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

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

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

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

семейного неблагополучия, оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; 

 развития межведомственной и межсекторной координации в 
решении проблем детского неблагополучия на уровне субъек-
тов Российской Федерации, выработки успешных моделей по-
строения такой работы на местном уровне; 

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

 усиления взаимодействия с некоммерческими, коммерческими 
организациями, координации работы и объединения ресурсов 
для осуществления мероприятий и социальных проектов по 
поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 улучшения доступности, качества и вариативности услуг, содействия максимальному приближению государ-
ственной политики в отношении семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, к адресатам 
помощи; 

 выявления и продвижения актуальных эффективных способов формирования ценностей семьи, ребенка, от-
ветственного родительства; 

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

Участники выставки-форума: 
Около 500 членов делегаций субъектов Российской Федера-

ции и организаций, 2000 посетителей, представляющих: 

 органы власти субъектов Российской Федерации, реализующих 
в партнерстве с Фондом результативные программы и проекты 
поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

 организации, при содействии Фонда обеспечивающие внедре-
ние в регионах России эффективных подходов, технологий и ме-
тодик, услуг, адресованных детям и семьям; 

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

 социально-ориентированные некоммерческие организации, обладающие уникальным опытом работы с 
детьми и семьями; 
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 бизнес-организации, последовательно воплощающие идеи корпоративной социальной ответственности и со-
циального партнерства в сфере поддержки детства; 

 федеральные и региональные профессиональные научные сообщества; 

 федеральные и региональные СМИ; 

 детские общественные организации и объединения. 

 

ИСТОРИЯ ВЫСТАВОК-ФОРУМОВ: 2010-2016 ГОДЫ 

 

 
Проведение выставки-форума поддерживают: 

 Федеральное Собрание Российской Федерации; 

 Администрация Президента Российской Федерации; 

 Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации; 

 Координационный совет при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы; 

 Комиссия по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации; 

 Правительство Российской Федерации; 

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

 Федеральные органы исполнительной власти: 

o Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
o Министерство здравоохранения Российской Федерации 
o Министерство образования и науки Российской Федерации 
o Министерство экономического развития Российской Федерации 
o Министерство внутренних дел Российской Федерации 
o Федеральная служба исполнения наказаний 

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

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ  

 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

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

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

 

В основе повестки дня: 
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761; 

 Концепция государственной семейной политики в Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р; 

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

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

 Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 1430-р; 

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

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

 Государственная программа Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан», утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296; 

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

 Направления деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, на 2016-2017 годы, утвержденные решением 
попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (протокол за-
седания попечительского совета от 4 марта 2016 г. №1). 
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Актуальные темы: 
 Консолидация усилий и ресурсов государства, некоммерческих организаций и Консолидация усилий и ресур-

сов государства, некоммерческих организаций и общественных объединений, социально ответственного биз-
неса, добровольцев в решении проблем детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

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

 Укрепление института семьи, пропаганда ответственного родительства, формирование дружественной соци-
альной среды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, противодействие жестокому обраще-
нию с детьми. 

 Развитие институциональной системы профилактики семейного неблагополучия и поддержки семей с детьми, 
масштабирование эффективных технологий и практик, обеспечивающих улучшение положения детей и семей 
с детьми: 

o внедрение в практику социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
механизма социального сопровождения; 

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

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

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

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

o профилактика отказов от новорожденных и малолетних детей; 

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

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

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

o влияние независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания на повы-
шение доступности и качества услуг для детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

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

 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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Мы стремимся: 
 наилучшим образом обеспечивать выполнение задач Национальной стратегии действий в интересах детей 

и Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации;  

 изучать ситуацию в регионах, городских и сельских поселениях с целью выявления новых проблем, требу-
ющих принятия необходимых решений для формирования системы социальной поддержки детей по их ме-
сту жительства; 

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

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

 обеспечивать доступность и качество социальных услуг (социально-педагогических, социально-психологи-
ческих, социально-медицинских и иных услуг), предоставляемых детям и семьям с детьми, в том числе мно-
годетным, замещающим, воспитывающим детей-инвалидов; 

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

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

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

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

Наша цель 

Объединять усилия профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, государственных органов управления, органов местного самоуправления, социально ответственного биз-
неса, граждан, имеющих волю и желание помогать нуждающимся, делать все зависящее для защиты прав детей 
на жизнь и воспитание в семье, руководствоваться наилучшими интересами детей, проявлять безусловное приня-
тие ребенка и любовь к нему. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С.Е. НАРЫШКИН 

Дорогие друзья! 
Приветствую организаторов, участников и гостей VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради де-

тей! Вместе с детьми». 

Постоянный диалог представителей власти, общественных организаций и экспертов – непременное усло-
вие успешной реализации семейной политики. Ежегодная выставка-форум стала заметной и авторитетной пло-
щадкой для такого диалога, демонстрации лучших практик, поддержки инициатив, обмена опытом. 

Уверен, ваша встреча будет способствовать поиску новых эффективных решений для защиты и поддержки 
семей с детьми, в особенности тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 

Желаю участникам и гостям выставки-форума успешной работы, интересного и полезного общения. 

 

 

Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 
С.Е. Нарышкин 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О. Ю. ГОЛОДЕЦ 

Дорогие друзья! 
Приветствую организаторов, участников и гостей VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради де-

тей! Вместе с детьми!». 

Обеспечение благополучного и защищенного детства всегда было и остается одним из основных нацио-
нальных приоритетов. Особое значение имеет работа по профилактике семейного неблагополучия и социального 
сиротства, оказание помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Реализацию проектов, направленных на решение этих задач, необходимо всемерно стимулировать и по-
ощрять. Считаю принципиально важной нашу совместную работу по созданию комфортной и безопасной для де-
тей среды, в том числе обеспечение информационной безопасности детства, формирование современной модели 
организации отдыха и оздоровления детей, расширение участия детей в общественной жизни и принятии реше-
ний, затрагивающих их интересы, предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних.  

Уверена, что работа выставки-форума объединит наши усилия и создаст предпосылки для решения самых 
важных социальных задач.  

 

От имени Правительства Российской Федерации желаю 
вам дальнейших успехов, достижения 

поставленных целей и всего самого доброго! 
 

О.Ю. Голодец 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Г. Н. КАРЕЛОВА 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Сердечно приветствую вас на VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с 

детьми!». 

Защита семьи и детства является одним из приоритетов государственной социальной политики. Решая про-
блемы детского и семейного неблагополучия, сегодня, как никогда, важно укреплять межведомственное и меж-
региональное взаимодействие, консолидировать усилия и ресурсы государства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций, экспертного сообщества, деловых кругов. 

Выставка-форум, ежегодно проводимая Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, справедливо считается авторитетной федеральной площадкой для содержательных дискуссий, обмена 
успешным опытом, представления лучших инновационных программ и проектов по актуальным вопросам соци-
альной поддержки детей и семей с детьми. 

Уверена, что привлечение к работе VII Всероссийской выставки-форума актива детских общественных ор-
ганизаций МОСКВЫ и других регионов позволит поддержать социально-значимые детские инициативы, послужит 
расширению участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.  

 
Желаю всем плодотворной работы, творческих 

успехов, добра и благополучия! 
 

Г.Н. Карелова 
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СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО  
ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 
А. Ю. ЛЕВИЦКАЯ 

Седьмой год подряд Выставка-форум «Вместе – ради детей!» предоставляет возможность обсуждать акту-
альные проблемы детей и семей с детьми. Под эгидой форума в конструктивном диалоге объединяют свои усилия 
представители федеральной и региональной исполнительной власти, организаций для детей, представители экс-
пертной элиты и бизнес-сообщества. 

Забота о детях – одна из основ социального государства. 

Отрадно отметить, что Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выступая про-
водником идей Национальной стратегии действий в интересах детей, решая задачи государственной политики по 
улучшению положения детей в Российской Федерации, из года в год разрабатывает новые и важные темы в сфере 
социальной поддержки детей, формируя вокруг них сообщество лучших специалистов-практиков.  

В числе важнейших приоритетов социальной политики – решение проблем детей-инвалидов, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Фонд активно участвует в работе Комиссии при Президенте РФ по делам 
инвалидов, отстаивая права детей, имеющих инвалидность, при рассмотрении вопросов, касающихся их под-
держки и создания условий для интеграции в общество. Программы и проекты Фонда предоставляют широкий 
спектр помощи таким детям и их родителям, содействуют качественным изменениям отношения общества к де-
тям-инвалидам.  

Уверена, что нынешняя Выставка-форум запомнится содержательными дискуссиями и интересными встре-
чами, будет способствовать продвижению перспективных идей и инициатив. 

 

Советник Президента Российской Федерации 
Председатель Комиссии при Президенте  

Российской Федерации 
 

А.Ю. Левицкая
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МИНИСТР ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
М. А. ТОПИЛИН 

Дорогие друзья! 
От имени Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и от себя лично поздравляю 

вас с открытием VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с детьми»! 

Социальная защита и реабилитация детей, семей с детьми, которым нужна помощь, является одной из 
важнейших задач государства. 

Ее решение предполагает постоянное взаимодействие органов власти и гражданского общества, обмен 
опытом и профессиональными знаниями. Ведь именно социальное партнерство помогает выстроить конструктив-
ный диалог и достичь оптимального решения проблем. 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на протяжении восьми лет активно 
содействует развитию социальной сферы, улучшению качества жизни детей. Из года в год растет число партнеров 
фонда в оказании социальных услуг семьям с детьми. 

Программы и проекты Фонда содержат инструменты для практической реализации стоящих перед госу-
дарством задач, основываясь на главной ценности для детей – жизни в семье. 

Проведение форума позволит объединить усилия экспертов, специалистов социальной сферы, представи-
телей органов власти в совершенствовании системы защиты семьи и детства. 

Желаю вам конструктивного обмена опытом, плодотворного обсуждения и успехов во всем! 

 
Министр труда и социальной защиты  

Российской Федерации 
 

М.А. Топилин 
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МИНИСТР  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О.Ю. ВАСИЛЬЕВА 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
Рада приветствовать участников и организаторов VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради де-

тей! Вместе с детьми», проведение которой стало доброй традицией. 

Выставка-форум, организованная Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
зарекомендовала себя, как одна из важнейших социальных площадок, тематика и формат которой способствует 
конструктивному общению и обмену опытом, она стала значимым событием в профессиональном сообществе. 

Уникальность этого мероприятия в открывающихся возможностях для подрастающего поколения стать 
равными участниками интерактивного диалога по вопросам семьи и детства наряду со взрослыми представите-
лями общественных и государственных институтов, занимающихся данной проблематикой. 

Необходимо отметить, что уже на протяжении многих лет программы и проекты Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации актуальны и содействуют решению в субъектах Российской Федера-
ции вопросов профилактики социального сиротства, помогают устройству детей-сирот в семьи, развивают эффек-
тивные практики социального сопровождения семей с детьми. 

Убеждена, что ваш нелегкий труд, требующий особого терпения и душевной чуткости, отзовется словами 
благодарности миллионов сердец, которые вы окружили своим вниманием. 

 
Благодарю Вас за деятельный вклад в настоящее и буду-
щее семей с детьми, нуждающимися в особой заботе и 

защите, желаю успехов и новых социальных проектов по 
поддержке семьи и детства. 

 
 

О.Ю. Васильева 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
М. ТЕРЕНТЬЕВ 

Дорогие друзья! 
Приветствую участников и организаторов VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вме-

сте с детьми»! 

Социальная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, являются важными приоритетными направлениями государственной политики. 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, помогает более целенаправленно 
решить многие проблемы детей с инвалидностью и их семей. Фонд обеспечивает максимально возможное разви-
тие детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции 
в общество, поддерживает профессиональные сообщества специалистов, работающих с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. 

Желаю успехов участникам VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с детьми», 
где вы сможете обменяться ценным опытом и практиками решения вопросов помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья! 

 

Председатель Всероссийского  
общества инвалидов 

 

М. Терентьев 
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ДИРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ  
«СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»  
АНО «АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ  
НОВЫХ ПРОЕКТОВ» 
С. В. ЧУПШЕВА 

Уважаемые коллеги! 
Приветствую организаторов и участников VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вме-

сте с детьми»! 
Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, социальная поддержка семей с 

детьми-инвалидами, социализация людей с ограниченными возможностями здоровья, социальная реабилитация 
детей, находящихся в конфликте с законом, профилактика безнадзорности и беспризорности детей – важные за-
дачи в сфере защиты детства и укрепления института семьи. Работу Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в реализации этих задач сложно переоценить. 

Мы надеемся, что совместная работа Фонда и Агентства стратегических инициатив (АСИ) позволит реали-
зовать инициативы в области защиты семьи и детства на самом высоком уровне, и с точки зрения достижения 
результатов, и с точки зрения вовлечения в процесс всех заинтересованных и уполномоченных сторон. 

Ежегодная Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с детьми»! – один из аспектов 
этой работы, она создает возможность обмена лучшими практиками, изучения опыта коллег, возможность найти 
ответы на острые вопросы и заручиться поддержкой единомышленников. 

Важно, что полноправными участниками Форума этого года станут дети и подростки, ведь неправильно 
решать их проблемы, не выслушав их мнения. 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) уже включило в свою повестку обсуждение вопросов будущего 
детства с самими детьми, реализуя инициативу по созданию карты будущего детства в Российской Федерации, а 
также поддерживая и продвигая проекты, разработанные самими детьми. 

Дети наше будущее, а каким это будущее будет зависит от нас взрослых, от нашей способности прислуши-
ваться, принимать их мнение и находить компромисс. Надеюсь, что VII Всероссийская выставка-форум поможет 
найти ответы на острые вопросы, наладить новые плодотворные контакты, получить неоценимую информацию, 
найти новые подходы и изучить положительный опыт существующих инициатив в сфере детства. 

Желаю всем участникам плодотворной эффективной 
работы и реализации намеченных планов. 

 
С.В. Чупшева
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
И КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
МВД РОССИИ 

Дорогие друзья и коллеги! 
Искренне рады приветствовать участников VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей». 

С момента создания Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, он эффективно 
и планомерно участвует в продвижении государственной политики в интересах детей и является консолидирую-
щим звеном по объединению усилий органов государственной власти, бизнеса и общества в сфере профилактики 
семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и социального сиротства. 

Особое внимание, с учетом специфики работы органов внутренних дел, уделяется проектам Фонда, 
направленным на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профи-
лактику семейного неблагополучия и социального сиротства детей. Это, в первую очередь, программы «Не осту-
пись!», «Дружественное детям правосудие», «Защитим детей от насилия!» и другие. 

Приятно отметить, что результаты совместной работы Фонда и МВД России с каждым годом становятся все 
заметнее. 

Высоко оценивая государственную и общественную значимость проектов, программ и иных мероприятий, 
проводимых и реализуемых Фондом, от имени личного состава органов внутренних дел выражаем надежду на 
дальнейшее продолжение тесного и плодотворного сотрудничества в сфере профилактики преступности и право-
нарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом. 

 
От всей души желаем участникам Выставки- 
форума успешной и плодотворной работы! 

 
МВД России
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МЭР МОСКВЫ 
С. С. СОБЯНИН 

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

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

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

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

 
Желаю вам, дорогие друзья, плодотворного общения, успе-

хов, добра и неиссякаемой любви к детям! 
 

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

Дорогие коллеги и гости Выставки-форума 
«Вместе – ради детей! Вместе с детьми»! 

Искренне рада приветствовать всех, кто стал участником мероприятия, которое Фонд определяет как «клю-
чевое событие года». Для нас каждая выставка-форум – серьезная проверка и оценка своей работы, которую мы 
даем, анализируя результаты совместной деятельности с вами, нашими партнерами – организациями, муниципа-
литетами, регионами, представляющими на выставке программы и проекты. Важно отметить, что на протяжении 
семи лет интерес к выставке и ее программе только растет. В этом году более 50 делегаций представляют свои 
экспозиции. 

Мы высоко ценим желание участников делиться своими достижениями, вести дискуссии, совершенство-
вать свою деятельность и стремимся создать наилучшие условия для обмена профессиональным опытом и пер-
спективными идеями. 

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

 
Желаю всем участникам и гостям успешной работы, 

интересного и полезного общения! 
 

М.В. Гордеева 
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

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

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

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

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

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

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

В фокусе внимания Фонда постоянно находятся вопросы формирования в общественном сознании ценно-
стей семьи, ребенка и ответственного родительства. Для анализа реально существующих проблем и получения 
целостных представлений об отношении общества к детям, семьям с детьми группы риска по заказу Фонда про-
водятся социологические исследования. 
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В 2010 году Фондом был создан портал «Я – родитель», который на сегодняшний день является востребо-
ванным ресурсом для родителей, ищущих актуальную и полезную информацию о воспитании детей. На портале 
папы и мамы могут в онлайн-режиме пообщаться с психологами, педагогами и другими специалистами, 
посмотреть авторские видеоуроки на самые разные темы, получить консультацию юриста, узнать все о работе 
Общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей. Число посетителей портала ежегодно 
растет, за период 2011-2015 годы оно превысило 5 миллионов.  

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

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

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

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

Наш город, столицу России, и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
связывают многолетние дружба и сотрудничество. В период с 2009 года по настоящее время в городе Москве при 
поддержке Фонда реализовано 105 социальных проектов, связанных с поддержкой семьи и детства, из них 84 
выполнены некоммерческими организациями. Выполнены 3 масштабные целевые программы, реализуются и 
планируются многочисленные комплексы мер по направлениям деятельности Фонда. Сегодня мы видим большое 
количество возможностей для создания новых стратегий и механизмов поддержки семьи и детства. Наши 
партнеры сегодня являются основным ресурсом решения задач для снижения уровня семейного неблагополучия 
и социального сиротства, поддержки разных социальных групп, таких как дети с инвалидностью или дети в 
конфликте с законом.  

Какие стратегии следует выбирать, чтобы удержать свои позиции? Нам видится, что следует искать новые 
подходы, инновационные пути развития, применять новые гибкие инструменты в сотрудничестве с партнерами. 
Объединение традиций и инноваций, социальная сплоченность и консолидация усилий - основные слагаемые 
успеха. У нас есть прекрасные примеры социальной 
сплоченности, которую создавали наши предки, когда социальная 
помощь поддерживалась разными общественными группами. 
Предприниматели дореволюционной России – Морозовы, 
Третьяковы, Прохоровы - принимали непосредственное участие в 
улучшении жизни местных сообществ, создании комфортных 
условий проживания семей, поддержке духовного и культурного 
наследия. В современном социальном пространстве мы также 
говорим об объединении усилий государственного сектора, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
социально ответственного бизнеса и общественных инициатив в 
области поддержки семьи и детства. Одним из востребованных 
подходов является применение социальных инноваций и проектов, совмещающих в себе общественно полезную 
деятельность и профессиональную работу разных ведомств, объединенных общей идеей. Такой взгляд на 
поддержку семьи и детства станет лейтмотивом выставки-форума в этом году.  
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Авторитетные эксперты всегда рекомендуют 
дополнять теоретические знания изучением лучших практик. 
Выставка-форум "Вместе - ради детей! Вместе с детьми", 
ежегодно организуемая Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, одна из 
наиболее успешно зарекомендовавших себя площадок для 
ознакомления с практическим опытом лидеров 
профессионального сообщества в сфере поддержки семьи и 
детства из регионов России. 

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

Плодотворной вам работы, конструктивного диалога и успехов в реализации задуманного! 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ» 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Федеральный координатор проекта 
Нарышкин Сергей Евгеньевич,  

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Федеральный руководитель проекта 
Коростелев Сергей Павлович 

Федеральный директор проекта 
Реан Артур Александрович, 

академик РАО 

Цели проекта: 
 укрепление института семьи и семейных ценностей; 

 всестороннее социальное развитие личности и патриотическое воспитание через институт семьи; 

 формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания; 

 профилактика и преодоление социального сиротства; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений в детско-подростковой среде через институт 
семьи; 

 развитие общественного и волонтерского движения для работы с семьей, в том числе с семьями и детьми 
группы социального риска; 

 стимулирование программ укрепления и развития молодой семьи. 

В настоящее время проект «Крепкая семья» реализуется в 72 
регионах РФ и входит в число ведущих проектов Партии «Единая Россия» 
по активности и охвату территорий. 

Федеральный проект «Крепкая семья» поддерживает 
деятельность Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с момента его существования. 

Продуктивное взаимодействие осуществляется по таким важным 
направлениям, как: общенациональная информационная кампания по 
противодействию жестокому обращению с детьми, формирование в 

общественном сознании понимания недопустимости жестокого обращения с детьми, ценности ответственного 
родительства и устойчивых моделей воспитания детей без 
применения насилия; Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012-2017 гг., утвержденная Президентом Российской 
Федерации. 

В рамках реализации Национальной стратегии в ряде 
федеральных округов совместно с Фондом были организованы 
Общественные форумы, направленные на формирование в 
обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, 
позитивного восприятия института устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью.       
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ПРОГРАММА VII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ» 

7 – 9 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, Г. МОСКВА 
 

Время 7 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 
ГК «Космос» 
пр-т Мира, 

д. 150 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 
Запись на мероприятия деловой программы Выставки-форума
(7-9 сентября) 

Мраморный 
холл 

 

9:00 – 18:00 Подготовка (оформление) выставочных интерактивных площадок субъек-
тов 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 социаль-
ной сплоченности» в районах города Москвы – Отрадное, Тимирязевский, 
Таганский * 
Площадка 1: Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 
«Отрадное» 
Площадка 2: Региональный общественный благотворительный фонд 
«Таганский детский фонд» 
Площадка 3: Государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр 
помощи женщинам и детям» 
___________________________ 
* В организации работы площадок примут участие администрация районов, госу-
дарственные организации различной ведомственной принадлежности, обществен-
ные организации и социально ориентированные некоммерческие организации, 
представители социально ответственного бизнеса, жители районов 

Автобусы от 
ГК «Космос» 

 

ул. Декабристов, 
д. 22А 
 

Большой Рогож-
ский пер., д.10, 
корп.2 
ул. Дубки, д. 9А 

18:00 – 19:00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума зал «Сатурн» 

 Заседание Детского экспертного клуба Выставки-форума зал 
«Галактика 3» 

19:00 – 21:00 Творческая встреча с Натальей Бондарчук – советской и российской актри-
сой, кинорежиссёром, сценаристом, Заслуженной артисткой РСФСР, Заслу-
женным деятелем искусств Российской Федерации. Демонстрация кино-
фильма о ценностях семьи и детства 
 

зал «Сатурн» 
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Время 8 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 
ГК «Космос» 
пр-т Мира, 

д. 150 

8:00 – 10:00 Регистрация участников  
Продолжение записи на мероприятия деловой программы Выставки-фо-
рума (8-9 сентября) 

Мраморный 
холл 

 

9:00 – 11:00 Работа выставки – выставочных экспозиций организаторов Выставки-фо-
рума – Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, города Москвы; выставочных интерактивных площадок субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований и организаций 

зал «Вечерний 
космос», фойе 
Конгресс-зала 
Зеркальный 

холл 

Анкетирование участников Выставки-форума  

Работа благотворительной ярмарки Зеркальный 
холл 

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

зал «Вечерний 
космос» 
фойе 

Конгресс-зала 
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 государ-
ственной власти, организаторов Выставки-форума, представителей регио-
нальных органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, некоммерческих организаций, бизнес-структур, экспертов 

Конгресс-зал 

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

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

Конгресс-зала 
Зеркальный 

холл 

14:00 – 16:30 Работа благотворительной ярмарки «Мы знаем, кому помогаем!» Зеркальный 
холл 

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

 



  

 

 

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 

 

 

30 

 

 Зал региональных органов исполнительной власти «Эффективные меха-
низмы развития региональной системы социальной поддержки детей и 
семей» 

зал «Нептун» 

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

зал 
«Галактика 

1-2» 

 Зал государственных и муниципальных организаций «Результаты дея-
тельности организаций по преодолению детского и семейного неблаго-
получия» 

зал «Сатурн» 

 Зал партнерских организаций Фонда «Опыт сотрудничества Фонда с соци-
ально ориентированными некоммерческими организациями и бизнес-
структурами в интересах детей» 

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 
Возможности продвижения успешных региональных практик – Вестник 
Фонда, Доклад Фонда, сайт Фонда. Информационно-рекламная кампания 
Фонда, портал «Я – родитель». Кампания по продвижению Детского теле-
фона доверия, презентация нового сайта Детского телефона доверия 

зал «Сатурн» 

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

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

зал «Юпитер» 
 

 Пилотный проект по обеспечению самостоятельного проживания выпуск-
ников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы социаль-
ной защиты населения (сопровождаемое проживание) в первые годы после 
их выхода из организаций 

зал  
«Галактика 3» 

 

16:30 – 18:30 Работа Агентства детских инициатив  

 «Диалог поколений: проблемы и поиск решений глазами детей и взрос-
лых» – площадка по актуальным вопросам участия детей в принятии реше-
ний, затрагивающих их интересы 

зал 
«Галактика 

1-2» 

 Презентации общественных инициатив для детей и вместе с детьми – де-
монстрация возможностей общественных организаций по развитию дет-
ских социальных, культурных и научно-технических инициатив (МОО ДМО 
«Бумеранг», АНО «Центр социокультурной анимации «Одухотворение», 
МОО «Российское молодежное политехническое общество») 

зал «Нептун» 

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

Зеркальный 
холл 

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

19:00 – 21:00 Социокультурная программа  
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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 орга-
низаций Фонда 

зал «Вечерний 
космос», фойе 
Конгресс-зала, 
Зеркальный 

холл 

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

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

 Консультационная площадка для разработчиков инновационных соци-
альных региональных программ и комплексов мер субъектов Российской 
Федерации, направленных на развитие системы социальной поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

зал «Юпитер» 

 Консультационная площадка для разработчиков социальных проектов 
муниципальных образований, государственных и муниципальных учрежде-
ний, российских некоммерческих организаций и общественных объедине-
ний 

зал  
«Галактика  

1-2» 

11:00 – 12:00 Тематические сессии Фонда  

 Тематическая сессия «Развитие эффективных практик социального со-
провождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи» 

зал «Нептун» 

 Тематическая сессия «Создание региональной системы комплексной ме-
дико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстрой-
ствами аутистического спектра» 

зал 
«Галактика  

1-2» 

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

зал 
«Галактика 3» 

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

12:00 – 14:00 Обучающая площадка  
Общероссийский «Социальный диктант» 

Конгресс-зал 

12:00 – 14:00 Работа Агентства детских инициатив 
Деловая игра «Мнение +» по выработке подростками навыков принятия от-
ветственных решений в различных ситуациях  

зал 
«Галактика 1-

2» 

12:00 – 14:00 Работа Родительского клуба «Семья – территория возможностей» – пре-
зентация московскими семьями эффективных технологий взаимопод-
держки семей и практического пособия «Семья помогает семье» 

Зеркальный 
холл 

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

14:00 – 15:00 Время для обеда  

 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» 

Конгресс-зал 
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Сборник материалов ежегодной краевой конферен-
ции «У матерей святая должность в мире…» (2015 
год); 

 Сборник, подготовленный по итогам проведения 
ежегодного краевого конкурса «Лучшие социальные 
практики – 2015»; 

 Методические указания и сборники методических 
материалов, разработанные специалистами края. 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Презентация ежегодного участия добровольческого 
отряда комплексного центра социального обслужи-
вания населения г. Бийска «Мы рядом» в акции 
«Добровольцы – детям». 

 Социально значимый проект «Краевая эстафета «По-
играй со мною, папа!». 

Экспресс-презентации, демонстрация 
видеосюжетов: 
 «Организация клубной работы с подростками с при-
влечением добровольческого отряда «Мы рядом»; 

 «Организация интегрированных туристических лаге-
рей совместно с добровольцами – воспитанниками 
спортивных школ и представителями молодежного 
парламента»;  

 «Празднование Дня отца в Алтайском крае». 

Органы власти / учреждения, 
представляющие социальные инновации: 
 Главное управление Алтайского края по труду и со-
циальной защите; 

 КГБУСО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения г. Бийска»; 

 КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин»; 
 КГБУСО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения г. Заринска». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Реализация подпрограммы «Профилактика семей-
ного неблагополучия и социального сиротства детей, 
восстановление благоприятной для воспитания ре-
бенка социальной среды, семейное устройство де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Алтайском крае «Счастливое детство – в се-
мье!» Государственной программы Алтайского края 
«Дети Алтая» на 2011-2015 гг. 

Экспресс-презентации, блицконсультации: 
 «Практика реализации мероприятий по социаль-
ному сопровождению несовершеннолетних и чле-
нов их семей»;  

 «Профилактика отказов от новорожденных детей в 
учреждениях родовспоможения, а также профилак-
тика повторных отказов в первый год после рожде-
ния ребенка»;  

 «Опыт работы по профилактике суицидального пове-
дения подростков, оказанию помощи в кризисной 
ситуации»;  

 «Сопровождение несовершеннолетних в ходе их 
участия в следственных действиях»;  

 «Методы арт-терапии в коррекционно-реабилитаци-
онной работе с несовершеннолетними и их родите-
лями». 

Демонстрация видеосюжетов: 
 «Организация работы мобильных бригад/групп»; 
 «Реализация семейных социально-реабилитацион-
ных программ»;  

 «Фрагменты работы методом песочной терапии». 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Консультации:  
 «Социальная гостиница для семей, имеющих риск 
жестокого обращения с детьми, как эффективная 
форма профилактики», «Использование техник арт-
терапии в работе психолога с детьми из семей с 
риском жестокого обращения».   

Презентации:  
 «Деятельность центра социальной помощи семье и 
детям по оказанию комплексной помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации», 
«Новый год на планете ИКС», «Дело было в саванне», 
«Случай в лесу». 

Мастер-класс:  
 «Использование мультерапии как средства развития 
эстетического вкуса, творческих процессов, 
формирования познавательных интересов детей».  

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 «Методические рекомендации по использованию 
арт-терапевтических техник в работе с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации», 
«Семейный портрет», «Открывая сердца» .  

Распространение:  
 Информационные буклеты, листовки. 

Органы власти / учреждения, 
представляющие социальные инновации: 
 Министерство труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан; 

 Государственное бюджетное учреждение 
Республики Башкортостан Восточный межрайонный 
центр социальной помощи семье и детям; 

 Республиканский социальный приют для детей и 
подростков.  

Центральный тематический блок Площадки: 
 Реализация проекта «Добрый дом» совместно с Фон-
дом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Консультации: 
 «Создание атмосферы эмоциональной защищенно-
сти, тепла и любви в семье». 

Презентации: 
 «Активная поддержка родителей». 

Демонстрации фильмов и видеороликов: 
 Видеоролик о деятельности ГБУ «Республиканский 
центр социальной помощи семье и детям». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 «Активная поддержка родителей»; 
 «Ответственное родительство»; 
 «Методические рекомендации по разработке соци-
альных программ»; 

 «Сборник лучших социальных программ». 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Проект «Перезагрузка»: организация работы с семь-
ями, в которых есть риск жестокого обращения с 
детьми; создание модели благоприятного семей-
ного воспитания; поэтапное медико-психолого-педа-
гогическое сопровождение семей, оказавшихся в со-
циально опасном положении или трудной жизнен-
ной ситуации. 

  



  

 

 

ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ 

 

  
 

35 
 

         
 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Только позволь мне родиться!». 

Баннеры: 
 «Развитие системы поддержки семей и детей Волго-
градской области»; 

 «Развитие системы семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Мастер-классы: 
 «Замещающий родитель – защитник прав приёмного ре-

бёнка». 

Экспресс-консультации: 
 «Сопровождение замещающих семей»; 
 «Муниципалитет – территория семейного благополу-
чия». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 «Психолого-педагогическое сопровождение замеща-
ющих семей»; «Примерная программа подготовки ре-
бёнка к устройству в приёмную семью»; «Книга для 
чтения»; «Рабочая тетрадь для принимающих родите-
лей»; «Школа принимающих родителей»; «Пример-
ный набор диагностических методик для приемных 
родителей»; «Опека и попечительство в вопросах и от-
ветах»; «Усыновление в вопросах и ответах»; буклет 
«Клуб замещающих семей». 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Комитет социальной защиты населения Волгоград-
ской области; 

 Комитет образования и науки Волгоградской области; 
 Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Волго-
градской области; 

 Администрация Волгограда и муниципального района 
Волгоградской области; 

 Социозащитные учреждения в сфере детства Волго-
градской области. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Областная программа ранней профилактики семей-
ного неблагополучия «Счастливое детство – в родной 
семье» (2010-2012 гг.): поддержка семей, находя-
щихся в кризисных ситуациях, испытывающих трудно-
сти в воспитании детей, многодетных, неполных, ма-
лоимущих и других семей на ранней стадии семейного 
неблагополучия. 

 Профилактика отказов от новорожденных детей в Вол-
гоградской области «Вместе с мамой» (2010-2012 гг.): 
создание системы выявления и межведомственного 
медико-социального сопровождения женщин группы 
риска, оказание своевременной помощи женщинам, 
имеющим намерение отказаться от ребенка. 

 Проект, направленный на оказание комплексной ква-
лифицированной помощи замещающим семьям 
«Клуб замещающих семей» (2014-2015 гг.): психолого-
педагогическое сопровождение замещающих семей и 
профилактика вторичного сиротства. 

 Программа психолого-педагогического сопровожде-
ния замещающих семей (с 2011 г.): комплексное со-
провождение замещающих семей, выявление и фор-
мирование у граждан воспитательных компетенций, а 
также родительских навыков для содержания и воспи-
тания ребенка. 

 Программа «Комплексное сопровождение замещаю-
щих семей в Волгоградской области: распространение 
технологий и методическая поддержка служб» (2016-
2018 гг.): координация и организационно-методиче-
ское обеспечение деятельности служб содействия се-
мейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Мультимедийные презентации: 
 «Клуб замещающих родителей «Лада»; 
 «О работе служб содействия семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей». 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  Ролл-апп стенд: 
 Межотраслевой ресурсный центр социальной сферы 

«Содействие». 

Органы власти / учреждения, 
представляющие социальные инновации: 
 Государственное образовательное учреждение до-
полнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр развития социального 
обслуживания»; 

 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Иркутский детский 
дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»; 

 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Заларин-
ского района»; 

 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних г. Иркут-
ска». 

 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014-

2018 годы государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 
2014-2018 годы; 

 Проект «Крепкая семья – залог успеха». 

Мультимедийные презентации: 
 «Межотраслевой ресурсный центр социальной 
сферы «Содействие»; 

 «Тренинг для приемных родителей «Мир в семье»; 
 «Фонд поддержки детей – детям Приангарья». 

Викторина:  
 «Нормативно-правовые основы помощи семьям с 
детьми в России». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Видеоролики «О работе с семьями и детьми в Иркут-
ской области». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 Брошюры «Крепкая семья – залог успеха», «Советы 
логопеда», «Советы психолога». 

Баннеры: 
 «Реализация проекта «Крепкая семья – залог 
успеха». 
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  Консультации: 
 «Организация социального сопровождения семей с 
детьми, в том числе приемных и замещающих се-
мей»; 

 «Опыт организации межведомственного взаимодей-
ствия на базе Центра психолого-педагогической и со-
циальной помощи»; 

 «Организация подготовки кандидатов в приемные 
родители по семейному устройству детей старшего 
подросткового возраста, сиблингов и детей с ОВЗ»; 

 «Организация работы с беременными женщинами, 
находящимися в трудной жизненной ситуации»; 

 «Опыт организации краткосрочных реабилитацион-
ных программ для неполных семей с детьми от 0 до 
3 лет «Счастье быть матерью». 

Презентации: 
 «Региональная модель организации социального со-
провождения семей с детьми, в том числе приемных 
и замещающих семей, в Калужской области»; 

 «Модель социального сопровождения замещающих 
семей»; 

 «Модель подготовки кандидатов в приемные роди-
тели»; 

 «Модель дистанционной психолого-педагогической 
помощи»; 

 «Работа с беременными женщинами, находящимися 
в трудной жизненной ситуации»; 

 «Инновационная деятельность учреждений социаль-
ного обслуживания семьи и детей Калужской обла-
сти». 

Центральный тематический блок Площадки: 

Реализация региональных подпрограмм: 
 «Радость материнства» – годы реализации – 2009-

2011 гг. (создание межведомственной системы по 
оказанию помощи беременным женщинам и мате-
рям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении). 

 «Право ребенка на семью» – годы реализации – 
2010-2013 гг. (создание условий для подготовки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа к самостоятельной и 
семейной жизни). 

 «Вместе с семьей» – годы реализации – 2014-2015 гг. 
(создание межведомственной системы по профилак-
тике отказов матерей от новорожденных детей, ран-
ней поддержке женщин, сомневающихся в рожде-
нии ребёнка, оказанию помощи женщинам, желаю-
щим сочетать работу с воспитанием ребёнка в воз-
расте от 0 до 3 лет). 

Реализация проектов: 
 «Профилактика семейного неблагополучия через ор-
ганизацию системы дистанционной социально-пси-
хологической помощи» – "Радость материнства" 
(2009-2011 гг.): создание межведомственной си-
стемы (организация работы ежемесячных дистанци-
онных школ приемного родителя и подросткового 
клуба по утвержденным в учреждении программам; 
ежегодных дистанционных детско-родительских 
конференций). 

 «Внедрение социального сопровождения семей с 
детьми, в том числе приемных и замещающих семей 
в Калужской области» – годы реализации – 2014-
2015 гг. (создана единая система организации соци-
ального сопровождения семей с детьми: разрабо-
таны нормативные документы). 
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Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Счастье быть матерью»; 
 «Центр «Содействие»; 
 «Счастье – это Я»; 
 «Семья – моя малая Родина». 

Мастер-классы: 
 «Киноурок для родителей»; 
 «Мандалатерапия»; 
 «Обучение беременных женщин и молодых родите-
лей безопасному поведению на дорогах посред-
ством творчества» (в рамках проекта «Зеленый све-
тофор»). 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Журнал «Содействие» №1, 2; 
 Учебно-методический комплекс Школы кандидатов 
в приемные родители, «Хрестоматия для принимаю-
щего родителя», «Рабочая тетрадь кандидата в при-
емные родители», «Азбука принимающего роди-
теля», «Я – родитель»; 

 «Организация дистанционной психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи»; 

 Сборник «Организация социального сопровождения 
семей с детьми, в том числе приемных и замещаю-
щих семей в Калужской помощи»; 

 Буклеты «Информационный автобус», «Куратор се-
мьи», «Мобильная бригада» и др. 

Другие информационные блоки Площадки: 

Программы, поддержанные Фондом: 
 «Не оступись» (профилактика аддективного поведе-
ния подростков и правонарушений среди несовер-
шеннолетних); 

 «Шаг навстречу» (создание служб ранней помощи); 
 «Вместе с семьей» (создание условий для успешной 
социализации, реабилитации и абилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья).  

Консультации: 
 «Организация работы по оказанию помощи семьям с 
детьми раннего возраста с расстройством аутичного 
спектра»;  

 «Опыт работы служб ранней помощи в Калужской 
области»; 

 «Организация работы служб «Социальный патруль». 

Презентации: 
 «Модель помощи семьям с детьми раннего возраста 
с расстройством аутичного спектра»; 

 «Опыт применения программы CBR»; 
 «Деятельность служб «Социальный патруль»; 
 «Организация системы оказания ранней помощи»; 
 «Использование визуального расписания с детьми и 
подростками с аутизмом». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Увлекательное путешествие в сказку»; 
 «Создаём мультфильмы»; 
 «Организация оздоровительно-реабилитационных 
смен для особых детей». 

Мастер-классы: 
 Изготовление фоторамок в технике скрапбукинг; 
 Изготовление «куклы-оберега»; 
 Изготовление изделий из полимерной глины. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 «Оказание комплексной медико-социальной и пси-
холого-педагогической помощи детям с РАС»; 

 Буклеты по работе с детьми-инвалидами. 

Органы власти, учреждения, представляющие 
площадку: 
 Министерство труда и социальной защиты Калуж-
ской области;  

 ГКУ КО «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Содействие»; 

 ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга», «Детство». 

 ГБУ КО «Кировский центр социальной помощи семье 
и детям «Паруса надежды»; 

 ГБУ КО «Калужский областной центр социальной по-
мощи семье и детям «Доверие»; 

 ГБУ КО «Обнинский реабилитационный центр для 
детей подростков с ограниченными возможностями 
«Доверие». 
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РЕСПУБЛИКА КОМИ   Рабочая тетрадь для школы приемных родителей;
 Блокнот «Родительские ресурсы»; 
 Буклеты по программе «Обрести семью (2014-

2015 гг.)». 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Коми;  

 ГБУ РК «Региональный центр развития социальных 
технологий»; 

 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения Эжвин-
ского района г. Сыктывкара; 

 ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения Усть-
Вымского района». 

 

Центральный тематический блок Площадки:  
 Инновационная социальная программа Республики 
Коми по развитию семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
становлению благоприятной для воспитания ре-
бенка семейной среды «Обрести семью» (2014-2015 
гг.). 

Мастер-классы:  
 «Куклотерапия в работе с замещающей семьей»; 
 Технология работы по формированию позитивных 
детско-родительских отношений «Два берега одной 
реки». 

Консультации: 
 Методика работы с проблемной ситуацией ребенка 

«Рисованные фильмы «Лабиринты жизни». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Видеролик о работе с детьми по технологии «Леко-
тека»; 

 Мультфильм «Права детенышей» (созданный 
детьми, посещающими Территориальный центр со-
циальной помощи семье и детям). 

Выставка методических материалов: 
 Технология «Семейная Лекотека»; 
 Практическое пособие для кандидатов в замещаю-
щие родители; 
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Учебный фильм для сотрудников, работающих в 
сфере защиты детства «Осторожно! Чувства» и его 
обсуждение с психологами. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 «Цикл вебинаров для родителей и подростков»; 
 «Печатный лифлет о деятельности Благотворитель-
ного детского Фонда «Виктория»; 

 «Брошюры и информационные материалы для спе-
циалистов, работающих с приемными семьями и за-
мещающими семьями». 

Мастер-классы: 
 «Применение регионального компонента в системе 
сопровождения замещающих семей»; 

 «Авторские идеи в осуществлении процесса подго-
товки кандидатов и сопровождения семей». 

Органы власти, учреждения и организации, 
представляющие выставочную 
интерактивную площадку: 
 Министерство труда и социального развития Красно-
дарского края; 

 Благотворительный детский фонд «Виктория»; 
 Государственное бюджетное учреждение Красно-
дарского края «Краевой методический центр». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Реализация проекта Благотворительного детского 
Фонда «Виктория». Детская деревня «Виктория» – 
масштабный социальный проект администрации 
Краснодарского края совместно с Благотворитель-
ным детским фондом «Виктория», направленный на 
семейное устройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в 
Краснодарском крае, а также развитие института 
приемного родительства. 

 Программа психолого-педагогического сопровожде-
ния семей, принявших на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей – 
направлена на предотвращение семейного неблаго-
получия в замещающих семьях, помощи семьям в 
преодолении трудностей воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, мини-
мизации возвратов детей из замещающих семей. 

Презентации:  
 «3D макет Деревни»; 
 «Отбор и адаптация приемных семей»; 
 «Программа психолого-педагогического сопровож-
дения семей, принявших на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Выставка информационно-методических 
материалов:  
 «Благополучная семья – стабильность в регионе», 

«Семейная ладья», «Мой выбор», «Сказочная се-
мья», «Точка опоры», «Азбука замещающего роди-
теля», «Золото родной души», «Нет насилию в се-
мье», «Скажи телефону доверия Да!», «Как спасти 
своих детей от негативной информации», «Помоги 
своему ребенку стать счастливым», «Типичные во-
просы кандидатов в воспитатели СВГ», «С мечтой о 
доме»; буклеты: «В семье растет врунишка. Как 
быть?», «Детское воровство. Что делать?», «Прояв-
ления тревожности у приемных детей», «Десять ве-
щей, которые вы не увидите в счастливых семьях». 

Консультации:  
 «Комплексный подход к решению проблем семей-
ного неблагополучия и нестандартные методы ра-
боты»; 

 «Семья и Я»; 
 «Откажись от насилия в семье»; 
 «Семейная воспитательная группа в вопросах и отве-
тах». 

Орган власти/учреждения, представляющие 
социальные инновации. 
 Управление образования и науки Липецкой области:
 Г(О)БУ Центр «СемьЯ», ГБ (О)ОУ специальный (кор-
рекционный) детский дом; 

 Управление социальной защиты населения Липец-
кой области: 

 ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»;
 ОКУ «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Надежда»; 

 ОКУ «Долгоруковский центр социальной помощи се-
мье и детям «Доверие»; 

 ОКУ «Краснинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Очаг». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Программа «Благополучная семья – стабильность в 
регионе»: комплексное решение проблем семей-
ного неблагополучия и социального сиротства, фор-
мирование в области комплексной многоуровневой 
системы работы с семьями и детьми. 

 Программа «Ступенька к дому»: эффективная мо-
дель реабилитации социально дезадаптированных 
несовершеннолетних в условиях семейной воспита-
тельной группы. 

Мультимедийные презентации:  
 «Путь в семью»; 
 «Вместе – ради детей»; 
 «Мобильная бригада психолого-педагогической и 
правовой помощи женщинам и детям»; 

 «Развитие превентивно-реабилитационного потен-
циала семейной воспитательной группы: Липецкий 
опыт». 

Видеоролики:  
 «Путь к доверию»; 
 «Благополучная семья – стабильность в регионе: 
итоги 2015 года»; 

 «История Слетов приемных и опекунских семей Ли-
пецкой области». 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 «Социальная реабилитация и интеграция детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации», бук-
леты и др. 

Органы власти / учреждения, 
представляющие социальные инновации: 
 Министерство труда и социального развития Ростов-
ской области; 

 ГБУСОН РО «Социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних Ростовской области»; 

 ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и де-
тям г. Донецка». 

 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Комплекс мер по социальному сопровождению се-
мей с детьми (2016-2017 гг.): содействие семьям с 
детьми в решении социальных, психологических, ме-
дицинских, педагогических и других вопросов, пре-
дупреждение и преодоление семейного неблагопо-
лучия. 

 Проект «МиР» (Мы и родители) (2014-2015 гг.): про-
филактика семейного и детского неблагополучия для 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 «О деятельности учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей Ростовской области»; 

 «Добровольцы в поддержку семьи, ребенка, ответ-
ственного родительства». 

Мультимедийные презентации:  
 Реализация проектов «МиР», «Здоровые дети – здо-
ровое будущее». 

Консультации: 
 «Социально-психологическая реабилитация под-
ростков из неблагополучных семей». 

Мастер-классы:  
 «Подари детям сказку»; 
 «Экспресс-тестирование детско-родительских отно-
шений». 
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:  
 «Диагностика замещающих и приемных семей», «По-
играй со мной, мама!», «От Я до МЫ», «Формы работы 
по информационному обеспечению деятельности дет-
ского телефона доверия с единым общероссийским 
номером» и др. 

Другие информационные блоки Площадки:  
 Проект «Работа детского телефона доверия с единым 
общероссийским телефонным номером». Проект ком-
плексного сопровождения несовершеннолетних, по-
павших в систему уголовного правосудия, «Выбор 
есть!». 

 Программа работы с семьей, воспитывающей ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, «Школа 
для родителей». Программа педагогической коррек-
ции математических представлений у детей с задерж-
кой психического развития с использованием мето-
дики Пятибратовой Н.В. «Учусь считать на пять». 

Выставка фоторабот:  
 «Мир, в котором я живу!». 

Распространение:  
 Календари, буклеты, постеры, памятки, листовки. 

Органы власти / учреждения, представляющие 
социальные инновации: 
 Министерство социального развития и Министерство 
образования Саратовской области; 

 Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской 
области; 

 ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям
г. Саратова»; 

 Благотворительные фонды и НКО Саратовской обла-
сти; 

 ГАУ СО «Энгельсский центр социальной помощи семье 
и детям «Семья»; 

 ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда»; 

 ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Проект содействия социальной адаптации воспитан-
ников и выпускников детских домов и интернатов 
«Мы вместе».  

 Проект поддержки замещающих семей, повышения 
профессионального уровня специалистов «Опора».  

 Проект психолого-педагогического сопровождения 
женщин с детьми раннего возраста «Поиграй со мной, 
мама!».  

 Проект «Распространение на всей территории Россий-
ской Федерации современных моделей успешной со-
циализации детей»: подготовка и сопровождение за-
мещающих семей. 

 Программа социальной адаптации воспитанников и 
выпускников детских домов и интернатов «Тропин-
ками любви».  

 Программа подготовки потенциальных принимающих 
родителей «Школа принимающих родителей». 

 Программа профилактики вторичного сиротства «Доб-
рое начало счастливого пути». 

Инновационная технология:  
 «Технология наставничества»; «Метод мульттера-
пии». 

Презентация:  
 «Организация детской анимационной студии в работе 
с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях».

Консультации:  
 «Реализация модели сопровождения замещающих се-
мей»; «Использование технологии наставничества» и 
др. 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 «Опора»; мультфильмы, созданные детьми. 

Мастер-класс:  
 «Использование метода маскотерапии»; «Мастерская 
счастья». 
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ 

Консультации:  
 «Использование элементов национального рукоде-
лия при работе с детьми в творческих кружках»; 

 «Туристско-краеведческое направление в работе с 
семьями, находящимися в социально опасном поло-
жении»; 

 «Работа участкового консультационного пункта»; 
 «Работа волонтеров в рамках проекта «Ветер пере-
мен»; 

 «Инновационные технологии и методы адаптивной 
физкультуры и спорта в работе с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:  
 Буклеты: Арт-студия «Наследие»; 
 «Работа участкового консультационного пункта»; 
 «Школа для родителей»; 
 «Туристско-краеведческий клуб «Атлантида»; 
 «Инновационные технологии и методы адаптивной 
физкультуры и спорта в работе с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья». 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Министерство труда и социального развития РСО-
Алания; 

 Государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Затеречного района г. 
Владикавказ»; 

 Государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Кировского района». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Программа «Каждому ребенку – семью» на 2015-

2018 гг.: реализация основополагающего права каж-
дого ребенка жить и воспитываться в семье.  

 Проект «Мир без границ»: внедрение инновацион-
ных технологий и методов адаптивной физической 
культуры, направленных на приобщение к спорту де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

 Проект «Ветер перемен»: создание комплексной си-
стемы профилактической и коррекционно-реабили-
тационной работы с семьями и детьми в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Мультимедийные презентации:  
 «Каждому ребенку – семью»; 
 «Ветер перемен». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Видеоролик «Мир без границ». 

Баннеры:  
 Подпрограмма «Каждому ребенку – семью» Госу-
дарственной программы Республики Северная Осе-
тия – Алания «Социальное развитие Республики Се-
верная Осетия – Алания» на 2016-2018 гг.; 

 Проект «Ветер перемен»; 
 Проект «Мир без границ». 
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  Выставка информационно-методических  
материалов: 
 «Семейная терапия», «Если в семье приемный ребе-
нок», «Воспитание без насилия», «Служба примире-
ния «Открытая дверь», «Круг примирения», «Медиа-
ция», «Семейная конференция», «Сотрудничество в 
семье», «Мой ребенок – подросток. Правила для ро-
дителей». 

Сборник методических материалов: 
 «Профилактика семейного неблагополучия в рамках 
создания и развития Службы примирения в условиях 
социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних». 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Партнерский проект «Движение без ограничений». 

Консультации:  
 «Организация разноуровневого подхода при группо-
вых формах организации обучения детей-инвалидов 
правилам дорожного движения, «Использование иг-
ровых технологий в программе «Безопасный мир», 
«Моделирование событий с использованием демон-
страционного оборудования как элемент процесса 
обучения». 

Мультимедийные презентации:  
 Программа «Безопасный мир». 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Департамент Смоленской области по социальному 
развитию; 

 СОГБУ СРЦН «Исток»;  
 ОГБУ СРЦН «Феникс»;  
 СОГБУ СРЦН «Гармония»; 
 СОГБУ «Центр «Вишенки». 

Центральный тематический блок Площадки:  
 Проект «Мир вашему дому»: социальное оздоровле-
ние семей с детьми, находящихся в социально опас-
ном положении и иной трудной жизненной ситуа-
ции, посредством повышения качества и уровня до-
ступности предоставляемых социальных услуг. 

 Проект «Служба примирения «Открытая дверь»: 
внедрение социальной услуги примирения, как спо-
соба разрешения конфликтных ситуаций, в систему 
комплексной реабилитации детей и семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении и 
иной трудной жизненной ситуации. 

 Программа «Поддержание и развитие ресурсов за-
мещающей семьи в условиях социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних»: созда-
ние системы поддержки приемных родителей, а 
также замещающих семей, раннее выявление нару-
шения прав и законных интересов детей в замещаю-
щей семье. 

Выставочный стенд (баннеры):  
 «Служба социального сопровождения семей», «Тех-
нология «семейная терапия», «Служба примирения 
«Открытая дверь», «Восстановительные про-
граммы», «Школа приемных родителей. Поддержка 
замещающих семей». 

Мультимедийные презентации:  
 «Служба социального сопровождения семей», 

«Служба примирения «Открытая дверь», «Восстано-
вительный подход в условиях социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних», «Школа 
приемных родителей. Поддержка замещающих се-
мей». 

Демонстрация видеоролика:  
 СОГБУ «Вяземский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Гармония». 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 «Современные технологии помощи детям с тяже-
лыми и множественными нарушениями здоровья. 
Обучающие домашние визиты»; 

 «Современные технологии помощи инвалидам: 
Монтессори-педагогика в реабилитации»; 

 «Непрерывное сопровождение инвалидов как фак-
тор социальной адаптации: опыт Республики Татар-
стан». 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Программа «Система медико-социальной помощи 
детям и семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положении». 

Презентация: 
 «Организация деятельности врачебной комиссии 
при оказании медико-социальной помощи детям и 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально-опасном положении». 

Мастер-класс:  
 «Организация деятельности врачебной комиссии 
при оказании медико-социальной помощи детям и 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально-опасном положении». 

Органы власти / учреждения, 
представляющие социальные инновации: 
 Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан; 

 Министерство здравоохранения Республики Татар-
стан; 

 Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания «Республиканский информационно-
методический центр в сфере социального обслужи-
вания». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Проект по комплексной подготовке детей-инвали-
дов, проживающих в домах-интернатах и школах-ин-
тернатах, к самостоятельной жизни по достижении 
18 лет.  

 Межведомственная программа по комплексной под-
готовке и социальной адаптации детей с выражен-
ными нарушениями жизнедеятельности к активной 
самостоятельной жизни в Республике Татарстан на 
2016-2017 годы» государственной программы «Со-
циальная поддержка граждан Республики Татар-
стан» на 2014 – 2020 годы». 

Консультации: 
 «Организация работы учебно-тренировочных каби-
нетов по социально-бытовой адаптации в интернат-
ных учреждениях Республики Татарстан». 

Презентации: 
 «Комплекс мероприятий пилотного проекта по ока-
занию комплексной помощи детям с множествен-
ными нарушениями здоровья по подготовке к само-
стоятельной жизни». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Видеоролик «Арт-терапевтическое занятие «Пою-
щие клоуны». 

Баннеры:  
 «Республика Татарстан – территория инноваций»; 
 «Реализация межведомственной программы по ком-
плексной подготовке и социальной адаптации детей 
с выраженными нарушениями жизнедеятельности к 
активной самостоятельной жизни в Республике Та-
тарстан на 2016-2017 годы». 
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ   Проект «Центр притяжения» (2015-2016 гг.): профи-
лактика семейного неблагополучия и жестокого об-
ращения с детьми. 

 Проект «Вместе с первых дней» (2015-2016 гг.): со-
вершенствование системы социального сопровож-
дения семей с детьми-инвалидами раннего воз-
раста. 

Консультации:  
 «Социальная технология «Бригада экстренной по-
мощи»; 

 «Сопровождение семей, воспитывающих детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья раннего возраста».  

Мультимедийные презентации:  
 «Комплексное сопровождение семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья раннего возраста»; 

 «Применение социальной технологии «Бригада экс-
тренной помощи». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Ты в этом мире не один!». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 Пакет методических материалов по профилактике 
жестокого обращения с детьми «Вместе с первых 
дней». 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Правительство Тверской области; 
 Министерство социальной защиты населения Твер-
ской области; 

 Администрация муниципального образования «го-
род Торжок»; 

 Социально-реабилитационные центры Тверской об-
ласти; 

 ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и 
детям». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Региональная модельная программа социального 
сопровождения семей с детьми Тверской области 
«Семья и дети Верхневолжья» (2014-2015 гг.): повы-
шение качества социального обслуживания семей с 
детьми и уровня доступности предоставляемых им 
социальных услуг. 

Консультации:  
 «Опыт организации социального сопровождения се-
мей с детьми в Тверской области»; 

 «Психологическая подготовка кандидатов в замеща-
ющие родители и сопровождение замещающих се-
мей» и др. 

Мультимедийные презентации: 
 «Система социального сопровождения семей с 
детьми с применением социальных технологий»; 

 «Построение целей и реализация индивидуальной 
программы социального сопровождения как сов-
местная деятельность специалистов и семьи в реше-
нии проблем» и др. 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 «Семья вместе – и душа на месте». 

Мастер-классы:  
 «Внедрение социального сопровождения семей с 
детьми в Тверской области» и др. 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 Сборник «Нормативно-правовые акты, 
обеспечивающие внедрение социального 
сопровождения семей с детьми в Тверской области. 
I и II часть» и др. 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Программа «Детство без жестокости и насилия» 

(2015-2017 гг.). 
 Программа «Детство без границ» (2016-2017 гг.). 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Мультимедийные презентации:  
 «Региональная программа «Защитим детей от наси-
лия». 

Выставка информационно-методической 
литературы:  
 Буклеты, информационные листовки по презентуе-
мым программам и проектам. 

Органы власти, организации и учреждения, 
представляющих выставочную 
интерактивную площадку: 
 Департамент по вопросам семьи и детей Томской об-
ласти; 

 ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей» Зырянского района Томской обла-
сти; 

 ОГБУ Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Луч» города Томска; 

 ОГКУ Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Каргасокского района»; 

 ОГКУ Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Кривошеинского района; 

 Общественная организация Шегарского района Том-
ской области «Рука в руке»; 

 ОГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Ого-
нек» города Томска. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Региональная программа «Право ребенка на се-
мью»: улучшение качества жизни семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и, нуж-
дающихся в помощи государства. 

Интерактивное консультирование: 
 «Модель управления качеством услуг в сфере профи-
лактики социального сиротства на территории Том-
ской области». 

Мультимедийные презентации:  
 «Региональная программа «Право ребенка на се-
мью». 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Региональная программа «Защитим детей от наси-
лия»: формирование в обществе нетерпимого отно-
шения ко всем проявлениям насилия по отношению 
к детям. 

 Проект «Перекресток»: организация непрерывного 
социального сопровождения несовершеннолетних, 
состоящих на учете в Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, на основе межведом-
ственного подхода. 

 Проект «Парус надежды»: создание службы соци-
ального сопровождения семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, оказание им психологической и со-
циальной помощи, обучение специалистов новым 
технологиям. 

 Проект «Выход в открытый Космос»: расширение 
жизненного пространства для детей-инвалидов ран-
него и дошкольного возраста и их семей на террито-
рии пяти муниципальных образований Томской об-
ласти. 
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Консультации:  
 «Особенности организации дополнительного про-
фессионального образования в системе социальной 
защиты»; 

 «Социальное партнерство – дополнительный ресурс 
в работе с семьей»;  

 «Клубные формы работы как залог успешной социа-
лизации семей с детьми». 

Мини-мастер-классы: 
 Тренинговая программа «Радость быть родителем»; 
 Тренинг-погружение «Чтобы быть хорошей мамой!».

Выставка аналитических и информационных 
материалов: 
 Методический портфель «Профилактика социаль-
ного сиротства: поиск ответов»; 

 Брошюра «Лучшие социальные практики: опыт ра-
боты учреждений социального обслуживания семьи 
и детей Тульской области»; 

 Сборник дополнительных образовательных про-
грамм «Старт в будущее», «На пути к самостоятель-
ности»; 

 Буклеты, DVD-диски. 

Распространение: 
 Флаеры, календари, значки, магниты. 

Органы власти / учреждения, 
представляющие выставочную 
интерактивную площадку: 
 Министерство труда и социальной защиты Тульской 
области; 

 ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Пер-
спектива»; 

 ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам»; 
 Тульская региональная общественная организация 

«Ассоциация многодетных семей»; 
 Социально-реабилитационные центры Тульской об-
ласти. 

Центральный тематический блок Площадки:  
 Региональная программа Тульской области «Ком-
плексные меры профилактики социального сирот-
ства в Тульской области на 2016-2017 гг.». 

 Подпрограмма «Никому не отдам» государственной 
программы Тульской области «Улучшение демогра-
фической ситуации и поддержка семей, воспитываю-
щих детей, в Тульской области» (2014-2015 гг.). 

Баннеры:  
 Региональная программа Тульской области «Ком-
плексные меры профилактики социального сирот-
ства в Тульской области на 2016-2017 гг.»;  

 Подпрограмма «Никому не отдам» государственной 
программы Тульской области «Улучшение демогра-
фической ситуации и поддержка семей, воспитываю-
щих детей, в Тульской области» (2014-2015 гг.). 

Мультимедийные презентации:  
 «Добро и радость в каждую семью». 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 «Я всё исправлю», «Цена рождения ребенка», «До-
рогой добрых дел», «Счастья много не бывает», 
«Храните верность», «Будь примером!». 

Экспресс-презентации: 
 Региональная программа Тульской области «Ком-
плексные меры профилактики социального сирот-
ства в Тульской области на 2016-2017 гг.»; 

 Региональная модель профилактики отказов от ново-
рожденных; 

 Открытое региональное информационно-методиче-
ское пространство: от идеи до практики; 

 Технология проведения семейного лагеря-интенсива 
«Мы вместе!». 
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА  Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 Методическое пособие «Клубная деятельность в 
центре «Семья»;  

 Буклеты: «Все о женском здоровье», «Волшебная па-
лочка внутри нас», «Психологическая подготовка к 
родам», «Болезни детей и их профилактика», «Ком-
плексы лечебной физкультуры», «Свобода арт-тера-
пии в несвободных условиях»; 

 Брошюра «Жду тебя» и др. 

Баннеры:  
 О ходе реализации региональной стратегии дей-
ствий в интересах детей в Удмуртской Республике на 
2013-2017 годы; 

 Создание арт-терапевтической мастерской; 
 О проекте «Мама, я родился!». 

Органы власти / учреждения, 
представляющие социальные инновации: 
 Министерство социальной, семейной и демографи-
ческой политики Удмуртской Республики; 

 Удмуртская Республика, город Ижевск, муниципаль-
ное образование «Город Глазов»; 

 Казенное учреждение социального обслуживания 
Удмуртской Республики «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних города Гла-
зова «Семья»; 

 ФКУ Ижевская ВК УФСИН России по Удмуртской Рес-
публике. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Региональная стратегия действий в интересах детей 
в Удмуртской Республике на 2013-2017 годы: реали-
зация основополагающего права каждого ребенка 
жить и воспитываться в семье. 

 Проект «Мама, я родился!»: профилактика отказов 
матерей от новорожденных детей в рамках медико-
социального и психологического сопровождения 
женщин. 

 Проект «Создание арт-терапевтической мастерской» 
- реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом. 

Презентации: 
 «О партнерстве органов исполнительной власти с со-
циально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями в реализации семейной политики»; 

 «О проекте «Мама, я родился!»; 
 «Об опыте работы социальной службы казенного 
учреждения социального обслуживания Удмуртской 
Республики «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Глазова «Семья». 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Видеоролик о работе арт-терапевтической мастер-
ской «Свобода арт-терапии в несвободных усло-
виях»; 

 Видеоролик «Обряд имянаречения»; 
 Мультфильм «Пластилиновая олимпиада», создан-
ный несовершеннолетними осужденными. 
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  Другие информационные блоки Площадки: 
 Технология раннего вмешательства. 
 Комплексная реабилитация детей-инвалидов. 
 Технология «Психолого-педагогическая реабилита-
ция детей с РАС». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Шаг навстречу»; 
 «Мать и дитя». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 «Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 
раннего возраста с ОВЗ»; 

 «Взаимодействие участников реабилитации семьи, 
воспитывающей ребенка раннего возраста с ОВЗ»; 

 «Радуга дождя» (немедикаментозная реабилитация 
детей с РАС). 

Органы власти / учреждения, 
представляющие социальные инновации: 
 Министерство социальных отношений Челябинской 
области; 

 ОГКУ «ЧОЦСЗ «Семья»; 
 ГУСО «Кусинский областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья»; 

 МУ «ЦСПСД г. Магнитогорска»; 
 МБУСО «СРЦ для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Здоровье»; 

 МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогор-
ска»; 

 МБУ «Кризисный центр» г. Челябинска. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Проект «Детское счастье – жить и воспитываться в се-
мье»: создание условий для возвращения детей в се-
мью, где родители ограничены в родительских пра-
вах. 

 Программа «Родные люди»: формирование у воспи-
танников социально-реабилитационных центров по-
ложительного отношения к институту семьи, укреп-
ление семейных ценностей. 

 Проект «Мы - рядом»: оказание помощи женщинам 
с детьми, пострадавшим от жестокого обращения. 

 Проект «В кругу семьи»: оказание помощи женщи-
нам и детям, проживающим в «Кризисной квар-
тире». 

 Программа психологической реабилитации детей: 
оказание помощи детям, пережившим психотравми-
рующие ситуации. 

Консультации: 
 «Кризисная квартира»; 
 «Проективные методики в экспресс-диагностике де-
тей». 

Презентации: 
 «Проект «Мы–рядом»; 
 «Проект «В кругу семьи»; 
 «Программа «Родные люди». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
  Видеоролик «Выход есть». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 «Реабилитация детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в ЧОСЦЗ «Семья». 
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  

Другие информационные блоки Площадки: 
 Проект «Каждому ребенку – теплый дом», реализуемый 
Администрацией города Муравленко. 

 Программа «Будущее вместе», реализуемая Админи-
страцией города Новый Уренгой и ООО «Газпром до-
быча Уренгой». 

Мультимедийные презентации: 
 «Каждому ребенку – теплый дом»; 
 «Будущее вместе». 

Органы власти / учреждения, представляющие 
социальные инновации: 
 Департамент социальной защиты населения Ямало-Не-
нецкого автономного округа; 

 Управление опеки и попечительства Департамента об-
разования Администрации города Новый Уренгой; 

 Управление образования Администрации города Му-
равленко. 

 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Региональная программа «Профилактика семей-
ного и детского неблагополучия, социального си-
ротства детей в Ямало-Ненецком автономном 
округе на 2013-2015 гг. «Лига помощи». 

 Практика работы по укреплению института семьи и 
стимулированию рождаемости, сокращению соци-
ального сиротства. Обеспечение предоставления и 
развитие региональных мер социальной под-
держки семей, имеющих детей. 

 Реализация проекта «Премия «Семья Ямала», 
направленного на укрепление института семьи, 
пропаганду семейных ценностей, распространение 
позитивного опыта семейного воспитания, преем-
ственности поколений, а также поощрение лучших 
семей Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Демонстрация на баннере и с 
использованием мультимедийных средств: 
 Видеосюжеты о ходе проведения торжественной 
церемонии вручения семьям Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Премии «Семья Ямала»; 

 Видеоролики о семьях-лауреатах Премии «Семья 
Ямала». 

Распространение:  
 Буклеты, листовки, флаеры. 
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  Выставка и распространение информационно-
методических материалов:  
 Сборники, брошюры, буклеты, флаеры, лифлеты. 

Мультимедийные презентации: 
 «Технологии, формы и методы работы социального 
участкового»; 

 «Углич – центр детства и семьи». 

Демонстрация видеороликов:  
 «Семейный круг»: телепередачи, направленные на про-
паганду семейных ценностей. 

Органы власти, учреждения и организации, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Правительство Ярославской области; 
 Департамент здравоохранения и фармации Ярослав-
ской области; 

 Администрация Угличского муниципального района 
Ярославской области; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Ярославской области «Областная детская клини-
ческая больница»; 

 Муниципальное учреждение Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи «Гармо-
ния»; 

 Государственное учреждение Ярославской области «Уг-
личский детский дом»; 

 Государственное казенное учреждение социального об-
служивания Ярославской области Рыбинский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Наставник». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Областная целевая программа «Семья и дети Яро-
славии». 

 Служба примирения: оказание помощи в разреше-
нии конфликтных ситуаций на основе принципов 
восстановительной медиации. 

 Технологии работы социального участкового: ско-
рая социальная помощь, социальный патронат, со-
циальный контракт, социальный десант; проекты 
«Папа может!», «Дочки-матери», «Семейные цен-
ности» и др. 

 Телепроект «Семейный круг»: цикл телепередач, 
направленных на укрепление семейных ценностей. 

 Проект «Углич – центр детства и семьи»: про-
граммы «Берегиня», «Мы рядом», проект «Мир в 
твоей ладошке», детская благотворительная де-
када «Благостина». 

Консультации:  
 «Система организации работы социального участ-
кового»; 

 «Служба примирения как средство формирования 
социальных компетенций воспитанников детского 
дома»; 

 «Опыт работы выездных консультативно-диагно-
стических бригад в районах Ярославской области». 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  Консультации: 
 «Проведение диагностического обследования ре-
сурсности семьи и педагогического потенциала ро-
дителей»; 

 «Как оценить риски для жизни и здоровья ребенка».

Коуч-сессия: 
 Демонстрация мини-технологии «Игры с пара-
шютом». 

Мастер-классы: 
 «Волшебные краски» по использованию техники 

«GLASS-ART» (роспись на стекле); 
 «Профессия – журналист» (о технологии подготовки 
тематической телевизионной программы, мастер-
класс проводится детьми). 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Видеоролик «Школа безопасности», цикл видео уро-
ков «Снижение социального риска при выходе детей 
в Интернет-пространство», «Безопасный Интернет 
для детей», «Родительский контроль пребывания де-
тей в Интернете», «Договор с подростком: поощре-
ние и наказание», Видеофильм «Выход есть!» и др. 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 «Электронное пособие для родителей «Ненасиль-
ственное управление поведением ребенка»; 

 Методическое пособие по организации процедуры 
дознания и следственных действий, дружественных 
ребенку; 

 Методическое пособие «Использование эффектив-
ных технологий в работе с детьми, подвергшимися 
насилию и жестокому обращению»; 

 Информационно-методические материалы о работе 
детской студии телевидения «КАДР»; 

 Информационные буклеты. 

Центральный тематический блок Площадки:  
 Региональная программа «Бесстрашное детство» 

(2011-2013 гг.): развитие межведомственного взаи-
модействия органов и учреждений региональной си-
стемы профилактики насилия и жестокого обраще-
ния в отношении детей. 

 Региональная программа «Профилактика насилия и 
жестокого обращения с детьми, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Нижего-
родской области» (2014-2015 гг.): профилактика же-
стокого обращения с детьми, детского алкоголизма, 
безнадзорности, адресная помощь детям, постра-
давшим от преступных посягательств. 

 Проект «Подростково-молодежный клуб «САТЛ-Со-
циально-Активная Творческая личность» (2013-2014 
гг.): снижение уровня безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних на муниципаль-
ном уровне. 

 Проект «Сохраним семью детям! Системный подход 
в работе с семьёй, попавшей в трудную жизненную 
ситуацию» (2014-2015 гг.): разработка и внедрение 
технологии сопровождения семьи и домашнего ви-
зитирования. 

 Проект «Нижегородская папа – школа» (2015 г.): 
апробация технологии социально психологической 
подготовки молодых отцов к осознанному родитель-
ству. 

Презентации: 
 «О реализации региональной программы «Профи-
лактика насилия и жестокого обращения с детьми, 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»; 

 «О реализации мероприятий, направленных на про-
филактику насилия и жестокого обращения с 
детьми». 
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Другие информационные блоки Площадки: 

Презентации: 
 «Об итогах реализации региональной программы 

«Социальный навигатор: современные эффективные 
социальные услуги для молодых семей и семей с 
детьми младшего возраста»; 

 «О реализации региональной программы «Мы – как 
все»; 

 «Организация системы комплексной помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра на основе 
партнерства государственных, муниципальных 
структур и общественных организаций». 

Выступления: 
 «О реализации проекта «Воспитание материнства: 
технология формирования полоролевого поведения 
принятых в семью девочек-подростков»; 

 «Оказание комплексной реабилитационной помощи 
семьям с детьми-инвалидами в условиях загород-
ного стационарного центра».  

Мастер-класс: 
 «Технология терапевтического рукоделия, использу-
емая для создания эмоционально благоприятного 
психологического пространства в приемной семье». 

 «Развитие творческого потенциала воспитанников 
детского дома-интерната посредством техники 
«стринг-арт». 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 «Летние интеграционные смены для детей-инвали-
дов»; 

 «На пути к самостоятельной жизни. Организация 
дневной занятости и сопровождаемого учебного 
проживания подростков и молодых людей с мен-
тальными нарушениями». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Методическое пособие «Воспитание материнства: 
технология формирования полоролевого поведения 
принятых в семью девочек-подростков»; 

 Информационно-методическая брошюра «На пути к 
самостоятельной жизни»;  

 Флаеры, буклеты, календари. 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие выставочную интерактив-
ную площадку: 
 Министерство социальной политики Нижегородской 
области; 

 ГКУ «Управление социальной защиты населения г. 
Арзамаса»; 

 ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Ар-
замаса»; 

 ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и 
детям «Журавушка»; 

 ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и 
детям «Юный нижегородец»; 

 ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Горо-
децкого района»; 

 ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат»; 
 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Улыбка» Автозаводского района г. 
Нижнего Новгорода»; 

 Нижегородская общественная организация «Семей-
ный центр «Лада»; 

 Нижегородская региональная общественная органи-
зация поддержки детей и молодежи «Верас»; 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Ниже-
городский государственный университет им. Н.И.Ло-
бачевского». 
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  Консультации:  
 «О реализации программ и проектов». 

Презентации:  
 «О реализации проектов и подпрограмм», слайд-
шоу «Технологии и службы».  

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Сюжеты и ролики по программам и проектам. 

Мастер-класс:  
 Изготовление поделок из помпонов «Забавные зве-
рюшки».  

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:  
 Методические материалы по подпрограммам. 

Распространение: 
 Тематические буклеты, листовки.  

Анонсы инновационных технологий:  
 «Няня на час», «Между нами…», «Мамина радость», 

«Мой малыш», «Профилактика отказов от новорож-
денных детей». 

Органы власти / учреждения, представляю-
щие социальные инновации: 
 Департамент труда и социальной зашиты населения 
Новгородской области; 

 ОАУ «Новгородский областной центр развития соци-
ального обслуживания населения»; 

 ОАУСО «Комплексные центры социального обслужи-
вания Нижегородской области»; 

 ОАУСО «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями»; 

 Новгородское региональное отделение общероссий-
ского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и 
наркомании». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Подпрограмма «Защитим детей от насилия» (2014-

2015 гг.) государственной программы Новгородской 
области «Социальная поддержка граждан Новгород-
ской области на 2014-2018 гг.». 

 Комплексная модель медико-социальной реабили-
тации родителей, страдающих алкогольной зависи-
мостью, в том числе безработных родителей. 

Консультации:  
 «Организация службы помощи лицам, страдающим 
алкогольной и наркотической зависимостью». 

Презентации:  
 «Методические рекомендации по организации 
службы помощи лицам, страдающим алкогольной и 
наркотической зависимостью, и членам их семей». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:  
 методические рекомендации, буклет, листовки. 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Государственная программа Новгородской области 

«Социальная поддержка граждан Новгородской об-
ласти на 2014-2018 гг.»: подпрограммы «Не осту-
пись», «Мир широких возможностей», «Никому не 
отдам».  

 Проект «Мы рядом, мы поможем» (2015-2016 гг.): 
оказание помощи женщинам, нуждающимся в под-
держке (помощь в трудоустройстве и др.). 

 Проект «Спорт далекий и близкий» (2015-2016 гг.): 
создание системы спортивно-оздоровительной под-
готовки детей-инвалидов через использование тех-
нологий адаптивной физкультуры и спортивного ту-
ризма. 

 Проект «Путь к успеху» (2016-2017 гг.): профилактика 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
повторных, преодоление напряженности в подрост-
ковой среде, приводящей к асоциальному поведе-
нию несовершеннолетних. 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ  сети опорных площадок в пилотных регионах, апро-
бация инновационных технологий работы с семьями 
и детьми в трудной жизненной ситуации. 

 Программа по профилактике противоправного пове-
дения, социализации и реабилитации несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с законом, «Вы-
бор за тобой» на 2013-2015 гг. 

 Программа по развитию форм семейного устройства 
и созданию благоприятных условий семейного вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Семья для каждого ребенка» (2016-
2017 гг.). 

 Проект «Плечом к плечу» (2015-2016 гг.). 

Презентация:  
 «Технологии реабилитации воспитанников в учре-
ждениях закрытого типа» и др. 

Демонстрация видеоролика: 
 «Плечом к плечу», «Семья для каждого ребенка». 

Мастер-классы: 
 «Проведение семинаров с несовершеннолетними по 
формированию навыков конструктивного общения».

Консультации: 
 «Создание системы муниципальных и школьных 
служб примирения (медиации) в регионе». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:  
 Методические материалы, буклеты, брошюры. 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 ГАУ ДО Пермского края «Центр психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопровождения»; 

 Автономная некоммерческая организация дополни-
тельного образования и социального обслуживания 
населения «Межрегиональный институт социальных 
и образовательных услуг». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Региональная программа по профилактике жесто-
кого обращения с детьми и реабилитации несовер-
шеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяж-
ких преступлений, в том числе сексуального харак-
тера, на 2015-2017 гг. «Детство без насилия». 

Мультимедийная презентация:  
 «Технология социально-психологической реабилита-
ции несовершеннолетних, пострадавших от преступ-
лений против половой неприкосновенности». 

Демонстрация видеороликов:  
 Цикл информационно-просветительских передач 

«Ушки на макушке».  

Мастер-класс: 
 «Взаимодействие следователей и психологов при 
проведении следственных мероприятий с несовер-
шеннолетними, в условиях специализированного по-
мещения «зелёной комнаты». 

Выставка информационно-методических ма-
териалов: 
 Методические пособия «Психологические и право-
вые аспекты расследования преступлений против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних», 
«Калейдоскоп методических идей», включающий 
успешный опыт реализации упражнений с детьми и 
родителями, буклеты, плакаты, флаеры. 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Пилотный проект по разработке модели межрегио-
нального ресурсного центра поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, ра-
ботающих с семьями и детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации (2016-2017 гг.): созда-
ние 
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  Проведение блицконсультаций: 
 «Технология социальной работы с алкоголезависи-
мыми семьями с высоким риском насилия, имею-
щими несовершеннолетних детей»; 

  «Механизм организации работы с «кризисным звон-
ком» поступившим на детский Телефон доверия» и в 
Службу «Социальный патруль». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Служба «Социальный патруль»;  

 «Деятельность опорно-экспериментальной пло-
щадки по работе с алкоголезависимыми семьями». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 Сборник «Панорама социальных идей № 9 «Детство 

– территория добра»; 

 Сборник «Методические рекомендации по организа-
ции работы Службы сопровождения семьи»; 

  Тематические буклеты «Секреты домашнего благо-
получия» по вопросам профилактики домашнего 
насилия и жестокого обращения с детьми. 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Презентация комплекса мер по развитию эффектив-
ных практик социального сопровождения семей с 
детьми, нуждающихся в социальной помощи в При-
морском крае на 2016-2017 годы: повышение каче-
ства социальной помощи семьям с детьми, профи-
лактика социального сиротства. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Региональная программа «Детство – территория 
добра» государственной программы «Социальная 
поддержка населения Приморского края  на 2013-
2017 годы»  по профилактике насилия  реализуемая 
в рамках программы «Защитим детей от насилия» 
(2014-2015 гг.). 

Презентации: 
 «Деятельность службы «Социальный патруль» как 
условие раннего выявления социальных рисков»; 

  «Служба помощи гражданам, пострадавшим от фи-
зического или психического насилия, стихийных бед-
ствий»; 

 Программа по профилактике насилия «Лицом к 
свету»; 

 «Всероссийский многоканальный детский телефон 
доверия – профилактика жестокого обращения с 
детьми, оказание экстренной адресной помощи 
несовершеннолетним»; 

 «Школа эффективного родительства» – повышение 
уровня ответственности родителей за действия, 
направленные против детей. 

Консультации: 
 Применение технологии социального картографиро-
вания; 

 Выездные мобильные бригады «Друг, помощник, 
консультант»; 

 Социальные технологии помощи детям, пострадав-
шим от насилия. 
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Коуч-сессия:  
 «Возможности канистерапии в социальной реабили-
тации детей с ОВЗ». 

 Проект «Радуга детства» (2014-2015 гг.): совершен-
ствование форм помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в их социализации и инте-
грации в общество.  

 Проект «Крылья надежды» (2015-2016 гг.): улучше-
ние качества социального обслуживания семей с 
детьми-инвалидами и повышение доступности соци-
альных услуг.  

 Проект «К движению без ограничений!» (2013 г.): со-
здание специализированного развивающего автого-
родка и автокласса для социально-средовой реаби-
литации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 Сборник «Вверх по радуге»; 

 Буклеты. 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Канистерапия Владивостока»; 

 «Мы просто другие». 

Органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Департамент труда и социального развития Примор-
ского края; 

 КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Парус надежды»;  

 КГБУСО «Уссурийский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних»; 

 КГАУСО «Арсеньевский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Ласточка».  
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  Консультации:  
 «Организация работы Детского киноклуба» и анкети-
рование после просмотра роликов»;  

 «Организация Выездного консультативного пункта»; 
 «Технология создания безопасной среды в учрежде-
ниях государственного воспитания и образователь-
ных учреждениях: программа по борьбе с травлей в 
детских коллективах»; 

 «Консультирование специалистов по использованию 
методических материалов проекта «НЕТ насилию в 
отношении детей» – брошюры «Я могу защитить 
себя», комикса «Скажи Нет», плаката «Закрытые 
глаза». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Брошюра «Я могу защитить себя» и методические ре-
комендации к брошюре; 

 Компьютерная игра «Ежка» по теме личной детской 
безопасности;  

 Методические материалы «О создании безопасной 
среды в учреждениях государственного воспита-
ния»; 

 Диск со всеми материалами проекта «НЕТ насилию в 
отношении детей»;  

 Браслеты, брелки, флаеры, буклеты. 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям «От-
рада» Октябрьского района г. Екатеринбурга»; 

 Автономная некоммерческая организация «Семья 
детям». 

Центральный тематический блок Площадки:  
 Проект «Детский киноклуб»: профилактика асоци-
ального поведения детей и подростков, методы вы-
хода из кризисных ситуаций. 

 Проект «Выездной консультативный пункт»: раннее 
выявление детского и семейного неблагополучия, 
командная работа междисциплинарной бригады, 
модель межведомственного взаимодействия, соци-
альная реклама. 

 Проект «НЕТ насилию в отношении детей»: профи-
лактика буллинга и рискованного поведения детей и 
подростков, подготовка специалистов организаций 
государственного воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей по созданию 
безопасной среды. 

Мультимедийные презентации:  
 Проект «НЕТ насилию в отношении детей»; 
 Презентация «Музей Безопасности». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Работы «Детского киноклуба»: «Права детей», «Что 
такое счастье», «Что такое дружба»; 

 Социальная реклама «Закрытые глаза», «Глаголы-ис-
ключения». 

Баннеры:  
 Свердловская область, Право детей на семью. 

Мастер-классы: 
 «Технологии работы с темой личной детской без-
опасности: компьютерная игра «Ежка»; 

 «Стикер-открытка «Пожелание детям». 
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ  Опыт работы Лекотеки;
 Методические рекомендации «Формы и методы ра-
боты с детьми с ограниченными возможностями»; 

 Методическое пособие «Песчинки света и тепла»; 
 Методическое пособие «7 цветов радуги. Цветотера-
пия». 

Распространение буклетов, брошюр и кален-
дарей: 
 Буклет «Дети дождя»;  
 Буклет «Солнечные игрушки»; 
 Буклет «Воспитание дружеских отношений к игре»; 
 Рекомендации для родителей «Упражнения для раз-
вития детской слуховой памяти»; 

 Буклет «Картотека упражнений с массажным мя-
чом»; 

 Буклет «Артикуляционная гимнастика»; 
 Рекомендации для родителей «Как укрепить имму-
нитет ребенка». 

Органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Министерство труда, социального развития и занято-
сти населения Республики Алтай; 

 БУ РА «Республиканский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями; 

 Администрация муниципального образования «Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Подпрограмма «Ранняя помощь детям с ограничен-
ными возможностями здоровья и развития и их се-
мьям» подпрограммы «Доступная среда» государ-
ственной программы Республики Алтай «Обеспече-
ние социальной защищенности и занятости населе-
ния»: создание системы ранней помощи семьям, 
воспитывающим детей с нарушениями в развитии, 
направленной на минимизацию нарушений здоро-
вья детей, профилактику инвалидности в раннем 
возрасте и интеграцию семей в общество. 

 Проект «Бис кожо – бир биле» («Мы вместе – одна 
семья»): профилактика семейного неблагополучия 
путем создания модели межведомственной коорди-
нации по формированию и коррекции мотиваци-
онно-ценностных устремлений детей и членов их се-
мей.  

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Фильм «Семьи Алтая»;  
 Видеоролик «Новый взгляд на реабилитацию детей-
инвалидов»; 

 Видеоролик «Инновационные технологии развития 
ресурсов ребенка-инвалида и семьи, воспитываю-
щей ребенка-инвалида». 

Выставка информационно-методических ма-
териалов: 
 Методическое пособие «Вместе с семьей – ради де-
тей»; 

 Методические рекомендации «Организация работы 
с особыми детьми в условиях реабилитационного 
центра»; 
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Инклюзивное танцевальное движение»; 
 «Семейная театральная деятельность». 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Технологии и методики профилактики семейного и 
детского неблагополучия: «Сопровождение детей, 
находящихся в конфликте с законом, и их семей»; 

 «Клуб многодетных семей «Солнечный круг»; 
 «Альтернативные и дополнительные средства ком-
муникации в работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья». 

Выставка информационно-методической ли-
тературы:  
 Буклеты, сборники о реализации инновационных со-
циальных программ и проектов в сфере поддержки 
семьи и детства. 

Органы власти / учреждения, представляю-
щие социальные инновации: 
 Министерство труда, занятости и социального разви-
тия Архангельской области; 

  Государственные организации социального обслу-
живания Архангельской области. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Реализация региональной программы «Право быть 
равным» (2015-2017 гг.): организация системной по-
мощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов 
и детей раннего возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

 Проект «Солнце внутри нас»: родительский клуб для 
семей, воспитывающих детей раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Проект «Радуга жизни»: создание службы персо-
нальных помощников по предоставлению услуг се-
мьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

 Проект «Я буду учиться!»: создание лекотеки для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Проект «Радуга любви»: организация лагеря для се-
мей, воспитывающих детей с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития. 

 Проект «К движению без ограничений»: социально-
средовая реабилитация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Мультимедийные презентации:  
 «О реализации инновационных социальных про-
грамм и проектов в сфере поддержки семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов». 
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 «Консультации для родителей по подготовке детей-
инвалидов к обучению в школе»; 

 «Циклы занятий по комплексной подготовке детей-
инвалидов к обучению в школе»;  

 «Реализация программы абилитации детей раннего 
возраста с использованием элементов логорит-
мики». 

Мастер-классы:  
 «Секреты волшебного превращения» в технике «мо-
делирование из атласных лент»; 

 «Русская матрешка» в технике «роспись по дереву»; 
 «Цветочная карусель» в технике «искусственная фло-
ристика»; 

 «Тимошка на ладошке» в технике «изготовление ку-
кол из трикотажа». 

Распространение:  
 Тематические буклеты, постеры, календари. 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие социальные инновации: 
 Департамент социальной защиты населения адми-
нистрации Владимирской области; 

 ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних»; 

 ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних»; 

 ГКУСО ВО «Вязниковский центр социальной помощи 
семье и детям». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Реализация программы Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по 
внедрению новых эффективных технологий по ра-
боте с детьми-инвалидами и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, направленных на 
минимизацию нарушений здоровья детей и профи-
лактику инвалидности в раннем возрасте, обеспече-
ние комплексного подхода в создании благоприят-
ных условий для улучшения жизнедеятельности де-
тей-инвалидов, повышения их адаптивных возмож-
ностей «Мир один на всех». 

Консультации: 
 «Использование развивающе-коррекционного ком-
плекса с видеобиоуправлением при подготовке де-
тей-инвалидов к обучению»; 

  «Уроки толерантности» для волонтеров.  

Презентации: 
 «Реализация программы «Мир один на всех» на тер-
ритории Владимирской области»; 

 «Абилитация детей раннего возраста с использова-
нием элементов логоритмики. 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Поделись добротой своего сердца», «Стань дру-
гом», «Стань следующим»; «Дарить добро»; «Разно-
цветный мир»; «Разум – выбор свободы, помощь – 
выбор любви»; «Большое путешествие», «Букет для 
мамы», «День рождения цыпленка», «Мое любимое 
животное», «К движению – без ограничений!». 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 «Методические рекомендации по разработке АООП 
НОО обучающихся с ОВЗ»; 

 «Сборник нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих организацию инклюзивных образователь-
ных практик»; 

 «Расстройство аутистического спектра у детей. Орга-
низация оказания комплексной помощи детям с РАС 
на территории Воронежской области». 

Буклеты: 
 «Концепция модельной среды для детей с ОВЗ на 
базе дошкольного образовательного комплекса 
«МиР»!»; 

 «Модель комплексного сопровождения ребенка от 0 
до 7 лет»; 

 «Использование PECS как средства альтернативной 
коммуникации». 

Мастер-классы: 
 «Анкетирование родителей по шкале M-CHAT 

SCORING SYSTEM – Модифицированный скрининго-
вый тест на аутизм для детей раннего возраста»;  

 «Организация работы службы домашнего визитиро-
вания в КУ ВО «Воронежский центр реабилитации 
инвалидов» в рамках пилотного проекта». 

Распространение: 
 Тематические буклеты. 

Органы власти / учреждения, представляю-
щие социальные инновации: 
 Департамент образования, науки и молодежной по-
литики Воронежской области; 

 Департамент социальной защиты Воронежской об-
ласти; 

 Департамент здравоохранения Воронежской обла-
сти. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Реализация пилотного проекта Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
по оказанию комплексной медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи детям с рас-
стройствами аутистического спектра. 

 Региональный проект «Особенный ребенок». 

Консультации: 
 «Реализация инклюзивной образовательной прак-
тики детей на базе дошкольной образовательной ор-
ганизации»; 

 «Организация деятельности ресурсных классов на 
базе общеобразовательных школ»; 

 Консультации специалистов, реализующих инклю-
зивные образовательные практики в образователь-
ных учреждениях в режиме онлайн. 

Презентации: 
 «Лучшие инклюзивные и коррекционные практики 
региона»; 

 «Обратите внимание: аутизм»; 
 «Формирование и развитие межведомственной ком-
плексной системы помощи людям с РАС в Воронеж-
ской области»; 

 «Реализация разделов «Ранняя помощь»; 
 «Подготовка к самостоятельной жизни в обществе» и 

«Комплексная помощь семьям, воспитывающим де-
тей с РАС». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Лекотека глазами ребенка»; 
 «Особенный ребенок»; 
 Мультфильмы, изготовленные детьми с РАС в АУ ВО 

«ОЦРДПОВ «Парус надежды». 
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ   «Технология мобильных служб для оказания экс-
тренной помощи детям, пострадавшим от жестокого 
обращения и преступных посягательств». 

Презентация методических материалов: 
 «Методическое пособие для родителей, имеющих 
детей с ограниченными возможностями «Ступеньки 
к школе»; 

 «Школа ДЦП»; 
 «Психологическая гостиная для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья»; 

 «Методические рекомендации по профилактике от-
казов от новорожденных»; 

 «Методические рекомендации по реабилитации и 
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляю-
щих психоактивными веществами»; 

 Информационная брошюра «Если Вы решили стать 
воспитателем СВГ. Алгоритм действий». 

Демонстрация видеофильмов:  
 «Доверие: поверь в себя!»;  
 «Социальная деревня». 

Консультации: 
 По вопросам реализации программ, проектов, внед-
рения технологий. 

Органы власти / учреждения, представляю-
щие социальные инновации: 
 Министерство социальной защиты населения Забай-
кальского края; 

 Государственные учреждения социального обслужи-
вания Забайкальского края. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Реализация подпрограмм государственной про-
граммы Забайкальского края «Социальная под-
держка граждан» на 2014-2020 годы: «Воспитать 
добром!», «Право быть равным», «Правильный вы-
бор». 

 Улучшение качества жизни семей с детьми-инвали-
дами, организация комплексной помощи по абили-
тации и реабилитации детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Баннеры: 
 «Воспитать добром!»;  
 «Право быть равным»;  
 «Правильный выбор». 

Мультимедийные презентации: 
 «Технология социальной адаптации и реабилитации 
детей-инвалидов, воспитанников детского дома-ин-
терната для умственно отсталых детей, в условиях се-
мейной воспитательной группы»; 

 «Технология содействия социальной адаптации де-
тей с отклонениями в развитии, в условиях группы 
дневного пребывания при детском доме-интернате 
для умственно отсталых детей»;  

  «Технология сопровождения несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом, на досудебной 
стадии»; 

  «Технология «Семейный круг»; 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Сюжеты о работе клуба выходного дня «Масле-
ница», «Рождество». 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Проект «Я строю жизнь»: создание единого развива-
ющего пространства, обеспечивающего условия для 
гармонизации развития личности несовершеннолет-
них, склонных к совершению правонарушений и пре-
ступлений и состоящих на различных видах профи-
лактического учета. 

Презентации: 
 «Комплекс мер по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних проекта «Я строю жизнь». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Телесюжеты «Молодежный сейшн «В мире моды», 

«Телефон доверия»» (формы профилактической ра-
боты). 

Информационные баннеры:  
 «ОГКОУ Фурмановский детский дом – многофункци-
ональный центр», «Проект «Я строю жизнь». 

Выставка информационно-методических ма-
териалов:  
 «Проект «Я строю жизнь»», «Эмоциональный интел-
лект ребенка» и др. 

Органы власти / учреждения и организации, 
представляющие интерактивную площадку: 
 ОГКОУ «Фурмановский детский дом» (Ивановская 
область, г. Фурманов); 

 ОБУСО «Центр психолого-педагогической помощи 
семье и детям» (Ивановская область, г. Иваново). 

Центральный тематический блок Площадки: 
  Программа «Канистерапия в реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья» – инно-
вационная технология реабилитации детей с ОВЗ, 
позволяющая реализовать комплекс коррекционных 
мероприятий путем контакта, игр и упражнений де-
тей со специально обученными собаками.  

 Программа «Музыкальная терапия как метод реаби-
литации детей с ограниченными возможностями 
здоровья» – эффективная технология, позволяющая 
с помощью музыкальных переживаний достичь усло-
вий системного психофизического развития детей, 
коррекции детско-родительских отношений. 

 Программа «Рука в руке»: комплексное сопровожде-
ние семей, воспитывающих детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Презентации: 
 «Канистерапия в реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья»; 

 «Музыкальная терапия как метод реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья»; 

 «Комплексное сопровождение семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в рамках реализации про-
граммы «Рука в руке». 

Выставка информационно-методических ма-
териалов: 
 Методическое пособие «Инновационные подходы в 
реабилитации и развитии детей-инвалидов», про-
граммы, буклеты. 
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ  Другие информационные блоки Площадки: 
 Подпрограмма «Детство без жестокости и насилия» 
государственной программы Камчатского края «Со-
циальная поддержка граждан в Камчатском крае»
(2014-2018 годы): создание системы раннего выявле-
ния случаев жестокого обращения с детьми. 

 Проект «Социальная служба «Мобильная бригада 
«Контакт» (2014–2015 годы): обеспечение доступно-
сти, регулярности получения социальных услуг 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции, детьми, подвергшимися физическому и сексу-
альному насилию и их семьями. 

Мультимедийные презентации: 
 «Клубная модель работы с беременными женщи-
нами», «Социальные технологии помощи детям, по-
страдавшим от насилия», «Социальная служба «Мо-
бильная бригада «Контакт», «Детская жестокость». 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 «Изгой», «Как стать счастливым», «Личные истории».

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 «Организация работы по профилактике жестокого 
обращения с детьми», «Психологическая помощь 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого 
обращения, насилия», «Детство без жестокости», се-
рии буклетов психолого-педагогического просвети-
тельского направления.  

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Министерство социального развития и труда Камчат-
ского края; 

 Краевое государственное автономное учреждение 
социальной защиты «Камчатский центр социальной 
помощи семье и детям». 

Центральный тематический блок Площадки:  
 Подпрограмма «Дети-инвалиды» государственной 
программы Камчатского края «Социальная под-
держка граждан в Камчатском крае»: абилитация и 
реабилитация детей-инвалидов, в том числе в ран-
нем возрасте, интеграция детей-инвалидов в среду 
здоровых сверстников. 

Презентации: 
 «Семейный отдых для социально изолированных се-
мей, воспитывающих детей с нарушениями разви-
тия»; 

 «Деятельность служб ранней помощи, ранняя реаби-
литации и абилитация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»; 

 «Формирование двигательных навыков у детей-ин-
валидов с ДЦП»; 

 «Коррекционно-развивающие занятия по соци-
ально-бытовому ориентированию «Домовята», «Раз-
ноцветный мир». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Близкие люди», «Солнечные дети», «Аутисты. Дети 
с другой судьбой», «Дом надежды», «Реабилитация 
детей-инвалидов». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Методические сборники: «Абилитация и реабилита-
ция детей с ограниченными возможностями здоро-
вья»; 

 «Разноцветный мир» – программа для индивидуаль-
ных коррекционно-развивающих занятий по изобра-
зительной деятельности и нетрадиционным техни-
кам рисования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»; 

 «Формирование двигательных навыков у детей-ин-
валидов с ДЦП»; 

 «Модульная адаптивная школа для детей с ДЦП», се-
рии буклетов просветительского направления. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  Мастер-классы: 
 «Волшебные рисунки»;  
 «Загляни в себя» (зентангл). 

Органы власти/учреждения, представляющие 
социальные инновации: 
 Министерство социальной политики Красноярского 
края; 

 КГБУ СО Центр семьи «Ачинский»; 
 КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»; 
 КГБУ СО Центр семьи «Березовский»; 
 КГБУ СО Центр семьи «Шарыповский»; 
 МБУ СО «Городской реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья «Радуга». 

 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Проект «Экстренная помощь в кризисной ситуации» 

(2012-2016 гг.) на базе краевых государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания 
«Краевой центр семьи и детей», КГБУ СО Центр се-
мьи «Березовский» (2014-2016 гг.), КГБУ СО Центр се-
мьи «Шарыповский» (2015 – 2016): создание си-
стемы оказания социально-психолого-педагогиче-
ской и иных видов социальной помощи несовершен-
нолетним, подвергшимся насилию, пострадавшим от 
преступных посягательств, женщинам с детьми, 
находящимся в кризисной ситуации, профилактика 
отказов от новорожденных. 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Видеоролик «Вместе к самостоятельной жизни». 

Консультация: 
 «Проведение экспресс-диагностики качеств лично-
сти членов семьи, влияющих на семейные взаимоот-
ношения». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 Буклеты, брошюры, методические материалы: «Экс-
тренная психологическая помощь несовершеннолет-
ним», «Лучшие практики социальной работы», «Ком-
плексное сопровождение семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов», «Адаптация не совершеннолетних в 
социуме после освобождения из мест лишения сво-
боды», рекламная продукция детского телефона до-
верия. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ   «Новая семья: создание благоприятных условий се-
мейного воспитания детей, оставшихся без попече-
ния родителей». 

 Государственная программа Курганской области 
«Завтра начинается сегодня». 

Консультации:  
 «Метод аутрич-работы», технология «День единых 
действий», «Семейный аддикшен-фри». 

Презентации: 
 Реализация партийного проекта ВПП Единая Россия 

«Крепкая семья» на территории Курганской области;
 Областной социально-педагогический проект «Шаг 
навстречу. Семья»; 

 Областное добровольческое объединение «Роди-
тельская дружина»; 

 «Школа репродуктивного здоровья» (подготовка мо-
лодых семей к беременности, формирование пози-
ции осознанного родительства, семейных ценно-
стей). 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Региональная выставка-форум «Дети Зауралья – за-
ботимся вместе!». 

Органы власти / учреждения, представляю-
щие социальные инновации: 
 Управление по социальной политике Правительства 
Курганской области; 

 Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области; 

 Департамент здравоохранения Курганской области; 
 Департамент образования и науки Курганской обла-
сти; 

 Социозащитные организации Курганской области. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Подпрограмма «Разные дети – равные возможно-
сти» государственной программы Курганской обла-
сти «Дети Зауралья – заботимся вместе!» на 2012-
2014 годы и на 2015-2017 годы. 

Консультации: 
 «Службы раннего сопровождения детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья», службы «Выездная игротека», кабинеты «Мон-
тессори педагогики». 

Презентации: 
 «Модельно-тренировочные комнаты социально-бы-
товой и средовой адаптации», Хобби-клуб «Мастер-
ская успеха», «Мир один на всех», «В кругу друзей»: 
создание семейного клуба поддержки «Креатив», 
фотостудии «Подари улыбку мне», «Реабилитацион-
ный центр на дому», «3D: Dень Dобрых Dел». 

Интерактивные презентации: 
 Настольная профессиональная игра-тренинг «Сопро-
вождение семьи», «Банк решений», «Солнечный го-
род». 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Видеоролик о работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Подпрограммы государственной программы Курган-
ской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!»: 

 «Лига помощи: профилактика социального сирот-
ства, лишения родительских прав»; 

 «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от 
новорожденных детей»; 
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Блиц-консультации: 
 «Организация региональной системы ранней по-
мощи детям с нарушениями развития и сопровожде-
ния семей, в которых они воспитываются»; 

 «Технологии разработки и реализации программ 
психолого-педагогического сопровождения детей, 
имеющих различную структуру нарушений разви-
тия»; 

 «Планирование и мониторинг эффективности психо-
лого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 
(или) инвалидностью». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Региональная модульная программа повышения 
квалификации «Практика инклюзивного образова-
ния»; 

 Практические советы специалистов по развитию ре-
бенка с ОВЗ-серия брошюр «Компетентные роди-
тели», буклеты и флаеры; 

 Выпуски газеты ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г.А. 
Карманова» г. Курска (организации для детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата). 

Органы власти / учреждения, представляю-
щие социальные инновации: 
 Комитет образования и науки Курской области; 
 ОКУ «Курский областной центр психолого-педагоги-
ческого, медицинского и социального сопровожде-
ния»; 

 ОКОУ «Курская школа для детей с ОВЗ «Ступени»; 
 ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова» г. 
Курска; 

 ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с ОВЗ». 

Центральный тематический блок Площадки:  
 Подпрограмма Курской области «Комплексная под-
держка детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью «Нам доступно все!» на 
2016-2017 годы»: межведомственное взаимодей-
ствие и социальное партнерство в интересах детей с 
ОВЗ и инвалидностью, семей, их воспитывающих. 

 Пилотный проект «От колыбели до школы – сту-
пеньки развития» – реабилитация (абилитация), со-
циализация, профессиональное самоопределение 
детей с ОВЗ и инвалидностью, развитие творческого 
и спортивного потенциала детей с ОВЗ и инвалидно-
стью. 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Нам доступно все»; 
 «Понимаем. Принимаем. Помогаем»;  
 «Педагогический форум: специальное и инклюзив-
ное образование»; 

 «Когда мы вместе!». 

Интерактивные презентации: 
 «Разработка программ ранней помощи детям с нару-
шениями развития и сопровождения их семей»; 

 «Я слышу мир» – система занятий по сопровожде-
нию ребенка после операции кохлеарной импланта-
ции; 

 «Сурдомама» – система совместных занятий родите-
лей с их детей с нарушением слуха. 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Комитет по социальной защите населения Ленин-
градской области; 

 Комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области; 

 Государственное казенное образовательное учре-
ждение Ленинградской области «Мгинская специ-
альная (коррекционная) образовательная школа-ин-
тернат»; 

 Ленинградское областное государственное стацио-
нарное казенное учреждение социального обслужи-
вания «Приозерский детский дом-интернат для ум-
ственно-отсталых детей»; 

 Муниципальное учреждение «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних «Мечта» 
Сланцевского муниципального района. 

Центральный тематический блок Площадки:  
 Реализация программы Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, «Смогу 
жить самостоятельно» в рамках долгосрочной целе-
вой программы Ленинградской области «Социализа-
ция детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями в Ленинградской области на 2016-2017 
годы» – формирование эффективной модели органи-
зации жизнеустройства выпускников детского дома-
интерната, позволяющей им социализироваться в со-
временном обществе, включая систему постинтер-
натного сопровождения. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 «О деятельности Ленинградского областного госу-
дарственного стационарного казенного учреждения 
социального обслуживания «Приозерский детский 
дом-интернат для умственно-отсталых детей», реа-
лизующего программу Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, «Смогу 
жить самостоятельно» (плакат и презентация); 

 «Доступная среда в Ленинградской области»; 
 «Организация социального обслуживания инвали-
дов в Ленинградской области»; 

 «Организация социального сопровождения в Ленин-
градской области». 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   Проект «Школа семейного воспитания «Ступеньки»: 
содействие возрождению традиций семейного вос-
питания; профилактика семейного неблагополучия и 
жестокого обращения с детьми. 

«Кинозал социальных технологий»: 
 Презентация проекта «Вместе навсегда», технологии 

«Психолого-педагогическое сопровождение семьи с 
риском отказа от новорожденных детей», видео-
фильма «Дорогою добра»; технологии «Управление 
случаем»; проекта «Дорога в Завтра». 

«Профессиональная мастерская»: 
 Коррекционно-развивающее занятие «Вместе с ма-
мой по ступенькам развития»; 

 Технологии психолого-педагогического сопровожде-
ния детей дошкольного возраста из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

Экспресс-тестирование: 
 Технология экспресс-диагностики характерологиче-
ских особенностей личности. 

 «Психологическое кафе»: Мастер-класс «Мозар-
тика». 

Органы власти / учреждения, представляю-
щие социальные инновации: 
 Министерство социального развития Московской об-
ласти; 

 ГКУ СО МО Социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних; 

 ГКУ СО МО Социально-реабилитационные центры 
для детей с ограниченными возможностями; 

 ГБСУ СО МО «Дмитровский детский дом-интернат 
для детей с физическими недостатками»; 

 ГБСУ СО МО «Филимонковский детский дом-интер-
нат для умственно отсталых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Реализация программы «Право быть равным» в под-
программе «Доступная среда» государственной про-
граммы Московской области «Социальная защита 
населения Московской области» на 2014-2018 годы – 
обеспечение беспрепятственного доступа к объек-
там и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения; повышение качества и доступности реа-
билитационных услуг (развитие системы реабилита-
ции и социальной интеграции инвалидов) в Москов-
ской области. 

 «Профессиональная мастерская»: 
 Консультации по реализации проектов «Инноваци-
онные технологии инклюзивного образования для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья», «Детский мир безопасности», 
«Музыка с раннего детства».  

«Кинозал социальных технологий»: 
 Презентация работы социального телевидения Мос-
ковской области: демонстрация фильмов, видеоро-
ликов, новостной ленты. 

 «Психологическое кафе»: Мастер-классы, психологи-
ческие тренинги и тесты. 

 «Витрина социальных услуг»: аналитические и ин-
формационно-методические материалы, брошюры, 
буклеты, лифлеты. 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Проект «Сохраним ребенка в семье и семью для ре-
бенка»: оказание реабилитационной помощи соци-
ально-неблагополучным семьям с высоким риском 
жестокого обращения, выявленным на ранней ста-
дии кризиса. 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  Другие информационные блоки Площадки: 
 Проект «Я выбираю сам!» (социальная реабилитация 
детей, находящихся в конфликте с законом). 

 Программа «Мы – Россия» (патриотическое воспита-
ние несовершеннолетних путем наставничества 
представителей силовых структур). 

Презентации: 
 «Мы – Россия». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 «Право на жизнь: как помочь ребёнку в трудной си-
туации»; 

 «Советы для родителей. Как избежать насилия». 

Распространение:  
 Тематические буклеты, постеры, флаеры. 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Министерство социального развития Мурманской 
области; 

 ГОБУСОН «Социальный приют для детей и подрост-
ков «Берегиня» Кольского района; 

 ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей»; 

 ГОАУСОН «Мурманский центр социальной помощи 
семье и детям»; 

 ЧУСО «Центр развития семейных форм устройства 
детей». 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Коррекционно-развивающая программа «Социаль-
ная адаптация детей с РДА и РАС» (социальная адап-
тация и активное включение в окружающий мир де-
тей с РДА и РАС). 

 Программа «Заполярье – детям» (повышение каче-
ства жизни детей-инвалидов на основе системного 
подхода к организации абилитационной помощи). 

 Проект «Открытый мир» (поддержка семей, воспи-
тывающих детей с инвалидностью). 

Презентации: 
 «Социальная адаптация детей с РДА и РАС»; 
 «Программа «Заполярье – детям». 

Демонстрация видеороликов: 
 Видеоролик о работе с детьми с РДА. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 «Коррекционно-развивающая программа для детей 
с РДА и РАС по снижению симптоматики эмоцио-
нально-поведенческих расстройств»; 

 «Детский аутизм и его особенности»; 
 «Памятка для специалистов и родителей»; 
 «Ступени в мир». 
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ   «Реализация комплекса мер «В интересах детей» 
государственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие системы социальной поддержки насе-
ления и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы»: системные изменения в организации работы 
по профилактике социального сиротства детей и се-
мейного неблагополучия. 

Презентации и консультации: 
 «Реабилитационный досуг», «Формирование реаби-
литационной среды для семей с детьми», «Аутрич», 
«Конфликтологическое консультирование» и др. 

Распространение:  
 Карманные календари, тематические буклеты. 

Органы власти / учреждения, представляю-
щие социальные инновации: 
 Министерство социального развития Новосибирской 
области;  

 Государственное автономное учреждение Новоси-
бирской области «Центр социальной помощи семье 
и детям «Семья»; 

 Государственное бюджетное учреждение Новоси-
бирской области «Областной центр социальной по-
мощи семье и детям «Радуга»; 

 Государственное автономное стационарное учре-
ждение социального обслуживания «Ояшинский 
детский дом-интернат для умственно отсталых де-
тей»; 

 Государственное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания Новосибирской области «Реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» (для лиц с дефектами ум-
ственного и физического развития). 

Центральный тематический блок Площадки: 
 «Реализация комплекса мер «За равные возможно-
сти» государственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы»: создание условий для оказания ранней ком-
плексной помощи детям-инвалидам и детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

 Реализация пилотного проекта Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
по оказанию комплексной медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи детям с рас-
стройствами аутистического спектра. 

Презентации и консультации: 
 «Модель сопровождения семей с детьми-инвали-
дами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

 «Модель оказания комплексной медико-социаль-
ной и психолого-педагогической помощи детям с 
РАС и семьям, их воспитывающим»; 

 «Выездная реабилитационная площадка для оказа-
ния медико-психолого-педагогической помощи де-
тям-инвалидам и детям с ОВЗ в отдаленных районах 
области». 

Другие информационные блоки Площадки: 
 «Реализация комплекса мер «Право быть равным» 
государственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие системы социальной поддержки насе-
ления и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы»: создание условий для совершенствования си-
стемы профилактики преступности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, реабилитация детей, 
находящихся в конфликте с законом. 
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) Органы власти / учреждения, представляю-
щие социальные инновации: 
 Благотворительный фонд поддержки детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Мило-
сердие»). 

 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Проектная программа Республики Саха (Якутия) «Ха-
рысхал» на 2015-2017 годы: Совершенствование си-
стемы поддержки семей с детьми с инвалидностью и 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Демонстрация фильмов: 
 Ролик о деятельности благотворительного фонда 

«Харысхал»; 
 Презентационный сюжет о реализации Проектной 
программы Республики Саха (Якутия) «Харысхал» на 
2015-2017 годы; 

 Проект «Новогодняя сказка» БФ «Харысхал»; 
 Школа родителей «Созидание»; 
 Интегрированная школа для родителей и детей «Ла-
сточка»; 

 Всероссийский Проект «Спорт вместе. По-настоя-
щему!»; 

 «Вестник Харысхал». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Информационный стенд Благотворительного фонда 

«Харысхал». 

Распространение: 
 Информационные буклеты, диски. 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ  Консультации:  
 Создание надомной службы «Домашнее визитиро-
вание», организация «Школы для родителей» по ди-
станционному обучению семей с детьми-инвали-
дами. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Каталог «Программы и проекты, реализуемые в Став-
ропольском крае совместно с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции»; 

 Брошюра «Мобильное сопровождение семей с 
детьми-инвалидами»; 

 Сборник рекомендаций для родителей «Руководство 
по тифлокондуктивным технологиям»; 

 Буклеты, флаеры и др. 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Программа «Защитим детей от насилия» на 2015-

2017 гг.: развитие эффективных механизмов профи-
лактики и своевременного выявления случаев жесто-
кого обращения с детьми. 

 Подпрограмма «Новая семья на 2014-2016 годы» 
государственной программы Ставропольского края 
«Развитие образования в Ставропольском крае на 
2014-2016 годы»: популяризация семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

 Комплекс мер по развитию эффективных практик со-
циального сопровождения семей с детьми, нуждаю-
щихся в социальной помощи. 

 Проект «Дегустация профессий»: активизация воспи-
танников в подготовке к профессиональному само-
определению, создание опоры воспитанников при 
выборе профессии. 

 Проект «Против течения – легко!»: развитие саморе-
гуляции как фактор повышения стрессоустойчивости 
и позитивной профилактики аддиктивного (зависи-
мого) поведения у подростков. 
 

Центральный тематический блок Площадки: 

Программы и проекты, поддержанные Фон-
дом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации: 
 Программа «Право быть равным» на 2015-2017 
годы»: создание условий для абилитации и реабили-
тации и социальной интеграции детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Программа «Дорога в жизнь» на 2015-2017 годы»: 
создание условий для реабилитации детей-инвали-
дов, проживающих в государственных бюджетных 
стационарных учреждениях. 

 Проект «Профориентационный навигатор для детей-
инвалидов и детей с ОВЗ»: создание условий для раз-
вития системы поддержки детей с ОВЗ, детей-инва-
лидов, их семей в процессе профессиональной ори-
ентации. 

 Проект «Создай себя сам»: создание условий для за-
нятий детей-инвалидов адаптивной физической 
культурой и спортом путем внедрения эффективной 
технологии «Коэффициент максимус». 

Мультимедийные презентации:  
 «В помощь детству», «Территория взаимопонима-
ния», «Безопасная и доступная образовательная 
среда для детей с ОВЗ», «Создание условий для со-
циализации и интеграции ребенка с интеллектуаль-
ными нарушениями в условиях детского дома-интер-
ната» и др. 

 Демонстрация фильмов и видеороликов: видеосю-
жет телеканала ОРТ о Ессентукском центре реабили-
тации инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, видеоролик «Путь домой» и др. 

Мастер-классы: 
 «Применение тифлокондуктивных технологий в ра-
боте с детьми-инвалидами раннего возраста». 
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Мультимедийные презентации: 
 «Туризм как средство реабилитации детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации»; 

 «Профилактика социального сиротства средствами 
развития и распространения добровольческой дея-
тельности»; 

 «Лучший учитель». 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 «Молодая энергия». 

Мастер-классы:  
 «Родительское кафе», «Игра в кризис». 

Консультации:  
 Опыт работы группы кратковременного пребывания 
для детей-инвалидов дошкольного возраста с пато-
логией зрения. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:  
 Сборник «Здоровье в подарок»; 
 Брошюра «Психолого-педагогические технологии ра-
боты с детьми и семьями «группы риска»; 

 Пособие «Обеспечение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, находящихся в государствен-
ных учреждениях социального обслуживания, в ча-
сти взыскания алиментов»; 

 Буклеты, флаеры и др. 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Правительство Ставропольского края; 
 Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края; 

 Министерство труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края; 

 Детские дома Ставропольского края; 
 Северо-Кавказский федеральный университет; 
 Российский государственный социальный универси-
тет г. Ставрополя; 

 ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи «Краевой 
центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляю-
щих наркотиками»; 

 ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи 
семье и детям»; 

 ГБУСО «Апанасенковский центр социальной помощи 
семье и детям»; 

 ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья»; 

 ГБПОУ «Ессентукский центр реабилитации инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья»; 

 ГБСУСОН «Ипатовский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»; 

 ГБУСО «Советский комплексный центр социального 
обслуживания населения»; 

 СМИ Ставропольского края. 
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  Профессиональная коуч-сессия:  
 «Использование игрового занятия «Круг» как эффек-
тивной технологии развития коммуникативных 
навыков у детей с РАС и ОВЗ». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Видеофильм «Я - взрослый», «Мир без границ» и др.

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 Сборник для родителей «Дидактические игры для 
ребенка в домашних условиях», буклеты и др. 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Региональная программа «Сохраним радость дет-
ства» на 2016, 2017 годы»: формирование межве-
домственной системы по выявлению, профилактике 
насилия и жестокого обращения по отношению к 
несовершеннолетним, семьям с несовершеннолет-
ними детьми и их реабилитации. 

 Проект «Старт к успеху»: создание эффективных 
условий для социальной реабилитации детей, нахо-
дящихся в конфликте с законом, профилактику без-
надзорности и беспризорности детей, преступности 
несовершеннолетних, в том числе повторной (2016-
2017 годы). 

 Проект «Теплый город – теплый дом»: развитие си-
стемы социального и психолого-педагогического со-
провождения семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Презентации:  
 «Пазл-технологии» и «Информационное зеркало». 
 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Региональная программа «Равные возможности» на 

2013-2015 годы»: создание благоприятных условий, 
направленных на повышение уровня жизни семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. 

 Проект «Преодоление»: создание условий для соци-
ально-педагогической адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями дошкольного возраста с расстрой-
ствами аутистического спектра, с включением роди-
телей и других членов семьи в систематическую, ак-
тивную работу по воспитанию, интеграции и оздо-
ровлению (2015-2016 гг.).  

 Проект «Мы вместе»: создание благоприятных усло-
вий для преодоления изолированности семей с 
детьми-инвалидами, их социально-педагогической 
адаптации  и интеграции в общество  в условиях дом-
интерната для умственно отсталых детей (2015-2016  
гг.). 

Консультации: 
 «Работа с родителями в отделении полустационар-
ного обслуживании дома-интерната для умственно 
отсталых детей», «Направление и формы психолого-
педагогического взаимодействия с семьей, воспиты-
вающей ребенка с ограниченными возможностями, 
в том числе с РАС». 

Презентации: 
 «Комплексное сопровождение семей с детьми-инва-
лидами в отделении дневного пребывания дома-ин-
терната в рамках проекта «Мы вместе», «Внедрение 
новых форм реабилитации в условиях дома-интер-
ната для умственно отсталых детей» и др. 
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Консультации: 
 «Разрешение конфликтов в семье», «Дети, которых 
не понимают», «Азбука общения» и др. 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 «Республиканский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»: «Времена года», 
«Чудесный лес», «День победы». 

Коуч-сессия: 
 «Городское сообщество как ресурс социальной реа-
билитации семьи». 

Мастер-классы:  
 Акции «Пирамида семейного счастья», «Открытка от 
одиночества». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 «Методические рекомендации по поведению тре-
нингов-испытаний с детьми, склонными к самоволь-
ным уходам из дома», буклеты и др.  

Органы власти/учреждения, представляющие 
социальные инновации: 
 Министерство труда и социального развития Респуб-
лики Хакасия; 

 Министерство образования и науки Республики Ха-
касия; 

 Управление образования администрации г. Абакана; 
 Государственное бюджетное учреждение Респуб-
лики Хакасия «Саяногорский реабилитационный 
центр для детей с ограниченными возможностями»; 

 Государственное бюджетное учреждение Респуб-
лики Хакасия «Республиканский дом-интернат для 
умственно отсталых детей «Теремок»; 

 

 Государственное казенное учреждение Республики 
Хакасия «Республиканский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних»; 

 Государственное бюджетное образовательное учре-
ждение Республики Хакасия «Школа-интернат для 
детей с нарушением слуха»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение г. Абакана «Средняя общеобразовательная 
школа № 5»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение г. Абакана «Центр психолого-педагогической 
и социальной помощи»; 

 Муниципальное дошкольное образовательное учре-
ждение г. Абакана "Центр развития ребенка - дет-
ский сад "Василёк». 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

Демонстрируемые технологии и методики:  
 Служба персональных помощников – интеграцион-
ных консультантов;  

 Продуктивная деятельность и арт-терапия как метод 
коррекционной работы с детьми с расстройствами 
аутистического спектра;  

 Сенсорная адаптация как основа формирования про-
извольной деятельности, внимания и речи у детей с 
расстройствами аутистического спектра;  

 АВА-терапия в реабилитации детей с аутизмом и дру-
гими нарушениями в развитии. 

Блиц-консультации:  
 «Создание и организация специальных условий для 
формирования учебного навыка детей дошкольного 
возраста с расстройствами аутистического спектра»; 

 «Приемы визуализации при формировании комму-
никативного навыка у детей с расстройствами аути-
стического спектра» и др. 

Мини-мастер-классы:  
 «Технология изготовления рукодельных тактильных 
книг»;  

 «Методика письма по системе Брайля»;  
 «Русский жестовый язык»;  
 «Нескучающие ручки». 

Выставки и демонстрации:  
 Выставка рукодельных тактильных книг;  
 Фотовыставка работ инвалидов детства студии  
«Нескучающие ручки» и др. 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие социальные инновации: 
 Исполнительные органы государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
сферах социального развития, образования, физиче-
ской культуры и спорта, здравоохранения, культуры, 
подведомственные учреждения. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 «Год детства в Югре»: мобилизация сил и ресурсов 
для повышения качества жизни детей, обеспечение 
максимальной реализации потенциала и сбереже-
ния здоровья каждого ребенка, полной интеграции в 
общество детей с особенностями развития. 

 «Солнце малышам», «Планета речи», «Мы вместе», 
«Шаг вперед!», «Дорога надежды»: оказание ком-
плексной медико-социальной, психолого-педагоги-
ческой, коррекционно-развивающей помощи детям 
с особенностями развития, социальная реабилита-
ция семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 «Югра – территория равных»: создание безбарьер-
ной среды для культурного общения и преодоления 
общественной изоляции детей с ограниченными воз-
можностями здоровья через творчество. 

 «Мы – вместе»: развитие волонтерского движения в 
Югре в сфере адаптивного спорта в целях оказания 
помощи детям-инвалидам. 

 «Галерея успеха»: популяризация эффективных со-
циальных практик, технологий и методик, направ-
ленных на расширение спектра и повышение каче-
ства социальных услуг детям и семьям с детьми. 

 «Папина школа»: популяризация семейного благо-
получия и родительской успешности, возрождение 
внутрисемейной этики, повышение значимости роли 
папы как главы семьи, человека, который может 
научить необходимому жизненному опыту. 

Интерактивные презентации:  
 «Модель сопровождения обучающихся с особенно-
стями развития»; «Тактильная книга как средство 
абилитации детей с нарушениями зрения»; «Разви-
тие волонтерского движения в Югре в сфере адап-
тивного спорта»; «Ты да я, да мы с тобой». 
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  Реализация проекта «Перезагрузка» по реабилита-
ции подростков, вступивших в конфликт с законом, 
имеющих правонарушения, состоящих на различных 
видах учета. 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Видеоматериалы по подготовке подростков к волон-
терской работе. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Программа «Адреналин», лагерь труда и отдыха 

«Меридиан», программы «Фонарь», «Качели». 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия, 
направленные на повышение качества жизни детей, 
семей детьми в Вологодской области» государствен-
ной программы «Социальная поддержка граждан в 
Вологодской области на 2014-2018 гг.»: создание 
условий для эффективной социальной реабилитации 
и интеграции в общество детей и семей с детьми. 

Консультации:  
 «Социокультурная реабилитация детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья»; 
«Сопровождение семей, воспитывающих детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья усилиями добровольцев». 

Консультация-демонстрация: 
 «Лэпбук как эффективный инструмент в работе пси-
холога с родителями, воспитывающими детей с 
ОВЗ». 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Видеоролики «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Пре-
одоление». 

Мастер-класс:  
 «Экспресс-диагностика психоэмоционального состо-
яния родителей, воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, арттерапевтиче-
скими средствами».

 Реализация подпрограммы «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и преступлений несовер-
шеннолетних «Вектор будущего» государственной 
программы «Обеспечение законности, правопо-
рядка и общественной безопасности в Вологодской 
области на 2014-2020 гг.»: повышение эффективно-
сти региональной системы профилактики безнадзор-
ности, правонарушений и преступлений несовер-
шеннолетних, а также защиты их прав. 

Консультации:  
 Социальное сопровождение несовершеннолетних, 
отбывающих наказание без изоляции от общества. 

Презентации-консультации: 
 «Ресоциализация несовершеннолетних посредством 
терапии средой и отношений»; 

 «Социализация подростков посредством организа-
ции военно-патриотических сборов»; 

 «Социально-психологическое сопровождение несо-
вершеннолетних, находящихся в СИЗО и освобожда-
ющихся из воспитательных колоний». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Неделя в армии». 

Мастер-класс: 
 «Использование психологических игр, тренинговых 
упражнений при работе с подростками». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 «Социальная адаптация и реабилитация условно-
осужденных несовершеннолетних», «Правила обще-
ния с подростком», «Мама и папа, поймите меня!», 
«Технологии работы с несовершеннолетними, вер-
нувшимися из закрытых учебных заведений», «Опыт 
работы специалистов с несовершеннолетними, со-
вершившими правонарушение и находящимися под 
следствием в исправительном учреждении»; 
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Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 «Оказание помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья раннего 
возраста»; 

 «Волонтерское движение в сопровождении семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» (брошюра). 

Распространение:  
 Тематические буклеты, методические материалы на 

CD-дисках. 

Проект «Клуб «Позитив»:  
 Создание условий для возможности общения, уча-
стия в индивидуальных, групповых, общеклубных за-
нятиях детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Презентации:  
 «Организация работы клуба «Позитив» для семей с 
детьми-инвалидами». 

Выставка-демонстрация:  
 Демонстрация развивающих игрушек. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:  
 «Клуб «Позитив». 

Проект «К движению без ограничений!»:  
 Содействие в организации мероприятий, направлен-
ных на обеспечение социально-средовой реабилита-
ции детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях реабилитацион-
ного центра. 

Консультации: 
 «Формирование дорожной грамотности у детей – ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Распространение: 
 Методические материалы по формированию дорож-
ной грамотности у детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (на CD-диске). 

Органы власти/учреждения, представляющие 
социальные инновации: 
 Правительство Вологодской области; 
 Департамент социальной защиты населения Воло-
годской области; 

 Департамент здравоохранения Вологодской обла-
сти; 

 Департамент внутренней политики Правительство 
Вологодской области; 

 БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический 
диспансер № 1»; 

 АУ ВО «Областной центр молодежных и гражданских 
инициатив «Содружество»; 

 БУ СО ВО «Территориальный центр социальной по-
мощи семье и детям города Вологды»; 

 БУ СО ВО «Сокольский центр социальной помощи се-
мье и детям района»; 

 БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Вытегорского района»; 

 БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Преодо-
ление». 
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Баннеры:  
 Программы и проекты в сфере поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Мастер-классы:  
 Мастер-класс по совместному творчеству детей и 
родителей. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Профилактическая работа по предупреждению суи-
цидальных поступков среди несовершеннолетних; 

 Программа по психологической коррекции девиант-
ного поведения несовершеннолетних; 

 Технологический подход в социальной работе с 
несовершеннолетними правонарушителями; 

 Взаимоотношения в семье; 
 Особенности семейного воспитания; 
 Семейное воспитание; 
 Семьёй дорожить – счастливым быть! 

Органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Администрация Костромской области; 
 УМВД России по Костромской области; 
 Администрация городского округа город Буй; 
 Администрация городского округа город Галич Ко-
стромской области; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского округа город Галич Костромской 
области; 

 Муниципальное учреждение «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи» 
города Галича Костромской области. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Программа по предупреждению преступности несо-
вершеннолетних и социальному сопровождению де-
тей и подростков, находящихся в конфликте с зако-
ном, в Костромской области на 2013-2015 гг. «Мост 
надежды»: комплексное решение проблем профи-
лактики преступности в подростковой среде и соци-
альная работа с несовершеннолетними, переступив-
шими закон. 

 Проект «Семья – единое целое»: внедрение модели 
комплексной профилактической и коррекционно-ре-
абилитационной работы с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, в том числе восстанов-
ление благоприятной для воспитания ребенка се-
мейной среды. 

Мультимедийные презентации: 
 «Реализация индивидуальных программ по выведе-
нию подростков из социально опасного положения в 
условиях профильной смены «Лестница успеха»; 

 Инновационные формы работы органов муници-
пальной системы профилактики и общественных ор-
ганизации с семьёй и детьми, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации «Моя семья – моё буду-
щее». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Об итогах реализации Программы по предупрежде-
нию преступности несовершеннолетних и социаль-
ному сопровождению детей и подростков, находя-
щихся в конфликте с законом, в Костромской области 
на 2013-2015 гг. «Мост надежды»; 

 Семейная программа «Мы вместе». 
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ  Буклет «Школьные трудности как фактор девиант-
ного поведения детей»; 

 Буклет «Проблема суицида среди подростков и пути 
её решения»; 

 Буклет «Права и обязанности родителей»; 
 Буклет «Меры социальной поддержки многодетных 
семей в Республике Крым»; 

 Листовка «Помогите ребенку!»; 
 Визитка «Куда можно обратиться за помощью?». 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Министерство образования, науки и молодежи Рес-
публики Крым; 

 ГКУ «Крымский республиканский центр социальных 
служб для семьи, детей и молодежи»; 

 ГБУ РК «Красноперекопский городской центр соци-
альных служб для семьи, детей и молодежи»; 

 ГБУ РК «Центр социальной адаптации». 

 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Проект «Перспектива»: формирование личностных 
перспектив, направленных на выработку активной 
жизненной позиции и ответственного поведения у 
детей из семей социального риска, проживающих на 
территории Республики Крым. 

 Проект «Ты вправе выбирать»: адаптация, социали-
зация, профилактика асоциального поведения де-
тей, находящихся в конфликте с законом (совершив-
ших правонарушения или преступления), профилак-
тика безнадзорности и беспризорности детей, 
предотвращение преступности несовершеннолет-
них, в том числе повторной, улучшение семейной си-
туации. 

Мультимедийные презентации: 
 Программа социально-психологической адаптации 
для подростков «Перспектива» под девизом «Моло-
дёжь за перспективный Крым!»; 

 Социальный ролик «Я выбираю Перспективу!»; 
 Социальная реклама «Дети против насилия»; 
 Серия презентаций «Перспектива детскими гла-
зами!»; 

 Работа летней школы эстетического воспитания. 

Выставка информационно-аналитических 
материалов: 
 Буклет «Защитим будущее наших детей»; 
 Буклет «Общение с подростком: как решать про-
блемы»; 
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   «Преодолеем вместе» – работа с детьми-инвали-
дами; «Семья – формула счастья» – работа по возвра-
щению в кровную семью временно помещенных в 
Дом ребенка детей и приобретению новой семьи 
воспитанниками; «Наше будущее — счастливая се-
мья», «Семья для счастья» – профилактика семей-
ного неблагополучия. 

Инновационные технологии:  
 «Региональный банк инновационных программ, ме-
тодов и технологий в сфере защиты прав детей», 
«Детский телефон доверия», «Групповая психологи-
ческая работа с детьми с агрессивным поведением», 
«CBR-технология (коррекция социализации ребенка-
инвалида)» и др. 

Демонстрация видеороликов:  
 «Право ребенка на семью», «Семейный причал». 

Блиц-консультации:  
 «Организация работы семейных клубов «Ответствен-
ный родитель», «Коррекция детско-родительских от-
ношений с применением профилактических услуг». 

Акции: 
 «След в жизни ребенка», «Наше будущее – счастли-
вая семья». 

Выставка печатных материалов:  
 «Модель непрерывного психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья», буклеты, плакаты, флаеры и др. 

Органы власти/учреждения, представляющие 
социальные инновации: 
 Управления Тамбовской области: образования и 
науки, социальной защиты и семейной политики; 

 Центр помощи семьи и детям, специализированные 
дома для детей Тамбовской области; 

 Отдел образования администрации Мордовского 
района Тамбовской области; 

 Муниципалитет Моршанского района Тамбовской 
области. 

Центральный тематический блок Площадки: 
 Комплексная программа профилактики правонару-
шений и преступлений несовершеннолетних Там-
бовской области «Не оступись!» на 2013-2015 гг. 

Инновационные технологии:  
 «Интенсивная школа», «Событийный туризм», «Иг-
ротерапия», «Позитивное развитие через социаль-
ное проектирование», «Спартианские игры», «Актив-
ная поддержка родителей», «Интенсивная семейная 
терапия на дому» и др. 

Мультимедийные презентации:  
 «Инновационная технология «Интенсивная школа», 

«Профилактика правонарушений несовершеннолет-
них: новые технологии», «Событийный туризм и со-
циальная анимация». 

Демонстрация видеороликов:  
 «О работе Регионального ресурсного центра по ра-
боте с детьми группы риска». 

Выставка печатных материалов:  
 «Современные образовательные и социальные тех-
нологии в работе с подростками, находящимися в 
конфликте с законом», «Методические рекоменда-
ции по использованию технологии «Сеть социальных 
контактов». 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Комплексные программы Тамбовской области: 

«Право ребенка на семью» на 2010-2013 гг.; «Право 
быть равным» на 2013-2015 гг.; «Защитим детей от 
насилия» на 2015-2017 гг. 

Проекты: 
 «Центр сопровождения интегрированного образова-
ния «Семицветик»», «Создание центра комплексной 
предшкольной подготовки детей-инвалидов «Вме-
сте играем и развиваем»; 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ   Методические рекомендации «Обучение несовершенно-
летних способам защиты от насилия через создание 
школы «Убереги себя от насилия». 

Другие информационные блоки Площадки: 
 Проект «В защиту материнства и детства!» (ранняя 
профилактика социального сиротства, социально-
психологическое сопровождение беременных и ро-
дивших женщин, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации). 

 Комплекс мер Тюменской области по развитию эф-
фективных практик социального сопровождения се-
мей с детьми, нуждающихся в социальной помощи. 

Блиц-консультация:  
 «Социально-психологическое сопровождение бере-
менных и родивших женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации». 

Презентация:  
 Реабилитационная программа «Перезагрузка». 

Мастер-классы:  
 «Метод sand-art», «Изготовление салфеточной 
куклы-оберега». 

Интерактивные мероприятия:  
 Блиц-тренинг с использованием элементов сенсорной 
комнаты, интерактивная игра «Новый взгляд» и др. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Методические материалы для подготовки и проведения 
просветительских и профилактических занятий с детьми 
и подростками», брошюры, буклеты и др. 

Органы власти/учреждения, представляющие 
социальные инновации: 
 Департамент социального развития Тюменской об-
ласти; 

 АУ СОН ТО и ДПО «Центр социальной помощи семье 
и детям «Семья»; 

 АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима»; 

 АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних г. Тобольска»; 

 АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних с. Омутинское».

Центральный тематический блок Площадки: 
 Программа по профилактике рецидивной преступно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Тю-
менской области «Подросток и закон» на 2013-2015 
гг. 

 Программа по профилактике рецидивной преступно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Тю-
менской области «Твой выбор» на 2016-2017 гг. 

 Проект «Детский адвокат» на 2016-2017 гг. (система 
сопровождения подростков, поэтапно организован-
ная в стиле «квест» специалистами – «детскими ад-
вокатами»). 

Блиц-консультации:
 «Реализация инновационных технологий социально-
трудовой, социально-досуговой реабилитации несо-
вершеннолетних». 

Мультимедийная презентация:  
 «Итоги реализации программы по профилактике ре-
цидивной преступности и правонарушений несовер-
шеннолетних «Подросток и закон» на 2013-2015 гг.».

Демонстрация видеоролика: 
 Сюжет программы «Законный интерес». 

Мастер-классы:  
 «Применение арт-терапевтической техники «Про-
зрачные картинки», «Нестандартные формы установ-
ления контакта с подростками, находящимися в кон-
фликте с законом». 

Презентация:  
 Пилотный проект по комплексной активизации се-
мьи как партнера профилактической деятельности. 

Интерактивное мероприятие:  
 Мини-квест «Территория партнерства». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Буклеты «Внедрение инновационных технологий со-
циально-трудовой, социально-досуговой реабилита-
ции несовершеннолетних на базе ФКУ «Тюменская 
воспитательная колония».  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК 

Демонстрация видеороликов: 
 «Архангельск – город детей, город семей!», «Детская 
организация для меня…», «Папа...» о семье-победи-
теле конкурса многодетных семей, «Дети против 
насилия в семье!». 

Мастер-классы:  
 «Изготовление арт-объектов, объектов декора орга-
низации «Юность Архангельска»; 

 «Как стать сильным родителем». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 Программа профилактики курения среди подростков 

«Свободный»; 
 Пособие для учителя по реализации программы про-
филактики курения среди подростков «Свободный»;

 Буклеты и др. 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Администрация муниципального образования «Го-
род Архангельск»;  

 МБУ МО «Город Архангельск» «Городской центр экс-
пертизы, мониторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопровождения 
«ЛЕДА»; 

 Муниципальные бюджетные общеобразовательные 
организации муниципального образования «Город 
Архангельск: «Архангельская средняя школа Соло-
вецких юнг», «Средняя школа № 43»;  

 Городская детская организация «Юность Архангель-
ска»; 

 Фонд поддержки образования детей, молодежи и 
социальной помощи семьям «Поморье»; 

 ФГАОУВО «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова». 

Программы: 
 «Всегда готовы за Россию!» (программа деятельно-
сти городской детской организации «Юность Архан-
гельска»);  

 Межведомственная, экспериментальная, целевая 
программа «Соловецкие юнги (2005-2016 гг.)» – фор-
мирование гармонично развитой личности; 

 Муниципальная ведомственная целевая программа 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2016-2021 гг.»; 

 «Свободный» (программа профилактики курения 
среди подростков). 

Проекты:  
 «Формула успеха» (проект муниципального образо-
вания, поддержанный Фондом, направленный на 
предупреждение жестокости несовершеннолетних); 

 Российско-германский проект «Родительское Кафе» 
(формирование ответственного родительства); 

 «Детям интересно знать» (диалоговая площадка по 
планированию социально-значимых дел); 

 «Подарок ветерану», «Забота», «Ангел над горо-
дом», «Радуга добра» (благотворительные детские 
проекты). 

Мультимедийные презентации:  
 «Об инновационных подходах в муниципальной со-
циальной политике в интересах детей и семей го-
рода Архангельска во взаимодействии с НКО, обще-
ственными организациями»; 

 «Социально-значимые инициативы детской органи-
зации «Юность Архангельска» посредством реализа-
ции проектов с участием детей, в решениях их каса-
ющихся» и др. 
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КЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Консультации: 
 «Социальное партнерство как средство взаимодей-
ствия МОУ – «СОДРУЖЕСТВО» с семьями с целью 
профилактики семейного неблагополучия детей в 
трудной жизненной ситуации»; 

 «Развивающая игрушка своими руками»; 
 «Круг заботы»; 
 «Поговорим о сокровенном»; 
 «Как стать эффективным родителем»; 
 «Родителям о детях»; 
 Тренинги «Ребенок, как понять?!», «Только вместе!»;
 Психологический урок для взрослых «Мы родом из 
детства»; 

 Деловая игра «Путь доверия»; 
 Психологические упражнения «Родительские посла-
ния». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 Буклеты «Заботливым родителям», «Когда ребенок 
приехал к вам впервые», «Как помочь ребенку осво-
иться на новом месте, не ломая сложившиеся у него 
привычки?», «Как обратиться к ребенку»; «Ищу 
маму…», «Подарите детям семью», «Моя новая се-
мья», «Ответственное родительство – крепкая се-
мья»; 

 Демонстрация оборудования дидактического мо-
дуля «Знайка»; 

 Стенды: «Наш дом» с материалами на тему обеспе-
чения права ребенка воспитываться в семье; баннер 
«Приемный ребенок может стать родным!» и др. 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:  
 Управление образования администрации Клинского 
муниципального района; 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
– Петровская школа «Содружество»; 

 Центр психолого-медико-социального сопровожде-
ния «Содействие». 

 Проект «Поможем ребенку вырасти в семье»: соци-
альное партнерство как основа функционирования 
социально-педагогической системы обеспечения се-
мейного воспитания, включая обеспечение психо-
лого-педагогического сопровождения семей, с це-
лью восстановления утраченных семейных функций. 

Мультимедийные презентации:
 «Инновационная технология непрерывного развития 
социального партнерства МОУ – «СОДРУЖЕСТВО» с 
семьей (динамика развития уровней взаимодей-
ствия учреждения с семьей)»; 

 «Система психолого-педагогического сопровожде-
ния замещающих семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ»; 

 «Мобильная бригада специалистов как вариативная 
модель психолого-педагогического сопровождения 
замещающих семей в сельской местности, воспиты-
вающих детей и подростков с ОВЗ»; 

 «Организация деятельности Службы ранней помощи 
в условиях дошкольной организации», «Воспитание 
сказкой». 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Видеосюжеты из жизни МОУ – «СОДРУЖЕСТВО»; 
 Видео презентация слайд-фильмов «На крыльях ро-
дительской любви»; 

 Презентация альманаха «Семейный портрет Клин-
ского края». 

Мастер-классы:  
 «Методика проведения экспертизы потенциала се-
мьи воспитанника»; 

 «Согреем детские сердца теплом души своей!»; 
 «Индивидуальная программа личностного развития 
ребенка с ОВЗ, воспитывающегося в замещающей се-
мье»; 

  «Уроки семейной любви». 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД КУМЕРТАУ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

Коуч-сессия: 
 Радость детства. 

Мастер-классы:  
 «Системный подход в работе с детьми раннего воз-
раста с расстройством «аутического спектра»; 

 «Организация волонтерской помощи детям-инвали-
дам и членам их семей». 

Консультации: 
 «Организация консультаций для детей инвалидов и 
членов их семей»; 

 «Как составить социальный навигатор».  

Тренинг: 
 «Формирование гармоничных супружеских отноше-
ний у родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 брошюры, постеры и др. 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Администрация городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан; 

 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры» городского округа город Кумертау Респуб-
лики Башкортостан; 

 Казенное учреждение «Управление образования» 
городского округа город Кумертау Республики Баш-
кортостан; 

 Государственное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания населения Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья город Кумертау Республики 
Башкортостан. 

 Муниципальная стратегия действий в интересах де-
тей-инвалидов и детей с овз состоит в создании каче-
ственно новых условий для детей данной категории 
в интересах их личностного роста, позитивной соци-
ализации в обществе.  

 Муниципальный проект «Мир один для всех» 
направленный на включение учащихся с ОВЗ и детей-
инвалидов городского округа в индивидуальные и 
коллективные формы деятельности, расширение 
круга их интересов, творческих возможностей. 

 Социальная программа «Рукою звезд касаться» воз-
можность открытия в городском округе Центра адап-
тации для слепых и слабовидящих детей, молодежи 
и членов их семей. 

 Социальный проект «Земля обетованная»: создание 
на муниципальном уровне условий для социокуль-
турной адаптации детей-инвалидов, детей с ОВЗ, мо-
лодежи средствами социального туризма. 

Мультимедийные презентации:
 Работа клуба «Вера. Надежда. Любовь». 

Демонстрация видеороликов: 
 «Лучик сердца в ладошке ребенка»; 
 «Параолимпийские надежды». 

Баннер: 
 Экспедиция по адресам положительного опыта 

«Пространство городских возможностей». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД НОВОТРОИЦК 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Проект «Папа на час» направлен на восполнение не-
достатка мужчин в системе воспитания подрастаю-
щего поколения, и, как следствие, способствует осо-
знанию значимости роли отца в обществе, развитию 
внутрисемейных отношений, повышению физиче-
ского и морального здоровья молодого поколения, 
профессиональной ориентации на рабочие профес-
сии. 

 Проект «Стиль жизни» – разработка и внедрение в 
учебно-воспитательную деятельность средних про-
фессиональных учебных заведений города соци-
ально-психологических технологий работы с аддик-
тивными подростками в возрасте от 15 до 18 лет, поз-
воляющих выработать стойкое отрицательное отно-
шение к ПАВ. 

 Проект «Добро пожаловать домой» – организация 
системного психолого-педагогического и правового 
сопровождения семей, принявших на воспитание ре-
бенка. 

Мультимедийное сопровождение: 
 Презентация проекта «Дружная семья»; 
 Презентация проекта «Мама рядом». 

Выставка и распространение информаци-
онно-методических материалов: 
 Брошюра «Для нас, родителей»; 
 Брошюра «Преступления и развлечения». 

Органы власти / учреждения, представляю-
щие социальные инновации: 
 Администрация муниципального образования г. Но-
вотроицк; 

 МАУДОД «Центр развития творчества детей и юно-
шества» г. Новотроицк; 

 АНО «Центр комплексной ресоциализации граж-
дан». 

 Программа «Наши городские инициативы» – прио-
ритеты направлены на поддержку молодой семьи, 
создание здорового морально-психологического 
климата, как в семьях, так и на рабочих местах, про-
паганда здорового образа жизни, раннее выявление 
неблагополучия и индивидуальное сопровождение 
таких случаев, внедрение инновационных социаль-
ных технологий, повышение заинтересованности 
подростков в профессиональном обучении. 

 Проект «Мама рядом» – проект направлен на сниже-
ние числа отказов от новорождённых посредством 
ранней профилактики социального сиротства детей; 
создание комплексной системы профилактической и 
реабилитационной работы с семьёй и детьми, нахо-
дящимися в социально опасном положении; укреп-
ление семьи как социального института, активизация 
внутренних ресурсов семьи. 

 Проект «Дружная семья» направлен на формирова-
ние здорового морально-психологического климата 
в семье, выявление и организацию социально-психо-
логического сопровождения семей на ранней «ста-
дии кризиса», сокращение случаев семейного наси-
лия. 

 Проект «Наш двор – наш!» Цель проекта: решение 
проблемы занятости трудных детей из малообеспе-
ченных семей, особенно подросткового возраста 
(возраст занимающихся от 7 до 16 лет), путем при-
влечения в домовые клубы по месту жительства. 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД РЯЗАНЬ  

Консультации: 
 «Организация культурно-массовых, досуговых меро-
приятий для детей, подростков и молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья и их семей». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 Карманные календари, буклеты. 

 

 Проект «Фестиваль художественного творчества де-
тей, подростков и молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Музыка. Движение. Слово». 

 Проект «Дорогою Добра»: социализация и интегра-
ция детей, подростков и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей в общество. 

 Проект «Мир детства»: установка специализирован-
ных игровых площадок на дворовых территориях го-
рода. 

 Проект «Мы даем вам шанс»: самоопределение и 
профориентация молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Инновационная технология: 
 Социализация и интеграция детей, подростков и мо-
лодежи с ограниченными возможностями здоровья 
средствами дополнительного образования. 

Презентация: 
 «Деятельность «Центра социально-педагогической 
поддержки детей, подростков и молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья «МОЗАИКА». 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Видеосюжеты о деятельности Центра;  
 Фильм «Гала-концерт фестиваля «Музыка. Движе-
ние. Слово». 
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СТУПИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Проекты «Наше Подмосковье» на соискание премии 
Губернатора Московской области. 

 Реализация районного проекта «Конкурс поселений 
Ступинского муниципального района «Вместе – ради 
детей!». 

Разделы: 
 Младенцы(0-3). Социальные проекты 
 Дошколята (3-7). Социальные проекты 
 Младшие школьники (7-10). Социальные проекты 
 Подростки (10-14). Социальные проекты 
 Молодежь (14-18). Социальные проекты 
 Молодая семья (до 35). Социальные проекты 
 Взрослые детям: Активные родители. Социальные 
проекты; Активные бабушки и дедушки. Социальные 
проекты. 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 Методические рекомендации по работе с семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Органы власти/организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Администрация Ступинского муниципального рай-
она; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при главе Ступинского муниципального рай-
она. 

Системная межведомственная работа 
«Вместе – ради детей!»: 
 Реализация муниципальной стратегии действий в ин-
тересах детей (2013 – 2017гг.) 

 Реализация проекта «Тропинка к дому» при под-
держке Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 Мультимедийные презентации: 
 «Опыт Ступинского муниципального района Москов-
ской области в сфере просвещения для родителей»; 

 «Комплекс мероприятий инновационного социаль-
ного проекта «Тропинка к Дому». 

Проведение индивидуальных и групповых 
психологических консультаций:  
 личностных; 
 семейных; 
 профессиональных. 

Мастер-класс:  
 «Формирование ценностного отношения к семье че-
рез возрождение русских семейных традиций. Дея-
тельность муниципального семейного клуба «Ве-
чера». 

Распространение:  
 Тематические календари, методические материалы, 
проспекты, приглашения. 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мультимедийные презентации:
 «Организация межведомственной работы по преду-
преждению жестокого обращения в отношения де-
тей»; 

 «Организация семейного досуга по месту житель-
ства»; 

 «Механизмы контроля за ходом реализации муни-
ципальной программы в интересах детей (до-
клады)». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Видеосюжеты и видеоролики об акциях и мероприя-
тиях. 

Баннер:  
 «Сухой Лог – город детей – город семей». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 Набор открыток «Семейные (дворовые) игры», 
книжка-раскраска «Памятники Победы Сухоложья»; 

 Путеводитель «Где отдохнуть семьей в Сухоложье», 
тематические буклеты, постеры, календари и т.п. 

Органы власти, представляющие интерактив-
ную площадку: 
 Администрация городского округа Сухой Лог. 

 Муниципальная программа действий в интересах де-
тей на территории городского округа сухой лог на 
2013-2017 гг.: формирование единых подходов по 
улучшению положения семьи и детей, реализация 
основополагающего права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье. 

 Проект «Год Семьи»: объединение усилия общества, 
органов муниципальной власти и бизнеса, в решении 
вопросов укрепления авторитета и поддержки ин-
ститута семьи, профилактики семейного неблагопо-
лучия и социального сиротства детей, нормализации 
детско-родительских отношений в семьях с детьми, 
гармонизации межличностных семейных отноше-
ний, развитии ценностного отношения к семье, про-
паганде положительного опыта успешного выхода 
семей из кризиса. 

 Проект «А у нас во дворе!»: активизация деятельно-
сти Администрации городского округа Сухой Лог, 
управляющей кампании, домовых комитетов и това-
риществ собственников жилья по формированию 
здорового образа жизни и развитию совместного се-
мейного досуга по месту жительства. 

 Проект «Доклад о положении семьи и детей в город-
ском округе по итогам года»: анализ основных аспек-
тов положения семьи и детей в городском округе Су-
хой Лог за год, а также принятые меры и рекоменда-
ции по его улучшению. 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Демонстрация фильмов и видеороликов:
 Видеоролик о реализации проекта «Найди меня, ба-
бушка»; 

 Видеоролики телевизионного проекта «Счастье ря-
дом»; 

 Видеоролик «Город Сызрань – это семьЯ». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 Комплексная медико-психолого-педагогическая реа-
билитация детей раннего возраста, в том числе детей 
с ограниченными возможностями, в условиях дома 
ребенка; 

 Коррекционно-развивающая психолого-педагогиче-
ская программа для детей дошкольного возраста с 
СДВГ «Безобидный непоседа» и др. 

Буклеты: 
 Проект «Ярмарка наших талантов»; 
 Проект «Лента памяти». 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку:  
 Управление семьи, опеки и попечительства Админи-
страции городского округа Сызрань; 

 Управление культуры Администрации городского 
округа Сызрань; 

 Управление физической культуры и спорта Админи-
страции городского округа Сызрань; 

 Управление по молодежной политике и туризму Ад-
министрации городского округа Сызрань; 

 Управление по информационно-аналитической ра-
боте и связи с общественностью Администрации го-
родского округа Сызрань. 

 «Ребенок в кадре»: проекты и программы, обеспечи-
вающие рост и развитие ребенка, его поддержку, со-
здание городского пространства дружественного де-
тям. 

 «Семья в кадре»: ресурсы городского округа Сыз-
рань, направленные на пропаганду положительного 
образа семьи, ее традиций, ценностей, преемствен-
ности поколений, культуры семейных отношений, со-
здание условий для всестороннего воспитания де-
тей. 

 «Город Сызрань глазами ребенка» («Город Сызрань 
– это Я»): проекты, создающие возможность участия 
детей в решении городских проблем, организации 
жизни в городе. 

Консультации:  
 Проект создания комплекса реабилитационных пар-
ков для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Город добрых дел». 

Презентации: 
 Проект развития детского дворового футбола «Фут-
бол, футбол, футбол – все во двор!»; 

 Полнометражный социально-значимый фильм о 
многодетных и приемных семьях «Счастье в кадре»; 

 Проект создания творческого сообщества «По тро-
пинкам сказочного леса»; 

 Программа организации семейного досуга в Крае-
ведческом музее г.о. Сызрань «Семейные выходные 
в музее»; 

 Программа центральной библиотечной системы г.о. 
Сызрань «Лето, книга, я – друзья!»; 

 Традиционный городской праздник, посвященный 
Дню семьи, любви и верности, «Фестиваль семей-
ного пирога» и др. 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Консультации:
 «Методы работы по технологии раннего выявления 
нарушения прав ребенка»;  

 «Деятельность службы отказов от новорожденных в 
условиях мегаполиса»; 

 «Буллинг в детской среде – выявление и профилак-
тика». 

Презентации: 
 «Муниципальная модель межведомственного взаи-
модействия в сфере защиты прав детей в городском 
округе город Уфа РБ», «Организация работы по со-
провождению семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации»; 

 «Формирование ответственного родительства». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 Методические материалы по результатам реализа-
ции проектов «Ключи к сердцу», «Семейная гармо-
ния», «Мы вместе», пособие «Сохраняя семью»: со-
здание комплексной системы профилактики соци-
ального сиротства, буклеты, социальные плакаты, 
направленные на семейное устройство детей-сирот 
«Мне нужны мама и папа», «Подарите ребенку се-
мью», «Я хочу жить в семье», каталог лучших муни-
ципальных практик г. Уфы. 

Орган власти / учреждение, представляющие 
интерактивную площадку: 
 Управление по опеке и попечительству Администра-
ция городского округа город Уфа Республики Баш-
кортостан; 

 МБОУДО «ЦППМСП «Семья» г. Уфы; 
 МБОУДО «ЦППМСП «Саторис» г. Уфы;  
 МБОУДО «ЦППМСП «Журавушка» г. Уфы; 
 МБОУДО «ЦППМСП «Развитие» г. Уфы. 

 Проект «Сохраните счастье в доме!» (2016-2017 гг.): 
развитие системы работы по профилактике семей-
ного неблагополучия, социального сиротства и со-
хранению ребенка в кровной семье. 

 Проект «Городская информационная кампания «Уфа 
– территория детства» (2016-2017 гг.): направленный 
на профилактику жестокого обращения с детьми и 
семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 Проект «Ключи к сердцу» (2013-2014 гг.): создание 
условий для успешной социально-психологической 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, к условиям жизни в замещаю-
щих семьях. 

Демонстрация фильмов и видеороликов:
 Фильм «О защите прав детей в городском округе го-
род Уфа Республики Башкортостан»; 

 Ролики социальной рекламы «Не проходите мимо 
детской беды», «Сохраняй!», «Поддержка», «Пода-
рите приемному ребенку радость семейной жизни».

Мини-мастер-классы:  
 «Совместная игра в семейном консультировании», 

«Радость воспитания. Возможно ли воспитание без 
наказания?», аппликация «Цветы в ладонях» по фор-
мированию навыков сотрудничества детей и родите-
лей, «Коррекция эмоционально-волевой сферы де-
тей методами арт-терапии «Радужная мозаика». 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД ХАБАРОВСК  

Баннеры: 
 «Город – доброжелательный к детям». Проект «Кон-
структор семьи»: Работа с детьми и семьями, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации; 

 Работа с детьми-инвалидами, с родителями, имею-
щими детей инвалидов; 

 Патриотическое воспитание детей, молодежи. 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 Методика организации работы клубов общения для 
родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 Методические рекомендации по работе с семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Органы власти / организации и учреждения, 
представляющие интерактивную площадку: 
 Администрация города Хабаровска. 

 Муниципальная подпрограмма «Семья и дети город-
ского округа «Город Хабаровск» на 2014-2020 гг.: ре-
ализация семейной политики на территории город-
ского округа «Город Хабаровск». 

 Практика «Опыт эффективного взаимодействия 
управления социальной работы с населением адми-
нистрации города Хабаровска с общественными ор-
ганизациями, осуществляющими помощь людям с 
ограниченными возможностями»: наиболее полное 
удовлетворение потребностей и самореализация 
жителей города с ограниченными возможностями. 

 Проект «Конструктор семьи»: разработка и внедре-
ние на муниципальном уровне эффективной техно-
логии для профилактики детского неблагополучия по 
формированию (восстановлению) семейной среды, 
благоприятной для воспитания детей. 

Мультимедийные презентации:
 «Организация занятости детей из семей группы 
риска»; 

 «Основные формы и методы работы с родителями». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Видеосюжеты о деятельности отрасли «Социальная 
работа с населением», работе с детьми и семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 Видеосюжеты о городе Хабаровске. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Демонстрация фильмов:
 «Разговор с приемными семьями»; 
 «Почему распадаются семьи и как при разводе не 
травмировать ребенка»; 

 «История семьи, где родители склонны к употребле-
нию алкоголя»; 

 «Дети, которые видели войну собственными гла-
зами» (о семьях мигрантов в Череповце, помощь, без 
которой сложно было бы обустроить жизнь в новом 
городе). 

Мастер-классы: 
 Интерактивная игра «Пойми меня»; 
 А ты найдешь выход из кризисной ситуации? Пройди 
тест; 

 Изготовление ромашек – символа семьи, любви и 
верности; 

 Компьютерная игра «Кодекс жизни» – уровень твоей 
правовой грамотности за 5 минут. 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 Буклет «Вопрос-ответ оператора телефона», годовой 
отчет Благотворительного фонда «Дорога к дому», 
листовка «Сопровождение замещающей семьи». 

Наименования органов власти, учреждений и 
организаций, представляющих выставочную 
интерактивную площадку: 
 Мэрия г. Череповца; 
 Благотворительный фонд «Дорога к дому» компании 

«Северсталь»; 
 БУ СО ВО «Реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Росток»; 

 БУ СО ВО «Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей «Наши дети»; 

 БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 2»; 
 Компания «Северсталь». 

Проекты: 
 «Служба семейного консультирования и семейной 
терапии». 

 Работа единого общероссийского номера детского 
телефона доверия. 

 «МЛАДа»: поддержка семей, где родители являются 
несовершеннолетними. 

 «Территория счастливого детства»: служба «Семей-
ный медиатор» для семей, находящихся в состоянии 
развода. 

 «Твой шанс»: профилактики социального сиротства в 
семьях, где один или оба родителя являются условно 
осужденными. 

 «Социальная скорая помощь»: служба экстренного 
реагирования на кризисную ситуацию в семье. 

 Служба «Подросток»: Создание и апробация ком-
плексной программы реабилитации несовершенно-
летних, состоящих на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

 «Служба семейного устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

Консультации:  
 Как выявить кризис в замещающей семье на ранней 
стадии и оперативно предотвратить отказ от прием-
ного ребенка? 

 Как построить взаимодействие с бабушками-опеку-
нами? Как привлечь замещающую семью к активной 
работе в клубе? 

 Как папе воспитать ребенка одному? 
 Как помочь ребенку в ситуации стресса? 
 «Не допусти насилие в семье» – советы практикую-
щего психолога. 

 Как пережить развод? 
, 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКИЙ КО-
МИТЕТ «ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ SOS» 

 Ключевые критерии наличия в организациях усло-
вий, максимально приближенных к семейным; 

 Модель Детской деревни SOS по созданию условий, 
максимально приближенных к семейным, в органи-
зациях для детей-сирот; 

 Особенности реализации модели в НОУ «Детская де-
ревня SOS – Томилино» (Москва); НОУ «Детская де-
ревня SOS- Лаврово» (Орел); НОУ «Детская деревня 
SOS-Пушкин» (С-Петербург); НОУ «Детская деревня 
SOS-Кандалакша» (Мурманская обл.); НОЧУ «Детская 
деревня SOS- Вологда»; НОЧУ «Детская деревня SOS- 
Псков»; 

 Профилактика социального сиротства в программах 
«Детская деревня SOS». 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 Годовой отчет «Детские деревни SOS» за 2015 год; 

 Приглашение на посещение площадки «Детская де-
ревня SOS-Томилино» (город Москва). 

 

Г. МОСКВА 
 20 лет опыта Детских деревень SOS по созданию 
условий, максимально приближенных к семейным, в 
организациях для детей-сирот. 

 Реализация положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей 2012-2017 гг. в части 
«..Продолжение реформирования учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, путем разукрупнения, создания в них усло-
вий, приближенных к семейным, создания новых со-
временных детских домов квартирного типа и в 
форме детской деревни с учетом международных 
норм и современных методов развития, воспитания, 
реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при активном участии волон-
теров и некоммерческих организаций». 

Презентация: 
 Группы детей, для которых в организациях могут 
быть созданы условия, приближенные к семейным; 

 Формы реализации условий, максимально прибли-
женных к семейным. Необходимые ресурсы (внут-
ренние и внешние); 

 Долгосрочное и среднесрочное размещение; 

 Обеспечение качества и стабильности условий, мак-
симально приближенных к семейным; 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТСКОЕ МЕДИЙНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ «БУМЕРАНГ» 

Консультации: 
 Съемка социальных роликов, игровых и короткомет-
ражных фильмов; 

 Создание электронных информационных ресурсов; 

 Создание и администрирование блогов в социальных 
сетях. 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 Каталог Всероссийского открытого форума детского и 
юношеского открытого форума «Бумеранг»; 

 DVD-диск «Киноальманах «Ищу героя!»; 

 DVD-диск «Киноальманах «Мне не все равно!»; 

 DVD-диск «Калейдоскоп семейных историй»; 

 DVD-диск «Видеоальманах «Кому доверить судьбу?».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
 Проект «Всероссийский открытый форум детского и 
юношеского экранного творчества «Бумеранг» под 
девизом «Дети – детям». 

 Всероссийский заочный конкурс детских медиара-
бот «Ищу героя!»: формирование у подростков мо-
делей ответственного гражданского поведения на 
примерах неравнодушного отношения к нуждаю-
щимся в помощи людям; совершенных отважных 
поступков; ситуаций мужественного преодоления 
сложных жизненных ситуаций.  

Презентация: 
 Съемка подростками видеоматериалов с помощью 
ПТС (передвижной телевизионной станции). 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Презентационный фильм о форуме «Бумеранг»; 

 Фильмы-призёры медиаконкурса «Ищу героя!». 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ «НАШИ ДЕТИ» 

Мультимедийные презентации:  
 «О проекте Ванечка.рф», «Инновационные форматы 
знакомства детей-сирот с потенциальными прием-
ными родителями», «Победа без границ». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «Всероссийская перепись потенциальных приемных 
родителей в г. Орехово-Зуево», «Форум «Победа без 
границ», «Всероссийская перепись потенциальных 
приемных родителей». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:  
 «Инструкция по работе с порталом Ванечка.рф», «Па-
мятка для тех, кто хочет взять в семью ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья», «Ва-
нечка.рф», «Можете ли вы стать приемным родите-
лем?». 

 Проект «Ванечка»: проект поддержки потенциаль-
ных приемных родителей и детей-сирот. Экспертами 
проекта создана первая в России База потенциаль-
ных и действующих приемных родителей, в который 
на данный момент находится около 1400 граждан. За 
время работы проекта устроено в семьи более 750 
детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья. Основная задача – создание и реализация 
инновационных технологий в сфере семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, поддержка потенциальных и 
действующих приемных родителей, решение слож-
ных ситуаций при помощи юристов и привлечения 
СМИ. 

Консультации:  
 Потенциальных и действующих приемных родите-
лей, возможность участвовать во «Всероссийской пе-
реписи потенциальных приемных родителей». 
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
«ПОД ФЛАГОМ ДОБРА» 

Мультимедийные презентации:  
 «10 лет Всероссийской благотворительной акции 

«Под флагом Добра!»;  

 «Программа Фонда «Под флагом добра»;  

 «Программа «Развитие волонтерского движения 
«Под флагом Доброй Воли!». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 «10 лет адресная помощь тяжело больным детям»; 

 «Хит за День»; 

 «Орленок»; 

 Фонд «Под флагом добра». 

Баннеры:  
 Реализация благотворительных программ Фонда 

«Под флагом добра»;  

 Центр волонтерского движения «Под флагом Доброй 
Воли!». 

Мастер-классы:  
 «АРТ-коммуникация, как инновационный способ со-
циализации детей-сирот». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:  
 Буклет «Методические пособия «Волонтеры в по-
мощь детям».  

 

Г. МОСКВА 
 Всероссийская благотворительная акция «Под фла-
гом Добра!»: адресная помощь тяжелобольным де-
тям, нуждающимся в дорогостоящем лечении; при-
влечение внимания со стороны общественности и 
бизнес-сообщества к проблемам детского здраво-
охранения; популяризация спорта и здорового образ 
жизни.  

 Программа «Социализация детей-сирот»: помощь 
детям-сиротам в социальной адаптации и реабили-
тации; организация мероприятий с привлечением 
добровольцев из числа молодежи; проведение дет-
ских праздников и выездов в культурные учрежде-
ния города Москвы. 

 Проект «АРТ-коммуникация, как инновационный 
способ социализации детей-сирот»: совершенство-
вание условий социальной адаптации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, путем 
оказания услуг по арт-терапии и дополнительной во-
лонтерской поддержки.  

 Программа «Развитие волонтерского движения 
«Под флагом Доброй Воли!»: обучение доброволь-
цев и СОНКО необходимым навыкам всесторонней 
помощи детям-сиротам и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Волонтеры получают 
базовые знания детской педагогики, психологии, ме-
дицины, комплекс умений и навыков по уходу за 
детьми, приобретают навыки культурного общения. 
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ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НАЯ ФИРМА «АМАЛТЕЯ» 

 Комплексная автоматизированная диагностика; 

 Программно-технические средства с биологической 
обратной связью (БОС) в реабилитации членов семей 
с нарушениями психоэмоционального состояния, 
опорно-двигательного аппарата, с речевыми рас-
стройствами, интеллектуальной недостаточностью, 
поведенческой дезадаптацией.  

Консультации:  
 По оптимизации комплектов инструментария под 
конкретный случай, реализуемый проект.  

Мультимедийные презентации на стенде: 
 Наши достижения, опыт использования в регионах, 
перспективы развития.  

Дискуссии:  
 Участие в круглом столе партнеров Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 НПФ «Амалтея» приняла участие в программах: 

«Право быть равным», «Не оступись», «Защитим де-
тей от насилия», региональных программах и проек-
тах, поддерживаемых Фондом, Республики Татар-
стан, Республики Саха (Якутия), Республики Хакасия, 
Республики Башкортостан, Республики Коми, Чуваш-
ской Республики, Алтайского края, Камчатского края, 
Архангельской, Вологодской, Псковской, Курской, 
Тверской, Астраханской, Тамбовской, Ростовской, 
Ульяновской, Нижегородской, Курганской, Сверд-
ловской, Кемеровской, Амурской и др. областей. По-
следующие выездные консультационные семинары 
в эти регионы обеспечили быстрое и качественное 
освоение специалистами внедряемых инноваций, 
расширили их профессиональное общение и компе-
тенции. В свою очередь, обмен опытом с практиками 
на местах всегда благотворен для нас и дает позитив-
ный импульс к реализации новых идей, отвечающих 
актуальному запросу профессионального сообще-
ства в решение проблем детства. 

 Ежегодно, на церемониях награждения лидеров Вы-
ставки-форума «Вместе ради детей» НПФ «Амалтея» 
вручает ценные призы и памятные подарки победи-
телям во всех номинациях. 

Выставка: 

Оборудование для кабинетов логопеда, пси-
холога, сенсорной комнаты, лекотеки: 
 Коррекционно-развивающие и игровые методики; 

 Наборы для развития сенсорного восприятия; 
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МОО «РОССИЙСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

 Распространение эффективных практик социализа-
ции детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе на основе Российской научно-мето-
дической конференции и регионального научно-ме-
тодического семинара. 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Видеосюжеты о деятельности МОО «РМПО».  

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 «Локус научной одаренности: программа «Шаг в бу-
дущее». Вестник Российской академии наук. – М, № 
8, 2012. 

 

Г. МОСКВА 
 Проект «Социальный лифт в образование и науку для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции»: формирование социального лифта для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, кото-
рый обеспечивает вовлечение в исследовательскую 
деятельность на базе образовательных и научных ор-
ганизаций, получение значимых результатов, их 
апробацию и вхождение в профессиональные науч-
ные сообщества. 

Инновационные технологии:  
 Внедрение новой социальной технологии и форми-
рование в субъектах Российской Федерации системы 
вовлечения в исследовательскую деятельность де-
тей школьного возраста, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, на базе региональных отделений 
Российского молодежного политехнического обще-
ства и образовательных учреждений. 

 Организация участия детей школьного возраста, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в го-
родских, региональных, федерально-окружных и 
всероссийских соревнованиях научной молодежи – 
форумах, конференциях, выставках. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТА-
ЦИИ ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА «НАШ 
СОЛНЕЧНЫЙ МИР» 

 Поддержка семей с детьми и взрослыми людьми с 
РАС; 

 Создание технических средств реабилитации; 

 Обучение специалистов и просвещение родителей. 

Консультации: 
 Организация и осуществление комплексной про-
граммы реабилитации детей и взрослых людей с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС) и другими 
нарушениями развития. 

Мастер-классы: 
 «Особенности развития сенсорных систем у детей с 
РАС. Аутостимуляции – понимание и коррекция»; 

 Мастер класс проекта «Мульт-студия». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:  
 Буклеты, информационные листы об аутизме, издан-
ные Центром книги. 

 

Г. МОСКВА 
 «Наш Солнечный Мир» – одна из первых организа-
ций в России (с 1991 г.), занимающаяся реабилита-
цией детей и молодых людей с расстройствами аути-
стического спектра (РАС) и другими нарушениями 
развития. 

Центр реализует свою авторскую программу 
комплексной реабилитации, опирающуюся на 
разработанные специалистами Центра мето-
дики, а также наиболее эффективные прак-
тики, применяемые за рубежом, по следую-
щим направлениям: 
 Ранняя диагностика; 

 Ранняя помощь (раннее вмешательство) – коррекци-
онная психолого-педагогическая работа, ABA, 
FloorTime, развитие речи, развитие когнитивных 
функций, кинезиотерапия, игротерапия, продуктив-
ная деятельность и арт-терапия, иппотерапия, кани-
стерапия и многое другое. 

 Поддержка детей с РАС в системе образования; 

 Социальная адаптация подростков и молодых людей 
с РАС; 

 Центр поддержки людей с синдромом Аспергера; 
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
«ДАУНСАЙД АП» 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Видеосюжеты из истории фонда; 

 Видеосюжеты «Как правильно пользоваться Нумико-
ном»; 

 Видеозанятия для родителей и специалистов по раз-
витию речи, двигательному развитию; 

 Электронный журнал – материалы специалистов Да-
унсайд Ап (педагогов, психологов, логопедов) за 17 
лет работы фонда; 

 Дистанционное обучение специалистов. 

Выставка: 
 Сборники методической литературы и периодиче-
ских изданий Фонда. 

 

Г. МОСКВА 
 C 1997 года благотворительный фонд «Даунсайд Ап» 
является лидером в области оказания ранней психо-
лого-педагогической и социальной помощи детям с 
синдромом Дауна и их семьям в России от рождения 
до семи лет. 

 Даунсайд Ап уже много лет ведет семинарскую ра-
боту, которая направлена на распространение прак-
тического опыта нашей организации в области оказа-
ния социально-психологической и коррекционно-пе-
дагогической помощи детям. 

Принципы оказания помощи: 
 В фокусе специалистов – семья, а не только ребенок;

 Родители получают поддержку с момента рождения 
ребенка; 

 Все программы предоставляются семьям бесплатно. 

Консультации: 
 Возможности Интернет-портала downsideup.wiki для 
родителей и специалистов; 

 Использование методики «Нумикон» для занятий с 
детьми раннего и дошкольного возраста; 

 Опросы семей и оценочное исследование программ 
ранней помощи ДСА; 

 Презентация методического комплекта по развитию 
речи «Начинаем говорить». 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ 
УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
«ИЗМЕНИ ОДНУ ЖИЗНЬ» 

 Видеозаписи вебинаров, в том числе проведенных 
совместно с Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Распространение: 
 Листовки с информацией о деятельности фонда «Из-
мени одну жизнь»; 

 Ознакомительный список тем вебинаров для родите-
лей и специалистов по семейному устройству, прове-
денных в том числе совместно с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Консультации: 
 Инновационная технология масштабных съемок ви-
деоанкет детей, оставшихся без попечения родите-
лей, во всех регионах Российской Федерации; 

 Как рассказывать о детях, нуждающихся в семейном 
устройстве, широкой аудитории (в том числе исполь-
зуя социальные сети). 

 

Г. МОСКВА 
 Фондом «Измени одну жизнь» создана крупнейшая 
в России видеобаза анкет детей, нуждающихся в се-
мейном устройстве. Осуществляется информацион-
ная поддержка потенциальных и действующих при-
емных родителей. Фондом регулярно проводятся ве-
бинары на актуальные темы для приемных родите-
лей и специалистов по семейному устройству, в том 
числе совместно с Фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 

Фонд «Измени одну жизнь» является: 
 Членом Координационного совета по реализации 
Концепции государственной семейной политики до 
2025 года под председательством Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 
Голодец;  

 Членом Совета Министерства образования и науки 
Российской Федерации по вопросам защиты прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 Видеофильм о том, как снимаются видеоанкеты де-
тей; 

 Видеоанкеты детей из разных регионов Российской 
Федерации; 
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АНО «ЦЕНТР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
АНИМАЦИИ «ОДУХОТВОРЕНИЕ» 

Демонстрация фильмов и видеороликов:  
 Видеосюжеты об инклюзивных танцевальных кол-
лективах, выступления коллективов на гала-концерте 
InclusiveDance;  

 Фильм «Танцевать, чтобы жить». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов:  
 Журналы «В танце равные!» за 2013-2015 гг.; 

 Буклеты, афиши, флаеры фестиваля InclusiveDance 
2016. 

 

Г. МОСКВА 
 Проект «Инклюзивный танец и танцевальная реаби-
литация»: создание и развитие студий инклюзивного 
танца в регионах России. 

 Проект «Международный фестиваль InclusiveDan-
ce»: проведение межрегиональных фестивалей и 
ежегодного международного фестиваля по инклю-
зивному танцу. 

Инновационная технология: 
 Совместное танцевальное творчество людей с инва-
лидностью и без инвалидности.  

Презентация: 

Инновационная технология по инклюзивному 
танцу и танцевальной реабилитации:  
 Вовлечение людей с инвалидностью и волонтеров в 
совместное танцевальное творчество;  

 Создание студий инклюзивного танца и организация 
танцевальных занятий, имеющих реабилитационный 
эффект; 

 Организация и проведение мероприятий по инклю-
зивному танцу: студий инклюзивного танца для лю-
дей с инвалидностью с разными видами нарушений, 
двухдневных семинаров для специалистов и волон-
теров, выездных семидневных школ инклюзивного 
танцам, межрегиональных фестивалей, междуна-
родных фестивалей инклюзивного танца в России и 
за рубежом. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ «ПИЛИГРИМ» 

 Организация работы «Семейной библиотеки»; 

 Проведение мастер-классов. 
Выставка: 
 работы детей, участников проекта, занимающихся в 
студии декоративно-прикладного творчества. 

Мастер-класс: 
 По созданию произведений декоративно-приклад-
ного искусств «Фитоживопись» (преподаватель – ав-
тор уникальной методики «Фитоживопись» 
«FlorArt»). 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов: 
 Буклеты, листовки проекта «Вместе к жизни без гра-
ниц».  

 

Г. МОСКВА 
 Проект «Вместе к жизни без границ»: организация 
комплекса мероприятий, направленных на всесто-
роннюю поддержку семей с детьми-инвалидами   по 
созданию условий для социальной адаптации детей-
инвалидов, их интеграции в общество и самостоя-
тельной жизни. 

Презентации: 
 Проведение развивающих занятий для детей «Путь к 
успеху», «Пилигрим»; 

 Проведение мероприятий по организации семей-
ного досуга; 

 Проведение занятий в комнате психологической раз-
грузки; 

 Проведение цикла лекций, групповых и индивиду-
альных консультаций по оказанию психологической 
и информационно – консультативной помощи роди-
телям детей – инвалидов; 

 Проведение цикла мероприятий под общим назва-
нием «За подвиг, мама, я тебя благодарю», направ-
ленных на повышение престижа семьи, где один или 
оба родителя имеют инвалидность; 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ  
ДЕТЯМ-СИРОТАМ» 

 Работа со случаем в центре временного проживания 
«Теплый дом»: специфика открытия случаев, целей и 
задач работы, подготовка к выходу из приюта. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Арчакова Т.О., Гусарова Н.В., Синкевич А.Ю. «Под-
ходы к комплексному сопровождению семей, воспи-
тывающих приемных детей с ограниченными воз-
можностями здоровья». – М.: БФ «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам»; 

 Арчакова Т.О., Зевина Д.А., Методическое пособие 
«Профилактика отказов от новорожденных» – М.: БФ 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»; 

 Альшанская Е.Л., Методическое пособие «Добро-
вольчество», М.: БФ «Волонтеры в помощь детям-си-
ротам»; 

 Roll up, буклеты, брошюры БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам». 

 

Г. МОСКВА 
 Проект «Профилактика отказов от новорожденных» - 
оказание помощи женщинам (их семьям) с целью 
предотвращения отказа от новорожденного ре-
бенка, дальнейшее кризисное консультирование и 
сопровождение женщин (семей), которые изменили 
свое намерение.  

 Проект «Близкие люди» – помощь замещающим се-
мьям, принявшим на воспитание детей с особенно-
стями развития, в решении вопросов, связанных с со-
стоянием здоровья и организацией реабилитации 
ребенка, психологического и юридического сопро-
вождения семьи. 

Консультации: 
 Модель координационного сопровождения семей, 
принявших детей с ОВЗ; 

 Подходы к оценке собственных ресурсов при рас-
смотрении возможности принять ребенка с ОВЗ; 

 Организация работы с волонтерами в НКО. 

Мастер-классы:  
 Профилактика отказов от новорожденных: ком-
плексное решение комплексной проблемы (общие 
аспекты профилактики);  

 Женщины на грани отказа от новорожденного ре-
бенка: особенности и специфика работы; 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
«РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!» 

Экспресс диагностика: 
 «Знаешь ли ты выпускника?». 

Консультации: 
 «Региональная система сопровождения: с чего 
начать?»;  

 «Муниципальная служба сопровождения выпускни-
ков: шаги развития»; 

 «Как сопровождать выпускника». 

Видеоролики: 
 «Летняя профессиональная школа 2016»; 

 «Летняя профессиональная школа 2015»; 

 «Старт Батл 2015»; 

 «Старт Батл 2014»; 

 «Социальная квартира». 

 

Г. МОСКВА 
 Профессиональная школа «Расправь крылья»: пло-
щадка для профессионального общения и обучения 
специалистов, работающих с выпускниками органи-
заций для детей-сирот и замещающих семей. Совер-
шенствование профессиональной квалификации 
специалистов. Цель: повышение квалификации спе-
циалистов, формирование новой профессиональной 
позиции. 

Программы повышения квалификации Про-
фессиональной школы: 
 Сопровождение выпускников всех форм попечения 

(организаций для детей-сирот, семейных форм вос-
питания; 

 Тьюторские компетенции воспитателей при подго-
товке воспитанников к самостоятельной жизни. 

 Практикоориентированные формы подготовки вос-
питанников к самостоятельной жизни. 

Выставка-презентация:  
 «В портфель специалиста сопровождения детей-си-
рот и лиц из их числа».  

Мастер-класс: 
 «Информационная система «ВыпускникПлюс». 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
СОЦИАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УСЛУГ» 

внедрение и распространение технологий, обеспе-
чивающих право детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жить и воспитываться в се-
мье. 

 Проект «Плечом к плечу» (2015-2016 гг.): реабилита-
ция подростков, злоупотребляющих ПАВ и находя-
щихся в конфликте с законом, путем формирования 
социально приемлемых моделей поведения в рам-
ках совместной деятельности с сотрудниками специ-
альных подразделений органов внутренних дел. 

Презентация:  
 «Технологии реабилитации воспитанников в учре-
ждениях закрытого типа», технология разрешения 
конфликтов в детской и молодежной среде в рамках 
детского волонтерского движения «Страна Мира». 

Демонстрация видеоролика:  
 «Плечом к плечу», «Семья для каждого ребенка». 

Мастер-классы: 
 «Проведение семинаров с несовершеннолетними по 
формированию навыков конструктивного общения»;

 «Социализация несовершеннолетних, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, через формирование 
стимулов к социализации». 

Консультации: 
 «Создание системы муниципальных и школьных 
служб примирения (медиации) в регионе». 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Информационно-методические материалы для по-
лучателей услуг (буклеты: «В помощь родителям. 
Если вы обеспокоены поведением своих детей», 
«Думай! Твори! Изменяйся» (памятка для подрост-
ков); 

 Методические материалы для специалистов – описа-
ние методики «Плечом к плечу» – брошюра. 

Г. ПЕРМЬ 
 Пилотный проект по разработке модели межрегио-
нального ресурсного центра поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, ра-
ботающих с семьями и детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации (2016-2017 гг.): созда-
ние сети опорных площадок в пилотных регионах 
Приволжского федерального округа; апробация ин-
новационных технологий работы с семьями и 
детьми; стандартизация услуг; общественный кон-
троль и независимая оценка качества социальных 
услуг; общественная сертификация СО НКО. 

 Программа мероприятий Пермского края по профи-
лактике противоправного поведения, социализации 
и реабилитации несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом «Выбор за тобой» на 2013-
2015 гг.: развитие сети муниципальных и школьных 
служб примирения (медиации); детского доброволь-
ческого движения «Страна МИРа»; внедрение вос-
становительных технологий в деятельность Перм-
ской воспитательной колонии. 

 Программа мероприятий Пермского края по разви-
тию форм семейного устройства и созданию благо-
приятных условий семейного воспитания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Семья для каждого ребенка» (2016-2017 гг.):  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР  
ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ» 

Презентация: 
 Область применения, цель и задачи программ; 

 Видеоматериалы о программах. 

Выставка аналитических и информационно- 
методических материалов: 
 Программы семинаров, тренингов и курсов повыше-
ния квалификации по различным аспектам работы с 
детьми с нарушениями развития; 

 Литература по лечебной педагогике.  

 

Г. МОСКВА 
 Проект «Реабилитационно-образовательные про-
граммы для детей»: профессиональная и высококва-
лифицированная помощь детям с особенностями 
развития и их семьям. Дети посещают занятия по 
программам музыкальной, игровой, двигательной 
терапии, сенсорной интеграции, нейропсихологиче-
ской поддержки, подготовки к школе и др.  

 Проект «Образовательные программы для специа-
листов»: реализация программ дополнительного 
профессионального образования на базе высшего 
профессионального образования: «Современные 
подходы и новые технологии в работе с детьми и 
взрослыми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья». Это уникальный комплексный образова-
тельный курс для специалистов, работающих с «осо-
быми» детьми и взрослыми. 
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ФГБНУ «ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ 
ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТА-
НИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ  
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Выставка аналитических и информационно-
методических материалов:  
 Брошюра к программе повышения квалификации 

«Использование прикладного анализа поведения в 
работе школьного педагога для повышения эффек-
тивности обучения»; 

 Брошюра к программе повышения квалификации 
Прикладной анализ поведения: теория и практика. 
Инклюзия учащихся с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС); 

 Брошюра к программе повышения квалификации 
Применение принципов прикладного анализа пове-
дения в школе для эффективной работы педагогов, 
психологов и учителей-дефектологов; 

 Брошюра к программе повышения квалификации 
«Современные подходы к психолого-педагогиче-
скому консультированию детей и подростков»; 

 Учебно-методическое пособие «Анализ деятельно-
сти учащихся. Методология повышения школьной 
успеваемости» (рекомендовано Учебно-методиче-
ским объединением вузов Российской Федерации по 
направлению подготовки Психолого-педагогическое 
образование); 

 Учебно-методическое пособие «Прикладной анализ 
поведения: теория и практика. Инклюзия учащихся с 
расстройствами аутистического спектра (РАС)» реко-
мендовано Учебно-методическим объединением ву-
зов Российской Федерации по направлению подго-
товки Психолого-педагогическое и специальное (де-
фектологическое) образование; 

 Учебно-методическое пособие «Прикладной анализ 
поведения. Учебно-методическое пособие для педа-
гогов, психологов, учителей-дефектологов» реко-
мендовано Учебно-методическим объединением ву-
зов Российской Федерации по направлению подго-
товки Психолого-педагогическое и специальное (де-
фектологическое) образование. 

Г. МОСКВА 

Проект: 
 «Использование методов прикладного анализа по-
ведения в работе учителя в условиях инклюзивного 
образования: эффективные программы повышения 
квалификации и методические пособия для педаго-
гов, психологов и учителей-дефектологов». 

Презентация: 
 Эффективные программы повышения квалификации 
для педагогов, психологов и учителей дефектологов;

 Использование прикладного анализа поведения в 
работе школьного педагога для повышения эффек-
тивности обучения; 

 Прикладной анализ поведения: теория и практика. 
Инклюзия учащихся с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС); 

 Применение принципов прикладного анализа пове-
дения в школе для эффективной работы педагогов, 
психологов и учителей-дефектологов; 

 Программа повышения квалификации «Современ-
ные подходы к психолого-педагогическому консуль-
тированию детей и подростков». 

Демонстрация фильмов и видеороликов: 
 видеосюжеты о деятельности Центра;  

 видеосюжеты о методе прикладного анализа в ра-
боте школьного педагога; 

 видеосюжеты о современных подходах к психологи-
ческому консультированию детей и подростков. 
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ПРОЕКТНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИ-
АЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

Мастер-классы: 
 «Использование специализированного программ-
ного обеспечения в работе педагога-психолога»; 

 «Новые методики и инструменты в социальной адап-
тации детей с ограниченными возможностями в об-
разовательный процесс»;  

 «Диагностика психологического состояния детей»; 

 «Специальные средства для работы с детьми с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата»; 

 «Музыкальная терапия в работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья». 

Консультации: 
 «Создание безбарьерной среды в школе и детском 
саду». 

 

Г. МОСКВА 
 В рамках государственной программы «Доступная 
среда» Проектно-внедренческий центр «РОСС» 
предлагает современные программно-технические 
средства и элементы социальной адаптации детей 
для оснащения образовательных учреждений с ин-
клюзивной формой образования. 

Презентации: 
 Инфраструктурные элементы для создания безба-
рьерной среды в образовательном учреждении; 

 Оборудование для незрячих и слабовидящих обуча-
ющихся;  

 Комплекс для детей с нарушениями слуха;  

 Специализированное оборудование для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 Оборудование для сенсорной комнаты. 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
1 сентября 2010 года Фондом поддержки совместно с субъек-

тами Российской Федерации введен единый общероссийский номер 
детского телефона доверия – 8-800-2000-122. В настоящее время к 
нему подключено более 230 организаций во всех субъектах Россий-
ской Федерации.  

В 2016 году на детский телефон доверия поступил шестимил-
лионный звонок. 

Обеспечение деятельности детского телефона доверия вклю-
чено в план мероприятий по реализации важнейших положений Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

В целях поддержки деятельности детского телефона доверия 
Фондом проводится обучение консультантов, супервизоров и руководителей служб, оплата телефонного трафика, 
информационные и рекламные акции.  

Многие из акций становятся масштабными PR-проектами. В 
их числе – стартовавший в 2015 году медиапроект «Мы доверяем», 
в котором принимают участие известные актеры, музыканты, 
спортсмены, телеведущие. В 2016 году его продолжением стала мо-
бильная фотовыставка. Ее составили постеры с фото участников 
проекта и их высказываниями о телефоне доверия. Презентация 
выставки состоялась в Общественной палате Российской Федера-
ции в рамках VII Международной конференции «Повышение эф-
фективности социальной рекламы в России». Далее выставка раз-

местилась во Дворце пионеров на Воробьевых горах, где увидеть ее, а также пообщаться с приезжавшими в гости 
звездными участниками медиапроекта «Мы доверяем», смогли сотни детей и подростков, занимающихся в сек-
циях и кружках.  

17 мая, в Международный день детского телефона доверия, Фонд поддержки детей провел четырехчасо-
вой онлайн-марафон «Доверься! Скажи, о чем молчишь!». Центральной площадкой мероприятия стала студия 
мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня», где собрались более 300 московских школьников. Участие 
в марафоне приняли директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, певица 
Юлианна Караулова, группа MBAND, актер Александр Соколовский, а также другие популярные артисты кино, эст-
рады, известные телеведущие, практикующие психологи. Марафон охватил широкую аудиторию от Владивостока 
до Калининграда, его трансляцию в онлайн-режиме смотрели дети, подростки, их родители и педагоги в 360 го-
родах в 85 регионах России. Общее число подключившихся к марафону составило почти 3 миллиона человек.  

      
Звездным гостям от ребят в студии, через SMS и в группе марафона ВКонтакте поступило около 8 тысяч 

вопросов-обращений. Затронутые в них непростые проблемы, сложные ситуации, в которых можно и нужно обра-
щаться за помощью к психологам-консультантам телефона доверия, и стали темами откровенного общения под-
ростков и взрослых. 
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Ярким событием лета 2016 года стал орга-
низованный Фондом в партнерстве с компанией 
Renault Россия автопробег «Эстафета доверия». За 
две недели колонна автобусов и легковых машин 
с символикой акции, номером и логотипом теле-
фона доверия на бортах, проделала путь длиною 
более 3 тысяч километров. Команда автопробега 
побывала в Рязани, Вологде, Череповце, Смолен-
ске, Пскове, Великом Новгороде, Костроме, Яро-
славле, Иваново, Нижнем Новгороде, Саранске, 
Пензе. 

В каждом из городов были организованы интерактивные площадки, на которых участники акции расска-
зывали детям и взрослым о телефоне доверия – службе экстренной психологической помощи, доступной в любой 
точке страны. Для жителей и гостей городов были проведены увлекательные конкурсы и танцевальные 
флешмобы, объединившие ребят и взрослых. Кроме того, все желающие получили на память сувениры с симво-
ликой телефона доверия.  

Кампания, направленная на популяризацию детского телефона 
8-800-2000-122, продолжается. В 2016 году выпущен диск с лучшими пес-
нями, которые ему посвятили профессиональные и начинающие музы-
канты и певцы. Подготовлен новый цикл ориентированных на детскую 
аудиторию рекламных видео-, аудиороликов, объединенных слоганом 
«Даже супергероям иногда нужна помощь». Осенью во Владимире, Ом-
ске, Архангельске, Томске, Чебоксарах, Воронеже, Ижевске, Майкопе, 
Черкесске и Ростове-на-Дону пройдут тематические интерактивные кве-
сты, в которых примут участие дети и взрослые.  

Главная задача всех этих мероприятий в том, чтобы ребята и их 
родители запомнили номер 8-800-2000-122. И в трудной ситуации, набрав его с любого мобильного или стацио-
нарного телефона, смогли анонимно и совершенно бесплатно получить помощь квалифицированного психолога. 
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ПРОГРАММА «ПАРТНЕРСТВО РАДИ ДЕТЕЙ»  
Цель программы 
Содействие развитию системы социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, повышению качества помощи детям и семьям на основе привлечения ресурсов доброволь-
чества, благотворительности, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Всероссийский конкурс «Семья года» 
Проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценно-

стей семьи и ответственного родительства, содействия распространению положительного опыта социально-ответ-
ственных семей, семейных династий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов 
семьи, активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны. Проведение Конкурса направлено на 
стимулирование и поддержку аналогичных мероприятий – конкурсов, фестивалей, акций, организуемых в субъек-
тах Российской Федерации и федеральных округах. 

В конкурсе принимут участие семьи, воспитывающие или уже воспитавшие детей, живущие в России и яв-
ляющиеся ее гражданами, состоящие в зарегистрированном браке. Номинаций согласно Положению о конкурсе 
пять: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России»,  
«Семья – хранитель традиций». 

Подведение итогов Всероссийского конкурса «Семья года» и награждение победителей состоится на тор 
 
жественном мероприятии в г. Москве в IV квартале 2016 года. По итогам конкурса истории семей-победителей 
будут представлены в почётной книге «Семья года. Россия, 2016 год».  

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» 
Ежегодное мероприятие, организуемое Фондом с 2012 года. В 2016 году мероприятиями в поддержку се-

мьи и детства, социальной солидарности и взаимопомощи охвачено более 5 миллионов человек.  

Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бу-
меранг» 

Ежегодно проводится совместно с Межрегиональ-
ной общественной организацией «Детское медийное объ-
единение «Бумеранг». Состав участников форума тради-
ционно определяется по итогам Всероссийского заочного 
конкурса детских медиаработ. В 2016 году заявки посту-
пили от 45 региональных медиастудий и 13 независимых 
участников. Победители Всероссийского конкурса медиа-
работ, 500 детей из 53 регионов Российской Федерации, 
стали участниками летней смены в ВДЦ «Орленок» (10-20 
августа 2016 г.). 
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Международный фестиваль «Белая трость» 
Проводится совместно с Благотворительным фондом Дианы Гурцкой с целью творческой реабилитации 

детей-инвалидов и выявления одаренных подростков среди воспитанников интернатов для слепых и слабовидя-
щих детей. Ежегодно в Акции принимает участие более 500 подростков из России и более чем 10 стран СНГ. 

Международный благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive Dance» 
Проводится совместно с АНО «Центр социокультурной анимации «Одухотворение» и направлен на актив-

ное вовлечение в занятия танцевальным искусством детей-инвалидов и молодых инвалидов, оказавшихся в соци-
альной изоляции. В 2016 году конкурс будет проводится по 9 номинациям: Бальный танец, Исторический танец, 
Классический танец, Акробатический танец и др.  

Межрегиональный фестиваль жестовой песни для детей с нарушением слуха «Как 
взмах крыла» 

Проводится совместно с Комитетом социальной защиты населения Волгоградской области. В 2016 году фе-
стиваль пройдет уже в девятый раз. Участие в мероприятиях фестиваля дает возможность показать свое творчество 
и почувствовать себя ярким и неповторимым артистом. 
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ПРОГРАММА «ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО» 
Направляя усилия на создание условий для устойчивого благополучия каждой семьи 

и каждого ребенка, Фонд уделяет большое внимание формированию в общественном созна-
нии отношения к семье как важнейшему социальному институту. Важными направлениями 
этой работы стала информационная кампания по укреплению института семьи, детства, фор-
мированию в обществе ценности ответственного родительства, противодействию жестокому 
обращению с детьми. 

В рамках информкампании Фондом создан уникальный интернет-ресурс – портал «Я – Родитель»  
(www.ya-roditel.ru). На его главной странице открыто общественное движение «Россия – без жестокости к детям!». 
К нему уже присоединилось более 231 тысячи человек, свыше 400 регионов и городов России, сотни компаний, 
некоммерческих организаций, СМИ, более 2,5 тысяч детских учреждений. И эти цифры постоянно растут. 

Портал «Я – Родитель» активно развивается уже 6 лет, и за 
это время утвердился в качестве одной из основных интернет-пло-
щадок по проведению информационно-просветительской и кон-
сультативной работы с родителями, в том числе приемными, а 
также специалистами, работающими с семьями и детьми. Контент 
портала посвящен преимущественно вопросам воспитания, а также 
психологическим проблемам, с которыми сталкиваются дети и их 
родители. На портале размещена полезная информация об особен-
ностях воспитания детей разного возраста, затронуты самые раз-
личные аспекты детско-родительских отношений, публикуются пси-
хологические тесты, статьи о правильном построении отношений с 
детьми, о способах выхода из конфликтов без ущерба для личности 
ребенка.  

Посетители портала в режиме онлайн могут бесплатно и анонимно получить консультации психологов по 
детско-родительским отношениям, по вопросам взаимоотношений с приемными детьми, по вопросам подготовки 
к ЕГЭ, профориентации подростков, безопасности детей в Интернете. Также на страницах портала родители могут 
получить совет и помощь квалифицированного юриста по вопросам усыновления и другим актуальным пробле-
мам. Большой популярностью пользуется медиа-контент, предлагаемый порталом: программа «Как воспитать 
счастливого ребенка», познавательные видеоуроки и мастер-классы, выпуски передачи «Правовой ликбез», 
опросы общественного мнения. 

Портал «Я – Родитель» открывает для мам и пап самые разнообразные возможности и можно без преуве-
личения сказать, что он стал не просто востребованным интернет-ресурсом, а популярной социальной сетью для 
ответственных родителей и тех, кто хочет ими стать. 

Пропагандируя в обществе ценность доверительных отношений между родителями и детьми, принципы 
диалогового воспитания, стремясь повысить престиж ответственного родительства, Фонд регулярно выпускает те-
матические серии рекламно-информационных материалов. В них включаются видео- и аудиоролики, макеты пла-
катов, которые безвозмездно предоставляются всем заинтересованным в продвижении идей ответственного ро-
дительства.  
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Ежегодно Фонд проводит яркие социальные акции, объединяющие детей 
и родителей. В 2016 году пройдут акции «Семейный парад», «#Год без жестоко-
сти», «Вход без папы воспрещен», «Мама, я люблю тебя», «Семейная аллея» и 
другие коммуникационные проекты, которые будут реализованы в разных горо-
дах нашей страны.  

Важной частью проводимой Фондом информационной кампании явля-
ется активное взаимодействие с федеральными, региональными и муниципаль-
ными СМИ. Ежегодно Фонд проводит конкурсы журналистских работ, с тем, 
чтобы отметить журналистов, конструктивно освещающих изменения, происхо-
дящие в социальной сфере, стремящихся развеять существующие предубежде-
ния, касающиеся семей и детей, которых 
принято относить к «неблагополучным». Еще 
одна задача конкурса – помочь в профессио-
нальном становлении начинающим корре-
спондентам, готовым специализироваться на 

проблематике семьи и детства, подросткам, пробующим свои силы в 
социальной журналистике. 

Конкурс 2016 года проходит под девизом «В фокусе – семья». Он про-
водится в партнерстве с Союзом журналистов России, Агентством социальной 
информации и творческим объединением ЮНПРЕСС при информационной 
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

На конкурс принимаются печатные публикации, ТВ- и радиосюжеты, 
посвященные программам и проектам по поддержке семей с детьми, роли 
семьи и ее окружения в преодолении детского неблагополучия, семейному 
устройству детей-сирот и успешному опыту приемных семей, социализации 
детей с инвалидностью, социальной реабилитации детей, находящихся в кон-
фликте с законом. К участию приглашаются взрослые авторы, а также юные 
журналисты, начиная с 13 лет. 

В этом году для конкурса предлагается 4 основных, а также 7 специальных номинаций, в то числе – посвя-
щенная Всероссийской выставке – форуму «Вместе – ради детей!». Прием заявок продолжается до 1 октября. 
Найти всю необходимую информацию об условиях участия, порядке оформления и представления заявок можно 
на официальном сайте Фонда (www.fond-detyam.ru) в разделе «Общенациональная информационная кампания» 
(подраздел «Конкурс журналистских работ»). 
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КОНКУРСЫ ГОРОДОВ РОССИИ «ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
Конкурсы проводятся Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних 
городов России с 2010 года. Их проведение включено в План первоочеред-
ных мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положе-
ний Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. 

В 2016 году в конкурсе принимает участие 176 городов из 60 субъ-
екта Российской Федерации. Впервые в конкурсе участвуют города Респуб-
лики Крым. 

Цель конкурса 
Укрепление семейных ценностей, поддержка семей с детьми, по-

павшими в трудную жизненную ситуацию, профилактика детского небла-
гополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей, формирование среды, дружественной 
детям.  

Основные задачи конкурса: 
 активизация деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм соб-

ственности и широких слоев населения по улучшению условий воспитания детей, профилактике детского 
неблагополучия; 

 содействие успешному семейному воспитанию детей; 

 формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям. 

Встречи участников конкурсов городов России «Города для детей» 
Встречи участников конкурсов городов России «Города для детей» – ежегодное мероприятие конкурса для обмена 

опытом внедрения муниципалитетами инновационных подходов к решению проблем семейного и детского неблагополучия. 
Программы встреч насыщены знакомством с эффективными практиками работы с детьми в трудной жизненной ситуации.  

 2012 год – город Дербент 

 2014 год – город Саранск 

 2013 год – город Уфа 

 2015 год – город Череповец 

 2016 год – город Архангельск 

Архангельск – постоянный участник конкурсов и неодно-
кратный победитель. В 2011 году город был отмечен номинацией 
конкурса за лучшую социальную рекламу, в 2012 году – стал по-
бедителем в номинации «Голосуют дети», в 2013 – был отмечен за информационную активность и пропаганду 
ответственного родительства. В 2014 году – занял 3-е призовое место среди городов-административных центров, 
а в 2015 году – первое место. 

Информационное сопровождение конкурса, информация о мероприятиях в городах-участниках, социаль-
ная сеть Facebook.  
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ПРОГРАММА «ПРОРЫВ К УСПЕХУ»  
Цель программы 
Распространение в субъектах Российской Федерации лучшего российского и международного опыта ра-

боты по оказанию помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; содействие 
разработке, апробации и распространению новых методик и технологий, направленных на сокращение детского 
и семейного неблагополучия.  

 
Ежегодно более 16 000 руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, научных и образовательных учреждений, общественных организаций из 80 субъектов Россий-
ской Федерации принимают участие в конференциях, выставках-форумах Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

 

  
 

Межрегиональная конференция по вопросам внедрения и распространения эффективных технологий и 
методов профилактики правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации детей, находя-
щихся в конфликте с законом в г. Саратов, 16-17 июля 2016 г. 

При поддержке Фонда активно действует 51 ресурсный центр в 28 субъектах Российской Федерации 7-ми 
федеральных округов России. Ресурсные центры способствуют оптимизации и развитию региональных систем за-
щиты детства, внедрению новых методов и технологий социальной поддержки детей и семей с детьми. Успешный 
опыт их работы показывает перспективность долгосрочной деятельности по созданию и развитию ресурсных цен-
тров в субъектах Российской Федерации.  

Проведение 
конференций 

Организация 
ежегодной 

Всероссийской 
Выставки-
форума

Содействие 
формированию 
сети ресурсных 

центров

Издание сборников 
и методических 
рекомендаций

ПРОРЫВ К УСПЕХУ 
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«К ДВИЖЕНИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!» С КИА МОТОРС РУС 
Партнерский проект «К движению без ограничений!», реализуемый Фондом 

поддержки детей благодаря финансовой поддержке компании «Киа Моторс РУС», яв-
ляется одним из крупнейших и успешных примеров участия бизнеса в решении про-
блем детей-инвалидов в России.  

В рамках партнерского проекта, на средства, предоставляемые компанией «Киа Моторс РУС», в профиль-
ных детских учреждениях создаются учебные центры в составе оборудованных авто городка и учебного класса для 
проведения игр, тренировок и обучения детей по специальным методикам и с использованием специальных учеб-
ных оборудования и материалов. Цель – социально-средовая реабилитация и развитие навыков безопасного по-
ведения в городской среде детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 

Десятки тысяч детей уже смогли воспользоваться возможностями, предоставляемыми этими учебными ав-
тоцентрами, созданными в почти 40 учреждениях в городах и населенных пунктах от Калининграда до Магадана. 
В 2016 г. участниками партнерского проекта «К движению без ограничений!» стали Красноярский и Камчатский 
края, Сахалинская и Мурманская области, республики Бурятия и Татарстан, Ямало-Ненецкий и Чукотский автоном-
ные округа. 

 

       
 

Партнерский проект «К движению без ограничений!», безусловно, очень нравится детям, получил высокую 
оценку родителей и специалистов, стал номинантом Всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты Рос-
сии». А его успешность, да и сама возможность существования, определяются тем, что ради детей смогли объеди-
нить свои усилия Фонд поддержки детей, бизнес в лице компании «Киа Моторс РУС», региональные органы ис-
полнительной власти, детские учреждения, ГИБДД, партнеры и дилеры компании «Киа Моторс РУС». 

Справочно 
Компания «Киа Моторс РУС» является единым независимым импортером автомобилей KIA в России и вы-

полняет дистрибьюторские и маркетинговые функции на территории Российской Федерации. Начав свою деятель-
ность в 2009 г., Компания в короткий срок вывела бренд KIA в лидеры Российского рынка, доведя объем ежегод-
ных продаж до 150 000 автомобилей. 
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В 2016 г. к партнерскому проекту «К движению без 
ограничений» в качестве жертвователя присоединилось Про-
изводственное объединение «Зарница», г. Казань, являвше-
еся поставщиком оборудования и материалов на договорной 
основе для всех созданных в рамках этого проекта автогород-
ков и автоклассов.  

 

Безупречно выполняя свои коммерческие обязательства, ПО «Зарница» ре-
шило пожертвовать, в рамках партнерского проекта, оборудование и смонтировать 
автогородок и автокласс за свой счет в одном из профильных детских учреждений в г. 
Казань.  

ПО «Зарница» уже более десяти лет является ведущим разработчиком и про-
изводителем инновационного учебного оборудования и учебных пособий в стране. 
Компания предлагает максимально полный спектр учебного, учебно-лабораторного 
оборудования, включающий более 10 тысяч наименований. 

 

       
 

За время деятельности ПО «Зарница» реализовало множество масштабных проектов в тесном сотрудниче-
стве с государственными и общественными организациями. Бессменным поставщиком оборудования для парт-
нерского проекта «К движению без ограничений!»  Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и спонсора проекта – компании «Киа Моторс РУС» ПО «Зарница» является с 2012 г. 
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«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» С ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
Партнерский проект Фонда поддержки детей и 

компании «Металлоинвест» «Путевка в жизнь» реализу-
ется, с небольшим перерывом, уже 3-й год. Компания 
традиционно поддерживает детские специализирован-
ные учреждения в городах, где размещены ее производ-
ственные мощности. В 2014 г. Компания и Фонд объеди-
нили свои усилия для придания нового импульса и каче-

ства деятельности по формированию конкурентоспособности воспитанников и выпускников интернатных учре-
ждений, созданию комплексного механизма развития у детей личностных качеств и навыков, которые позволят 
им претендовать на места в учебных заведениях, на получение работы наравне со сверстниками, воспитывающи-
мися в семьях. 

Партнерский проект «Путевка в жизнь» начал реализовываться в профильных интернатных учреждениях в 
городах Новотроицк Оренбургской области и Железногорск Курской области. В учреждении города Новотроицка 
– Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате, – обучаются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В рамках Партнерского проекта проведены обучающие семинары и консультации для специалистов, раз-
работаны комплексные программы профориентации (в том числе, создан кабинет профориентации), созданы со-
циальные гостиные, организованы ознакомительные посещения детьми действующих производственных пред-
приятий, различные тестирования и развивающие занятия для участников проекта, разработаны «Маршруты ин-
дивидуального постинтернатного сопровождения выпускника» и многое другое. 

Партнерский проект «Путевка в жизнь» уже позволил отработать эффективные технологии оказания под-
держки воспитанникам интернатных учреждений, а детям предоставил новые возможности для успешной социа-
лизации. Партнерский проект продолжается и его результаты рассчитаны на длительную перспективу. 

В 2016 году на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната города Ново-
троицка планируется создать ресурсный центр по поддержке образовательных организаций Оренбургской обла-
сти. Инициатива поддержана Министерством образования Оренбургской области. 

Деятельность ресурсного центра будет направлена на создание условий для формирования конкуренто-
способности детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся и выпускников школы-интерната и 
других образовательных организаций области) и повышения качества их жизни. 

Справочно: 
Компания «Металлоинвест» является крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. В ее состав 

входят ведущие горно-обогатительные предприятия России – Лебединский и Михайловский горно-обогатитель-
ные комбинаты, металлургические предприятия: Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральская 
Сталь, компания по вторичной переработке металла «УралМетКом», а также активы, обеспечивающие сервисное 
обслуживание и поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим предприятиям. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 
МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» 

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией ко-
торой является оперативное, взвешенное и объективное освещение собы-
тий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые 
события.  

МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства:  

 РИА Новости   http://ria.ru 

 Р-Спорт   http://rsport.ru 

 РИА Недвижимость  http://riarealty.ru 

 Прайм    http://www.1prime.ru 

 РИА Рейтинг   http://www.riarating.ru 

 ИноСМИ   http://inosmi.ru 

МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость 
своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских со-
циальных сетях и блогосфере. 

«Социальный навигатор» – проект МИА «Россия сегодня», специализирующийся на эксклюзивных между-
народных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды. Проект 
становился лауреатом престижных премий России – «Премии Рунета» и Национальной программы «Лучшие соци-
альные проекты России» 2012 и 2016 гг. 

«Социальный навигатор» http://ria.ru/sn ежегодно представляет целую линейку информационных ресур-
сов для абитуриентов и родителей:  

 Навигатор абитуриента –2016 (http://ria.ru/abitura_rus/20160331/1387247165.html); 

 Навигатор абитуриента по колледжам России – 2016  
(http://ria.ru/abitura_rus/20160418/1401038259.html); 

 Рейтинг востребованности вузов в РФ (http://ria.ru/abitura_rus/20151215/1341953336.html); 

 Рейтинги QS и Шанхайский глобальный рейтинг вузов. 
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