7 – 9 СЕНТЯБРЯ 2016, МОСКВА ГК «КОСМОС»

ПРОГРАММА VII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ»
7 – 9 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, Г. МОСКВА
Время

7 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ГК «Космос»,
пр-т Мира,
д. 150

9:00 – 18:00

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

9:00 – 18:00

Подготовка (оформление) выставочных интерактивных площадок
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, партнерских организаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

зал «Вечерний
космос»
фойе Конгресс-зала
Зеркальный
холл

10:00 – 11:00

Встреча делегаций с организаторами VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с детьми»

зал «Сатурн»

13:00 – 18:00

Программа выездных площадок «Муниципалитет – территория социальной сплоченности»
Участники Выставки-форума познакомятся с практическим опытом объединения ресурсов и формирования социальной сплоченности на территории районов города Москвы: Отрадное, Тимирязевский, Таганский
В организации работы площадок примут участие администрация районов, государственные организации различной ведомственной принадлежности, общественные организации и социально ориентированные
некоммерческие организации, представители социально ответственного
бизнеса, жители районов
Площадка 1: Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства
«Отрадное»
Площадка 2: Государственное бюджетное учреждение «Кризисный
центр помощи женщинам и детям»

Автобусы от
ГК «Космос»

Мраморный
холл

ул. Декабристов, д. 22А
ул. Дубки, д. 9А
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Площадка 3: Региональный общественный благотворительный фонд
«Таганский детский фонд»

Большой Рогожский пер.,
д.10 корп.2

Заседание Экспертного клуба Выставки-форума
Экспертный клуб традиционно работает в рамках программы Выставкифорума в целях оценки эффективных социальных практик поддержки детей и семей, демонстрируемых участниками Выставки-форума – делегациями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
партнерских организаций Фонда поддержки детей

Зал «Сатурн»

Заседание Детского экспертного клуба Выставки-форума
Детский экспертный клуб объединяет активистов детских органов самоуправления; детей из организаций города Москвы и делегаций субъектов Российской Федерации
Детский экспертный клуб работает на диалоговых площадках по актуальным вопросам участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, оценивает содержание экспозиций выставки с позиции представления актуальных проблем детей и предлагаемых решений, определяет лидера для награждения. Участники клуба разрабатывают детскую
декларацию Выставки-форума

зал
«Галактика 3»

19:00 – 21:00

Творческая встреча с Натальей Бондарчук – советской и российской актрисой, кинорежиссёром, сценаристом, Заслуженной артисткой РСФСР,
Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации.
Демонстрация кинофильма о ценностях семьи и детства

зал «Сатурн»

Время

8 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

8:00 – 18:00

Регистрация участников
Продолжение записи на мероприятия деловой программы Выставки форума (8-9 сентября)

18:00 – 19:00
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Мраморный
холл
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9:00 – 11:00

Работа выставки – выставочных экспозиций организаторов Выставки форума – Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, города Москвы; выставочных интерактивных площадок субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций

зал «Вечерний
космос»
фойе Конгресс-зала
Зеркальный
холл

Анкетирование участников Выставки-форума по вопросам участия детей в процессах принятия решений, затрагивающих их интересы
Работа благотворительной ярмарки «Мы знаем, кому помогаем!»
На ярмарке будут представлены продукты и изделия семейных предприятий, творческие работы детей и их родителей из города Москвы и других регионов России
Вырученные от продажи средства будут направлены на поддержку семейных предприятий и на адресную помощь семьям, наиболее нуждающимся в материальной поддержке. Делая покупки на ярмарке, вы сможете лично познакомиться с семьей, которой помогаете

Зеркальный
холл

10:00 – 10:45

Презентационная экскурсия по выставке – посещение выставки представителями федеральных органов власти, руководителями делегаций
субъектов Российской Федерации, организаторами Выставки-форума,
членами Экспертного клуба

зал «Вечерний
космос»
фойе
Конгресс-зал
Зеркальный
холл

10:45 – 11:00

Пресс-подход организаторов и почетных гостей Выставки-форума

Мраморный
холл

11:00 – 13:00

Открытие VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!
Вместе с детьми»
Приветствия и выступления руководителей федеральных органов государственной власти, организаторов Выставки-форума, представителей
региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, бизнес-структур, экспертов

Конгресс-зал
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13:00 – 14:00

Время для обеда

14:00 – 18:00

Продолжение работы выставки

14:00 – 16:30

Продолжение работы благотворительной ярмарки

14:00 – 16:00

«Галерея успеха» – специальный комплекс тематических площадок, объединенных идеей демонстрации эффективных результатов деятельности
Фонда и его партнеров – федеральных, региональных, муниципальных
органов власти, организаций для детей и семей, представителей научного и бизнес-сообщества, по реализации инновационных социальных
программ и проектов

19

Ресторан
«Калинка»
зал «Вечерний
космос»
фойе Конгресс-зала
Зеркальный
холл
Зеркальный
холл

Зал региональных органов исполнительной власти «Эффективные механизмы развития региональных систем социальной поддержки детей
и семей»
Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации станут участниками представления и обсуждения
современных механизмов управления в сфере социальной поддержки
детей и семей с детьми, обеспечивающих: межведомственное взаимодействие, разграничение полномочий и ответственности; развитие инновационной инфраструктуры; организацию социального сопровождения
семей; использование маркетинговых подходов при формировании социальных услуг; концентрацию ресурсов на внедрении инноваций, включая переход на профессиональные стандарты; конкуренцию и повышение доступности и качества услуг

зал «Нептун»

Зал муниципальных образований «Программно-целевая деятельность муниципальных образований по решению проблем семьи и детства»

зал
«Галактика
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Руководители и специалисты муниципальных образований и муниципальных организаций продемонстрируют и обсудят современные способы интеграции ресурсов местных сообществ в целях: сохранения и восстановления семейных условий воспитания детей; раннего выявления
детского неблагополучия; содействия родителям детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в их воспитании; обеспечения преодоления социальной изолированности таких семей и детей;
социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом

1-2»

Зал государственных и муниципальных организаций «Результаты деятельности организаций по преодолению детского и семейного неблагополучия»
Руководители и специалисты организаций примут участие в представлении и обсуждении наиболее значимых результатов социальных проектов, обеспечивающих законные права ребенка
Эффективность проектной деятельности будет демонстрироваться с позиции её значимости для улучшения положения детей целевых групп,
для развития деятельности организаций, а также в плане дальнейшего
использования результатов проектов

зал «Сатурн»

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

зал «Юпитер»

14:00 – 16:00

Заседание Детского экспертного клуба Выставки-форума

зал «Плутон»

16:00 – 16:30

Кофе-пауза

16:30 – 17:30

Презентационная площадка информационно-коммуникационных ресурсов Фонда

зал «Сатурн»
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Площадка будет полезна тем, кто заинтересован в информационной поддержке реализуемых программ и проектов, и тем, кто хочет самостоятельно проводить информационные кампании по продвижению ответственного родительства и детского телефона доверия 8-800-2000-122
Как рассказать о своей программе или проекте в Вестнике Фонда? Как
отбираются региональные новости на сайт Фонда?
Каковы возможности портала «Я – родитель»? Какую рекламу по теме
ответственного родительства Фонд предоставляет для распространения
в регионах?
Участники также ознакомятся с информацией о проводимых Фондом в
2015-2016 годах ярких акциях в поддержку Детского телефона доверия
(акция с участием знаменитостей «Мы доверяем», Марафон доверия, автопробег), образцами рекламы и первыми увидят новый сайт Детского
телефона доверия. Кураторы ДТД в регионах получат диск с песнями о
телефоне доверия, изданный по итогам организованного Фондом конкурса песен
17:30 – 18:30

Презентационные площадки пилотных проектов Фонда
Пилотный проект по разработке модели межрегионального ресурсного
центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации
Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, социально ориентированных некоммерческих
организаций станут участниками представления и обсуждения программ
эффективной деятельности межрегиональных ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» (г. Пенза), Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования и социального обслуживания населения «Межрегиональный институт социальных и образовательных услуг» (г. Пермь)
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Пилотный проект по обеспечению самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы
социальной защиты населения (сопровождаемое проживание) в первые годы после их выхода из организаций
Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местного самоуправления, организаций станут
участниками представления и обсуждения моделей сопровождаемого
проживания, включая: учебное сопровождаемое проживание; самостоятельное сопровождаемое проживание; сопровождаемую дневную социальную занятость, внедряемых в ходе пилотного проекта в Нижегородской и Псковской областях
16:30 – 18:30

зал
«Галактика 3»

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

зал
«Галактика
1-2»

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

зал «Нептун»
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16:30 – 18:30

Работа Родительского клуба «Семья – территория возможностей» – демонстрация опыта работы семейных предприятий малого и среднего
бизнеса, созданных многодетными семьями

16:30 – 17:30

Заседание Экспертного клуба Выставки-форума

19:00 – 21:00

Социокультурная программа

Время

9 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

10:00 – 14:00

Работа выставки
Профессиональные экскурсии по выставке для студентов и специалистов социальной сферы города Москвы, представителей делегаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и партнерских организаций Фонда

10:00 – 11:00

зал
«Галактика 4»

зал «Вечерний
космос»
фойе Конгресс-зала
Зеркальный
холл

Работа благотворительной ярмарки «Мы знаем, кому помогаем!»

«Зеркальный
холл»

Работа благотворительной ярмарки «Мы знаем, кому помогаем!»

«Зеркальный
холл»

Экспертно-методический час «Как стать участником программ Фонда»
Консультационная площадка для разработчиков инновационных социальных региональных программ и комплексов мер, направленных на
развитие систем социальной поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Специалисты Фонда проведут консультации для участников новых конкурсов, а также ответственных исполнителей действующих региональных
программ и комплексов мер. Исполнители программ Фонда поделятся
опытом работы по решению вопросов, связанных с обеспечением статуса
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Мраморный
холл

зал «Юпитер»
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региональной программы и регионального комплекса мер; межведомственности на этапах разработки, утверждения и выполнения программы/комплекса мер; финансового обеспечения и контроля за целевым использованием денежных средств гранта
Консультационная площадка для разработчиков социальных проектов
муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных объединений
Специалисты Фонда проведут консультации для участников новых конкурсов, а также исполнителей действующих проектов
Грантополучатели поделятся опытом проектной деятельности, представят: отличия проектной деятельности, поддержанной Фондом, от функциональной (текущей) работы; эффективность проектов, поддержанных
Фондом, для целевых групп и организаций – исполнителей; способы
обеспечения устойчивости и распространения результатов проектов
11:00 – 12:00

зал
«Галактика
1-2»

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

зал «Нептун»

24

7 – 9 СЕНТЯБРЯ 2016, МОСКВА ГК «КОСМОС»
Тематическая сессия «Создание региональной системы комплексной
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра»
Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местного самоуправления, организаций станут
участниками представления и обсуждения предварительных результатов
пилотного проекта Фонда, реализуемого в Красноярском крае, Воронежской и Новосибирской областях. Будет представлена модель регионального межведомственного плана действий по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, методические рекомендации по разработке и внедрению межведомственного
плана в регионах
Фонд представит новую программу «Ты не один!», направленную на организацию в субъектах Российской Федерации комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, в которых они
воспитываются

зал
«Галактика
1-2»

Тематическая сессия «Развитие эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»

зал
«Галактика 3»

Руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местного самоуправления, организаций станут
участниками обсуждения наиболее важных вопросов, связанных с: включением родителей в реализацию реабилитационных и абилитационнных
мероприятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей до 3-х лет; преодолением социальной исключенности семей, воспитывающих детей-инвалидов; поддержкой родительских сообществ; повышением родительской компетентности
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, приступившие в 2016 году к реализации комплексов мер по развитию эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-
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инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, представят ключевые региональные мероприятия
11:00 – 12:00

Заседание Детского экспертного клуба Выставки-форума

зал «Плутон»

12:00 – 14:00

Конгресс-зал

12:00 –13:00

Обучающая площадка
Общероссийский «Социальный диктант»
Участие в данном мероприятии позволит пройти профессиональную самодиагностику, определить уровень своей профессиональной компетентности, выработать индивидуальный профессиональный профиль, а
также сравнить свое понимание целей и специфики данной профессиональной деятельности с пониманием коллег
Работа Агентства детских инициатив
Деловая игра «Мнение +»
Деловая игра моделирует деятельность подростков в ситуациях, связанных с необходимостью принятия решений, и направлена на формирование навыков и умений, способствующих их более успешной социализации. Участники игры получат представление, как из множества вариантов
решений выбрать более правильное и нести за него ответственность, как
формулировать свое мнение, чтобы оно было услышанным, какие существуют техники принятия решений и подачи своего мнения
Работа Родительского клуба «Семья – территория возможностей» –
презентация московскими семьями эффективных технологий взаимоподдержки семей и практического пособия «Семья помогает семье»
Заседание Экспертного клуба Выставки-форума

14:00 – 15:00

Время для обеда

15:30 – 17:30

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

12:00 – 14:00

12:00 – 14:00

зал
«Галактика
1-2»

Мраморный
холл
зал
«Галактика 4»
Конгресс-зал
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