивое семейное благополучие. Такой подход предполагает укре-
пление в общественном сознании отношения к семье как важнейшему социальному инсти-
туту, создание условий для повышения качества жизни каждого ребенка и его родителей. 
Априори подразумевается, что необходимо обеспечить все возможности для оперативного 
разрешения сложных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться семьям с детьми. А 
значит, помощь должна быть максимально приближена к тем, кто в ней нуждается. 

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА – 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ

В 2010 году Фонд поддержки детей и Ассо-
циация малых и средних городов России вы-
ступили с необычной инициативой: объявили 
Всероссийский конкурс «Города для детей». Он 
был призван инициировать на местах целена-
правленную работу по созданию жизненной 
среды, максимально комфортной для детей и 
их родителей. Городам, заявившим о желании 
участвовать в соревновании, было предложено 
разработать и реализовать комплексный план 
мероприятий, направленных на продвижение 
семейных ценностей, принципов ответствен-
ного родительства, на помощь разным катего-
риям юных горожан – воспитанникам детских 
домов и интернатов, детям с ограниченными 
возможностями здоровья, подросткам, оказав-
шимся в конфликте с законом. Ну и, конечно 
же, на помощь родителям, которым в трудной 
ситуации поддержка важна не меньше. Кон-
курс стал для муниципальных органов власти 
хорошим стимулом занять активную позицию 
в сфере заботы о семейном и детском благо-
получии. И подкрепить ее реальными делами, 
направленными на то, чтобы сделать свой го-
род лучшим городом для каждого живущего в 
нем ребенка.

Предложенная Фондом идея оказалась на-
столько эффективной и востребованной, что 
конкурсы городов стали ежегодным меропри-
ятием. В состав конкурсной комиссии, оцени-
вающей результаты деятельности городов-у-
частников, входят представители федеральных 
органов власти, общественные организации, 
ведущие российские эксперты в сфере под-
держки семьи и детства. А в 2012 году про-
ведение конкурсов «Города для детей» было 
включено в План первоочередных мероприя-
тий по реализации важнейших положений На-
циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы.

За всю историю конкурса в нем приняли уча-
стие 534 города из 78 субъектов РФ. Из них  
9 городов – Южно-Сахалинск, Ижевск, Дер-
бент (Дагестан), Баксан (Кабардино-Балка-
рия), Северск (Томская область), Муравленко 
(Ямало-Ненецкий автономный округ), Ступино 
(Московская область), Сызрань и Отрадный 
(Самарская область) не пропустили ни одного 
конкурсного марафона. Широкая география и 
число участников, которое постоянно попол-
няется новичками, подтверждает заинтересо-
ванность муниципалитетов в такой форме со-
трудничества. А самое важное, что в каждом из 
городов-участников в ходе конкурса реально 
внедряются перспективные формы социальной 

СЧАСТЬЕ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА 

Реализуя в регионах свои программы и проекты, Фонд поддержки детей напрямую участвует в 
решении этих задач. И практика показывает: результат во многом зависит от того, насколько в 
общую работу включены муниципальные образования. Ведь именно там выявляются «болевые 
точки» – наиболее актуальные проблемы семей с детьми. Там в первую очередь приходится ис-
кать пути их решения, для чего на муниципальный уровень передан широкий круг полномочий в 
области социальной поддержки.

Взаимодействию с муниципалитетами Фонд уделяет большое внимание. Основная задача нашего 
партнерства состоит в том, чтобы в муниципальных территориях «включились» механизмы, спо-
собствующие улучшению положения детей и семей с детьми. И чтобы эти механизмы складыва-
лись в единую социальную инфраструктуру, работающую каждодневно. Об основных форматах 
сотрудничества с муниципальными образованиями мы расскажем в материалах рубрики «Акту-
альная тема». 
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поддержки детей и семей с детьми, создаются 
новые структуры и службы, которые по завер-
шении конкурсной программы продолжают эф-
фективно работать. И это подтверждает каждый 
конкурс, в том числе – прошедший в 2015 году. 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 

В Мурманске, награжденном в 2015 году ди-
пломом за успешное многолетнее лидерство в 
конкурсах городов России, на базе Центра раз-
вития семейных форм устройства детей сегод-
ня успешно реализуется проект «Спасательный 
круг». Его целевая аудитория – семьи в кризис-
ной ситуации, обращающиеся за помощью по 
направлениям органов соцзащиты или само-
стоятельно.

Чтобы на период работы с родителями не на-
правлять ребенка в казенное учреждение, 
специалисты Центра набирают из числа добро-
вольцев семьи, готовые (конечно, после специ-
ального обучения) временно взять на себя 
заботу о нем. Это дает возможность не «выры-
вать» ребенка из семейной среды. Он живет в 
нормальной домашней обстановке, продолжает 
посещать детский сад, школу. А принимающая 
семья поддерживает его, помогая легче пере-
носить разлуку с родными и настраивая на то, 
что очень скоро (обычно такая опека длится от 
нескольких недель до трех месяцев) он вернет-
ся к маме и папе. 

СВЕТЛАНА РУДНЕВА, начальник от-
дела опеки и попечительства коми-
тета по образованию администра-
ции города Мурманска 
– Мы четыре раза участвовали в 
конкурсе городов России и уверенно 
занимали лидирующие места. Наша 
главная задача – создать комфорт-
ные условия для каждого ребенка, ре-
ализовать его право на достойную и 
счастливую жизнь. И конкурс городов 
помогает открывать новые пути 
для ее решения. Могу сказать, что 
комплексная работа всех структур 
городской власти дает ощутимые 
результаты. Так благодаря разви-
тию различных форм семейного 
устройства детей-сирот, поддержке 
замещающих семей, которая актив-
но велась, в том числе, в рамках кон-
курса, в нашем городе не осталось ни 
одного детского дома.

В это время психологи и социальные работни-
ки организуют сопровождение родителей. Им 

помогают преодолеть семейные конфликты и 
наладить взаимоотношения, решить наиболее 
острые проблемы с жильем, работой, быто-
вой неустроенностью и так далее. Когда ситу-
ация стабилизируется, ребенок возвращается 
в кровную семью.  За год реализации проекта 
поддержку принимающих семей получили 13 
детей от года до 11 лет. На сегодняшний день 
специалистами Центра подготовлено 23 такие 
семьи. И они смогут стать «спасательным кру-
гом» для родителей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

КАРТА ДЕТСТВА

ЛАРИСА ДОКУЧАЕВА, ответственный 
секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в 
Волгограде
– То, что Волгоград вошел в трой-
ку победителей общероссийского 
конкурса городов, для нас очень важ-
ный знак. Направлений работы было 
много: профилактика социального 
сиротства, создание комфортной 
среды для детей и семей с детьми, 
организация занятости детей… Мы 
стараемся дать каждому ребенку, ка-
ждой семье возможность развивать 
свои внутренние ресурсы, делаем все, 
чтобы они сами стремилась сделать 
свою жизнь интересной, насыщенной 
и благополучной. Высокая оценка по-
казала, что мы на правильном пути и 
принцип «Что хорошо детям, то хо-
рошо для города в целом» абсолютно 
верен.

Создать все условия для разносторонне-
го развития детей и подростков, предоста-
вить им возможность донести до взрослых 
свое мнение и повлиять на принятие важ-
ных решений, затрагивающих их интересы, – 
этим аспектам уделяется особое внимание в 
Волгограде, занявшем в 2015 году III место 
среди административных центров. Поэтому в 
городе активным участником всех конкурсных 
событий и мероприятий стал городской Дет-
ский cовет. 

В рамках конкурса ребята составили карту-схе-
му, на которой отметили несколько сотен важ-
ных с их точки зрения городских объектов –  
школ, домов творчества, больниц, поликлиник, 
реабилитационных центров и других учреж-
дений, оказывающих детям образовательные 
психолого-педагогические, медицинские, спор-
тивно-оздоровительные, юридические и иные 
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услуги. К каждой обозначенной точке дети до-
бавили краткие комментарии, позволяющие их 
сверстникам легче ориентироваться в город-
ской инфраструктуре. Карта в свободном досту-
пе размещена на сайте kd-volgograd.ucoz.net, и 
теперь все дети и родители могут найти на ней 
самую актуальную и полезную информацию. 

Детская карта стала настолько востребованной, 
что в рамках обратной связи стали поступать 
запросы от учреждений культуры, желающих, 
чтобы информация о них появилась на стра-
ницах сайта. А в 2016 году Детский совет Вол-
гограда приступил к реализации собственного 
проекта, посвященного профессиональной 
ориентации подростков. Куда пойти учиться? 
Как правильно выбрать профессию? Какие 
льготы при поступлении в учебные заведения 
полагаются детям-сиротам? Все ответы будут 
даны в детской карте.

 

НА ПУТИ К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

В Сызрани (в конкурсе 2015 года – I место сре-
ди городов с населением 100 и более тысяч 
человек) значимым событием стало открытие 
на базе городского детского дома отделения 
«Социальная гостиница». Там в обстановке, 
максимально приближенной к домашней, вос-
питанники и выпускники учреждения не толь-
ко приобретают самые необходимые бытовые 
навыки, которые обычно дети получают в се-
мье. Опытные социальные педагоги и психо-
логи проводят с каждым из своих подопечных 
индивидуальную работу, стараясь полностью 
адаптировать ребят к самостоятельной жизни, 
которую им предстоит вести вне стен учрежде-
ния. К жизни сложной для их понимания, тре-
бующей большой личной ответственности за 
каждый поступок. Главной же своей задачей 
специалисты отделения считают формирование 
у каждого ребенка-сироты модели полноцен-
ной взрослой жизни, а также психологической 
установки на то, что все трудности, которые 
ждут впереди, можно и нужно стремиться пре-
одолеть. Помимо психолого-педагогической 
помощи в адаптационную работу обязательно 
включаются программы профессиональной 
ориентации и постинтернатного патронажа.

За время работы отделения «Социальная гости-
ница» помощь в нем получили 232 воспитан-
ника детского дома, которые уже стали выпуск-
никами и живут самостоятельно. Ребята пока 
находятся под патронажем, но специалисты 
считают, что их будущее серьезного беспокой-
ства не вызывает.

ТАТЬЯНА БОБРИКОВА, руководитель 
Управления по вопросам семьи, ма-
теринства и детства Администрации 
городского округа Сызрань
– Участие в конкурсах городов России 
позволило нам выработать новые 
действенные механизмы решения 
проблем семейного и детского не-
благополучия, и эти механизмы орга-
нично вплелись в ту работу, которую 
мы постоянно ведем. Выстраивая 
муниципальную политику в сфере 
поддержки семьи и детства, мы на-
учились не только определять наи-
более острые проблемы, но и видеть 
«точки развития», которые позволя-
ют оказывать помощь максимально 
адресно и эффективно.

 

 

ПУНКТ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОщИ

 
В городе Ливны Орловской области (I место 
среди городов с населением от 20 до 100 тысяч 
человек) в ходе конкурса 2015 года на базе Со-
циально–реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних был создан и теперь успешно 
функционирует кабинет кризисного консульти-
рования. Задача этой новой структуры – преду-
преждение семейного и детского неблагопо-
лучия, а также поддержка семей, оказавшихся 
из-за сложной жизненной ситуации в группе 
социального риска.

К психологу, прошедшему специальную под-
готовку, могут обратиться родители, а также 
подростки, оказавшиеся в трудной ситуации, 
женщины с детьми, столкнувшиеся с жестоким 
обращением, словом, те, кто нуждается в экс-
тренной психолого-педагогической помощи 
квалифицированного специалиста. 

После открытия кабинета информация о его 
деятельности распространялась на террито-
рии муниципалитета достаточно активно: о 
нем рассказывали местные СМИ, в социальных 
учреждениях города желающие могли узнать 
все подробности из специальных бюллетеней. 
Результат информкампании (она, кстати, про-
должается и сейчас) не заставил себя ждать. На 
прием к специалистам стали приходить взрос-
лые и юные жители города с самыми разными 
проблемами: семейные конфликты, трудности в 
детско-родительских отношениях, депрессив-
ные состояния, связанные с разводом, сложно-
сти в воспитании приемных детей и так далее. 
Главная цель специалиста – помочь человеку, 
обратившемуся за консультацией, преодолеть 
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ощущение растерянности и безысходности, от 
которого опускаются руки. И, конечно, в каждом 
конкретном случае наметить реальные пути 
выхода из сложившейся ситуации. Только за 
первый год работы кабинета кризисного кон-
сультирования такую помощь получили около 
100 человек.

ТАТЬЯНА ВОРОБЬЕВА, начальник от-
дела опеки и попечительства адми-
нистрации города Ливны 
– С проблемой семейного и детского 
неблагополучия сталкивается, к со-
жалению, любой город. Причин у этого 
явления много, но одна из главных, мне 
кажется, в неготовности некоторых 
взрослых быть родителем. Ведь роди-
тельство – это, прежде всего, ответ-
ственность за жизнь и судьбу ребен-
ка. Изменить сложившуюся очень не 
просто, но участие в конкурсе городов 
позволило нам на практике убедить-
ся: ресурсы, позволяющие проводить с 
неблагополучными семьями необходи-
мую работу, в городе Ливны есть.

 

ОСОБЫМ ДЕТЯМ 
ГОРОДА КРАТОВО

В подмосковном Кратово (I место среди горо-
дов с населением менее 20 тысяч человек) за 
время участия в конкурсе была разработана 
муниципальная программа «Доступная среда», 
которая стартовала в 2016 году. Одним из важ-
ных ее направлений стала комплексная работа 
по преодолению социальной исключенности 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и поддержке семей, в которых они растут. 

В реализацию программы сразу включился 
центр детского творчества и семейного досу-
га «Ковчег». В учреждении были оборудованы 
удобный спортивный зал, игровые и учебные 
комнаты, где дети с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, синдромом Дауна, за-
держкой психического развития и другими 
проблемами здоровья могут заниматься, играть 
и общаться со здоровыми сверстниками. 

Специалисты центра проводят для особенных 
детей индивидуальные и групповые коррек-
ционные занятия, программа которых состав-
ляется в соответствии с возрастными особен-
ностями и физическими возможностями ребят. 
Усилия психологов и педагогов направлены 
на улучшение у детей речевых и коммуника-
тивных навыков, укрепление памяти, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей. 
Для пап и мам особенных детей открыт роди-

тельский клуб, где с ними работают психологи и 
педагоги, помогая расширять социальные кон-
такты семьи, преодолевать сложности, связан-
ные с общением с ребенком и его развитием. 
Сегодня в рамках программы «Доступная сре-
да», в которой участвуют уже практически все 
городские учреждения, работающие с семьями 
и детьми, поддержку получают более 80 детей и 
подростков с особенностями развития и здоро-
вья. И это только начало большой работы, кото-
рую в Кратово планируют продолжать.

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, глава город-
ского поселения Кратово
– Тот опыт, который мы, муниципа-
литеты, получаем, участвуя в конку-
ре городов, очень ценен. Он дает нам 
реальные возможности и механизмы, 
позволяющие реализовать самый 
важный принцип: ни один ребенок, 
что бы ни случилось с ним или его 
семьей, не должен остаться без под-
держки общества. Все мы прекрасно 
понимаем: работа с детьми, с моло-
дежью перспективна. За нею – буду-
щее нашей страны.

ГОД 2016…
Когда мы начинали готовить этот номер, стар-
товал новый, седьмой по счету конкурс го-
родов, который называется «Город детей –  
город семей». В этих словах обозначено глав-
ное условие конкурса: к участию в нем были 
приглашены большие, средние и малые города, 
в которых органы местного самоуправления, 
заботясь о маленьких горожанах, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, уделяют особое 
внимание комплексной работе с их семьями. 
Максимально активизировать эту деятельность, 
подключить к ней различные организации и об-
щественность, направить общие усилия на улуч-
шение условий воспитания детей, профилакти-
ку детского неблагополучия, формирование 
ответственного отношения граждан к семейным 
и родительским обязанностям – таковы задачи 
конкурса, участниками которого в итоге стали 
174 города из 59 регионов нашей страны. А это 
на 43 города больше, чем в 2015 году. 

Конкурсанты традиционно разделены на 4 
категории. В первой между собой сорев- 
нуются 19 административных центров,во вто- 
рой – 30 городов с населением более 100 
тысяч человек. В третью – самую  много- 
численную – категорию вошли 80 городов 
с населением от 20 тысяч до 100 тысяч чело- 
век, а в четвертую – 45 совсем небольших  
городов, в которых проживает меньше 20 тысяч 
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человек. Кстати, в последней категории конкур-
сантов значительно прибыло: в прошлом кон-
курсе участвовало всего 25 маленьких городов. 

Нынешний год стал рекордным по числу нович-
ков: в первый раз на конкурсную дистанцию 
вышли 58 городов, и почти половина среди них –  
города с населением менее 20 тысяч человек. 
Впервые к мероприятиям конкурса присоеди-
нилась Москва. 

Сейчас у городов-конкурсантов самая горячая 
пора: полным ходом идет реализация намечен-
ных проектов, программ, акций. Вся эта работа 
ведется, конечно, не ради призов, наград или  
звания победителя. А ради того, чтобы каждый 
ребенок и его родители вовремя получали под-
держку властей, учреждений и организаций, 
людей, живущих рядом. И точно знали: в их го-
роде для их счастья и благополучия делают все 
возможное. И даже чуточку больше. Впрочем, 
призы и награды тоже обязательно будут, когда 
конкурсная комиссия подведет итоги и назовет 
лидеров конкурса городов 2016 года «Город 
детей – город семей». Но об этом мы расска-
жем в одном из следующих номеров нашего 
журнала.

НОВЫЙ ВЕКТОР ПАРТНЕРСТВА –  
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

С апреля 2016 года на территории 29 регионов 
России, в том числе – в Крыму и Севастопо-
ле, в 19 муниципальных районах, 7 городских 
округах, 6 городских и 4 сельских поселениях 
началась реализация целевых социальных про-
ектов, направленных на сокращение семейного 
и детского неблагополучия. Объединила их не 
только тематика. Все эти проекты в 2015 году 
прошли конкурсный отбор и получили гранты 
Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Конкурсы социальных проектов Фонд прово-
дит с 2008 года, и ранее муниципалитеты уча-
ствовали в них наряду с НКО, учреждениями 
и организациями различной ведомственной 
принадлежности. А в 2015 году Фонд впервые 
провел конкурс проектов специально для му-
ниципалитетов. К участию в нем были пригла-
шены сельские и городские муниципальные об-
разования, готовые разработать и представить 
свои социальные проекты, направленные на 
профилактику и сокращение семейного небла-
гополучия и социального сиротства, поддержку 
семей с детьми-инвалидами, социальную реа-
билитацию детей и подростков, находящихся в 
конфликте с законом. 

Откликнулись муниципалитеты достаточно ак-
тивно: на конкурс проектов поступило 118 за-

явок из 55 субъектов Российской Федерации. 
В итоге для финансовой поддержки Фондом 
было отобрано 36 проектов. Из них 15 проек-
тов направлено на выявление семей на ранних 
стадиях социального неблагополучия, профи-
лактику лишения родительских прав, преду-
преждение жестокого обращения с детьми, а 
также на развитие различных форм семейного 
устройства детей-сирот, поддержку приемных 
и замещающих семей, социальную адаптацию 
выпускников интернатных учреждений. 

12 муниципальных проектов адресованы детям 
с инвалидностью. В них много внимания уделя-
ется разработке и внедрению активных форм 
поддержки родителей особенных детей, про-
граммам подготовки детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья к са-
мостоятельной жизни, их интеграции в социум. 

Также Фондом поддержаны 9 муниципальных 
проектов, ориентированных на профилактику 
правонарушений в среде детей и подростков, 
на комплексную социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 
законом, на оказание своевременной и высоко-
квалифицированной правовой, педагогической, 
социальной, психологической помощи и «труд-
ным» детям, и их семьям.

Каждый из проектов по-своему уникален – це-
левой аудиторией, подходами и методиками. 
Но объединяет их одно: в каждом обозначена 
проблема и четко намечены пути ее решения.

МЕНЯТЬСЯ ВМЕСТЕ
В городе Саранске достаточно эффективно 
ведется работа по семейному устройству си-
рот: к началу 2015 года в замещающих семьях 
воспитывались более 360 детей и подростков, 
оставшихся без попечения кровных родителей. 
Однако, специалисты, курирующие эти семьи в 
рамках социального сопровождения, отмечали, 
как нелегко проходит адаптация детей к жизни 
в новой семье, как сложно приемным родите-
лям установить с ними психологический кон-
такт. По неутешительной статистике 15 детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях, со-
стояли на профилактическом учете в КДН, не-
которые проявляли склонность к бесцельному 
времяпровождению, бродяжничеству. Психоло-
ги констатировали, что у большинства детей в 
той или иной степени проявлялись замкнутость, 
тревожность, недоверие ко взрослым. Все это 
зачастую становилось причиной не только се-
рьезных конфликтов с приемными родителя-
ми, но и, к сожалению, повторного сиротства: 
23 ребенка были возвращены в детские дома. 
Приемные родители и дети нуждались в допол-
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нительной помощи для успешной психологиче-
ской адаптации друг к другу. Чтобы оказать ее, 
и был разработан проект «Перемена», целевой 
группой которого стали 50 приемных семей, 
которым, по наблюдениям психологов и соци-
альных работников, было особенно трудно на-
ладить отношения. 

Главную ставку создатели проекта делают на 
семейную арттерапию. В план работы участ-
никами проекта включен комплекс занятий по 
изотерапии, на которых дети и родители смо-
гут изучить необычные техники рисования, бу-
дут создавать генеалогическое древо и вести 
дневник своей семьи. Также предусмотрены 
курсы занятий по куклотерапии, драматерапии, 
обучение фотографии, семейные культпоходы 
в музеи и театры, циклы лекций и тренингов, 
направленных на улучшение психологическо-
го климата в семье. По задумке разработчи-
ков проекта все мероприятия дети и родители 
должны посещать вместе, что позволит им сбли-
зиться, научиться понимать друг друга. Нема-
ловажно, что каждая замещающая семья, уча-
ствующая в проекте «Перемена», создаст свой 
семейный архив из фотографий и творческих 
работ, а ребенок начнет ощущать себя неотъем-
лемой частью новой семейной истории.

ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ
Так называется проект Тотемского муниципаль-
ного района, адресованный детям и подрост-
кам, которые из-за особенностей развития и 
проблем со здоровьем ограничены в общении 
и возможностях активного проведения досуга. 
Именно на эту проблему обратили внимание 
разработчики проекта. Его целью стала инте-
грация детей-инвалидов и членов их семей в 
современное общество через обучение осно-
вам активного туризма.

Идея возникла не случайно: с 2010 года в рай-
оне работает и пользуется популярностью дет-
ский оздоровительный лагерь «Школа путеше-
ственников Федора Конюхова», который стал 
опорной площадкой проекта. Его мероприятия 
построены на сочетании социально-реабилита-
ционных и интеграционных программ (турист-
ские слеты, походы, сплавы по реке) с занятиями 
лечебной физкультурой, плаванием, оказанием 
психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи детям и их родителям.

Маршруты увлекательных походов разрабаты-
ваются с учетом требований безопасности и 
физических возможностей детей. За время реа-
лизации проекта его участниками станут более 
260 детей, в том числе 80 подростков с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП и 
другими проблемами здоровья. У ребят появит-
ся прекрасный шанс ощутить радость путеше-
ствий, получить новые знания, овладеть умени-
ями и навыками, расширить свой кругозор.

СТРАТЕГИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Только за 2014 год на территории Киреевского 
муниципального района Тульской области не-
совершеннолетними было совершено 28 пре-
ступлений. К началу 2015 года на учете в КДН 
и ПДН за различные правонарушения состоя-
ли 210 мальчишек и девчонок. Сложившаяся, 
скажем прямо, неблагоприятная ситуация по-
служила стимулом к разработке тематического 
проекта, получившего название «Виктория». Он 
стал одним из наиболее масштабных по числу 
участников: это свыше 650 детей, родителей, 
добровольцев и специалистов, в том числе 200 
детей, состоящих на различных видах профи-
лактического учета.

Расширить возможности для контактов «труд-
ных» ребят с благополучными сверстника-
ми, научить их адекватно оценивать свои 
поступки, привить чувство ответственности, 
донести до них, как важно внимательно и 
с уважением относиться к окружающим –  
такую стратегию социально-психологической 
коррекции девиантного поведения детей и 
подростков выбрали создатели проекта «Вик-
тория». 

Подросткам целевой группы представится воз-
можность поучаствовать в профильной смене 
в летнем военно-патриотическом палаточном 
лагере, побывать на интересных экскурсиях 
и спектаклях, также для них откроется центр 
«Юный спасатель», где можно будет попробо-
вать свои силы в этой благородной профессии, 
ну и многое, многое другое…

КУРС НА СБЛИЖЕНИЕ
Конкурсы социальных проектов муниципалите-
тов, которые Фонд теперь проводит регулярно, 
ежегодные конкурсы городов – уже хорошо 
зарекомендовавшие себя форматы сотрудни-
чества с муниципальными образованиями. И 
вопрос, нужно ли их поддерживать и развивать, 
не вызывает сомнений. Как и то, что возможно-
сти для взаимодействия на этом не исчерпаны, 
и поиск новых ресурсов для партнерства необ-
ходимо продолжать. Потому что муниципаль-
ные образования – это важнейший базовый 
уровень, тот самый фундамент, без которого 
построить устойчивую и эффективную 
систему поддержки семьи и детства не-
возможно. 
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– Галина Николаевна, расскажите, пожалуйста, 
что вы и ваши коллеги вкладываете в понятия 
«инновация», «инновационный подход» в соци-
альной сфере?

– Для нас это многогранное понятие, включаю-
щее, прежде всего, стратегии, концепции, идеи, 
которые нацелены на обновление сфер жизни, 
влияющих на благополучие человека в обще-
стве. В последние годы этот процесс в нашей 
стране идет очень активно. Новые социальные 
практики, социальная ответственность биз-
нес-структур, наконец, новое социальное зако-
нодательство – практические приметы модер-
низации, происходящей в социальной сфере. 
Поддерживать инновационные наработки, де-
лать их общим достоянием – в этом, собственно, 
главная цель создания и работы нашего Совета.

–Вы поддержали инициативу Фонда в проведе-
нии конкурса городов России «Города для детей», 

в 2014 и 2015 году возглавляли конкурсную ко-
миссию, определявшую его лидеров. Стал ли, на 
ваш взгляд, конкурс городов реальным стиму-
лом к развитию социальной сферы на муници-
пальном уровне? 

– Для меня в каждом деле важна системность. 
А конкурсы городов направлены именно на то, 
чтобы на муниципальном уровне сформиро-
вать систему поддержки детей с нелегкой судь-
бой, усовершенствовать и расширить инфра-
структуру их социальной защиты. Вот, например, 
по условиям конкурса нынешнего, 2016 года, 
который называется «Город детей – город се-
мей», Фонд предложил участникам реализовать 
мероприятия по раннему выявлению семей в 
трудной жизненной ситуации, разработать ин-
дивидуальные маршруты помощи каждой та-
кой семье. Поставив задачу, сгенерировав идею 
конкурса, Фонд тем самым уже дал импульс к 

ГАЛИНА КАРЕЛОВА: 
«В КАЖДОМ ДЕЛЕ ВАЖЕН  
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД»
Понятие «инновационность» уже прочно вошло буквально во все сферы нашей жизни, в 
том числе в сферу социальную. Вместе с тем закрепилось понимание: инновация – это не 
всякое нововведение, а только такое, которое качественно повышает эффективность дей-
ствующей системы. Насколько удовлетворяет этому критерию работа по поддержке детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, которая сегодня ведется Фондом в партнер-
стве с муниципальными образованиями? Мы решили узнать мнение вице-спикера Совета 
Федерации, председателя Совета по развитию социальных инноваций регионов Галины 
Кареловой. 

ПРЕСС-ДОСЬЕ
КАРЕЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Родилась в городе Нижняя Салда Свердловской области. 
Окончила Уральский политехнический институт имени С.М. Киро-
ва. Кандидат экономических наук, доктор  социологических наук, 
профессор гендерной социологии. 
С 1990 года – депутат Свердловского областного Совета народ-
ных депутатов, с 1992 по 1993 год – заместитель Председателя 
областного Совета народных депутатов. 
С 1994 по 1996 год – депутат Совета Федерации, председатель 
Комитета по социальной политике.
С 1997 года – заместитель министра труда и социального разви-
тия РФ.
В 2003–2004 году – заместитель Председателя Правительства РФ 
по социальным вопросам.
C 2004 по 2007 год – председатель Фонда социального страхования Российской Федерации.
С 2007 года – депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов.
В 2014 году делегирована в Совет Федерации представителем Правительства Воронежской обла-
сти, в том же году избрана заместителем Председателя Совета Федерации.
Автор и соавтор более 40 законов, в том числе в области социальной защиты.
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действиям. И эти действия – серьезная трудоем-
кая работа, которая по определению не может 
ограничиваться разовым участием в конкурсе. 
Она будет продолжаться. К тому же конкурс на 
то и конкурс, чтобы  мотивировать искать новые 
формы, новые технологии.

Не менее важно то, что благодаря конкурсам 
«Города для детей» возникает сотрудничество 
разных ведомств, которое помогает успешно 
решать социальные задачи. Мы видим, что фор-
мы социального партнерства становятся разно-
образнее. В этом взаимодействии все большее 
участие принимают и волонтеры, и социаль-
но-ориентированные НКО, и корпоративные 
партнеры. И это дорогого стоит. 

–Чтобы расширить работу по поддержке се-
мьи и детства на местах Фонд провел в 2015 
году конкурс социальных проектов для муници-
пальных образований. Как вы оцениваете пер-
спективы такой, для многих муниципалитетов 
инновационной, формы работы?

–Мне она представляется эффективной. Пре-
жде всего, тем, что социальное проектирова-
ние дает возможность, принимая во внимание 
особенности развития территории, максималь-
но учесть потребности семей и детей, обеспе-
чить доступность социальной поддержки, в том 
числе для семей с детьми, проживающих в ма-
леньких городах и селах. При этом социальные 
проекты позволяют акцентировать внимание 
на внедрении технологий и методов работы, 
способствующих активизации внутренних ре-
сурсов семьи, необходимых для преодоления 
трудной жизненной ситуации. И, безусловно, не 
будем забывать, что Фонд оказывает грантовую 
поддержку. Все это очень важно для небольших 
городов. Участие в конкурсе проектов для них 
не только новый колоссальный опыт, но и шанс 
получить для развития социальной работы ре-
альную финансовую помощь, в которой они 
очень нуждаются. 

–Какие наиболее острые проблемы, затрагива-
ющие сферу поддержки детей и семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
сейчас в центре внимания членов Совета Феде-
рации?

– Приоритеты выделить трудно, поскольку «дет-
ская» тема – из разряда постоянных для сенато-
ров. Недавно, например, мы провели заседание 
Совета по делам инвалидов, который я возглав-
ляю в Совете Федерации. Оно было посвящено 
крайне актуальной теме в сфере социализации 
детей-инвалидов – созданию условий для до-
ступности образования. В обсуждении приняли 

участие представители всех ведомств и разных 
органов исполнительной и законодательной 
власти, участвующих в решении этой задачи.
Она поставлена абсолютно конкретно: к 2020 
году, к завершению очередного этапа госу-
дарственной программы «Доступная среда», в 
каждой четвертой школе и профессиональном 
учебном заведении должны быть созданы ус-
ловия для обучения детей с особыми потреб-
ностями. Предстоит усовершенствовать нор-
мативную базу и решить множество вопросов, 
связанных с переподготовкой преподаватель-
ских кадров, адаптацией школьных программ, 
финансированием и так далее.

–Как вы видите участие Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в решении этих задач?

–Совет Федерации сотрудничает с Фондом 
практически с момента его основания. И для 
нас важно, что программы и проекты Фонда, 
как правило, охватывают одновременно не-
сколько регионов и становятся моделями для 
дальнейшего тиражирования. Например, про-
ект по внедрению социального сопровождения 
участковыми социальными работниками семей, 
имеющих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, который был реализован в 
Забайкальском крае, Владимирской, Вологод-
ской, Новосибирской, Псковской областях. Или 
проект по социальному сопровождению семей 
с детьми, в том числе приемных и замещающих 
семей, в котором участвовали также несколько 
регионов. 

В прошлом, 2015 году, Фонд запустил в Воро-
нежской, Псковской областях и Красноярском 
крае пилотный проект по разработке модели 
межведомственного плана действий по оказа-
нию комплексной помощи детям с расстрой-
ствами аутистического спектра. Благодаря это-
му проекту в Воронежской области, например, 
где к началу «пилота» было известно о 382 
детях с различными проявлениями аутизма, за 
полгода удалось выявить такие расстройства 
еще у 127 детей. Теперь все эти 509 детей мо-
гут получить комплексную квалифицированную 
помощь. 

Это реальный эффект, реальная помощь, кото-
рую оказывают проекты Фонда. Мы, как палата 
регионов, в первую очередь заинтересованы в 
тиражировании отработанных Фондом таких 
эффективных технологий и социальных прак-
тик, особенно в продвижении их в ма-
лых городах и в сельской местности. И 
мы готовы оказать поддержку в этой 
работе. 
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В ФОКУСЕ – СЕМЬЯ
Под таким девизом стартовал VII Всероссий-
ский конкурс журналистских работ, который 
проводит Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с 
Союзом журналистов России, Агентством соци-
альной информации, творческим объединени-
ем ЮНПРЕСС, при информационной поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

На конкурс принимаются печатные публикации, 
ТВ- и радиосюжеты, посвященные успешно ре-
ализуемым в регионе программам и проектам, 
направленным на поддержку семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
роли семьи и ее ближайшего окружения в прео-
долении семейного и детского неблагополучия, 
семейному устройству детей-сирот и успеш-
ному опыту приемных семей, социализации и 
абилитации детей с инвалидностью и их семей, 
социальной реабилитации детей, находящихся 
в конфликте с законом, и другим актуальным 
темам. В этом году для конкурса предлагается  
4 основных и 7 специальных номинаций, рас-
крывающих данную тематику. К участию в кон-

курсе приглашаются взрослые авторы, а также 
юные журналисты, начиная с 13 лет.

К рассмотрению принимаются материалы, вы-
шедшие в период с 1 января по 1 октября 2016 
года. Подробный перечень номинаций, условия 
участия и форму заявки можно найти на сай-
те Фонда www.fond-detyam.ru в разделе «Об-
щенациональная информационная кампания» 
(подраздел «Конкурс журналистских работ»).

МАРИНА ГОРДЕЕВА ВОШЛА В СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение, утверждающее пер-
сональный состав Координационного совета 
по реализации Концепции государственной 
семейной политики. Представлять Фонд под-
держки детей в составе Совета будет председа-
тель правления Фонда Марина Гордеева.

В состав Совета вошли 26 человек: представи-
тели федеральных органов законодательной и 
исполнительной власти, некоммерческих ор-
ганизаций и профессионального сообщества. 
Возглавила Совет РФ вице-премьер Ольга Голо-
дец, ее заместителем стал первый замминистра 
труда РФ Алексей Вовченко.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАДИЛИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 
И ПОРТАЛ «Я – РОДИТЕЛЬ»

На заседании Координационного совета На-
циональной родительской ассоциации прошло 
награждение общественных деятелей и соци-
альных организаций за значительные достиже-
ния в работе по родительскому просвещению. 

Фонд поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, был отмечен благо-
дарственным дипломом НРА за плодотворное 
сотрудничество в вопросах реализации госу-
дарственной семейной политики. Кроме того, 
за активную работу в сфере родительского про-
свещения диплома был удостоен созданный по 
инициативе Фонда информационный портал 
«Я – родитель». 



Н
О

В
О

СТИ
 Ф

О
Н

Д
А

Вестник Ф
онда

13

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ СъЕЗДЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

В Москве прошел V Всероссийский съезд со-
циальных работников «Социальной работе в 
России 25 лет: вчера, сегодня, завтра». Его орга-
низаторами выступили Союз социальных педа-
гогов и социальных работников, Министерство 
труда и социальной защиты РФ, Департамент 
труда и социальной защиты населения горо-
да Москвы при поддержке Совета Федерации, 
Государственной Думы, Общественной Палаты 
РФ, Правительства Москвы, Русской Православ-
ной Церкви, Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

Фонд поддержки детей уже не первый год уча-
ствует в работе Всероссийских съездов социаль-

ных работников и проводит для их делегатов 
тематические площадки, которые традиционно 
собирают заинтересованную аудиторию специ-
алистов. В этот раз ключевой темой площадки 
Фонда стали инновации в сфере поддержки се-
мьи и детства. 

В качестве спикеров выступили представители 
региональных органов власти, руководители уч-
реждений и организаций, работающих с семья-
ми и детьми. Они презентовали успешный опыт 
внедрения инновационных подходов и 
практик, накопленный в ходе реализа-
ции программ и проектов Фонда. 

ДАН СТАРТ ВСЕРОССИЙСКОМУ КОНКУРСУ «СЕМЬЯ ГОДА»

В 2016 году Министерство труда и социальной 
защиты РФ и Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, впер-
вые проводят Всероссийский конкурс «Семья 
года», направленный на укрепление семейных 
ценностей. Конкурс обещает быть поистине 
всенародным, объединяющим не только семьи, 
но и целые регионы. Он будет проходить на не-
скольких уровнях: региональном, окружном и 
всероссийском.

Уже сформирован оргкомитет конкурса, кото-
рый возглавила председатель комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре 
Зинаида Драгункина. Ее заместителями стали 
первый замминистра труда РФ Алексей Вовчен-

ко и председатель правления Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Марина Гордеева.

Участвовать в конкурсе могут семьи, воспитыва-
ющие (воспитавшие) детей, живущие в России 
и являющиеся ее гражданами, обязательно со-
стоящие в зарегистрированном браке. Также в  
число конкурсантов смогут войти пожилые се-
мейные пары, которым удалось создать по-на-
стоящему крепкую семью. Победители будут 
определяться по нескольким номинациям, в 
том числе «Многодетная семья», «Молодая 
семья», «Сельская семья» и другим. Подроб-
ности о ходе конкурса «Семья года» можно 
будет узнать на сайте Фонда поддержки детей  
www.fond-detyam.ru.

БУМЕРАНГ ИщЕТ ГЕРОЕВ
Уже четвертый год подряд Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и детское медийное объединение «Бу-
меранг» проводят конкурсы для талантливых, 
активных детей и подростков, увлеченных ме-
диатворчеством. В 2016 году заочный конкурс 
медиаработ называется «Ищу героя!». Его цель –  
сформировать у ребят нравственные ориенти-
ры и модели ответственного гражданского по-
ведения. За основу сюжетов юные авторы взяли 
истории из жизни своих сверстников, реальные 
примеры неравнодушного отношения ребят к 
нуждающимся в помощи людям, примеры от-
важных поступков, ситуаций мужественного 
преодоления сложных жизненных ситуаций. 

Прием заявок на конкурс уже завершен и те-
перь отобрать лучшие из поступивших работ 
предстоит профессиональному жюри под пред-
седательством заслуженного деятеля искусств 
России, режиссера Владимира Грамматикова. 
Победители получат в награду путевки во Все-
российский детский центр «Орленок», где с 10 
по 30 августа пройдут яркие мероприятия Все-
российского открытого форума детского и юно-
шеского экранного творчества «Бумеранг» под 
девизом «Дети – детям». 
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ПИОНЕРИЯ XXI ВЕКА
Председатель региональной общественной 

организации поддержки
детских и молодежных инициатив  

«Союз пионеров», к.п.н. Наталья Вохмина 

Новосибирский «Союз пионеров» создан в 
апреле 1991 года. Это был очень непростой, пе-
реломный период. Осенью 1990 года прекра-
тила существование Всесоюзная пионерская 

организация – мощнейшая структура, постро-
енная на энтузиазме детей и государственной 
поддержке. У нее уже тогда появился преем- 
ник – Международный союз детских обще-
ственных объединений «Союз пионерских ор-
ганизаций – Федерация детских организаций». 
Но все же вопрос быть или не быть детскому 
движению стоял достаточно остро. Для нас 
было очевидно, что его нужно сохранить. И в 
Новосибирской области это удалось: в состав 
региональной общественной организации 
поддержки детских и молодежных инициатив 
«Союз пионеров» сегодня входят 25 первичных 
детских организаций, созданных в школах, в до-
мах творчества. Они объединяют почти 13 тысяч 
человек – школьников, учащихся 5–11 классов.

Мы изначально решили не отвергать опыт пио-
нерской организации, а постараться дополнить 
его современными подходами, позволяющими 
учитывать мнения и интересы детей, которые 
по-прежнему хотели быть активными, самосто-
ятельными, принимать решения и претворять 
их в жизнь. Для этого ребятам была необхо-
дима стартовая коммуникативная площадка. 
И мы взяли на вооружение проверенную пио-
нерским опытом многих поколений традицию 
проведения слетов. Ежегодно у нас проходит 
областной сбор актива «Товарищ», в котором 
принимают участие представители всех детских 
организаций, входящих в «Союз пионеров». Од-
ним из центральных событий сбора является 
конкурс социально значимых проектов, кото-
рый предоставляет ребятам возможность са-
мим определить, где необходима их помощь в 
социуме, предложить свои проекты, обсудить их 
и с товарищами. Выбрав лучшие идеи, школь-
ники с большим удовольствием претворяют их 
в жизнь, привлекая не только своих друзей, ро-
дителей, педагогов, но и органы власти.

Только за последние 3 года по инициативе и 
силами членов «Союза пионеров» было про-
ведено более 50 социальных проектов. В чис-

Как привлечь детей и подростков к участию в различных сферах современной жизни? 
Какие форматы работы позволяют ребятам активнее включаться в решение проблем, 
которые затрагивают их собственные интересы и интересы их сверстников? Данной 
проблематике Фонд поддержки детей уделяет большое внимание. На страницах № 11 
нашего журнала мы пригласили к обсуждению этой важной темы экспертов сферы под-
держки семьи и детства из разных регионов нашей страны. На этот раз предоставляем 
слово специалистам Новосибирской области. Их опыт имеет давние, можно сказать – 
исторические корни. И они успешно сочетаются со вполне современными социальными 
практиками, которые внедряют сами дети.

Солнечный символ пионерского братства.
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ле недавно реализованных – проект «Я – мой 
регион». Он был предложен инициативной 
группой «Союза пионеров» Правительству Но-
восибирской области и получил поддержку. 
Главная идея проекта заключалась в том, чтобы 
сформировать в сознании молодого поколения, 
мальчишек и девчонок, живущих рядом, имидж 
своего города, района, села как конкурентоспо-
собной территории, места, где каждый может 
реализовать свой потенциал и внести вклад 
в развитие региона. Ребята собирали инфор-
мацию о достопримечательностях, о земляках, 
прославивших наш край в области культуры, 
благотворительности и меценатства, в спорте 
и других сферах, готовили презентации, пред-
ставляли их в школах своим сверстникам. 

Этот просветительский проект дал старт многим 
практическим начинаниям. Например, чтобы 
сделать наш регион благоустроенным и чистым, 
ребята устраивали субботники и экологиче-
ские десанты, добились от коммунальных служб 
установки урн там, где их не хватало. 

Обратив внимание, как много молодежи приез-
жает в Новосибирск учиться, активисты «Союза 
пионеров» разработали для них специальную 
программу знакомства с городом, которая по-
могает новичкам адаптироваться и чувствовать 
себя комфортнее в новой среде. Ребята пред-
ложили ее руководству новосибирских вузов и 
по специально разработанному маршруту стали 
проводить для абитуриентов и первокурсников 
экскурсии, показывая не только достоприме-
чательности, но и важные для них социальные 
объекты городской инфраструктуры. 

Многие инициативы, реализованные ребятами, 
можно отнести к лучшим традициям тимуров-

ского движения, которое не ограничивается 
заботой о пожилых людях, о ветеранах войны. 
Так ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом 
в различных районах Новосибирской области 
пионерские бригады проводят акцию «Белая 
ромашка». Они своими руками изготавливают 
ромашки – символ борьбы с туберкулезом, и 
предлагают прохожим на улицах города купить 
их за любую, символическую цену. Все собран-
ные деньги передаются в противотуберкулез-
ные диспансеры для закупки сезонных витами-
нов детям, находящихся там на лечении. 

В 2015 году активисты «Союза пионеров» на го-
родском празднике познакомились с предста-
вителями Новосибирского Детского дома № 1 и 
приняли их приглашение провести для воспи-
танников учреждения мастер-классы, которые 
помогли бы детям-сиротам стать увереннее в 
себе и легче адаптироваться в социуме. Ребята 
самостоятельно разработали и организовали 
увлекательные занятия по командным играм и 
ораторскому искусству. Первый опыт оказался 
удачным и, вполне возможно, он ляжет в основу 
программы долгосрочного шефства. 

Продолжением проекта «Я – мой регион» стал 
еще один социальный проект под названием 
«Время созидать», получивший поддержку 
министерства региональной политики Ново-
сибирской области. В рамках этого проекта 
интересную инициативу проявили ребята из 
детских объединений «БОБР» («Большой отряд 
Березовских ребят») и «Экспресс» Железнодо-
рожного района Новосибирска. Они пришли 
к мнению, что нужно помочь взрослым в ор-
ганизации досуга младших школьников, кото-
рые проводят каникулы в городе. И решили 
возродить вожатские бригады. Развивающие 

 День добрых дел  
в разгаре...
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и познавательные игры, творческие соревно-
вания, турниры по настольным и подвижным 
играм… Главная задача «активностей», кото-
рые придумали вместе с опытными взрослыми 
наставниками пионеры-вожатые, состояла в 
том, чтобы помочь ребятам перезнакомиться, 
сдружиться, научить их интересно и с пользой 
проводить свободное время. Да и самим пи-
онерам вожатская работа позволила открыть 
для себя новые возможности увлекательного, 
позитивного досуга.

Реализация этих и других идей, разумеется, не 
обходится без участия взрослых – в качестве 

координирующей, поддерживающей стороны. 
Программы и проекты, которые предлагают 
ребята, направлены от детей к детям по прин-
ципу «равный – равному». И практика показы-
вает,  что этот принцип очень конструктивен. 
Он побуждает детей и подростков быть вни-
мательными и неравнодушными, позволяет 
развивать их коммуникативные способности, 
умение работать в команде, отстаивать соб-
ственное мнение, планировать действия, брать 
на себя ответственность за принятое 
решение. А это – надежный фунда-
мент для будущей жизни. 

Акция «Белая ромашка».

Активисты Союза 
пионеров: веселые, дружные, 
солнечные...
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Миф № 1 
ОткрОйте, Опека!

«Звонить на телефон доверия? Да ни в коем 
случае! Трубку не успеешь положить, а на по-
роге уже будут стоять органы опеки. Вся 
жизнь семьи пойдет кувырком! А потом и  
ребенка отнимут». 

Это, пожалуй, одно из наиболее распростра-
ненных среди родителей заблуждений, куль-
тивируемое, к сожалению, некоторыми СМИ и 
общественными организациями. Из-за этого 
мифа психологи при разговоре с абонентами 
зачастую сталкиваются с вопросами: «Какое 
отношение телефон доверия имеет к органам 
опеки и попечительства?», «Записываются и от-
слеживаются ли разговоры?», «А вы скоро прие-
дете и проверите, как живут дети?». В принципе, 
на каждый из них сотрудники службы могли бы 
ответить кратко и однозначно, прямо, что назы-
вается, по пунктам. 

Пункт 1: Никакого не имеет! Детский телефон 
доверия – это служба экстренной психоло-
гической помощи для детей, подростков и их 
родителей. Первоочередная цель консультан-
та – снять остроту психоэмоционального на-
пряжения, переживаний, которые испытывает 
звонящий в данный момент и предотвратить 
опрометчивые поступки, которые возможны в 
состоянии аффекта. Задача следующая – вместе 
с абонентом проанализировать ситуацию, выя-
вить ее причины, продумать алгоритмы выхода 
из сложившегося положения и мотивировать 
человека на то, чтобы он сам постарался решить 
проблему. Подчеркиваем: сам. Пункт 2: Не за-
писываются и не отслеживаются! Служба абсо-
лютно анонимна, абонент может представлять-
ся любым именем или не представляться вовсе, 
не сообщать, где он живет и так далее. Пункт 3: 

Не придем! Ни мы, ни кто-либо другой. Потому, 
что… Смотри предыдущие два пункта.

Конечно, в реальности, когда в общении с або-
нентом консультант сталкивается подобными 
предубеждениями, так просто их не развеять. В 
каждом случае приходится искать свой подход. 
Вот, например, психологи Общероссийского те-
лефона доверия, работающие в городе… Впро-
чем,  даже не будем его называть. 

На номер 8-800-2000-122 позвонила женщина, 
которая сразу стала расспрашивать, куда пе-
редадут информацию, которой она собирается 
поделиться. Чувствуя, что собеседница очень 
нервничает, психолог неожиданно спросила: 
«Можно, я сама придумаю вам имя? Буду назы-
вать вас, например, Ириной?» Женщина удиви-
лась, но, поняв, что ее настоящее имя, равно как 
и адрес, психолога не интересуют, согласилась. 
Далее консультант стала рассказывать, как 
работает служба, с какими проблемами сюда 
звонят, какую помощь получают. Постепенно 
женщина успокоилась, поверила, что разговор 
останется только между ней и психологом, кото-
рый готов ее выслушать и постарается помочь.

Оказалось, что Ирина – одинокая мама, вос-
питывающая 9-летнего сына. Ей стало трудно 
справляться со сложным характером и капри-
зами мальчика. Ирина рассказала, что все чаще 
она не может контролировать свои эмоции 
и кричит на ребенка, иногда без особой на то 
причины. Обратиться на телефон доверия она 
долго не решалась, поскольку была уверена, что 
звонки принимают сотрудники органов опеки и 
попечительства. Но сейчас она просто дошла до 
отчаяния и позвонила, чтобы обсудить возмож-
ность поместить ребенка в социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних. 

В ходе общения Ирина сказала консультанту, 
что впервые смогла осознать чувства, которые 
испытывает во время ссор с ребенком. Моло-

МифЫ, кОтОрЫе 
МеШаЮт ДОВерЯтЬ
В апреле 2016 года на номер 8-800-2000-122 Общероссийского телефона доверия для 
детей, подростков и их родителей, который начал работать 6 лет назад по инициативе Фон-
да поддержки детей, поступил звонок от шестимиллионного абонента. Специалисты служ-
бы принимают более миллиона обращений в год и большинство из них – порядка 60% – 
от детей и подростков. Они доверяют консультантам самое сокровенное: делятся горечью 
безответной первой любви, своими сомнениями, страхами... Да много чем еще! Почему же 
взрослые – мамы, папы, педагоги – обращаются за поддержкой не так часто и с большой 
настороженностью? Не последнюю роль здесь играют мифы, связанные с работой телефо-
на доверия. Некоторые из них мы постараемся развенчать.
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дой маме было трудно признаться в том, что 
она несколько раз применяла физическую силу 
для наказания сына. И она была удивлена, что 
психолог, хотя и не поддерживала ее методов, 
не обвинила ее, а, напротив, подсказала спосо-
бы, как справиться с гневом и конструктивно 
вести диалог с мальчиком. 

Благодаря психологу Ирина поняла, что испы-
тывает злость не на ребенка, а на собственное 
бессилие. И это стало для нее настоящим от-
крытием. Совместно с консультантом женщина 
разработала план действий в случае возник-
новения проблемных ситуаций. В завершении 
разговора Ирина сказала, что испытывает ко-
лоссальное облегчение. Теперь она убеждена, 
что ребенка вовсе не обязательно помещать в 
социально-реабилитационный центр. Она сама 
в силах справиться со сложностями в воспита-
нии сына. 

МИФ № 2 КАКОЙ ЖЕ Я 
ПОСЛЕ эТОГО… РОДИТЕЛЬ?!

«Если мой ребенок позвонит на телефон дове-
рия – это будет ужасно! Он и так меня ни во 
что не ставит, а тут от родительского авто-
ритета и следа не останется. Мало того: эти 
психологи настроят ребенка против меня».

Такое суждение – еще один миф, не имеющий 
под собой оснований. Психологи службы обща-
ются со своими абонентами с позиции безоце-
ночных суждений, как сторонние наблюдатели. 
Главный акцент делается на эмоциональном 
восприятии ребенком ситуации, которая его 
беспокоит. Психолог и его юный собеседник 
простраивают возможные модели развития 
этой самой ситуации, «примеряют» новый стиль 
общения, отношений. Главная цель работы – 
дать ребенку возможность понять эмоции и 
действия папы и мамы и принять ответствен-
ность за свои собственные поступки. Как види-
те, к разрушению родительского авторитета все 
это отношения не имеет.

К сожалению, свое предубеждение против об-
щения с психологом родители порою направ-
ленно внушают детям. Консультанты одной из 
служб телефона доверия вспоминают такой 
случай. Поздним вечером позвонила девочка 
14 лет. Сказала, что сегодня в школе всем ве-
лели записать в мобильные этот номер, и она 
решила узнать, что это за телефон такой. Позво-
нила она от нечего делать: время для компьюте-
ра закончилось, спать не хочется и она искала, 
чем себя занять. 

Психолог стала расспрашивать девочку о ее ув-
лечениях. Та сразу оживилась, рассказала, что 
ходила в художественную школу, а сейчас зани-
мается танцами Драм-н-бейс. Через некоторое 
время девочка с удивлением сказала: «А я и не 
представляла, что можно так просто разгова-
ривать с психологом!» И тут же попросила не 
удивляться, если вдруг назовет консультанта 
именем подружки: «Если папа узнает, что я об-
щаюсь с вами, он меня прибьет. Ну не прибьет, 
конечно, но будет ругать. Папа сказал, что все 
эти телефоны доверия – чушь. Они только 
настраивают детей против родителей». Пси-
холог расспросила собеседницу о том, какие у 
нее бывают сложности в отношениях с папой и 
мамой, проигрывала и разбирала вместе с ней 
различные ситуации, которые возникают между 
детьми и родителями. В конце разговора девоч-
ка вздохнула и сказала: «Кажется, я начинаю 
понимать папу...».

А утром поступил звонок от мужчины, который 
стал подробно расспрашивать, зачем и кому его 
14-летняя дочь позвонила около часа ночи на 
этот номер. Консультант пояснила, что это теле-
фон доверия для детей подростков и их роди-
телей, где работают профессиональные психо-
логи. Также консультант рассказала, что каждым 
сотрудником службы неукоснительно соблюда-
ется принцип конфиденциальности и эта бесе-
да останется между ней и обеспокоенным от-
цом, точно так же, как и беседа его дочери. 

Мужчина пояснил, что переживает за дочь, поэ-
тому перепроверяет, куда она звонит по ночам. 
И он крайне расстроен: раз девочка предпочла 
посоветоваться о чем-то с психологом, а не с 
ним, отцом, то, очевидно, его мнение ничего не 
значит. Психолог помогла мужчине проанали-
зировать, как на данный момент складывают-
ся его отношения с дочерью, а также наметить 
возможную стратегию их развития, построен-
ную на взаимном уважении, доверии и сотруд-
ничестве. К завершению разговора мужчина 
был уже более спокойным. И сказал, что теперь 
постарается с пониманием относиться к выбору, 
который делает взрослеющая дочь.

МИФ № 3 ВЕРДИКТ:  
ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ!

«Рассказать какому-то психологу-консультан-
ту о проблемах с «неподдающимся», «трудным» 
учеником?! Да это же значит расписаться в 
профессиональной несостоятельности!» 

Такое мнение, существующее среди педагогов, 
школьных психологов и других специалистов, 
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работающих с детьми, зачастую становится ба-
рьером, мешающим обратиться за консульта-
цией в службу телефона доверия. И даже если 
человек решился позвонить, консультантам 
приходится провести серьезную работу, чтобы 
убедить собеседника: именно настоящий про-
фессионал способен признать наличие пробле-
мы и обратиться для ее решения за квалифици-
рованной помощью. 

Однажды на телефон доверия позвонила учи-
тельница с 20-летним педагогическим стажем и 
рассказала, что «не может справиться» с одним 
из своих учеников, подростком 15 лет. С ее слов, 
мальчик делает все «назло», пытается «вывести 
из себя», нарушает дисциплину на уроке сам и 
подстрекает одноклассников. Все это началось 
в текущем учебном году, ранее ничего подоб-
ного не происходило, и прежде конфликтов у 
педагога с мальчиком не было. 

В процессе консультирования психолог телефо-
на доверия выяснила: звонившая испытывает 
сильное чувство вины и стыда за то, что не мо-
жет сама разрешить ситуацию, что столкнулась 
с учеником, «на которого не может повлиять». 
Женщина очень переживала, что сложные вза-
имоотношения с подростком наносят ущерб 
ее профессиональному авторитету, как среди 
коллег, так и среди учеников и родителей. Сло-

жившуюся ситуацию на обсуждение с другими 
педагогами звонящая не выносила, хотя «все и 
так знают».

В ходе беседы консультант привела женщину 
к пониманию, что любой специалист сталки-
вается в работе с трудностями, и стремление 
их разрешить, а не проигнорировать, является 
показателем профессионализма. Как и то, что 
человек использует все возможности, чтобы 
узнавать что-то новое и не останавливаться 
на достигнутом. Данные мысли вызвали яркий 
отклик у педагога, и она сама выдвинула идею 
переговорить со своими коллегами, в том чис-
ле с классным руководителем проблемного 
мальчика, чтобы получить о нем более под-
робную информацию и разобраться в воз-
можных мотивах поступков. Воодушевленная 
общением с психологом, женщина сказала, что 
при необходимости обязательно обратится за 
помощью снова. 

Надеемся, нам удалось развеять самые рас-
пространенные мифы о телефоне доверия. У 
вас есть свои сомнения? Тогда просто наберите 
номер 8-800-2000-122 и прямо задайте вопрос 
консультанту. Он разъяснит, насколько 
они обоснованы. А в трудной ситуации 
обязательно постарается помочь. 
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В медиапроекте «Мы доверяем» участвуют 13 
звезд: музыканты Владимир Бегунов (группа 
«Чайф») и солист группы «Базиль» Василий 
Писаренко, актеры Анатолий Белый, Павел При-
лучный, Юлия Ауг, Ричард Бондарев, Александр 
Соколовский, телеведущий Арчи (Артур Цвет-
ков), актриса stand up Юлия Ахмедова, певица 
Нюша (Анна Шурочкина) и ее сестра Мария 
Шурочкина, шестикратная чемпионка мира по 
синхронному плаванию, двукратный олимпий-
ский чемпион по бобслею Алексей Воевода, 
спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Постеры с их фото и высказываниями о теле-
фоне доверия превратились в мобильную фо-
товыставку, презентация которой состоялась в 
Общественной палате РФ в рамках VII Между-
народной конференции «Повышение эффек-
тивности социальной рекламы в России».

На этом мероприятии герои медиапроек-
та рассказали, чем их заинтересовал этот  
проект и почему они согласились поучаство-
вать в продвижении телефона доверия. Надо 

сказать, что многих принять такое решение за-
ставили очень непростые ситуации, с которыми 
довелось столкнуться в жизни. Телеведущий Ар-
тур Цветков, например, поделился историей из  
своей профессиональной практики, когда ему 
пришлось предотвращать самоубийство чело-
века, позвонившего в прямой эфир. «В этот 
момент я осознал всю степень своей ответ-
ственности за жизнь этого человека на гла-
зах у миллионов телезрителей. Тогда мне было 
страшно, ведь я не профессиональный психолог. 
К счастью, та история закончилась хорошо, но 
когда мне предложили участвовать в проекте 
«Мы доверяем», я ни секунды не сомневался. Я 
благодарен тем людям, которые каждый день 
помогают другим преодолевать моменты, ко-
торые кажутся тупиковыми», – сказал он. 

После презентации выставка расположилась 
во Дворце пионеров на Воробьевых горах, где 
ее смогли увидеть сотни детей и подростков, 
занимающихся в секциях и кружках. В гости 
к ребятам приезжал участник медиапроек-

ЗВеЗДЫ гОВОрЯт: 
«МЫ ДОВерЯеМ»

В 2015 году в эфире крупнейших российских телеканалов про-
шла серия социальных роликов, в которых популярные арти-
сты, музыканты, спортсмены рассказывали о телефоне доверия 
для детей, подростков и их родителей с единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122. эти видеосюжеты были сняты 
в рамках медиапроекта «Мы доверяем». Его проводил Фонд 
поддержки детей с тем, чтобы донести до детей и родителей: 
в любой, даже самой трудной, запутанной ситуации они могут 

обратиться за помощью и поддержкой к квалифицированному психологу. Анонимно и со-
вершенно бесплатно. Просто набрав номер 8-800-2000-122. Ролики получили огромное 
количество откликов от детей и взрослых, и это не позволило нам поставить точку истории 
медиапроекта. В 2016 году он продолжился в формате… фотовыставки. 

Постеры с фото участников медиапроекта превратились в мобильную фотовыставку.
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та «Мы доверяем» актер, ведущий телеканала 
«Карусель» Ричард Бондарев. Ребята засыпали 
его вопросами на самые разные волнующие 
их темы: о жизненных трудностях, с которыми 
приходилось справляться, о том, как строить от-
ношения с братьями и сестрами, с друзьями и 
одноклассниками, о том, как состояться в про-
фессии...  Расспрашивали ребята и о том, как 
работает и чем может помочь телефон доверия, 
а также о медиапроекте «Мы доверяем». 

«Принять участие в этом проекте я согласил-
ся сразу, не раздумывая. Просто сердцем почув-
ствовал, насколько это нужное дело. В моем 
детстве было немало ситуаций, о которых 
было непросто рассказать родным или друзьям. 
А очень хотелось услышать совета. Сегодня у 
вас есть возможность поделиться тем, что 
тревожит, с психологом телефона доверия. Без 
страха и стеснения, потому, что специалисты 
этой службы всегда готовы выслушать, поста-
раться понять и помочь найти выход», – рас-
сказал телеведущий. Дети долго не отпускали 

Ричарда, брали автографы, делали сэлфи на 
память, вместе рассматривали фотоэкспозицию, 
которая разместилась в фойе Дворца…

Конечно, посетить фотовыставку и лично пооб-
щаться сребятами смогли не все звезды медиа-
проекта «Мы доверяем». Но поделиться своими 
эмоциями, найти верные слова, чтобы еще и 
еще раз разъяснить и детям, и взрослым, какую 
важную работу ведут консультанты телефона 
доверия совершенно точно может каждый из 
них. 

«Я пришел в проект, прежде всего, потому, что я 
отец, – рассказал нам артист театра и кино Ана-
толий Белый. – С появлением детей, с их взросле-
нием я сам взрослею, и понятие «ответствен-
ность» становится для меня не пустым словом. 
Я прекрасно понимаю родителей, которые во 
всех проблемах ребенка винят себя и считают, 
что, рассказав обо всем психологу-консультан-
ту, признаются в поражении, в своей родитель-
ской несостоятельности. Но это не так! Есть 

Участник медиапроекта – 
Ричард Бондарев.

На презентации 
фотовыставки.
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профессиональные люди, которые знают, как 
помочь. И обратиться к такой помощи – это 
вовсе не поражение!»

«Мы, сегодняшние родители, выросли совсем 
другой обстановке. Какие стрессы? Какие де-
прессии? Мы привыкли все проблемы решать 
сами! – говорит участник группы «Чайф» Вла-
димир Бегунов. – Сегодня жизнь кардинально 
поменялась, и когда ты понимаешь, что с твоим 
ребенком что-то происходит, то реально те-
ряешься: что делать? как помочь? И в такой 
ситуации очень важно знать, что есть такой 
телефон доверия, есть возможность получить 

дельный совет, который поможет снять про-
блему».
Равнодушно, с холодным сердцем к идее меди-
апроекта «Мы доверяем» не отнесся ни один из 
его участников, а значит, вместе с ними мы про-
ведем еще много ярких и интересных меропри-
ятий, благодаря которым на номер 8-800-2000-
122 будет больше звонков. И больше детей, под-
ростков, родителей не останутся один на один 
со своими тревогами, проблемами и получат 
квалифицированную психологическую 
помощь. Ведь для этого и был создан 
единый Общероссийский детский теле-
фон доверия.

Сэлфи на память с 
Артуром Цветковым.

Гости фотовыставки 
долго не отпускали 
Ричарда Бондарева...
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РОДИТЕЛЬСКИЙ РЕСУРС

Сайтов детско-родительской тематики сегодня 
достаточно много, однако в большинстве своем 
они касаются бытовых аспектов. Выбор пита-
ния, одежды или автокресла, конечно, важен. Но 
за этим как-то отходит на второй план главное: 
в ежедневной рутине нельзя забывать уделять 
внимание детям, нужно учиться слушать и слы-
шать своего ребенка, находить с ним общий 
язык и строить отношения на взаимном дове-
рии, уважении и любви. Именно к этим ключе-
вым принципам ответственного родительства 
апеллируют все материалы, размещенные на 
портале «Я – Родитель».

Контент портала посвящен преимуществен-
но вопросам воспитания, и в первую очередь 
сосредоточен на психологических проблемах, 
с которыми сталкиваются как сами дети, так и 
их родители. На портале размещена полезная 
информация об особенностях воспитания де-
тей разного возраста, затронуты самые раз-
ные аспекты детско-родительских отношений, 
поднимаются вопросы, волнующие мам и пап. 
На страницах портала публикуются психологи-
ческие тесты, статьи о правильном построении 
отношений с детьми, разрешении конфликтных 
ситуаций без ущерба для личности ребенка. На 
сайте можно найти и правовые статьи (в том 
числе пояснения к различным законам и актам), 
и интервью со «звездными» родителями, и экс-
клюзивную инфографику. 

Семьи, принявшие ребенка-сироту, могут про-
консультироваться с психологом об особенно-
стях воспитания приемных детей, ознакомиться 
с опытом тех, кто уже стал приемными родите-
лями, почитать подборку статей для потенци-
альных усыновителей, в которых указаны рас-
пространенные ошибки тех, кто недавно стал 
замещающими родителями. В помощь факти-
ческим и потенциальным приемным семьям на 
сайте размещены нормативные документы и 
юридические разъяснения.

Одним из преимуществ портала является его 
медиа-контент – передачи собственного произ-
водства и аудиосказки, записанные известными 
людьми. И если сказки носят скорее развлека-
тельный характер, то передачи тоже служат 
родителям помощниками в воспитании детей. 
Помимо психологической программы «Как 
воспитать счастливого ребенка», «Я – Родитель» 
выпускает передачу «Правовой ликбез», прово-
дит опросы общественного мнения, снимает 
познавательные видеоуроки и мастер-классы, а 
также составляет видеообзоры самых полезных 
книжных новинок. 

Контент сайта рассчитан на родителей детей 
самого разного возраста, но иногда темати-
ка месяца бывает посвящена определенной 
возрастной категории детей. Так, например, в 
марте 2016 года портал решил посвятить боль-
шую часть материалов проблемам подростков. 
Как оказалось, каждый месяц на сайт заходит 
более 16 000 подростков. На портал их приво-
дят поисковики, через которые взрослеющие 
дети пытаются найти ответы на свои непростые  
вопросы.

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ
Портал «Я – родитель» полезен не только для 
родителей, но и для специалистов, работающих 
с семьями с детьми. Здесь можно найти ин-
формацию о методиках воспитания и раннего 
развития детей, в том числе материалы о на-
работках региональных и международных ин-
ститутов и научных школ воспитания; данные 
интересных исследований, в том числе прове-
денных по заказу Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
полные тексты пособий по психологии и педа-
гогике. Отдельно остановимся на статьях, рас-
сказывающих о практиках работы региональ-
ных служб, занимающихся с детьми и семьями. 
Это практический материал, основанный на 
опыте специалистов. Контент охватывает ши-
рокий спектр тем: от укрепления детско-роди-

иНтерНет – ЗОНа ВЫСОкОй 
ОтВетСтВеННОСти
Что значит быть ответственным родителем? Как научиться слышать ребенка, восприни-
мать его как личность с первых лет жизни и воспитывать, не применяя насильственных 
методов? Ответы на эти вопросы дает уникальный в своем роде портал «Я – Родитель», 
созданный по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Проект успешно работает уже 6 лет и за это время стал одной из основных интер-
нет-площадок по проведению информационно-просветительской и консультативной ра-
боты. Аудитория портала – от будущих родителей до специалистов, работающих с детьми. 
Но главные адресаты портала, конечно же, сегодняшние родители, в том числе приемные.
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тельских отношений и проведения совместного 
досуга родителей и детей до занятий с детьми, 
пережившими жестокое обращение, с семьями, 
в которых воспитываются дети-инвалиды, а так-
же с подростками, склонными к совершению  
правонарушений. 

Кроме того, в разделе представлены аудио-, 
видео-, фотоматериалы, а также образцы ре-
кламной продукции (ролики, плакаты, памят-
ки, и др.) по ответственному родительству и 
работе детского телефона доверия, создан-
ные Фондом поддержки детей, партнерами и  
регионами. 

Вообще «Специалистам» – это особый раздел, 
который, несмотря на свое название, будет ин-
тересен родителям тоже. 

Главная особенность портала, отличающая 
«Я – Родитель» от других сайтов детско-роди-
тельской тематики, – возможность получить в 
режиме онлайн бесплатные консультации пси-
хологов по детско-родительским отношениям, 
по взаимоотношениям с приемными детьми, по 
вопросам подготовки к ЕГЭ, профориентации 
подростков, безопасности детей в Интернете. 
Также на страницах портала желающие могут 
получить совет и помощь квалифицированного 
юриста. 

Все консультации анонимны: пользователь 
оставляет вопрос, заполнив специальную фор-
му на сайте, и через некоторое время получает 
ответ на свою электронную почту. Конечно, ре-
шить многие проблемы путем онлайн-консуль-
тации невозможно, и для таких случаев на сайте 
размещена информация о бесплатных службах 
оказания психологической помощи. Чтобы уви-
деть  все необходимые адреса и телефоны,  до-
статочно найти на карте свой регион и кликнуть 
по нему. Кроме того, на портале есть информа-
ция о Детском телефоне доверия. На сайте не 
только указан его номер, но и постоянно появ-
ляются новости о работе службы в различных 
регионах. 

Консультации психологов очень востребованы. 
Чаще всего за помощью обращаются молодые 
мамы, которым поведение их ребенка кажется 
странным или неадекватным.  На втором месте –  

подростки, которые не могут разобраться в от-
ношениях со сверстниками или родителями, 
тяжело переживают первую любовь. Юристам 
же чаще всего приходится консультировать 
пользователей портала по вопросам усыновле-
ния. На сайте есть тексты всех актов и законов, 
которые следует знать приемным родителям, но 
часто они требуют разъяснений и уточнений. 

Еще одна опция – блоги и форумы. Здесь всегда 
можно поделиться наболевшим и получить под-
держку от других мам и пап. 

РОССИЯ – БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ 
К ДЕТЯМ!

Портал «Я – Родитель» – это базовая интер-
нет-площадка движения «Россия – без жестоко-
сти к детям!», участники которого выступают за 
отказ от психологического и физического наси-
лия над детьми и за использование диалоговых 
методов воспитания. Каждый, кто разделяет 
ценности ответственного родительства и вы-
ступает за ненасильственное воспитание детей, 
может пополнить ряды участников Движения, 
присоединившись к нему на портале. Присое-
динение к Движению происходит и в ходе раз-
личных массовых мероприятий, цель которых –  
пропагандировать отказ от физических мето-
дов наказания и информировать родителей о 
том, что существует портал, который может по-
мочь им в воспитании ребенка. Родители так-
же могут использовать возможность получить 
консультацию детского психолога, работа ко-
торого организуется на месте проведения ме-
роприятия. Все присоединившиеся к Движению 
мамы и папы получают еженедельную рассылку 
с лучшими материалами сайта, а также могут 
принимать участие во всех конкурсах и акциях, 
проходящих на портале. Среди тех, кто присое-
динился к Движению, много известных полити-
ков, музыкантов, певцов, режиссеров и актеров.

КТО ТЫ БУДЕШЬ ТАКОЙ?
Кто же они, посетители сайта «Я – Родитель»? 
Ответ на этот вопрос помогает дать статистика 
«Яндекса». Географический охват – все регионы 
России, причем в равных долях. Средний воз-
раст посетителей – от 18 до 34 лет, то есть это, 
как правило, молодые родители (женщин боль-
ше, чем мужчин), которые только вступили на 
путь воспитания детей и нуждаются в помощи и 
поддержке. Одним словом, «Я – Родитель» – это 
не просто интернет-портал, а проект, который 
объединяет в себе множество возможностей. 
Это целая социальная сеть для ответ-
ственных мам и пап и тех, кто хочет 
ими стать. 
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ЖИЗНЕННЫЙ СТАТУС: МАМА
Регион Тульская область
Название Подпрограмма «Никому не отдам» государственной программы 

«Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, 
воспитывающих детей, в Тульской области»

Приоритетное направление Профилактика отказов матерей от новорожденных детей в 
родильных домах, женских консультациях и детских больницах 
через организацию системы межведомственного социального, 
медико-психологического сопровождения женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении

Сумма гранта Фонда в 2014 году 4 759 000 руб.
Сумма гранта Фонда в 2015 году 2 927 200 руб. 
Сроки реализации 2014–2015 годы
Цель Сокращение числа случаев отказа от новорожденных, снижение 

количества прерываний беременностей без медицинских 
показаний, создание механизмов межведомственного 
взаимодействия по выявлению и комплексному сопровождению 
беременных женщин и молодых матерей «группы риска»

Рождение ребенка – одно из главных событий в 
жизни женщины. Оно дарит ни с чем не сравни-
мую радость, массу тревог и счастливых надежд. 
Так считают большинство женщин. Большинство, 
но не все. Но вместо того, чтобы осуждать тех, 
для кого материнство не стало желанным, таким 
женщинам можно и нужно постараться вовре-
мя помочь. Помочь осознанно принять решение 
не обрывать едва зародившуюся жизнь, не бро-
сать появившегося на свет малыша. Именно на 
это направлена целевая программа «Никому не 
отдам», ставшая частью государственной про-
граммы «Улучшение демографической ситуа-
ции и поддержка семей, воспитывающих детей, 
в Тульской области». Ее реализация началась в 
2014 году. К тому моменту ситуация в регионе 
складывалась не лучшим образом: за предше-
ствующий 2013 год в роддомах были оставле-
ны 74 новорожденных. За тот же период было 
сделано 8300 абортов. Это только по статистике 
ведомственных и крупных коммерческих ме-
дучреждений, не учитывающей аборты, прове-
денные в небольших частных клиниках и меди-
цинских центрах.

БУДЕМ РОЖАТЬ! 
За 2 года реализации программы «Никому не 
отдам!» в профильных учреждениях здравоох-
ранения Тульской области было открыто 30 ка-
бинетов «кризисной беременности». Туда врачи 
направляют… нет, скорее, убеждают обратиться 
своих пациенток, высказавших желание прер-
вать беременность. Туда, оказавшись в трудной 
жизненной ситуации, может прийти любая бу-
дущая мама и получить медико-социальную 
помощь. Причем совершенно бесплатно, а при 

желании и анонимно – паспорта, полиса от нее 
не потребуют.

С каждой из женщин, согласившихся на контакт, 
работают психологи, прошедшие специальную 
подготовку. Их главная задача – настроить жен-
щину на сохранение ребенка. Прежде всего, ей 
помогают выйти из подавленного, депрессив-
ного состояния. Выяснив причины, толкающие 
на аборт, психолог прорабатывает вместе с 
клиенткой сценарии выхода из сложившейся 
ситуации, пути решения семейных конфликтов, 
помогает поверить в себя, мобилизовать вну-
тренние ресурсы, найти поддержку среди род-
ных и друзей. Посетительницы кабинета кри-
зисной беременности также могут обратиться 
за консультацией к юристам и социальным ра-
ботникам – они помогают получить полагающи-
еся льготы и субсидии, оформить необходимые 
документы и так далее. Огромную поддержку, 
конечно, оказывают акушеры-гинекологи, под 
наблюдением которых оказывается будущая 
мама. Квалифицированный медицинский па-
тронаж беременности вселяет уверенность: и с 
ней, и с ее малышом все будет хорошо. 

В работу с женщинами, стоящими на пороге 
решения о прерывании беременности, активно 
включены и учреждения социального обслу-
живания. Так, в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних № 2 разра-
ботана и реализована программа «Рождение, 
только рождение», в которой участвовали жи-
тельницы Арсеньевского и Плавского районов 
Тульской области. Они смогли обратиться за 
консультацией к психологам, юристам, полу-
чить помощь социальных работников, пройти 
в специально оборудованных комнатах психо-
логической разгрузки курс сеансов, направлен-
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ных на снятие психоэмоционального напряже-
ния, тревожного состояния. 

Усилия, предпринятые специалистами меди-
цинских и социальных учреждений, принесли 
свои плоды: за время реализации программы 
«Никому не отдам» число абортов в Тульской 
области удалось сократить почти в 2 раза. По-
сле выписки из роддома работа с мамами и их 
новорожденными малышами, разумеется, не 
заканчивается. Она продолжается в форме со-
циального патронажа на дому. 

НЕ СМОГУ ОТКАЗАТЬСЯ…
К тому, что мама собирается бросить только по-
явившееся на свет дитя в роддоме, нельзя оста-
ваться безучастными. Каждый подобный случай 
должен стать предметом особого внимания. В 
этом убеждены сотрудники служб профилак-
тики отказов от новорожденных, созданных в 
рамках программы «Никому не отдам» на базе 
двух учреждений сферы социального обслужи-
вания Тульской области – Кризисного центра 
помощи женщинам и Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних № 3. В 
состав этих служб включены социальные работ-
ники, педагоги-психологи, социальные педаго-
ги, юрисконсульты. Пилотными площадками для 
их работы стали учреждения родовспоможения 
Тулы и Новомосковска. 

Сотрудники этих учреждений и запускают ме-
ханизмы межведомственных взаимодействий: 
от них в службу поступает информация о жен-
щине, намеренной уйти из роддома без ребен-
ка. Специалисты службы оперативно собирают 

информацию о ней и ее окружении, оценивают 
имеющиеся реабилитационные возможности 
и начинают работу со случаем. Каждый из них 
уникален, требует деликатного подхода и… 
Впрочем, лучше приведем реальный пример 
непростой ситуации, с которой пришлось стол-
кнуться специалистам службы. 

Из больницы поступил сигнал: женщина 43 лет 
родила сына и сразу же заявила, что отказыва-
ется от него. Работник больницы, передавший 
эту информацию, сообщил также, что женщину 
привезла скорая, на учете в связи с беременно-
стью она не состояла, никаких документов при 
себе у нее нет. 

На контакт с приехавшим в больницу курато-
ром случая (сотрудником службы) женщина 
пошла охотно. Было очевидно, что она искрен-
не, очень сильно переживает и действительно 
не видит иного выхода, как оставить малыша. 
Как выяснилось, Мария (так звали женщину) –  
уроженка одной из бывших республик СССР. 
В Россию приехала уже достаточно давно, вы-
шла здесь замуж, овдовела. Документы у нее 
были украдены, российского гражданства нет, 
жить с ребенком негде и не на что: женщина 
перебивалась случайными заработками, ноче-
вала в заброшенном доме. Старшие дети живут 
отдельно: сын 16 лет постоянно проживает с 
бабушкой, а дочь (ей 21 год) – со своим моло-
дым человеком. Создать семью с отцом ново-
рожденного сына, как рассказала Мария, у нее 
не получилось, из всех родных доверительные 
отношения у нее только с дочерью. 

Заручившись согласием своей подопечной, 
куратор составил план неотложных действий. 

Главная задача 
работников 
кабинета кризисной 
беременности – 
настроить женщину 
на сохранение 
ребенка.
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Первым делом был налажен контакт с дочерью 
Марии. Она  охотно поддержала мать и ма-
ленького брата и после выписки из больницы 
женщина вместе с ребенком некоторое время 
проживала у дочери. С Марией постоянно ра-
ботали психологи, соцработники помогали ей с 
одеждой,  детскими вещами, продуктами.

Меж тем куратор случая через региональное 
управление ФМС добился оформления доку-
ментов, позволяющих Марии легально нахо-
диться в нашей стране. Также было налажено 
сотрудничество с администрацией муниципаль-
ного образования, на территории которого на-
ходилась женщина, и вскоре маме с малышом 
было предоставлено временное жилье, которое 
сотрудники службы помогли обустроить. Конеч-
но, не все вопросы еще решены и Мария пока 
находится на сопровождении в учреждении со-
циального обслуживания. Но главное – ребенок 
остался с мамой. 

Эта история – одна из многих: за 2 года реа-
лизации программы «Никому не отдам» число 
отказов от новорожденных сократилось более 
чем в 2 раза. В 2015 году, когда программа была 
завершена, в роддомах оставили уже не 74, а 32 
«отказника». И есть все предпосылки к тому, что 
эта цифра и далее будет снижаться.

КЛУБНАЯ РАБОТА
Она стала важным направлением деятельности 
по профилактике отказов от новорожденных. 
Один из таких клубов, созданный в Новомо-

сковске в рамках программы «Никому не от-
дам», называется «Молодая мама». В нем на-
ходят понимание и помощь те, кто особенно в 
них нуждаются – несовершеннолетние мамы и 
мамы – выпускницы учреждений для детей-си-
рот. Их истории очень часто похожи: девушка 
незапланированно забеременела, беремен-
ность сохранила, но осталась при этом без под-
держки отца ребенка…

Юные мамы приходят в клуб для общения друг 
с другом и, конечно, чтобы получить жизненный 
опыт, которого так не хватает. Под руковод-
ством педагогов, психологов, педиатров они 
приобретают необходимые навыки по уходу за 
ребенком и его развитию в первый год жизни, 
учатся выстраивать и укреплять социальные 
связи. В 2014–2015 годах постоянными участ-
ницами клуба были 52 молодые мамы. И отка-
зов от детей среди них не было. 

Чтобы решение о рождении ребенка было 
осознанным, а в его воспитании участвовали 
оба родителя, в Новомосковском администра-
тивном округе Тульской области при поддерж-
ке органов ЗАГС и женских консультаций был 
создан еще один клуб – «Молодая семья». К 
занятиям в нем приглашаются пары, подавшие 
заявление о регистрации брака, молодожены 
и молодые семьи, планирующие рождение ре-
бенка или ожидающие пополнения в семье. К 
участию в клубе также привлекают семьи, на-
ходящиеся в предразводной ситуации, соби-
рающиеся расторгнуть брак после недолгого 
совместного проживания.

Сотрудники службы 
профилактики 
отправляются на 
выезд.
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Занятия клуба проходят в виде индивидуаль-
ных консультаций и групповых тренингов, во 
время которых молодые люди учатся создавать 
совместный быт, разрешать возникающие кон-
фликты, преодолевать семейные кризисы, гото-
вятся к рождению и воспитанию ребенка. 

Клуб доказал свою востребованность: его 
участниками за два года стали порядка 500 
семей. И работавшие с ними специалисты уве-

рены: эти семьи имеют все шансы быть креп-
кими и счастливыми. А став родителями, моло-
дые люди не забудут историю, которую часто 
рассказывают на занятиях клуба. Это даже не 
история – целая философская притча. У одного 
малыша как-то спросили: «Почему у человека 
две руки?». Подумав, он серьезно отве-
тил: «Чтобы одной держаться за маму, 
а другой – за папу». 

Под руководством педагогов, психологов, педиатров юные мамы 
приобретают необходимые навыки по уходу за ребенком и его развитию.

Встречи в клубе  
«Молодая мама».
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СО ЗНАКОМ ОСОБОГО КАЧЕСТВА
Регион Камчатский край 

Название Подпрограмма «Дети-инвалиды» государственной программы 
Камчатского края «Семья и дети Камчатки»

Приоритетное направление Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного развития таких детей в 
условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к 
самостоятельной жизни и интеграции в общество

Сумма гранта Фонда в 2013 году 4 794 298 руб.

Сумма гранта Фонда в 2014 году 4 618 020 руб.

Сумма гранта Фонда в 2015 году 4 751 510 руб. 

Сроки реализации 2013–2015 годы

Цель Улучшение качества жизни детей-инвалидов и семей с детьми-
инвалидами; организация комплексной помощи по абилитации 
и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; создание условий для развития 
творческого потенциала детей-инвалидов, а также  условий для 
интеграции особенных детей в  среду здоровых сверстников

За последние годы у Фонда поддержки детей 
установились прочные контакты со многими 
регионами, входящими в Дальневосточный 
федеральный округ: Приморским краем, 
Амурской областью, Республикой Саха (Яку-
тией). Одним из «пионеров» партнерства был 
Камчатский край. Сотрудничество с ним нача-
лось в 2013 году, когда в долгосрочную реги-
ональную программу «Семья и дети Камчат-
ки» была включена отдельная подпрограмма, 
адресованная особым детям и подросткам. 
К моменту ее старта на Камчатке проживало 
1107 детей с инвалидностью. Из них 33% ре-
гулярно получали услуги по реабилитации и 
абилитации. Всего треть… Статистика, согла-
ситесь, не очень впечатляющая. Разработчики 
программы вспоминают: возможностей для 
реабилитации (и физической, и психологиче-
ской, и социально-бытовой) для детей-инва-
лидов на Камчатке было крайне мало. Работа 
с ними, конечно, велась, но по большому сче-
ту, все держалось на энтузиазме работников 
учреждений соцзащиты, образования и здра-
воохранения. 

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, 
было необходимо предоставить в распоря-
жение специалистов тщательно подобранный 
арсенал реабилитационного оборудования, 
ввести в практику современные методики 
социализации и адаптации. Иными словами, 
предстояло сформировать спектр услуг ново-
го уровня, позволяющих по максимуму рас-
крыть и развить потенциал каждого прожива-
ющего в крае особенного ребенка, улучшить 
качество жизни и его самого, и его семьи. Эту 
задачу и поставили перед собой создатели 
программы. 

ПОМОщЬ ШИРОКОГО  
ПРОФИЛЯ

С самого начала был взят курс на создание 
многопрофильной системы помощи детям с 
особыми потребностями здоровья и их се-
мьям. И в числе первых в эту работу вклю-
чился Камчатский центр социальной помощи 
семье и детям. Он расположен в столице края, 
где проживает более половины, а точнее – 657 
детей-инвалидов. В этот центр родители при-
водят детей с самыми разными диагнозами: 
ДЦП, синдром Дауна, аутизм, синдром Вильям-
са, нарушения опорно-двигательного аппара-
та, слуха, зрения. Приходят и с малышами 2–3 
лет, и с подростками 12–14 лет, которые порой 
по уровню развития едва догоняют здоровых 
трехлетних ребятишек. Ежегодно в реабилита-
ционном отделении центра помощь получали 
200–250 особенных детей. Так было до старта 
программы.

Участие в ее реализации началось с создания 
условий, дающих возможность развивать каж-
дого ребенка комплексно, но по индивидуаль-
ному «реабилитационному маршруту». Важным 
событием, позволившим продвинуться в этой 
работе, стало новоселье: отделение реабили-
тации, располагавшееся ранее в цокольном 
этаже центра, переехало в новое двухэтажное 
здание, которому ребята придумали ласковое 
название «оранжевый домик». В нем есть пан-
дусы, ступенькоходы, сигнальные кнопки для 
вызова помощи, таблички со шрифтом Брайля и 
абразивные покрытия для тактильных подска-
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зок слабовидящим, поручни в коридорах и при 
входе в уютные кабинеты. Словом, продумано 
все, чтобы и дети, и родители чувствовали себя 
комфортно и уверенно. Ну а самое главное – в 
новых условиях качественно изменился ассор-
тимент услуг, которые предлагают специалисты.

Занятия у психолога, логопеда-дефектолога, 
социального педагога, инструктора по адаптив-
ной физкультуре… Все это активно включается 
в реабилитационные курсы. В частности, те, что 
проводятся в рамках программы «Рука в руке», 
адресованной детям с синдромом Дауна. К 
каждому из них специалисты находят особый 
подход, позволяющий с помощью игровой и 
арт-терапии (музыки, лепки, рисования на песке, 
занятий кукольным театром) развивать сенсо-
рику, мелкую и общую моторику, координацию 
движений, мышление, речь.

В центре разработана и активно применяется 
технология «Модульная адаптивная школа для 
детей с ДЦП». Каждый модуль – уникальное 
занятие, направленное на коррекцию двига-
тельных, речевых, психических расстройств у 
конкретного ребенка. Особое внимание уделя-
ется адаптивной физкультуре. Тренировки ве-
дут прошедшие специальную подготовку пре-
подаватели в прекрасно оборудованном зале, 
укомплектованном силовыми и эллиптически-
ми тренажерами, наклонными досками, степ-
перами, специальными реабилитационными 
костюмами («Атлант», «Адели»), вертикализато-
рами и другими приспособлениями, позволяю-
щими восстанавливать двигательные функции 
у детей с различными формами ДЦП. Мама  
Кирилла А. (13 лет, средняя степень ДЦП) рас-
сказывает: «Мы занимаемся у логопеда, психоло-
га, но самый большой прогресс у нас в адаптив-
ной физкультуре. Тренируемся 2 года, и динамика 
колоссальная. Раньше сын один круг на стадионе 

около дома проходил с палками за 40 минут – 
сейчас «пробегает» без палок за 10 минут!».

Это только одна из историй успеха, а их стано-
вится все больше. Только за время реализации 
программы число подопечных центра увели-
чилось вдвое, и теперь услуги в нем ежегодно 
получают более 500 детей. 

ПО ПРИНЦИПУ  
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНЫ»

Открыть доступ к современным реабилитаци-
онным технологиям максимальному количеству 
особенных детей, проживающих в крае, в том 
числе в отдаленных населенных пунктах, –  
еще одно важное направление работы. И бла-
годаря ему большие перемены произошли во 
многих профильных учреждениях Камчатки.  
Например – в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, расположен-
ном в селе Мильково. В этом центре, занима-
ющемся особенными детьми Мильковского и 
Быстринского районов, появились разнообраз-
ные тренажеры, опоры для лазания, вертикали-
заторы и другое оборудование, позволяющее 
активно внедрять программу «Шаг вперед» для 
детей-инвалидов с проблемами опорно-дви-
гательного и мышечного аппарата. В работе с 
ними применяются приемы кинезитерапии –  
лечебной физкультуры, развивающей двига-
тельные функции, координацию, нормализу-
ющей мышечный тонус, кровообращение и 
процессы обмена веществ, улучшающей работу 
мозга и всего организма.

В Центре социального обслуживания, распо-
ложенном в селе Палана Корякского округа, в 
центре психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции, а также городском доме 

Особое внимание в реабилита-
ционных программах уделяется 

адаптивной физкультуре.



32

В
РЕ

М
Я 

П
ЕР

ЕМ
ЕН

: С
Л

О
В

О
 Р

ЕГ
И

О
Н

А
М

Ве
ст

ни
к 

Ф
он

да

ребенка (они находятся в Петропавловке-Кам-
чатском) организованы программы сенсорной 
терапии. Их целевая группа – дети с синдромом 
гипервозбудимости, выраженными отклонения-
ми в психическом, речевом развитии. Для них 
в темных и светлых сенсорных комнатах про-
водятся сеансы с использованием дыхательных 
и релаксационных упражнений, арома- и му-
зыкотерапии. В результате у детей снижается 
уровень тревожности, улучшаются речевые и 
коммуникативные навыки, а также зритель-
но-моторная координация, повышаются по-
казатели нервно-психического и сенсорного 
развития.

Большие возможности особенным детям от-
крывает новая для камчатских специалистов 
форма работы – лекотеки. В этих игровых ком-
натах, сразу полюбившихся юным посетителям, 

есть все, чтобы значительно улучшить речевые 
навыки, повысить уровень когнитивного, ком-
муникативного и эмоционального развития. 
Сегодня лекотеки открыты в уже упомянутых 
нами Центре социальной помощи семье и де-
тям, Социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, а также в Елизовском до-
ме-интернате для умственно отсталых детей и 
других профильных учреждениях Камчатского 
края.

ПО ПУТИ В 
БОЛЬШОЙ МИР

Для особенных детей отправная точка этого 
пути – приобретение необходимых навыков 
самообслуживания. А вместе с ними – уверен-

На занятиях 
по музыкальной терапии. 

Рисование на песке – 
эффективный метод 
арт-терапии.
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ности: я смогу стать самостоятельным, смогу 
многого добиться и не потеряюсь в этом огром-
ном и сложном мире. Для этого используются 
различные технологии социально-бытовой 
ориентации. Они нашли применение, скажем, 
на… кухнях, появившихся во многих учреж-
дениях края. Конечно, эти кухни обустроены 
особым образом: там есть столовые приборы с 
ограничителями, тарелки на присосках, наборы 
кухонной утвари и бытовой техники. Ребята с 
удовольствием учатся пользоваться всем этим 
арсеналом, осваивают правила поведения во 
время еды и даже пробуют сами сервировать 
стол и готовить. Успехи у всех разные: кто-то 
впервые смог самостоятельно поднести лож-
ку ко рту, кто-то научился резать хлеб, а кто-то 
впервые сам сварил кашу в мультиварке. Но 
каждое из маленьких достижений – огромный 
стимул стараться научиться тому, что умеют 
обычные дети. Надо отметить, что социаль-

но-бытовой ориентации посвящены не толь-
ко отдельные занятия, но и целые программы. 
Одна из них – называется она «Домашняя энци-
клопедия» – реализуется в Центре социальной 
помощи семье и детям и в Социально-реаби-
литационном центре для несовершеннолетних. 
Занятия этой программы разделены на темати-
ческие блоки: «Личная гигиена», «Медицинская 
помощь», «Жилище», «Культура поведения», 
«Торговля», «Питание», «ОБЖ», «Экономические 
знания». В комплексе они дают детям возмож-
ность получить основные навыки, которые при-
годятся в повседневной жизни. 

Трудности с адаптацией в обществе, в среде 
здоровых сверстников и взрослых, испытыва-
ет каждый ребенок с особенностями развития. 
Чтобы справиться с этими проблемами, для 
каждого из них специалисты стараются создать 
«ситуацию успеха», помогающую сделать, мо-

Лекотека, пожалуй, самое 
любимое место особенных 
малышей. 

На специально оборудо-
ванных кухнях ребята 
учатся пользоваться 

столовыми приборами,  
осваивают правила 

поведения во время еды 
и даже пробуют сами 
сервировать стол и 

готовить.
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жет быть, поначалу не очень уверенные, но та-
кие важные шаги к активной жизни в социуме. 
Развитие личностного потенциала, творческих 
способностей особенного ребенка – обязатель-
ный элемент реабилитационной работы. И очень 
значимый: для детей занятия в изостудиях, му-
зыкальных классах, творческих мастерских яв-
ляются не только интересным и увлекательным 
времяпровождением. Творчество способствует 
повышению самооценки, избавлению от ком-
плексов, помогает детям с проблемами здоровья 
стать более коммуникабельными, открытыми в 
общении. Педагоги отмечают: с особым удоволь-
ствием дети занимаются кукольным театром. 
Ведь этот жанр позволяет не акцентировать вни-
мание на физических недостатках юных арти-
стов, которых те часто стесняются. 

Занятия кукольным театром очень популярны у 
ребят. А в Паланском комплексном центре со-
циального обслуживания создан настоящий те-
атральный клуб «Страна Чудес», силами которо-
го была поставлена корякская сказка «В гостях 
у властелина гор».  Дети сами распределили 
роли и адаптировали текст, изготовили декора-
ции. Спектакль очень понравился зрителям, и 
теперь артисты собираются на гастроли по дет-
ским учреждениям округа. В этом театральном 
клубе занимается Валентин Б., 12 лет. 

Мальчик, страдающий ДЦП, ранее не очень 
охотно принимал участие в культурно-массо-
вых мероприятиях, теперь же стал активным 
участником клуба. У него наметился существен-
ный прогресс в развитии: увеличился диапазон 
эмоциональных и коммуникативных реакций, 
появился интерес к играм, расширился актив-
ный словарный запас. Теперь Валя мечтает сам 
сочинять сказки, пьесы и с удовольствием рас-
сказывает о своих творческих планах окружа-
ющим.

Творчество для многих ребят становится свое-
го рода ступенью коммуникации, поднявшись 
на которую они легче преодолевают социаль-
ную изоляцию, начинают активнее общаться со 
сверстниками. Очень часто контакты устанав-
ливаются во время больших интеграционных 
мероприятий, таких как фестиваль творчества 
детей-инвалидов «Радуга», который проходит в 
крае ежегодно. Этот фестиваль не только дает 
особенным детям шанс реализовать способ-
ности, продемонстрировать таланты и найти 
новых друзей. Он еще и помогает определить-
ся с дальнейшим образованием и выбором 
профессии. Например, в 2015 году воспитан-
ница студии изотерапии Камчатского центра 
социальной помощи семье и детям Марина Ю.  
(11 лет, аутизм) стала призером фестиваля «Ра-
дуга» и поступила в художественную школу. И 
пусть таких случаев пока единицы. Но они есть, 
а это уже немало. 

АРИФМЕТИКА 
УСПЕХА

В 2015 году реализация программы в Камчат-
ском крае была завершена. За три года число 
детей с инвалидностью, получающих различ-
ные реабилитационные услуги, выросло до 85%. 
Причем это не разовые посещения специали-
стов, а систематическая работа, которая позво-
ляет если и не победить болезнь окончательно, 
то значительно улучшить состояние ребенка. А 
вместе с этим – дать ему самому и его родите-
лям уверенность в завтрашнем дне. Конечно, 
не все проблемы решены: открытым остается 
кадровый вопрос, особенно в отдаленных насе-
ленных пунктах… Но в планах специа-
листов края работу продолжать. И для 
этого теперь есть все условия. 

Артисты кукольного 
театра.
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ВНИМАНИЕ: ТРУДНЫЙ 
ПОДРОСТОК!
Регион Тамбовская область
Название Комплексная программа профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области «Не 
оступись!» на 2013–2015 годы

Приоритетное направление Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте 
с законом (совершивших правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной

Сумма гранта Фонда в 2013 году 7 303 619 руб.
Сумма гранта Фонда в 2014 году 6 183 582 руб.
Сумма гранта Фонда в 2015 году 2 997 932 руб.
Сроки реализации 2014–2015 годы
Цель Координация усилий учреждений, призванных обеспечить 

социальное сопровождение детей, находящихся в конфликте 
с законом; создание новых структур по работе детьми и 
подростками; внедрение эффективных  технологий социального 
сопровождения разных категорий несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

В 2013 году в Тамбовской области численность 
подростков, состоящих на учете в КДН и ПДН, 
составляла 882 человека. Для региона, где 
проживало на тот момент всего около 150 ты-
сяч несовершеннолетних, цифра значительная. 
Она свидетельствовала о том, что существую-
щая система профилактики правонарушений 
среди детей и подростков требует обновления.  
Необходимо найти новые возможности ото-
рвать ребят от негативного влияния улицы, ув-
лечь их интересным делом, помочь найти дру-
зей, дать им позитивные жизненные ориентиры. 
Эти постулаты и легли в основу комплексной 
региональной программы «Не оступись!», за 
выполнение которой коллегиально взялись ад-
министрация Тамбовской области и профиль-
ные подразделения учреждений и ведомств, 
в сферу внимания которых попадают трудные 
подростки. 

НОВЫЕ СТРУКТУРЫ...
Еще на старте программы было решено мо-
билизовать ресурсы системы дополнительно-
го образования области, чтобы с их помощью 
создать условия для социальной реабилита-
ции не только ребятам, уже находящимся под 
пристальным вниманием правоохранительных 
органов, но и тем, кто воспитывается в небла-
гополучных семьях, состоит на разных формах 
внутришкольного учета, то есть несовершенно-
летним группы социального риска. Для этого 
была создана сеть опорных площадок «Подро-
сток и общество». 

Статус опорной площадки получили дома и 
центры детского творчества, средние школы и 
другие образовательные учреждения, имеющие 
положительный опыт работы с детьми, которых 
принято относить к категории «трудных». Новая 
структура очень быстро охватила весь регион: 
сегодня в Тамбовской области действует 31 му-
ниципальная опорная площадка и 3 областных. 
Они взяли на себя решение широкого спектра 
задач. Во-первых, было необходимо разра-
ботать и предложить комплекс внешкольных 
образовательных услуг, позволяющих сформи-
ровать у подростков новый круг интересов и 
ценностей, открывающих им возможности раз-
вития и личностного роста. Во-вторых, предсто-
яло организовать содержательную досуговую 
занятость ребят, направить их энергию на пози-
тивную деятельность, полезную и для них самих 
и для общества. Работа предстояла масштабная 
и силами одних лишь сотрудников базовых 
учреждений, очевидно, невыполнимая. Поэто-
му на опорные площадки были приглашены 
участники рабочих групп, созданных в других 
образовательных организациях, представите-
ли заинтересованных ведомств, НКО. Всего за 
время реализации программы «Не оступись!» 
в деятельности опорных площадок приняли 
участие 1290 привлеченных специалистов. Их 
усилиями коррекционной работой удалось ох-
ватить более 5000 мальчишек и девчонок.

Особого внимания требовали, конечно, ребята, 
которых мы упомянули в самом начале: те, кто 
уже реально вступил в конфликт с законом и 
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был взят на учет комиссиями и подразделени-
ями по делам несовершеннолетних. В работе 
с ними огромную помощь оказала еще одна 
новая структура – институт тьюторов, создан-
ный на базе опорных площадок. Сегодня в 
команде тьюторов 471 специалист. Это педа-
гоги, социальные работники, сотрудники КДН, 
имеющие за плечами большой стаж работы с 
трудными подростками. Наставники участвуют 
в составлении и корректировке «маршрутных 
карт» для своих подопечных, координируют 
взаимодействие учреждений, организаций и 
ведомств, обеспечивающих социальное сопро-
вождение. Успеваемость подростков по школь-
ной программе, их внеурочная занятость тоже 
на контроле у тьюторов. Наставник помогает и 
справляться с трудностями в обучении, и най-
ти дело по душе, и с окружающими отноше-
ния наладить. В конце концов, он становится 
для подростка значимым взрослым, который 
всегда выслушает и поймет, к которому можно 
обратиться за советом в сложной жизненной 

ситуации. За время реализации программы «Не 
оступись!» тьюторское сопровождение получил 
631 трудный подросток, состоявший на учете 
в правоохранительных органах. Всего же их, 
напомним, было 882. 

...И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Опорные площадки, объединившие лучшие ка-
дровые ресурсы, дали возможность внедрить на 
территории региона передовые технологии ра-
боты с целевой аудиторией программы. Боль-
шинство из этих методик построены на созда-
нии интегрированных групп. В них взрослые и 
ребята («трудные» и вполне обычные, из бла-
гополучных семей) поддерживают друг друга, у 
них есть общность интересов, а взаимопонима-
ние и дружба для них не пустые слова.

К примеру, активно применяется технология  
социального проектирования. Участие в со-
циально значимых проектах –«на равных», в 

В сенсорной комнате – ребята 
группы риска. 

Приобщение «трудных» 
подростков к  здоровому 
образу жизни – важная часть 
программы «Не оступись!»
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одном коллективе с благополучными свер-
стниками и взрослыми, – позволяет раскрыть 
положительные качества трудных подростков, 
повышает их самооценку, способствует фор-
мированию позитивного социального опыта. 
А проекты бывают самой разной направлен-
ности. Например, ребята вместе с ветеранами 
Великой отечественной войны сажают березы  
у нового храма (проект «Духовное возрожде-
ние села»), проводят экологические десанты 
(проект «Территория радости»), участвуют в 
тренингах и мастер-классах по развитию ли-
дерских качеств (проект «Нам по пути»).

Хорошо себя зарекомендовала технология 
«Интенсивная школа». Она строится в фор-
ме образовательных модулей, которые дают 
возможность восполнить недостаток знаний, 
ценностных установок и социального опыта 
в сфере здорового образа жизни, правовой 
и коммуникативной культуры, личностного и 
профессионального самоопределения, других 

актуальных сферах. К реализации программы 
«интенсива» привлекаются специалисты не-
обходимого профиля, учителя-предметники, 
социальные педагоги. К примеру, программа 
интенсивного обучения «Я выбираю ЗОЖ» 
предполагает встречи с врачом-наркологом, 
который может доходчиво разъяснить подрост-
кам, какой вред причиняет употребление алко-
голя и табака. 

Большой популярностью пользуется технология 
«Событийный туризм и социальная анимация». 
Она построена на сочетании туристического 
похода с яркими культурными мероприятия-
ми, этническими, спортивными праздниками, 
которые ребята организуют на маршруте сле-
дования для местных жителей. Скажете, что же 
здесь особенного? Ну прогулялись по лесу с 
рюкзаками на плечах... Ну устроили на привале 
концерт с танцами, песнями по гитару… А прак-
тика показывает, что сочетание туризма с соци-
альной анимацией действительно способствует 

На занятиях в  
«Интенсивной школе». 

Каждый турпоход – 
это яркое событие.
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не только выработке туристских навыков, но и 
развитию творческих, коммуникативных, со-
циальных компетенций. И это реально меняет 
подростка. Вот только один тому пример…

В ПОХОД ЗА  
УВЕРЕННОСТЬЮ В СЕБЕ

Тринадцатилетний Саша В. состоял на уче-
те в ПДН: мальчик постоянно дрался в школе, 
плохо учился, был злостным прогульщиком. 
Изучая ситуацию, специалисты опорной пло-
щадки выяснили, что он из многодетной, мало-
обеспеченной семьи. Одет бедно, на то, чтобы 
пойти вместе со всем классом в кино или театр,  
денег вечно нет. Одноклассники начали посме-
иваться над Сашей, а тот отвечал обидчикам ку-
лаками. Потом мальчик стал пропускать школу, 
чтобы не видеться с одноклассниками. Да и с 
учителями заодно. Все это и привело к поста-
новке на учет. 

Работа со случаем Александра велась сразу в 
нескольких направлениях. Была составлена 
карта социальных связей мальчика, проведены 
несколько сетевых встреч, в которых участво-
вали Сашины родители, социальный педагог и 
психолог школы. Общение помогло взрослым 
спокойно разобраться в ситуации, они смоли 
выслушать и понять друг друга, а самое главное –  
найти слова поддержки для Саши.

Социальный педагог и психолог школы ста-
ли системно работать с классом, где обучается 
мальчик. Проведенные ими тренинги, ролевые 
и психологические игры помогли ребятам спло-
титься, стать терпимее друг к другу. Назначенный 
Саше тьютор (опытный педагог дополнительного 
образования) помог ему подтянуться в учебе.  А 
еще наставник посоветовал записаться в объе-
динение «Юный турист», что Саша и сделал.

Для этих мальчишек и девчонок 
взаимопонимание и дружба –  

не пустые слова.

Мальчик оказался очень активным и старатель-
ным, увлеченно учился вязать узлы, ставить па-
латку, управлять байдаркой и вскоре занял пер-
вое место на областном туристическом слете. 
Тьютор был очень доволен Сашей и пригласил 
его вместе с семьей поучаствовать в событий-
ном походе. Там Саша с его навыками туризма 
стал безусловным лидером. А на концерте – 
главном мероприятии похода, он великолепно 
исполнял туристические песни. 

Через полгода состоялась еще одна сетевая 
встреча, на которой родители, тьютор, социаль-
ный педагог и психолог школы отмечали ра-
зительные перемены. Саша стал уверенным в 
себе, завоевал доверие и уважение однокласс-
ников и даже стал охотно учить ребят всяким 
туристическим премудростям. Занятия Саша 
больше не пропускает, нареканий к его успева-
емости и поведению нет. Спустя еще некоторое 
время история Саши подошла к благополучно-
му концу: с учета в ПДН он был снят.  Хотя поче-
му к концу?! К новой странице. И на ней, уверен 
наставник, парень не сделает прошлых ошибок.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
В 2015 году программа «Не оступись!» в Там-
бовской области была завершена и ее резуль-
таты дают повод для оптимизма. Число подрост-
ков, состоящих на учете в органах внутренних 
дел, не просто не увеличилось. Оно снизилось 
с 882 до 731. Теперь, как считают специалисты 
системы профилактики, нужно развивать соз-
данные структуры, осваивать новые технологии. 
Чтобы, в конечном счете, создать еди-
ное реабилитационное пространство, 
в которое будет вовлечен каждый 
трудный подросток. 
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ПОДАРИ СЕБЕ ЗАВТРА
Регион Забайкальский край
Название «Подари себе завтра»
Приоритетное направление Профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства, включая профилактику жестокого обращения с детьми, 
восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной 
среды

Исполнитель Черновский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Берегиня»

Сумма гранта Фонда в 2015 году 381 000 руб.
Сумма гранта Фонда в 2016 году 381 000 руб.
Сроки реализации апрель 2015 года – сентябрь 2016 года 
Цель Оказание комплексной медико-социальной, психолого-

педагогической, социально-правовой помощи женщинам с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выявление и 
анализ причин, обусловивших социальную дезадаптацию матери, 
разработка и реализация программ социальной реабилитации 
матери и ребенка

Кризисная, стрессогенная, неопределенная, 
критическая… Все эти эпитеты обычно ставят в 
одну цепочку с понятием «трудная жизненная 
ситуация». Но едва ли они позволяют в полной 
мере передать состояние человека, оказавше-
гося в положении, серьезно сказывающемся на 
его благополучии и безопасности, нарушающем 
семейные и социальные связи. В положении, из 
которого он не способен выйти самостоятельно, 
без грамотно организованной помощи специ-
алистов. Особенно остро в ней нуждаются по-
павшие в трудную ситуацию женщины с детьми, 
и вряд ли стоит разъяснять, почему. Именно для 
них в 2015 году специалистами комплексного 
центра социального обслуживания населения 
«Берегиня», расположенного в Черновском 
районе Читы, был разработан проект с говоря-
щим названием «Подари себе завтра». К работе 
по его реализации подключились Министер-
ство социальной защиты населения Забайкаль-
ского края и КДН Черновского административ-
ного района. 

ПОД КРЫЛОМ «БЕРЕГИНИ»
При центре уже несколько лет работает стаци-
онарное отделение помощи женщинам, в кото-
рое обращаются – по собственной инициативе, 
по направлению соцслужб или КДН – мамы с 
детьми, оказавшиеся в отчаянном положении: 
им просто некуда больше пойти. Специалисты 
говорят, что причины тому бывают самые раз-
ные, но основной остаются конфликты внутри 
семьи. В стационар попадают после серьезной 
ссоры с мужем, рукоприкладства, психологи-
ческого прессинга, унижений, когда женщина 
бросает все, наскоро одевает детей и буквально 

убегает из дома. Приходят в центр беременные, 
которых выгоняют собственные родители, мамы 
с детьми, которые больше не в силах жить в не-
человеческих условиях бок о бок с пьющими 
родственниками. В стационаре они получали 
крышу над головой, горячее питание, словом, 
все самое необходимое, чтобы хоть немного 
прийти в себя. И мы не случайно говорим об 
этом в прошедшем времени. С началом реа-
лизации проекта «Подари себе завтра» «Бе-
региня» стала для своих клиентов не просто 
временным пристанищем. Там создано уни-
версальное реабилитационное пространство, в 
котором оказывают комплексную психологиче-
скую, социальную, юридическую помощь. 

При поступлении в стационар в специально 
оборудованном медицинском кабинете по-
допечных осматривает и консультирует врач, 
который дает необходимые рекомендации по 
восстановлению здоровья. С каждой мамой в 
обязательном порядке работает педагог-пси-
холог. Его первостепенная задача – помочь 
женщине выйти из стрессорного состояния и 
поверить, что здесь она и дети в безопасности. 
Далее проводится первичная психологическая 
диагностика. Ее результаты редко бывают нео-
жиданными для специалистов: поступившие в 
стационар женщины отличаются заниженной 
самооценкой, незрелостью личности, низким 
уровнем эмоциональной устойчивости, высокой 
тревожностью, склонностью к нервно-психиче-
ским срывам. Схожие показатели и у детей –  
тревожность, эмоциональное напряжение, неу-
веренность в себе, враждебность по отношению 
к взрослым. 

Как известно, если невозможно быстро изме-
нить реальность – устроиться на высокоопла-
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чиваемую работу или приобрести квартиру – 
нужно постараться изменить отношение к ней. 
На это нацелена применяемая специалистами 
«Берегини» технология оказания экстренной 
помощи «Кризисная интервенция». Она цен-
трирована не на личности, а на актуальной си-
туации, в которой оказалась женщина. Психолог 
делает акцент на проработке ее чувств и реак-
ций, на том, чтобы помочь подопечной переос-
мыслить ситуацию и интерпретировать кризис 
как стимул для самоорганизации в личной и 
социальной жизни.

Конечно, внимание специалистов стационара 
направлено не только на женщин. Технология 
кризисной интервенции легла в основу про-
граммы «Шаг навстречу», которая включает ци-
клы занятий, позволяющих вести эффективную 
коррекционную работу и с мамами, и с детьми. 
Так, цикл занятий «Поверь в себя» направлен 
на восстановление психоэмоционального 
равновесия и активизацию личностных ре-
сурсов женщины, а цикл «Мы вместе» – на ее 
сближение с ребенком, формирование новых 
воспитательных установок и повышение пси-
холого-педагогической грамотности. Циклы ин-
терактивных занятий «Радость» и «Фантазия» 
адресованы детям. Они позволяют гармонизи-

ровать эмоциональное состояние, стимулиро-
вать развитие внимания, речи, памяти, умения 
ориентироваться в окружающем мире.

За первые 9 месяцев реализации проекта 
коррекционно-реабилитационный курс в ста-
ционарном отделении прошли 24 женщины с 
32 детьми. И всем им реально удалось выйти 
из жизненного «пике». Одни мамы сумели на-
ладить отношения с мужьями и вернулись с 
детьми в свои семьи, другие нашли поддержку 
у родственников и теперь проживают вместе с 
ними. Ну а кто-то смог начать новую – самостоя-
тельную, полную перспектив жизнь, добившись 
получения жилья или сняв комнату. Несмотря 
на то, что острая фаза кризиса для этих мам и их 
детей позади, специалисты не выпускают семьи 
из поля зрения, оказывают поддержку в форме 
социального патронажа. Так, пока остаются на 
контроле Наталья К. и ее трое детей.

КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ ЖИЗНИ 
ДЛЯ НАТАШИ К. 

Когда сотрудники центра предложили Наталье 
вместе с двумя дочками-погодками (4 и 5 лет) 
и сыном (12 лет) временно пожить в стацио-
наре она, не раздумывая, согласилась. Из дому 

Мы за здоровый образ жизни!

На занятиях по программе  
«Шаг на  навстречу».
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Юные подопечные «Берегини» в 
городской библиотеке.

женщина была готова бежать куда угодно! Если, 
конечно, можно назвать домом комнату в обще-
житии, где Наталья проживала вместе с детьми, 
матерью, страдающей алкоголизмом и совер-
шенно неадекватной в периоды запоев. Там же 
периодически появлялся уходяще-приходящий 
гражданский муж, который, в конце концов, 
окончательно бросил Наталью с детьми. 

В стационаре измученная женщина буквально 
ожила. Она активно шла на контакт с психоло-
гами и педагогами, вместе с детьми участвовала 
во всех занятиях, с удовольствием хлопотала по 
хозяйству, поддерживая вместе с другими подо-
печными стационара порядок в уютной спаль-
не и на общей кухне. А главное она твердо ре-
шила, что приложит все усилия и не вернется к 
прежнему беспросветному существованию.

Для начала при содействии работавших с ней 
сотрудников центра Наталья оформила доку-
менты на полагающиеся ей социальные выпла-
ты и льготы. На полученные средства одела сво-
их ребят, купила продукты. Далее встал вопрос 
о приличных жилищных условиях. Решением 
этой проблемы, ранее казавшейся Наталье ту-
пиковой, стал материнский капитал. Пока шло 
оформление сертификата, Наталье помогли 
найти в Улетовском районе Забайкальского 
края женщину, согласившуюся  продать свой 
домик и даже заселить многодетную маму до 
того, как будут готовы все необходимые доку-
менты. Вскоре сделка была успешно заверше-
на. Наталья стала полноправной владелицей 
собственного жилья, ее дети пошли в школу и 
садик. Проблем, у семьи, конечно, еще хватает, 
но с ними помогают справляться специалисты 
Улетовского центра социального обслуживания 
населения, под патронаж которых была переда-
на семья.

В ДВУХ ШАГАХ ОТ КРАЯ 

Одной из важных своих задач специалисты 
центра «Берегиня» считают предупреждение 
крайней степени семейных кризисов, когда 
возникает риск изъятия детей и лишения роди-
тельских прав. Профилактическая работа стала 
отдельным направлением проекта «Подари 
себе завтра», в рамках которого успешно при-
меняется технология «Социальный патруль». 
Для ее внедрения было налажено взаимодей-
ствие с территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних, органами опеки и попе-
чительства, учреждениями здравоохранения 
и специалисты центра стали в составе межве-
домственной команды регулярно выезжать в 
семьи «группы риска». Участие в таких рейдах 
позволило иметь более четкое и наглядное 
представление о том, в каких условиях живут 
семья и ребенок, какие существуют проблемы, а, 
следовательно, решить, какие виды помощи ак-
туальны в каждом конкретном случае. И порою 
оказывать помощь нужно было очень оператив-
но. Как в случае с семьей Татьяны Н., пятеро де-
тей которой едва не отправились в детский дом.

Многодетной маме Татьяне, выпускнице одного 
из читинских детдомов, было 28 лет. Она состо-
яла в браке, но безработный, пристрастный к 
алкоголю муж не стал ей опорой. А вскоре по-
сле рождения пятого малыша он и вовсе ушел 
из семьи. И Таня осталась одна с детьми в од-
нокомнатной квартире, которую получила от 
государства. 

Когда специалисты «Беригини» познакомились 
с этой семьей, вопрос о лишении Татьяны роди-
тельских прав стоял очень остро. Заведующая 
отделением психолого-педагогической помощи 
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семье и детям Наталья Дятлова рассказывает: 
«Когда мы пришли в гости к многодетной ма-
тери, в квартире не было света — отключили за 
неуплату. Отрезали ее и от отопления, так что 
зимой здесь стало бы вовсе невыносимо. Да и 
тогда, летом, приходилось нелегко. Представь-
те, как жить без электроэнергии, имея на ру-
ках грудного ребенка! В единственной комнате 
хоть и поддерживался относительный порядок, 
все говорило о том, что в семье много детей —  
они разве что на потолке не спали. Мама с дву-
мя ребятишками на диване, трое других на дет-
ской кровати…».

Было очевидно, что Татьяна человек не безот-
ветственный, а скорее незрелый и социально 
дезадаптированный. За время пребывания 
в детском доме привыкла, что решения при-
нимаются за нее, что рядом есть воспитате-
ли, которые за нее отвечают. А сегодня, живя 
в собственной квартире с детьми, она просто 
не знает, за что хвататься. Свою работу специ-
алисты «Берегини» начали с того, что выдели-
ли по договору социального найма кроватку и 
коляску для малыша, передали продуктовый 
набор, одежду, подгузники, детское питание и  
игрушки. Затем появились двухъярусные крова-
ти, бытовая техника – это помогли благотвори-
тели – и квартира преобразилась.

Далее взялись за «ревизию» документов. Ока-
залось, что ни мама, ни дети не прописаны в 
квартире, никаких льгот и субсидий у них не 
оформлено, на очереди в садик малыши не 
стоят… Под контролем специалистов центра Та-
тьяна оформила все необходимые документы 
и получила первые выплаты, часть из которых 
пошла на погашение долгов за «коммуналку», 
которую, кстати, многодетная мама с момента 
получения квартиры ни разу не оплачивала… 

Старшие дети Тани теперь в школе получают 
бесплатное питание, после уроков приходят в 
отделение дневного пребывания центра «Бе-
региня», где под контролем педагога делают 
домашнее задание, занимаются с психологом. 
Младшие тоже посещают развивающие заня-
тия, а вскоре пойдут в детский сад. Так посте-
пенно ситуация в семье наладилась, вопрос о 
лишении Татьяны родительских прав был снят и 
семья была взята на социальное сопровождение. 

Только за первые полгода реализации проекта 
«Подари себе завтра» технология «Социаль-
ный патруль» позволила выявить и провести 
по индивидуальным «маршрутам помощи» 
87 кризисных семей. В результате к крайней 
мере воздействия – лишению родителей прав 
на воспитание детей не пришлось прибегать 
ни в одной из них. Стоит ли продолжать такую 
работу? Для специалистов центра «Берегиня» 
подобный вопрос попросту не стоит. «Конеч-
но же, добиться улучшения жилищных условий, 
оформить пособие на ребенка женщина может 
самостоятельно, – говорит директор центра 
Татьяна Кузьминова. – Но, наши подопечные — 
многодетные, малообеспеченные, мамы, оказав-
шиеся в сложной ситуации, — с трудом обща-
ются с представителями госорганов, часто не 
могут объяснить, чего хотят. Они не представ-
ляют, какая структура занимается решением 
тех или иных вопросов, а малейшая трудность 
при оформлении документов заставляет их 
опустить руки. Поэтому помощь социальных 
учреждений им жизненно необходима. Раду-
ет, когда благодаря нашей поддержке женщи-
ны встают на ноги и горы сворачивают ради 
благополучия детей. Уверены, что методики, 
апробированные в ходе проекта и до-
казавшие свою эффективность, нужно 
активно развивать и дальше».

В центре «Берегиня» 
каждому ребенку найдется 

увлекательное развивающее 
занятие...
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ПОМОщЬ ПО НОВЫМ 
СТАНДАРТАМ
Регион Город федерального значения Севастополь
Название «Комплексная реабилитация детей-инвалидов»
Приоритетное направление Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для 

обеспечения максимально возможного развития таких детей в 
условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к 
самостоятельной жизни и интеграции в общество

Исполнитель Севастопольское региональное отделение Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд»

Сумма гранта Фонда в 2015 году 688 420 руб.
Сумма гранта Фонда в 2016 году 688 420 руб.
Сроки реализации апрель 2015 года – сентябрь 2016 года 
Цель Расширение системы комплексных реабилитационных услуг, 

оказываемых детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья; предоставление психологической и 
социальной помощи семьям, в которых они воспитываются

В предыдущих номерах «Вестника» мы расска-
зывали о начале сотрудничества Фонда под-
держки детей с Республикой Крым и городом 
Севастополем. Тогда, в 2014 году, представители 
Фонда, посетившие новые российские регионы, 
отметили стремление крымских и севастополь-
ских специалистов осваивать новые методики и 
технологии, а также потенциал для формирова-
ния комплексной системы поддержки детей и 
семей с детьми. Все это давало основания наде-
яться, что крымчане и севастопольцы, преодо-
лев трудности перехода к иным – российским 
стандартам оказания социально-реабилитаци-
онных услуг, станут партнерами Фонда в реали-
зации программ и проектов, направленных на 
помощь детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Реализация первого проекта «Комплексная 
реабилитация детей-инвалидов», успешно 
прошедшего конкурсный отбор на получение 
гранта, началась уже весной 2015 года. Он был 
разработан специалистами Севастопольского 
отделения Российского детского фонда, в струк-
туре которого вот уже более 20 лет функцио-
нирует Центр реабилитации детей-инвалидов. 
В целевую группу проекта – ее формировали 
во взаимодействии с врачами городских поли-
клиник – были включены 40 детей, страдающих 
ДЦП и различными патологиями опорно-двига-
тельного аппарата.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ  
СЛОВУ ТЕХНИКИ

Взятая за основу идея организовать для каж-
дого из особенных детей комплексный, то есть 

многоплановый, реабилитационный процесс 
потребовала кардинальной перестройки дея-
тельности центра. Дело в том, что ранее в нем 
занимались исключительно физической реаби-
литацией. И обходились при этом оборудова-
нием, основная часть которого приобреталась 
еще в период создания центра. 

С чего необходимо начать работу над про-
ектом было очевидно: сложно говорить об 
успешной психологической и социальной 
адаптации ребенка, которому любое движение 
дается с трудом, если не обеспечить возмож-
ности для улучшения его физического состо-
яния. Поэтому первым делом в центре был 
переоборудован кабинет массажа, открыты 
два зала для групповых и индивидуальных 
занятий адаптивной физкультурой. Они уком-
плектованы реабилитационными установками 
«Мотомед», «Орбитрек», тренажерами Гросса, 
Бубновского, различными ортопедическими 
устройствами. 

Все это позволило апробировать и ввести в 
практику современные восстановительные ме-
тодики, оценивая результаты которых специа-
листы и родители единодушны во мнении: 
эффективность реабилитационных занятий 
возросла многократно. У всех детей повыси-
лась двигательная активность, окрепли мышцы, 
уменьшилась спастика, улучшилась общая и 
мелкая моторика. А у троих ребят, как говорят с 
осторожным оптимизмом специалисты центра, 
по окончании проекта, вполне возможно, ин-
валидность будет снята. Правда, над этим еще 
предстоит потрудиться.
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РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Параллельно с модернизацией физкультур-
но-терапевтического комплекса в рамках про-
екта стали активно развивать новые для центра 
направления деятельности. К работе с детьми 
теперь подключены социальный педагог, пси-
холог, логопед-дефектолог, арт-педагог. Для  
этих специалистов были организованы специ-
альные программы обучения и, конечно, соз-
даны все необходимые условия для успешной 
практики: есть кабинет психологической реаби-
литации с тактильно-развивающим оборудова-
нием, элементами лекотеки, сенсорная комната, 
кабинет для занятий по коррекции логопатоло-
гий. А для малышей дошкольного возраста от-
крыт кабинет ранней реабилитации – ее прохо-
дят 8 детей из целевой группы. 

Главная задача привлеченных к проекту специ-
алистов – найти «ключик» к каждому ребенку, 
гармонизировать его психоэмоциональное 
состояние, развить познавательные, речевые, 
коммуникативные навыки, раскрыть интеллек-
туальные и творческие способности. Иными 
словами, специалисты стараются сделать все, 
чтобы их подопечные легче адаптировались в 
социуме, смогли пойти в детский сад, в школу 
и в будущем вели активную, самостоятельную 
жизнь.

Надо сказать, что многие ребята уже добились 
больших успехов. Например, Слава Т., который 
еще проходит реабилитацию в целевой группе 
проекта. Мальчику 11 лет, диагноз – ДЦП. С са-
мого начала он показал себя настоящим бой-
цом и активно занимался адаптивной физкуль-

турой. Результат не заставил себя ждать: у Славы 
улучшилась координация, увеличились ампли-
туда, объем и скорость движений. Позитивные 
изменения отмечали психолог и специалист по 
арт-терапии: мальчик стал более уравновешен-
ным, контактным, что позволило ему посещать 
не только индивидуальные, но и групповые за-
нятия. У Славы улучшились память и логическое 
мышление, проявились его лидерские качества. 
Оказалось, что он очень любит мастерить по-
делки из природных материалов. Одна из его 
работ даже заняла призовое место в номина-
ции «Декоративно-прикладное искусство» на 
инклюзивном фестивале «Таланты среди нас». 
На фестивале и других мероприятиях, которые 
Слава посещал вместе с мамой, он нашел новых 
друзей среди обычных ребят. Благодаря обще-
нию с ними у мальчика появилась мечта перей-
ти учиться из коррекционной в обычную школу. 
И он всеми силами к этому стремится: освоил 
компьютер, много читает, старательно занима-
ется, чтобы ни в чем не отставать от других.

Еще один подопечный центра – Андрей П., 16 
лет. Из-за серьезных проблем с позвоночни-
ком он перенес несколько тяжелых операций и 
проходил в центре реабилитацию, направлен-
ную на восстановление функций опорно-двига-
тельного аппарата и жизненно важных систем 
организма. Специалистам удалось добиться 
значительного улучшения физического состо-
яния подростка и пробудить в нем интерес к 
занятиям арт-терапией. В настоящее время 
Андрей поступил в художественный колледж и 
делает успехи в овладении профессиональны-
ми навыками. Андрей – участник и победитель 
творческих художественных конкурсов различ-
ных уровней, активно занимается спортом, за-
воевывал призы на городских и Всероссийских 
соревнованиях по фехтованию «Инваспорт». 

Адаптивная 
физкультура –  
эффективный метод 
реабилитации. А еще – 
это очень весело!
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Теперь Андрей решил получить высшее обра-
зование реабилитолога и арт-педагога, чтобы 
прийти работать в центр, где ему помогли встать 
на ноги.

ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ
Еще на старте проекта в отдельную группу были 
выделены 15 детей, которые по состоянию здо-
ровья не могли посещать занятия в центре и 
других реабилитационных учреждениях. Для 
них в рамках проекта была разработана про-
грамма домашнего визитирования. Эта техно-
логия работы позволила обеспечить родителям 
консультативную помощь специалистов центра 
по вопросам физической, психологической и 
социальной реабилитации, а также обучить их 
важным навыкам самостоятельных занятий с 
ребенком. Кроме того, домашнее визитирова-
ние дало возможность вывести семьи с тяжело-
больными детьми из социального вакуума. Эту 
миссию взяла на себя подготовленная специ-
алистами Центра реабилитации детей-ин-
валидов команда добровольцев – студентов 
Севастопольского экономико-гуманитарного 
института. 

По отзывам родителей детей-инвалидов, до-
бровольцы внесли живую струю в их жизнь. 
Мама Влада К. (12 лет, ДЦП) рассказывает:  
«Нас каждую неделю навещают ребята-во-
лонтеры, занимаются с Владом специальны-
ми физическими упражнениями, помогают ему 
сделать домашнее задание да просто дарят 
радость человеческого общения, которого нам 
так не хватало. У ребенка за короткий срок поя-

вился стимул к чему-то стремиться, появилось 
желание самому сделать зарядку, выучить уроки. 
Он каждый раз с нетерпением ждет своих но-
вых друзей, готовится к встрече с ними с само-
го утра. Влад сделал большой шаг вперед: стал 
общительным, открытым. Это для нас очень 
много значит».

Технология домашнего визитирования оказа-
лась эффективной и востребованной. И еще 
до окончания проекта появились новые воз-
можности для ее развития: Севастопольское 
отделение «Российского детского фонда» под-
готовило отдельную расширенную программу 
«Обслуживание на дому детей-инвалидов и 
социальное сопровождение их семей». Она 
предполагает оказание широкого спектра услуг 
для тяжелобольных детей силами не только сту-
дентов-добровольцев, но и межведомственной 
команды профессионалов, в которую войдут 
реабилитологи, психологи, социальные педаго-
ги и другие специалисты. Эта программа была 
поддержана Правительством Севастополя, и на 
ее реализацию выделены средства из бюджета 
города.

Какие еще идеи проекта «Комплексная реа-
билитация детей-инвалидов»  станут историей 
с продолжением – покажет будущее. Ведь сам 
проект еще не завершен. Но уже сейчас оче-
видно: внедренные специалистами центра но-
вые практики, родившаяся в ходе реализации 
проекта программа могут стать основой для 
формирования в Севастополе эффек-
тивной системы помощи детям с осо-
быми потребностями здоровья.

Команда 
студентов-

добровольцев 
проходит 
серьезную 

подготовку.
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СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА  
ИЛИ ПУТЬ К СВОБОДЕ

Регион Удмуртская Республика

Название «Создание арт-терапевтической мастерской»

Приоритетное направление Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте 
с законом (совершивших правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной

Исполнитель ФКУ «Ижевская воспитательная колония Управления ФСИН по 
Удмуртской Республике»

Сумма гранта Фонда в 2015 году 240 166 руб.

Сумма гранта Фонда в 2016 году 240 166 руб.

Сроки реализации апрель 2015 г. – сентябрь 2016 г.

Цель Внедрение инновационных технологий в систему реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включая 
создание арт-терапевтической мастерской на территории колонии 
для несовершеннолетних

Подростковый возраст чаще всего – и вполне 
справедливо – называют трудным. Ребята ме-
няются физически, умственно и эмоционально. 
Возникает то состояние, которое психологи 
называют «кризисом идентичности», когда при-
вычное детское «Я» рассыпается как карточный 
домик, а взрослого «Я» еще попросту нет. Спра-
виться с бушующей внутри бурей переживаний –  
странных, неприятных, пугающих –  крайне 
сложно любому подростку. Даже живущему 
рядом с любящими родителями, которые ста-
раются его поддержать. Если же на пике этого 
кризисного периода взрослеющий человек 
оказывается в местах лишения свободы, си-
туация обостряется многократно. Сотрудники 
колоний для несовершеннолетних отмечают, 
что их подопечные становятся все более зам-
кнутыми и агрессивными, они не в состоянии 
здраво осмыслить то, что с ними происходит, не 
умеют выразить приемлемым способом своих 
переживаний, не говоря уже о том, чтобы про-
гнозировать последствия поступков и контро-
лировать себя. 

Такое состояние серьезно затрудняет адапта-
цию к условиям несвободы, а затем и ресоци-
ализацию, то есть возвращение к нормальной 
жизни после освобождения. Чтобы помочь ре-
бятам, сотрудники психологической лаборато-
рии Ижевской воспитательной колонии разра-
ботали проект «Создание арт-терапевтической 
мастерской». Помощь при его внедрении ока-
зали психологи Межрегионального отдела пси-
хологической работы Управления ФСИН России 

по Удмуртской Республике и Удмуртского госу-
дарственного университета. В настоящее время 
в этой мастерской психологическую поддержку 
получают 60 отбывающих наказание парней в 
возрасте 16–17 лет.

НАЙТИ СЕБЯ В ИСКУССТВЕ

Создатели проекта говорят, что его идея зрела 
уже давно. Арт-терапевтические методики в ра-
боте с несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом, применяются часто и 
успешно. Проанализировав свой предыдущий 
опыт и опыт коллег, было решено объединить в 
одной программе (мастерской) различные тех-
нологии – рисование, лепку, песочную терапию, 
куклотерапию, сказкотерапию, чтобы предоста-
вить ребятам больше возможности для выра-
жения в конструктивной форме своих эмоций 
и помочь им пересмотреть отношение к себе, 
к другим людям, к окружающему миру. Кроме 
того, разнообразие подходов дает больше шан-
сов заинтересовать и увлечь непростую целе-
вую аудиторию.

Для работы в мастерской ребят делят на неболь-
шие группы по 6–8 человек. Предлагаемая им 
программа строится в форме тематических мо-
дулей, длительность каждого из которых может 
варьироваться от 1 до 4 занятий. Цель первого 
модуля – снятие психоэмоционального напря-
жения и тревожности. Ребятам предлагают нари-
совать цветными мелками, акварельными кра-
сками или с помощью разноцветного песка свои 
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эмоции, придумать для них маску и изобразить 
ее на бумаге или на песке. В конце занятий ри-
сунки обсуждаются, но высказываться, конечно, 
никто никого не заставляет. Ведь если даже под-
росток промолчит, просто послушает, что говорят 
другие, он уже начнет работу над собой.

Следующие модули посвящены созданию кар-
тины мира. На занятиях обсуждают различные 
мифы и легенды о сотворении мира, работают 
с тематическими раскрасками, лепят из скуль-
птурного пластилина стихии земли, воды, воз-

духа, огня, из которых каждый собирает свою 
картину мира, а затем представляет ее товари-
щам. Главная цель этих «презентаций» заключа-
ется в том, чтобы подросток поделился своими 
представлениями об окружающем мире и усво-
ил, как важно бережно относится к «мирам» 
других людей.

Дальнейшие этапы работы направлены на 
исследование образов реального и идеаль-
ного «Я». На этих занятиях обсуждаются раз-
личные мифические герои, ведется работа с 
детскими воспоминаниями ребят.  Ну а самым 
важным в этом блоке программы становится 
создание из скульптурного пластилина куклы –  
того самого образа «Я». Свое творение ребята 
продумывают очень тщательно и обязательно 
делают ему подарок – «вкладывают» важную 
черту характера или «наделяют» каким-то осо-
бенным умением. 

Получившиеся фигурки активно обсуждают. Как 
бы ты назвал свою куклу? Как бы рассказал о 
ней знакомым, которые ее не видят? Что бы 
рассказала тебе кукла, если бы умела говорить? 
Что бы она сделала, если бы могла двигаться? 
Отвечая на эти и другие наводящие вопросы, 
подростки не просто оценивают, плох или хо-
рош созданный образ. Они отмечают, что бы 
хотелось в нем изменить. И меняют его в луч-
шую сторону – благо, скульптурный пластилин 
позволяет это сделать. Данный этап работы 
арт-терапевты считают очень важным. Он за-
кладывает в сознание подростка установку: 
если что-то не устраивает в себе или в жизни, 
вовсе не обязательно это «что-то» ломать на 
корню. Многое можно исправить, просто прило-
жив терпение и труд. 

ПЛОДЫ ТВОРЧЕСТВА
Позитивный эффект от появления арт-мастер-
ской отмечают и сотрудники колонии, и психо-
логи, проводившие тестирования в ходе про-
екта. У ребят снизился уровень тревожности и 
агрессивности, они стали менее напряженными 
и замкнутыми. Занятие творчеством научило 
подростков выражать и контролировать свои 
эмоции, изменило поведенческие реакции. У 
них появилось желание спокойно и вдумчиво 
разбираться в самых разных проблемах, кото-
рые их беспокоят. И такая возможность теперь 
есть: ее предоставляет предусмотренный в про-
грамме арт-терапии формат «открытых студий». 
Для этих занятий темы задают сами ребята, а 
педагоги помогают их проработать. 

Многие из воспитанников ранее не замечали у 
себя творческих способностей, и их раскрытие 
значительно повысило самооценку. Обнаружив 

Арт-терапия открывает ребятам новые воз-
можности выразить  в конструктивной форме 
свои эмоции, помогает пересмотреть отноше-
ние к себе, к окружающему миру.

За изготовлением Спиридона Солнцеворота - ку-
клы-оберега, помогающей научиться управлять 
своей жизнью, найти в ней новый путь.
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в себе талант художника, подростки начали 
активнее участвовать не только в занятиях по 
арт-терапии, но и в других мероприятиях, кото-
рые для них организовывали сотрудники коло-
нии, стали стремиться проявить себя с лучшей 
стороны. В числе таких ребят – Олег А.

Парень рос в неблагополучной семье: родители 
в разводе, мать лишена родительских прав, отец 
в воспитании сына участия не принимал, видел-
ся с ним редко. Единственным близким челове-
ком Олегу была бабушка, которая являлась его 
опекуном. С 12 лет Олег употреблял алкоголь, 
став постарше попробовал спайс. Состоял на 
профилактическом учете в полиции, нарколо-
гии, комиссии по делам несовершеннолетних.  

А в конечном итоге попал в колонию за участие 
в грабеже.

Особой инициативы в каких-либо занятиях 
Олег не проявлял, но в арт-терапевтическую ма-
стерскую все-таки пошел – уговорил психолог. 
Первое время парень был очень насторожен 
и недоверчив, но постепенно заинтересовался 
и втянулся. Потом даже стал посещать мастер-
скую вне программных занятий. Олег увлекся 
рисованием и раскрашиванием символических 
кругов – мандал (эту практику в арт-терапии 
применяют для гармонизации эмоционального 
состояния, избавления от страхов и внутренних 
конфликтов). 

Со временем Олег стал более открытым, об-
щительным, начал лучше учиться, охотно уча-
ствовал в творческих конкурсах и концертах, 
по собственной инициативе рисовал плакаты 
к праздникам. Конечно, перемены, произо-
шедшие с подростком, не могли остаться не-
отмеченными: он был неоднократно поощрен 
администрацией колонии и школы за активное 
участие в культурно-массовых мероприятиях, 
хорошую учебу и вскоре переведен на облег-
ченные условия отбывания наказания.

Надо сказать, что случай Олега вовсе не образ-
цово-показательный пример. «Высшим пилота-
жем» разработчики проекта «Создание арт-те-
рапевтической мастерской» считают, когда их 
подопечные сознательно стараются заслужить 
УДО и возвращаются домой. За 9 месяцев ре-
ализации проекта условно-досрочно освобо-
дились 7 воспитанников Ижевской колонии. 
Это, быть может, не так уж много. Но быстрых 
результатов тут ждать и не приходится. Самое 
главное, что арт-терапевтическая мастерская 
закрепилась в качестве постоянной формы ра-
боты с воспитанниками Ижевской колонии для 
несовершеннолетних. И шанс сделать 
шаг на пути к позитивным переменам 
теперь есть у каждого из них.

Огромный интерес у ребят, участвовавших в проекте, 
вызвал новый арт-терапевтический метод «Фризлайт» 
(от англ. freeze застывать, и light свет). это – особая 
техника рисования светом при фотосъемке на длинной 
выдержке обычной фотокамеры. Создавая с помощью 
«застывшего света» необычные фотокартины, воспи-
танники колонии получают не только возможность для 
творческого самовыражения. Они учатся работать в 
команде, ведь для рисования светом необходимы как 
минимум два человека. Движения художника – фриз-
лайтера должны быть быстрыми и выверенными, по-
этому картина должна быть продумана заранее, что 
тоже отвечает коррекционно-развивающим задачам, 
поставленным в работе с воспитанниками колонии. 

Образ своего «Я» ребята продумывают 
тщательно.  И обязательно делают ему  
подарок – «вкладывают» важную черту 
характера или «наделяют» каким-то особенным 
умением.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ОТКРЫТОГО РЕЖИМА
На Васильевском острове в Санкт-Петербурге два этажа обычного жилого дома занимает 
уникальное учреждение… Хотя на первый взгляд этого и не скажешь: обстановка здесь 
напоминает коммунальную квартиру или общежитие. И обитатели с виду ничем не приме-
чательные: 10–12 мальчишек от 14 до 18 лет. Ребятишки… Так их называют воспитатели 
Центра социальной адаптации Святителя Василия Великого.

Этот центр, созданный в 2004 году при право-
славном приходе великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, остается единственной в 
городе организацией, где в условиях стаци-
онара проходят курс социальной реабилита-
ции подростки, впервые совершившие право-
нарушения и преступления, не относящиеся к 
числу особо тяжких. Суд, уголовно-исполни-
тельная инспекция, районные КДН и ЗП дают 
им шанс избежать лишения свободы. И таким 
шансом становится направление на реабили-
тацию в центр Святителя Василия Великого. 

Сразу разъясним: несмотря на название, 
центр – организация светская и религиозных 
убеждений здесь никому целенаправленно 
не прививают, а уж тем более не навязыва-
ют. Духовная составляющая, конечно, играет 
свою роль и включается в реабилитационный 
процесс. Но только через личный нравствен-
ный пример, который подают наставники из 
числа служителей храма, социальные педаго-
ги, психологи, словом, те, кто проходит вме-
сте с подростками весь путь реабилитации, 
помогая им обрести новые жизненные ори-
ентиры, которые не дадут вернуться к крими-
нальному прошлому.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С КАРАНТИНА…

Программа социальной реабилитации, разра-
ботанная специалистами центра при содей-
ствии судейского сообщества Санкт-Петер-
бурга, состоит из четырех последовательных 
этапов. На их прохождение обычно отводится 
9 месяцев, но при необходимости этот срок 
может быть продлен.

Первый этап – карантин, который длится 
около месяца. За этот период подростку, 
привыкшему к привольной жизни, предстоит 
свыкнуться с совсем иной обстановкой, где 
не будет привычной компании «нормальных 
парней», с которыми можно «потусоваться», 
где придется забыть о курении и алкоголе, 
где не будет места безделью, где придется 
следовать общим правилам и вести себя с 
окружающими корректно и доброжелатель-
но. Во время карантина с новичками активно 
работают психологи и педагоги, которые по-

могают им адаптироваться к условиям пре-
бывания в центре и составляют для каждого 
из ребят детальный план реабилитационных 
мероприятий.

Подростки в течение месяца не могут поки-
дать центр без сопровождения сотрудников, 
даже встречи с родными разрешаются только 
в виде исключения в особых случаях. Но это 
не значит, что воспитанники оказываются в 
изоляции от внешнего мира. Разнообразные 
экскурсии и поездки, походы в музеи и теа-
тры позволяют ребятам окунуться в новую 
среду, о существовании которой многие из 
подопечных центра и не подозревали. При 
этом дисциплина соблюдается очень строго: 
за каждое нарушение воспитанник обязан 
отчитаться объяснительной запиской, за се-
рьезное нарушение протокол составляется 
сотрудником полиции. После трех админи-
стративных протоколов следует отчисление 
из центра. А за этим, и ребята это прекрасно 
понимают, может последовать замена услов-
ного срока на реальный.

После карантина начинается основной курс, 
который обычно длится три месяца. На этом 
этапе воспитанник получает первую «порцию 
свободы» – возможность посещать учебные 
и другие мероприятия самостоятельно, без 
сопровождения сотрудников центра. Распо-
рядок дня составляется индивидуально для 
каждого: подъем, затем школа, после – за-
нятия с репетитором, психологом, психоте-
рапевтом, тренировка в секции единоборств 
или тренажерном зале… День подростка рас-
писывают буквально по минутам, вплоть до 
возвращения в центр к установленному вре-
мени. Кроме того, воспитанники сами под-
держивают порядок, причем не только в ком-
натах, в которых живут, но и во дворе дома.

Особо стоит сказать о закрепившихся в цен-
тре традициях. На выходные и каникулы по-
допечные центра (даже те, кто находятся в 
карантине) вместе с воспитателями выезжа-
ют в деревню, где каждый занят делом: ребя-
та работают на конюшне, колют дрова, зани-
маются подсобным хозяйством. А еще летом 
воспитанники отправляются в дальние похо-
ды к Белому морю. «Эти путешествия – хо-
рошая возможность в очень короткие сроки из 
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вялого, неинициативного, аморфного человека 
превратиться в человека действия, – считает 
директор центра Юлиана Никитина. – Сейчас 
многие дети крайне инфантильны. Даже эле-
ментарной любознательности нет. Прихо-
дится создавать спартанские условия, чтобы 
подросток начинал себя проявлять. Ведь если 
подстилать ему везде соломку, то он не реали-
зуется как личность». 

ПО ДОРОГЕ  
ДОМОЙ

Ребята, доказавшие самостоятельность, от-
ветственность, стремление к позитивным 
переменам, заинтересованность в учебе и 
успешно прошедшие основной курс, пере-
ходят на следующий этап – индивидуальную 

программу, также рассчитанную на три ме-
сяца. Здесь в качестве поощрения воспитан-
нику разрешается выбирать досуг по душе. 
Кто-то отпрашивается сходить в кино, кто-то 
идет заниматься паркуром, другие сдают на 
водительские права. Кроме того, ребята мо-
гут приглашать на мероприятия друзей, с ко-
торыми общались до направления в центр. 
Разумеется, кандидатуру каждого потенци-
ального гостя воспитанники согласуют со 
своими наставниками. И чаще всего получают 
одобрение: ребята сами начинают адекватно 
оценивать, кто для них настоящий друг и не 
собьет с выбранного пути. 

Важным элементом реабилитационной про-
граммы особенно на данном этапе, когда 
подростку позволяется днем заходить нена-
долго домой, специалисты центра считают 
налаживание связей подростка с его семьей. 

На соревнованиях 
по военизированному 

кроссу.

Воспитанники 
центра Святителя 
Василия Великого 
в качестве 
волонтеров 
регулярно посещают 
Детский дом-
интернат № 
4 для детей с 
множественными 
нарушениями в 
развитии.
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С родителями активно работают психологи: 
обсуждают с ними возможности решения 
внутрисемейных конфликтов и проблем, вы-
страивают стратегию новых отношений. Со-
трудники центра держат пап и мам в курсе 
всех событий, происходящих с ребенком, ре-
гулярно приглашают их на творческие вечера 
и другие мероприятия. И чаще всего сотруд-
никам центра удается сделать близких своих 
подопечных союзниками в реабилитацион-
ной работе. А некоторые родители сами при-
лагают усилия, чтобы их «трудный» ребенок 
был направлен в центр Святителя Василия Ве-
ликого. Так по настоянию папы и мамы сюда 
попал Володя И. 

Пятнадцатилетний парень очень пережи-
вал развод родителей, стал неуправляемым, 
агрессивным, дважды задерживался по подо-
зрению в кражах, но не был осужден за не-

доказанностью вины. В дворовой компании 
Володя пристрастился к алкоголю и даже 
был направлен на лечение в наркологический 
диспансер, из которого сбежал. Какое-то вре-
мя парень держался и не пил, но потом снова 
сорвался. Родители забили тревогу, стали со-
обща искать возможность помочь сыну. В ито-
ге получили в КДН и ЗП, где Володя состоял 
на учете, направление в центр. 

«Да, мне было очень тяжело из-за развода 
родителей, – говорит Володя – Но, смотря 
сейчас на свое прошлое, я понимаю, что же 
моя мать пережила из-за меня! Только сейчас 
осознаю, как мама много делала, работала 
постоянно, потому что денег вечно не хва-
тало… Я уже тогда понимал, что живу не-
правильно, но поделать с собой ничего не мог. 
Теперь возврата назад не хочу. И буду очень 
стараться не повторять того, что творил. В 

Лодочный поход 2015 года. 
Чего только не было на 

пути ребят: и длительные 
водные переходы, и «сухие 

волоки», где приходилось 
буквально на руках 

перетаскивать лодки, и 
движение через камышовые 

заросли...

Паркур «рулит»!
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первую очередь я делаю это для себя, а потом –  
для родителей, чтобы они мной гордились. Я 
хочу учиться на спасателя и попасть в МЧС, 
заниматься спортом. У меня есть все – нужно 
просто воспользоваться. Думаю, что центр –
это начало начал». 

Володя уже успешно прошел первые этапы 
реабилитационной программы и сейчас на-
ходится на последнем, четвертом. Он назы-
вается «Возвращение домой» и длится около 
2–3 месяцев. На этом этапе подростку пре-
доставляется возможность ночь с субботы на 
воскресенье проводить дома, что позволяет 
легче адаптироваться к жизни вне центра. 
Жизни, которую он будет строить сам, руко-
водствуясь позитивным опытом и новыми 
моделями поведения, усвоенными за время 
реабилитационного курса. 

По его завершении воспитанники переводят-
ся на социальное сопровождение, которое 
продолжается не менее полугода. Для каж-
дого подростка составляется индивидуаль-
ное расписание, в соответствии с которым 
он 2–3 раза в неделю приходит в центр для 
занятий в творческих мастерских, на кон-
сультации с психологом и репетиторами. Да 
и по окончании этого периода специалисты 
центра и их бывшие воспитанники не теряют 
связь. «Для нас очень важно, что ребята по вы-
ходе из центра находят свое место в жизни, –  
говорит заместитель директора центра по 
методической работе Зинаида Григорова. –  
Вот, например, проходили в нашем центре 
несколько лет назад реабилитацию два бра-
та – очень сложные ребята, были связаны с 

распространением наркотиков… Они настоль-
ко увлеклись у нас занятиями в театральной 
студии, что по окончании курса устроились в 
настоящий театр монтировщиками сцены, 
где и сейчас работают. Или другой  парниш-
ка… К нам был направлен за кражу. Отца у него 
нет, мама умерла из-за наркотиков. Мальчику 
перечисляли на карточку пенсию по потере 
кормильца, но снять деньги самостоятельно 
он мог только после совершеннолетия. Под-
росток пробыл в центре долго, у нас ему и 
исполнилось 18 лет. Мы очень переживали: 
отпустим из центра, а он снимет деньги, все 
прогуляет и опять свяжется с криминалом. 
Однако такого не случилось. Парень устроил-
ся на работу, купил недорогую машину, соби-
рается создать семью. То, что у этих ребят 
и других наших воспитанников самостоя-
тельная жизнь складывается благополучно, –  
главный результат нашей общей работы».

СТАТИСТИКА 
УСПЕХА

За двенадцать лет существования Центра со-
циальной адаптации Святителя Василия Вели-
кого курс реабилитации в нем прошли более 
230 подростков. Повторные правонарушения 
из них совершили 22% бывших воспитанни-
ков – в основном это те, кто был отчислен за 
грубые нарушения и курс не закончил. Но и 
этих ребят специалисты не считают безна-
дежными. Просто реабилитация в 
предложенном формате им не под-
ходит и для помощи необходимо ис-
кать другие подходы.

Занятия по программе «Беседа-дискуссия»  в Русском музее.
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ЕЛЕНА ПОПОВА: 

«ОДЕТЬ, ОБУТЬ, НАКОРМИТЬ ПРИЕМНОГО 
РЕБЕНКА – эТОГО НЕДОСТАТОЧНО!»

– Елена Владимировна, как, по вашим наблюде-
ниям, изменились за последнее время ожидания 
замещающих семей, связанные с поддержкой 
государства? В решении каких проблем они 
сегодня рассчитывают на содействие со сто-
роны властей?

– Мы регулярно проводим мониторинг ситуа-
ции, и могу сказать, что ожидания приемных 
родителей уже не укладываются в формат 
одних лишь денежных субсидий. Они, как и 
все папы и мамы, прекрасно понимают, что 
накормить, обуть, одеть ребенка недостаточ-
но. Отправить его в школу или детский сад 
тоже мало. Нужно максимально создать ус-
ловия, чтобы он мог гармонично развиваться 
в психоэмоциональном, интеллектуальном, 
физическом плане. Поэтому для замещающих 
семей крайне важна помощь в получении 
дополнительных образовательных услуг, ко-
торые дадут ребенку возможность занимать-
ся спортом, реализовать себя в творчестве, 
приобщиться к полезному труду и так далее.  
Заинтересованы родители и в том, чтобы вне 
занятий ребенок меньше был предостав-

лен сам себе со всеми вытекающими отсюда 
нежелательными последствиями. А значит, 
актуальна помощь в организации для него 
насыщенного культурно-развлекательного 
досуга. Но сегодня перед нами встает вопрос 
о качестве тех дополнительных образова-
тельных услуг, которые мы предлагаем детям, 
воспитывающимся в замещающих семьях. 

– Какие же требования сегодня предъяв- 
ляются?

– Прежде всего, спектр предлагаемых услуг 
должен быть достаточно разнообразным.  И 
обязательно должен соотноситься с интере-
сами ребенка. Должен учитываться и его воз-
раст. Если подростку предлагают занятия те-
матически ему интересные, но по программе, 
рассчитанной для младших школьников, пре-
тензии родителей, согласитесь, будут спра-
ведливы. Как видите, требования нисколько 
не завышенные, они просто идут в ногу со 
временем. 

– От чего зависит выполнение этих требова-
ний?

По данным Росстата на 1 января 2015 года в нашей стране число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, составляло 648,3 тысяч человек. Из них 560,7 
тысяч детей воспитывались в замещающих семьях. Только за 2013 год в российские се-
мьи было передано 61,4 тысяч воспитанников детских домов, а в 2014 – почти 63 тыся-
чи. Динамика положительная, и она сохраняется. Должны ли приемные семьи получать 
поддержку государства? Ответ, думается, очевиден. Какая же помощь для них сегодня 
особенно актуальна? Об этом мы решили поговорить с членом Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Еленой Поповой. 

ПРЕСС-ДОСЬЕ
ПОПОВА ЕЛЕНА ВЛА ДИМИРОВНА 

Родилась 12 июля 1968 года в Волгограде.
Окончила Волгоградский педагогический институт им. А.С. Сера-
фимовича, факультет иностранных языков. Получила специаль-
ность «учитель немецкого и английского языков».
С 1991 по 2002 год работала преподавателем немецкого языка.
С 2002 по 2011 год работала  в коммерческих структурах, в Волго-
градской академии государственной службы.
С 2011 по 2014 год занимала пост председателя региональной об-
щественной организации многодетных и приемных семей «Много 
деток».
С 2014 года – представитель от исполнительного органа госу-
дарственной власти Волгоградской области в Совете Федерации, 
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Замужем. Имеет троих детей.
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– Практика показывает, что усилий государ-
ства здесь не достаточно. Решающую роль 
играет то, насколько органами власти на ме-
стах выстроено взаимодействие приемной 
семьи со всеми организациями дополнитель-
ного образования, которые есть в конкрет-
ном регионе, в муниципальном образовании, 
в сельском поселении. Эффективность такого 
подхода подтвердил, в частности, пилотный 
проект по внедрению социального сопро-
вождения семей с детьми, реализованный 
Фондом поддержки детей, в сотрудничестве 
с органами исполнительной власти Астра-
ханской, Калужской, Новгородской, Тверской, 
Псковской областей и города Москвы. «Пи-
лот», кстати, заставил обратить внимание на 
один очень важный момент. В систему межве-
домственного взаимодействия обязательно 
должен быть включен «третий сектор» – не-
коммерческие, общественные организации. 
Их партнерского участия сейчас очевидно 
недостаточно. 

– Но в каждом регионе ресурс у НКО разный. И 
если в Москве или, скажем, Санкт-Петербурге 
таких организаций много, то где-то в неболь-
шом регионе их единицы...
– А это как раз тот случай, когда даже не-
большая организация может внести хороший 
вклад в общее дело. Расскажу на примере 
Волгоградской области, которую я представ-
ляю в Совете Федерации. У нас в регионе 
есть достаточно крупные организации: Ассо-
циация приемных семей, которая действует 
в каждом из 33 муниципалитетов, благотво-
рительный фонд «Планета детства» – его 
члены входят в общественный совет при об-
ластном комитете соцзащиты, в экспертные 
советы, которые, в частности, занимаются 
поддержкой приемных семей. А есть и со-
всем небольшая муниципальная организация  
ВГАНО «Теплый дом». Так вот, она разработа-
ла интересный проект «Клубничный рай» для 
подростков из замещающих семей и выигра-
ла на его реализацию федеральный грант. Ак-
тивисты организации заключили соглашение 
с центром занятости, набрали целевую группу 
ребят, и теперь они летом выращивают клуб-
нику. В конце сезона урожай продают и полу-
чают деньги на карманные расходы. Такая вот 
продуктивная занятость на период каникул. И 
организовала ее маленькая муниципальная 
общественная организация. Сейчас этот опыт 
уже тиражируется. 

– И что же ребята? С удовольствием включа-
ются в этот проект?

– Не то слово! Не успевает сезон закончить-
ся – уже спрашивают, когда можно заявки 
на следующий год подавать. И «Клубничный 
рай» не единственный успешный проект «Те-

плого дома». Их силами для сирот, которые, 
к сожалению, так и не дождавшись семьи, 
выходят в жизнь из интернатов, в настоящее 
время создается социальная гостиница. Там 
ребята будут проходить программу социали-
зации, приобретать бытовые навыки, необхо-
димые для самостоятельной жизни. 

– Кто вошел в целевую аудиторию этого про-
екта?

– Те, кто чаще всего попадает в категорию 
«трудноустраиваемых»: подростки, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 
кровные братья и сестры. То, что они остают-
ся в интернатах, – актуальная проблема, над 
ее решением активно работают наши коллеги 
в профильном комитете Госдумы. Они пред-
лагают расширять программу школ для при-
емных родителей и целенаправленно искать 
и готовить потенциальных пап и мам к приему 
в семью именно «сложных» детей. И кадро-
вый ресурс для этого есть. Сейчас в связи с 
реформированием учреждений для детей-си-
рот освобождаются прекрасные специали-
сты, настоящие эксперты. 

Нам очень близка такая позиция. Конечно, 
если люди готовы принять на воспитание, к 
примеру, ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их нужно дополнительно 
подготовить, обучить взаимодействию с ор-
ганами опеки, соцзащиты, здравоохранения, 
учреждениями и организациями, которые 
будут заниматься развитием этого ребенка. 
И тут наставничество, практические советы 
специалиста, многие годы проработавшего с 
такими детьми, будут ценны. 

– Во многих регионах уже активно ведется 
работа, направленная на то, чтобы найти 
новую семью именно «трудноустраиваемым» 
сиротам. Планируется ли учесть этот опыт?

– Думаю, на него нужно опираться. Насколь-
ко такие программы востребованы, мы име-
ли возможность убедиться на Всероссийской 
выставке-форуме «Вместе – ради детей!», 
которую Фонд провел в Ставрополе. Лучшие 
практики активного поиска приемной се-
мьи для «сложных» детей представляли на 
стендах многие регионы, а специалисты Ре-
спублики Бурятия посвятили им отдельную 
программу «Алтан сэргэ: крепкая семья», 
презентация которой вызвала огромный ин-
терес у участников форума. Позитивный опыт 
действительно есть, и хорошо, что благодаря 
вашему Фонду регионы имеют возможность 
с ним познакомиться, взять на вооружение 
перспективные идеи коллег. Это увеличивает 
шансы на успех нашего общего дела, 
на то, что «трудноустраиваемых» си-
рот не останется детских домах.
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ГОРИ, НО НЕ СЖИГАЙ,  
ГОРИ, ЧТОБЫ СВЕТИТЬ!

Начиналось все с идеи интегрировать волон-
терство в систему социальной поддержки 
семьи и детства. И акцию «Добровольцы – 
детям» с полным правом можно назвать ме-
ханизмом, позволяющим сделать эту интегра-
цию максимально эффективной, привлечь как 
можно больше добровольцев, НКО, социально 
ответственного бизнеса и благотворительных 
ресурсов к оказанию всесторонней помощи 
нуждающимся детям и семьям с детьми. Идея 
акции нашла отклик у многих организаций и 
органов государственной власти, в том чис-
ле Уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте Российской Федерации, Мини-
стерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Министерства образования 

и науки Российской Федерации и многих дру-
гих. На сегодняшний день акцию поддержали 
сотни организаций и миллионы людей, а ре-
зультат совместной работы можно выразить 
словами из детской песенки: в одиночку мож-
но сделать чуть-чуть, а всем вместе – много! 

Временной цикл каждой акции – организа-
ция, проведение и подведение итогов – за-
нимает практически весь год. Традиционно 
в начале года формируется оргкомитет, в со-
став которого входят известные политики, на-
учные деятели, публичные персоны, эксперты 
в области помощи детям и семьям в трудной 
жизненной ситуации. Оргкомитет выбирает 
наиболее актуальную тему для Всероссий-

В 2016 году Всероссийская акция «Добровольцы – детям» отмечает свой первый 
юбилей – 5-летие. За эти годы, которые пролетели под разными объединяющими 
девизами акции, было сделано очень многое для детей и семей в трудной жизненной 
ситуации, а главное, удалось воплотить в жизнь основную миссию: найти механизм 
консолидации усилий волонтеров и обмена лучшими практиками развития добро-
вольческого движения.

Каждый год для Всероссийской акции выбирается девиз, который ретранслирует 
тематику акции и объединяет под одним лозунгом участников по всей стране. 

«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»:
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ской акции, после чего объявляется офици-
альный сбор заявок от будущих участников. 

Затем одновременно во всех регионах начи-
нается реализация заранее подготовленных 
планов, которые были утверждены замести-
телями высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации либо руководителя-
ми региональных органов исполнительной 
власти. В рамках акции сотни граждан, семей 
и инициативных групп, общественных, не-
коммерческих и религиозных организаций, 
учреждений разной ведомственной принад-
лежности, органов местного самоуправления, 
коммерческих организаций, средств массо-
вой информации в период летних каникул и 
начале сентября проводят тысячи массовых 
мероприятий, количество участников кото-
рых в общей сложности исчисляется уже мил-
лионами человек. Участники акции от мала 
до велика обустраивают детские площадки, 
принимают участие в музыкально-игровых 
программах, собирают одежду и предметы 
первой необходимости – всеми возможными 
способами стараются помочь благополучате-
лям акции. И это всего лишь небольшой список 
инициатив, организованных добровольцами. 
Только в 2015 году под «зонтиком» акции было 
проведено более 2500 мероприятий.

Организаторы с самого начала решили, что 
принять участие во Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям» сможет каждый же-
лающий, будь то государственные компании, 
некоммерческие партнерства, частные уч-

реждения, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации или сред-
ства массовой информации. В добровольче-
ском корпусе можно встретить представите-
лей волонтерских организаций, социальных 
работников и общественных деятелей, биз-
несменов, студентов и школьников – главное 
иметь желание помочь и представить план 
конкретных действий.

По итогам реализации планов мероприятий 
участники акции направляют в адрес Фонда 
отчеты и фото- и видеоматериалы. Оргкоми-
тет выделяет не победителей, так как это не 
конкурс, а лидеров акции, на которых нужно 
равняться и использовать в работе их наход-
ки и инновации. Лидером может стать любой 
регион, субъект, организация и даже конкрет-
ный доброволец. Церемонии награждения 
являются значимым событием не только для 
участников акций, но и вызывают живой инте-
рес общественности. Они проходят назнако-
вых площадках страны, таких как Совет Фе-
дерации, Общественная Палата Российской 
Федерации, МИА «Россия сегодня».

В 2016, юбилейный, год организаторы не 
только подводят итоги, но и ставят новые за-
дачи – зажечь огнем добровольчества еще 
больше сердец. А пока можно с уверенностью 
сказать, что те ростки, которые были поса-
жены во время акций разных лет, растут и 
крепнут во всех уголках нашей стра-
ны, образуя новое поколение добро-
вольческого движения в России. 

Всероссийская акция в цифрах:
• Максимальное количество регионов, принявших участие в акции, было за-

фиксировано в первый год проведения:  в 2012 году акция состоялась в 75 
субъектах Российской Федерации.

• Максимальное количество лидеров акции награждено в 2014 году – 35 ли-
деров.

• В 2015 году участие в акции приняли более 2,8 миллионов человек.

• Рекордное количество публикаций по тематике  акции в региональных и 
местных СМИ отмечено в 2015 году: событиям и мероприятиям акции было 
посвящено более 3500 материалов.

• На оказание помощи детям и семьям с детьми и реализацию мероприятий 
акции в 2015 году было привлечено более 70 млн рублей благотворительных 
средств.

• В 2015 году у акции «Добровольцы – детям» появилась своя символика: на 
логотипе запечатлено сердце, горящее огнем добра. Огнем, который  не об-
жигает, а согревает своим теплом нуждающихся в помощи.
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ИЗ ЖИЗНИ НАШЕГО  
АВТОГОРОДКА

«К ДВИЖЕНИЮ БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ!» КТО С НАМИ? 

Автогородок, в который лежал наш путь, на-
чал работу в ноябре 2014 года. И уже за пер-
вые шесть месяцев обучение в нем прошли 
более сотни детей с особенностями разви-
тия и здоровья от 5 до 16 лет. Как рассказала 
нам по дороге к центру «Родник» его дирек-
тор Ольга Минина, на реабилитацию к ним 
приезжают не только юные жители Клина и 
Клинского района. Путевки-направления в 
«Родник» от территориальных органов соци-
ального обслуживания получают дети прак-
тически со всего Подмосковья. Проблемы со 
здоровьем у ребят разные – нарушения функ-
ций опорно-двигательного аппарата, ДЦП, ау-
тизм, синдром Дауна, умственная отсталость. 
И все они в течение реабилитационного кур-
са, рассчитанного на 21 день, имеют возмож-
ность посещать занятия, проводимые в рам-
ках проекта «К движению без ограничений!». 
«В автогородок мы приглашаем не только де-
тей с выраженной инвалидностью, но и ребят 
без явных физических отклонений – с астмой, 
аллергией, сердечно-сосудистыми проблемами. 
Фактически это самые обычные дети, и группы 
получаются интегрированными. Ребята охот-
но общаются, помогают друг другу, что уве-
личивает реабилитационно-адаптационный 
эффект», – говорит заведующая отделением 
«Мать и дитя» Ольга Кононец.

Ведут занятия социальные педагоги, прошед-
шие необходимую подготовку. А еще к юным 
обитателям автогородка часто приезжают 
представители ГИБДД по Клинскому району. 
Инспекторы отмечают, насколько любозна-
тельны и старательны особенные дети. Рабо-
тать с ними, конечно, не так просто, но порою 
даже интереснее, чем со вполне здоровыми 
взрослыми слушателями автошкол. 

За время реализации проекта «К движению 
без ограничений!» в центре «Родник» нако-
пили большой багаж опыта, которым активно 
делятся с коллегами из других учреждений, 
участвующих в проекте. Клинские специали-
сты регулярно проводят семинары, посвящен-
ные методикам и технологиям формирования 
у детей-инвалидов навыков безопасного по-
ведения на улицах и дорогах, которые они ис-
пользуют на своих занятиях. А как проходят 
эти занятия, нам довелось увидеть своими 
глазами. 

АВТОКЛАССНЫЕ УРОКИ
Первым делом мы заглянули в автокласс, от-
крытый в рамках проекта «К движению без 
ограничений!». Под него отведен простор-
ный кабинет, в котором достаточно свободно 
могут перемещаться дети на колясках. Класс 
оснащен электрифицированным стендом с 
дорожными знаками, проектором с экраном, 
мобильным светофором, различным игровым 
оборудованием, словом, всем необходимым, 
чтобы особенные учащиеся могли освоить 
все премудрости ПДД. Есть даже тренажер, 
который имитирует виртуальную автореаль-
ность, позволяя юному «водителю» побывать 
в различных дорожных ситуациях. «Ребятам 
очень нравится автотренажер, они буквально 
рвутся порулить, – рассказывает социальный 
педагог центра Александр Абрамов, – Но до-
пускаем на тренажер мы не просто так. Надо 
быть очень внимательным, активно работать 
на уроке и заслужить такое поощрение». 

Для занятий детей делят на небольшие 
группы – по 6 человек примерно одного воз-
раста. Длится урок не более 20–30 минут. Все 
это позволяет ребятам не переутомляться и 
лучше усваивать материал. «Дети, которые 
из-за проблем со здоровьем большую часть 
времени проводят дома, оказываясь в городе с 

С 2012 года в России начали появляться необычные города. Точнее – автогородки. Их создают 
Фонд поддержки детей и компания «Киа Моторс РУС» в рамках партнерского проекта «К движе-
нию без ограничений!». Его задача – дать детям с инвалидностью возможность изучить правила 
дорожного движения, чтобы они уверенно чувствовали себя на оживленных улицах и смогли 
стать полноценными участниками городской жизни. За годы реализации проекта автогородки 
открылись в 33 городах 31 региона России. Один из таких автогородков находится недалеко от 
столицы – в реабилитационном центре «Родник», расположенном в 30 километрах от подмо-
сковного Клина. Когда нас пригласили туда в гости, мы, конечно, с удовольствием согласились. 
Интересно же разузнать, как сегодня живет наш автогородок!
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интенсивным трафиком, испытывают стресс. 
И зачастую серьезный, – отмечает Александр 
Абрамов. – Поэтому для нас очень важно уде-
лить внимание каждому ученику автокласса и 
помочь обрести уверенность в том, что, зная 
и выполняя правила дорожного движения, он 
сможет без страха передвигаться по улицам». 

На занятии, которое мы посетили, собралась 
бойкая компания подростков 11–12 лет. На-
чалось все с повторения пройденного: ребята 
вспоминали сигналы светофора. Надо ска-
зать, что расставляли в мобильном светофоре 
по местам разноцветные кружки и отвечали 
на вопросы они очень уверенно, без единой 
запинки. Ну а дальше перешли к новой, доста-
точно сложной теме – сигналам регулировщи-
ка. Сначала притихшим подросткам показы-

вали видеоролик, в котором инспектор ГИБДД 
подробно рассказывал, что означает каждый 
из сигналов, подаваемых постовым. Просмо-
трев фильм, ребята по очереди облачались в 
красивый форменный китель, вооружались 
настоящим жезлом и старались воспроиз-
вести то, что видели на экране. Закрепля-
ли материал на интерактивной дороге –  
специальном столе, на поверхности которого 
изображены улицы города с перекрестками, 
поворотами, дорожной разметкой. По этим 
дорогам ребята водили разноцветные ма-
шинки, споря, кому и куда можно ехать и где 
будут переходить дорогу пешеходы, согласно 
сигналам фигурки регулировщика. Правда, в 
азарте «водители» создали немало аварий-
ных ситуаций, так что тему «Сигналы регули-
ровщика» им еще придется повторить.

Частые гости автогородка –  
представители ГИБДД по 

Клинскому району.

На занятиях в автоклассе 
интересно не только 
подросткам, но и младшим 
ребятам.
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А ТЕПЕРЬ – НА ПЛОщАДКУ! 

На следующий урок мы вместе с ватагой уже 
других ребят – немного помладше, 8–9 лет, 
отправились на площадку автогородка, ко-
торая находится неподалеку от основных 
корпусов центра. Здесь все, как на настоящих 
улицах города: размечены пешеходные «зе-
бры», работают светофоры, есть макет поста 
ДПС, автобусной остановки, здания школы. 
Для начала ребята организовано прошли, 
очевидно, уже знакомым маршрутом: от оста-
новки до школы, дисциплинированно оста-
навливаясь на перекрестках в ожидании зе-
леного света. 

А потом педагог предложил им увлекатель-
ное игровое упражнение. Дети разделились 
на пары, в которых один выполнял роль ма-
шины и должен был «проехать» по автопло-
щадке с завязанными глазами. Другой был 
водителем: он должен был, положив партнеру 
руки на плечи, управлять им. Ребята искрен-
не веселились, играя, и отлично справились 
с заданием: все благополучно добрались до 
выбранного места назначения и ни одного 
столкновения не произошло. По окончании 
упражнения один из участвовавших в занятии 
мальчишек – восьмилетний Дима, которому 
из-за проблем с мышечным аппаратом движе-
ние давалось непросто, сказал: «Я думал это 
мне тяжело… А как же, оказывается, трудно 
тем, кто не видит!»

И вот, наконец, финальная и любимая детво-
рой часть урока. Ребята по очереди усажива-
лись в яркие электромобили и на велосипеды, 
оборудованные специальными фиксирующи-
ми устройствами, исключающими получе-
ние травм, и отправлялись в путешествие по 
площадке автогородка! Разумеется, строго 
соблюдая все правила ПДД. Одна из мам, на-
блюдавших чуть поодаль за происходящим, 
поделилась с нами своими впечатлениями: «У 
меня здесь занимаются сын и дочка, оба с ДЦП. 
Девочка может ходить, а вот мальчик –  коля-
сочник. А тут, видите, – едет на велосипеде. 
У него стало получаться совсем недавно. Сло-
вами не передать восторг, который испытал 
мой ребенок от того, что может передвигать-
ся сам! Теперь он очень старается на всех ре-
абилитационных занятиях, которые мы здесь 
посещаем. Чтобы ни в чем не отставать. Ну 
хотя бы от сестры».

Последний круг – и урок закончен. Впереди 
у ребят еще немало интересных занятий в 
автогородке. А вскоре они разъедутся по до-
мам. И можно с уверенностью сказать: знания 
и навыки, которые они получили благодаря 
проекту Фонда поддержки детей и компании 
«Киа Моторс РУС» «К движению без ограни-
чений!», им обязательно пригодятся. Они уже 
не будут бояться выходить на про-
гулку, и родной город станет для них 
безопасным и комфортным. 
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Исследовательские, аналитические и методические материалы по непростой и, к сожалению, акту-
альной теме профилактики предупреждения преступности и правонарушений несовершеннолет-
них появляются не так часто. Поэтому каждое такое издание вызывает большой интерес и оказы-
вается востребованным. 
Вниманию читателей информационно-методического сборника Фонда предлагаются обзоры меж-
дународных и отечественных нормативных правовых актов, регулирующих сферу профилактики 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, их социализации и реабилитации. Отдель-
ный раздел посвящен эффективным технологиям и эффективным практикам работы с детьми и 
подростками, находящимися в конфликте с законом, которые успешно внедряются и распростра-
няются в регионах в рамках программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, «Не оступись!» и «Дружественное детям правосудие».
Материалы сборника предназначены для руководителей и специалистов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений и некоммерческих организаций, оказывающих услуги детям и семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

эФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Очередной ежегодный доклад Фонда посвящен проблеме комплексной социальной реабилита-
ции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это направление работы в последние 
годы активно развивается, обретая новые приемы, технологии, методы оказания помощи. 
В издании собраны актуальные статистические данные об основных адресатах реабилитацион-
ных программ: детях-сиротах, детях с инвалидностью или ограниченными возможностями здо-
ровья, о подростках, совершивших правонарушения. Ключевой акцент сделан на эффективных 
методиках, технологиях оказания помощи этим целевым группам.
В Докладе представлены аналитические материалы, подготовленные по заказу Фонда ведущи-
ми экспертами в сфере поддержки семьи и детства, а также примеры эффективных региональ-
ных моделей и лучших практик работы с детьми и семьями с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. Представлен успешный опыт Вологодской, Тюменской, Омской областей, 
Пермского края и других регионов.
Издание адресовано широкому кругу специалистов, занимающихся проблемами семьи и дет-
ства, представителям неправительственных организаций и социально ориентированного биз-
неса, участникам программ и проектов Фонда, а также всем, кто ищет решения сложных про-
блем детей.

ДЕТИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Сборник отражает результаты пилотного проекта по внедрению социального сопровождения се-
мей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, реализованного Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, органами исполнительной власти Астраханской, 
Калужской, Новгородской, Тверской, Псковской областей и города Москвы при экспертно-мето-
дическом сопровождении Государственным автономным учреждением города Москвы «Инсти-
тут дополнительного профессионального образования работников социальной сферы». Издание 
включает модельную программу социального сопровождения и методические рекомендации по 
ее применению, нормативные документы и информационно-методические материалы, разрабо-
танные в субъектах Российской Федерации участниками пилотного проекта. Сборник предназна-
чен для руководителей и специалистов исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих полномочия в сфере социальной защиты населения, и органов мест-
ного самоуправления, руководителей и специалистов организаций социального обслуживания.

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
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