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

   Ежегодная Всероссийская Выставка-форум «Вместе – ради детей!» - авторитетный 
федеральный форум, объединяющий профессионалов сферы поддержки семьи и детства. 
Проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при 
содействии органов власти субъектов Российской Федерации на лучших региональных 
площадках.

        Проведение    Выставки - форума     включено    в    План    первоочередных   мероприятий 
до 2017 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р.

Выставка-форум – профессиональная диалоговая 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 
субъектов Российской Федерации, выработке успешных 
моделей построения такой работы на местном уровне

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

     •  усиления    взаимодействия    с     некоммерческими     организациями,   бизнес 
сообществом, 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 государственной политики в отношении семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, к адресатам помощи

      •  выявления   и   продвижения   актуальных   эффективных  способов  формирования 
ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства

       •  повышения   профессионального уровня руководителей и специалистов сферы 
поддержки семьи и детей
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Участники Выставки-форум – около 500 делегатов и гостей, представляющих:

       •  субъекты  Российской  Федерации,  реализующие  в  партнерстве  с  Фондом 
результативные программы, комплексы мер и проекты поддержки детей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации
       •  муниципальные образования, выполняющие при поддержке Фонда комплексные 
социальные проекты, направленные на развитие системы социальной поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на муниципальном уровне 
       •   некоммерческие организации, при содействии Фонда обеспечивающие внедрение в 
регионах России эффективных подходов, технологий и методик, услуг, адресованных детям и 
семьям 
       •  бизнес-организации,   последовательно   воплощающие   идеи   корпоративной 
социальной ответственности и социального партнерства в сфере поддержки детства
       •   федеральные и  региональные  профессиональные научные сообщества 
       •   федеральные и региональные СМИ 
       •  родительские   (семейные), детские  сообщества, общественные организации и 
объединения

Проведение Выставки-форума поддерживают:

       •   Федеральное Собрание Российской Федерации
       •   Администрация Президента Российской Федерации
       •   Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
       •  Координационный совет при Президенте Российской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
       •  Комиссия по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации
       •    Правительство Российской Федерации 

       •  Совет  при  Правительстве Российской Федерации  по вопросам попечительства в 
социальной сфере
       •   Федеральные органы исполнительной власти
            ■ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации               
            ■ Министерство здравоохранения Российской Федерации
            ■ Министерство образования и науки Российской Федерации
            ■ Министерство экономического развития Российской Федерации
            ■ Министерство внутренних дел Российской Федерации
            ■ Федеральная служба исполнения наказаний
       •  Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
       •   Общественная палата Российской Федерации

История Выставки-форума 2010-2016 гг.:

            ■  2010 год - г. Казань
            ■  2011 год - г. Астрахань
            ■  2012 год - г. Тюмень
            ■  2013 год - г. Ульяновск
            ■  2014 год - г. Уфа
            ■  2015 год - г. Ставрополь
            ■  2016 год - г. Москва
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VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА – ФОРУМ 
«ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ»

       Организаторы: 

       • Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

       • Правительство Мурманской области

       В основе повестки  дня:

    • Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации 
«Десятилетия детства» от 29 мая 2017 года № 240
       • 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 Федерации на период 
до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 25 
августа 2014 года № 1618-р
    • Концепция   демографической  политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (в ред. Указа Президента 
Российской Федерации от 01.07.2014 № 483)
           • Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р
     • Концепция  развития  ранней  помощи  в  Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа  2016 г. № 1839-р
       • Концепция      развития     системы      профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от  22 марта 2017 г. № 520-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 Российской Федерации» 
        • Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 296 (ред. от 31.03.2017 г.)
      • Государственная  программа Российской Федерации «Доступная среда» на  2011-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011 г.  № 175
        • Постановление  Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 68 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2020 годы»
    • Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 
        • Направления   деятельности    Фонда    поддержки   детей,     находящихся     в      трудной 
жизненной ситуации, на 2016 - 2017 годы, утвержденные решением попечительского совета 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (протокол заседания 
попечительского совета от 4 марта 2016 г. № 1)

       Актуальные темы:

     ■  Укрепление   института семьи и традиционных семейных ценностей, формирование 
социальной среды, доброжелательной к семьям и детям

   • создание  благоприятных  условий для воспитания ребенка в семье, внедрение 
«поддерживающих» технологий и форм работы с семьей
    •  повышение  социальной   активности, мобилизация внутренних ресурсов семьи в 
преодолении трудных жизненных ситуаций, развитие родительских компетенций
        •   содействие   развитию   и   поддержка   семейных   (родительских) сообществ, развитие 
форм взаимной поддержки семей и детей
     •  продвижение в обществе ценностей доверительных отношений между родителями и 
детьми, диалогового воспитания как альтернативы воспитанию с применением насилия и 
жестокости по отношению к детям
     •  обеспечение  продуктивного взаимодействия родителей и специалистов социальной 
сферы в интересах детей
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     ■ Развитие региональных  систем  поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации
         • обеспечение  эффективности региональных действий (стратегий, программ, комплексов 
мер), направленных на профилактику детского и семейного неблагополучия, поддержку детей 
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и устойчивости их результатов 
      •  консолидация   усилий    и   ресурсов   государства,    некоммерческих организаций и 
общественных объединений, социально ответственного бизнеса, добровольцев в решении 
проблем детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
       •  укрепление  межведомственного   и   внутриотраслевого   взаимодействия  в   работе с 
детьми и семьями
     • повышение  качества   и обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к 
необходимым социальным услугам, соответствующим их интересам и потребностям 
      • внедрение современных эффективных моделей и инновационных подходов к работе с 
семьями и детьми, нуждающимися в социальной помощи, отработанных Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

    ■  Поддержка  системного  подхода в деятельности муниципальных образований по 
преодолению семейного и детского неблагополучия
        •  консолидация  усилий  и   ресурсов местного сообщества по поддержке семьи и детства 
для формирования в городских и сельских поселениях среды, дружественной к семьям и 
детям  
      • разработка и реализация комплексных муниципальных проектов по развитию системы 
социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
        • внедрение эффективных, основанных на индивидуальном подходе механизмов помощи 
семьям и детям, включая социальное сопровождение, наставничество, добровольчество 

       ■ Расширение участия негосударственных социально ориентированных некоммерческих 
организаций в оказании услуг семьям и детям, внедрении и продвижении социальных 
инноваций
    • развитие  инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций (межрегиональные ресурсные центры поддержки СО НКО, работающих с 
семьями и детьми, профессиональные стажировочные площадки) 
     •  поддержка  добровольческих движений и инициатив, отбор и тиражирование лучших 
практик работы добровольцев с семьями и детьми, содействие включению в добровольческую 
деятельность граждан всех групп и возрастов

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

       Фонд  поддержки детей, находящихся    в  трудной жизненной ситуации  – грантодающая 
организация, созданная по Указу Президента Российской Федерации в 2008 году.

        Деятельность    Фонда    направлена    на     сокращение    неблагополучия детей и семей 
с детьми, развитие условий для оказания социальной поддержки детей, семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

        Опираясь      на     анализ   ситуации    в     регионах,    мнение     научного    и    экспертного 
сообщества, Фонд стимулирует выработку новых подходов к решению наиболее острых 
проблем детей и семей с детьми, привлекает к ним внимание региональных администраций.

      За  девять лет работы Фонда в его программах приняли 
участие все субъекты Российской Федерации, в которых 
при финансовой поддержке Фонда реализовано более 
300 региональных инновационных социальных программ 
и региональных комплексов мер. Более 900 проектов 
дали возможность государственным и муниципальным 
организациям, муниципальным образованиям, социально 
ориентированным некоммерческим организациям внедрить 
новые подходы и технологии в решении социальных задач.

    Многие инновационные технологии и практики, отработанные Фондом в программах, 
пилотных проектах, стали общепризнанными, закреплены региональными и федеральными 
законами как обязательные элементы социальной работы с детьми. Так, в настоящее 
время законодательно закреплены нормы социального сопровождения нуждающихся в 
помощи граждан и семей, требование о межведомственном подходе при его проведении, 
оказание экстренной психологической помощи, в том числе анонимно по телефону доверия, 
обязательная подготовка граждан при приеме ребенка в семью на воспитание.
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      Поддержка   семей     с    детьми,   укрепление   традиционных   семейных   ценностей, 
сохранение условий семейного воспитания детей – неизменный приоритет Фонда. Внимание 
к семье объединяет все форматы его работы: программы, региональные комплексы мер, 
проекты, всероссийские акции и конкурсы.

      Всероссийский  конкурс  «Семья     года»,   впервые  проведенный Фондом в 2016 году, 
нашел активную поддержку в регионах и стал ежегодным.

      Родителям      адресовано     содержание    интернет-портала  «Я-родитель», поддержку 
которого осуществляет Фонд. Разделы портала постоянно обновляются новыми материалами, 
что обеспечивает постоянный интерес к порталу его посетителей.

   В преддверии  Десятилетия  детства Фонд уделяет особое внимание повышению 
эффективности работы с семьями, нуждающимися в социальной помощи. VIII Всероссийская 
выставка-форум главный акцент в работе делает на анализе практик, развитии инициатив, 
направленных на поддержку родителей, воспитывающих детей.

       «Вместе  –  ради   детей.    Вместе – с семьей!»   -  это    девиз,   в    котором      заключено 
уважение к институту семьи, понимание ее важности для ребенка, проявление заботы о 
семьях с детьми, энергия специалистов, работающих во благо детей. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
       Уважаемые  коллеги,   единомышленники!   Здесь, в  столице Кольского Заполярья, мы с 
вами вместе - ради детей! Мы вместе с семьей!

       Для   нас   это   важное   и  яркое   событие – встретить    в   регионе   тех,  кто всю свою 
профессиональную жизнь, знания, опыт и силы отдает во благо будущего нашей великой 
Родины.

   В последние  десятилетия  принимаемые в стране концептуальные решения для 
формирования государственной политики по улучшению положения детей заложили основы 
обеспечения благополучного и защищенного детства. Базовыми документами в этой сфере 
стали Национальный план действий в интересах детей и Национальная стратегия действий 
в интересах детей.

       В    Мурманской    области    поддержка    семей,    воспитывающих    детей,   является 
приоритетом в деятельности регионального Правительства.
      Важно,   что    эта      поддержка     носит     адресный       характер   и   ориентирована   
на развитие внутренних ресурсов семьи. За счет регионального бюджета семьям с детьми 
предоставляется десять видов социальной поддержки, в денежном эквиваленте это более 
1,5 миллиарда рублей.

      Последовательность   и    системность   работы   по   поддержке    семей    с     детьми 
способствует достижению положительных результатов в повышении уровня и качества их 
жизни. Мы добились значительных позитивных перемен в стабилизации демографической 
ситуации. И как следствие, увеличилась численность многодетных семей.

    Приоритетом работы с семьями в трудной жизненной ситуации является сохранение 
кровной семьи, а созданная в регионе система по содействию семейному устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует стабильному снижению 
числа таких ребят.

      Детские    дома   перепрофилированы   в   центры     помощи      детям,    оставшимся 
без попечения родителей. Основными направлениями их работы являются подготовка и 
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сопровождение замещающих семей, содержание и защита прав детей, временно помещенных 
в центры, подготовка их к передаче в семью.
   В регионе  функционирует  Координационный  центр по социальной адаптации и 
сопровождению выпускников организаций для детей-сирот, который ведет региональную 
информационную систему учета данных о выпускниках, позволяющую оперативно 
осуществлять межведомственное взаимодействие, своевременно реагировать на проблемы 
выпускников независимо от их места нахождения, работают клубы выпускников.

       Реализуется        региональная       образовательная       программа        дополнительного 
образования «Основы детской психологии и педагогики» по организации курсов для родителей.
     В   детских   садах     открыты  службы  ранней  помощи  для  детей, нуждающихся в 
специальных условиях для получения образования. 
         Ведется   целенаправленная   работа   по развитию сети региональных ресурсных центров 
по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 
базе государственных областных специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов.

      Накоплен богатый опыт в сфере социального предпринимательства. Мы оцениваем его 
положительно. Будем развивать механизмы такого взаимодействия.
    Современный  мир  рождает   новые вызовы, которые требуют творческого подхода, 
нестандартных решений.

       В   2018-2027   годы,   объявленные      Указом      Президента     Российской  Федерации 
Десятилетием детства, мы сохраним достигнутые результаты, мобилизуем силы и 
существующие ресурсы для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и 
успешное развитие каждого ребёнка.

        Нужно     как    можно    эффективнее     использовать   имеющиеся   возможности.     Одно 
из важнейших условий — взаимодействие власти и общества.

      Выставка-форум,   организуемая   Фондом   поддержки    детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, является ярким тому примером. Форум зарекомендовал себя как одна из 
важнейших социальных площадок, тематика и формат которой способствует конструктивному 
общению и обмену опытом.

    От имени Правительства Мурманской области желаем всем участникам ярких идей, 
реализации самых смелых замыслов, интересных встреч и творческих достижений!

Уважаемые коллеги! Дорогие гости!

         Всероссийская     выставка - форум   стала    ежегодным    планируемым  мероприятием, но 
по-прежнему является большим событием в деятельности Фонда. Выставки дают возможность 
оперативно обмениваться информацией и опытом всем, кто работает с семьями и детьми, 
и выступают своеобразным катализатором, позволяющим ускорить процесс обновления 
социальной работы. Задача Фонда – услышать, уловить тенденции и «закрепить» их в 
соответствующем формате деятельности.

      В  этом    году   как   всегда программа выставки насыщена событиями, доминирующей 
темой которых станет укрепление института семьи, поддержка родителей в воспитании детей, 
сохранение условий семейного воспитания ребенка. 

    Это не случайно. Впереди нас ожидает новый этап работы: Национальная стратегия 
действий в интересах детей передает эстафету Десятилетию детства. Очень важно еще раз 
проанализировать, что сделано и что предстоит сделать вместе с участниками программ и 
партнерами Фонда. 

         Желаю  всем  участникам  Выставки-форума  успешной  и  плодотворной  работы, успехов 
в развитии творческих инициатив и реализации инновационных планов во благо наших детей!

М.В. Гордеева

Председатель правления Фондаи поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
М.В. Гордеева
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

        Сердечно   приветствую    вас    на    VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради 
детей! Вместе с семьей!».
       Среди   участников   мероприятия   представители государственных органов управления, 
органов местного самоуправления, общественных организаций, социально ориентированного 
бизнеса - профессионалы своего дела, имеющие волю и желание сделать все от них зависящее 
для защиты прав и интересов детей.
      Участников   форума   ждет    масштабная   и    разнообразная   программа: выездные 
мероприятия в организациях социальной сферы региона, тематические площадки, клубы 
профессионального мастерства, дискуссии и круглые столы, обширная программа для детей 
и родителей и, конечно, интерактивные Выставки регионов.
        Форум    по   праву    является    социально   значимым   мероприятием,    синергетический 
эффект которого проявится в виде объединения результатов лучших практик, которые станут 
базовыми элементами социальной работы с детьми.
       Убеждена, что форум откроет для всех участников широкие горизонты, поможет обрести 
новых друзей из различных регионов России.

    От всей души желаю вам, уважаемые участники, плодотворной работы, новых ярких 
открытий, успехов во всех начинаниях и заслуженных побед! 

М.В. Ковтун

Губернатор Мурманской области
М.В. Ковтун

ПРОГРАММА VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ»,

 Г. МУРМАНСК, 6-8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
6 сентября 2017 года

9.00 -18.00 Регистрация участников
Запись участников на мероприятия деловой программы 
7-8 сентября

Ледовый дворец
(ул. Челюскинцев,

 д. 2А): Фойе 1 этажа 
Зал Ледового дворца

10.00-16.00 Программа мероприятий в муниципальных 
образованиях и организациях Мурманской области

г. Мурманск,
Кольский район,                           

г. Мончегорск,
ЗАТО Североморск

16.00-17.00 Представление команды Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  и 
программных мероприятий Фонда

Гостиница «AZIMUT 
Отель Мурманск»

(проспект Ленина, д. 82): 
Зал «Азимут 3», 2 этаж

Зал «Санкт-Петербург», 
2 этаж 

17.00-17.45 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума

7 сентября 2017 года
8:00-9:30 Регистрация участников 

Продолжение записи на мероприятия деловой 
программы Выставки форума 7-8 сентября

Ледовый дворец:

Фойе 1 этажа

Зал Ледового дворца9.30-10.00 Открытие Выставки-форума
10.00-10.15 Брифинг для прессы

10.00-12.30 Работа выставки: 
• программы  делегаций  субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, партнерских 
организаций Фонда на выставочных интерактивных 
площадках

•     программы организаторов Выставки-форума – Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и Мурманской области
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Программа для детей и родителей:
представление учреждениями и организациями 
Мурманской области эффективных способов и 
методик взаимодействия с детьми и родителями 
- работа зоны мастер-классов, консультационной 
службы, анимационной студии, арт-терапевтической 
мастерской, тренинговой площадки, игровой зоны

Работа благотворительной ярмарки

Фойе 2 этажа

Фойе 1 этажа

13.00-14.00 Время для обеда
14.00-15.30 Стратегическая сессия:

«Вместе – ради детей! Вместе с семьей: от социальных 
практик к системным изменениям»
Приветствия и выступления представителей федеральных и 
региональных органов государственной власти, Общественной 
Палаты Российской Федерации, руководителей органов власти 
Мурманской области, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации,  авторитетных экспертов в сфере защиты 
детства

Гостиница «AZIMUT 
Отель Мурманск»

Зал «Азимут 1-3», 2 этаж

Зал «Азимут 1», 2 этаж

Зал 5 этажа

15.30-16:00 Перерыв
16.00-18:00 Д Е Л О В А Я    П Р О Г Р А М М А

Клубы профессионального мастерства:
«Социальное сопровождение  семей с детьми – 
профилактика неблагополучия детей»
Профессиональные достижения специалистов, обеспечивающих 
организацию социального сопровождения,  будут представлены 
видеоматериалами об успешных историях семей, преодолевших 
трудную жизненную ситуацию
Ранняя помощь – преемственность профессиональных 
действий»
Демонстрируются профессиональные маршруты специалистов 
(междисциплинарных команд) служб ранней помощи детям с нарушениями 
развития до 3 лет, включая: выявление детей, нуждающихся в ранней 
помощи; проведение их диагностики;  составление программы 
ранней помощи;  проведение реабилитационных и абилитационных 
мероприятий;  сопровождение семей, воспитывающих таких детей;  
сопровождение ребенка при переходе в образовательную организацию;  
мониторинг оценки развития детей.
Также будут представлены современные аспекты повышения 
профессиональных компетенций специалистов служб ранней помощи

«Сопровождаемое проживание лиц с инвалидностью – 
новое качество жизни»
Представляются профессиональные действия (технологии, методики, 
способы и формы работы, другое) специалистов, обеспечивающих 
сопровождаемое проживание, включая:
- формирование нового коммуникационного пространства детей;
- развитие у них устойчивых социально-бытовых и социально-средовых 
навыков;
- формирование навыков социально-досуговой деятельности;
- организацию дневной социальной занятости, трудовой деятельности;
- обеспечение сохранения и/или восстановления родственных связей 
детей;
- включение детей в создание условий для сопровождаемого проживания

«Муниципалитеты: рядом с семьей»
Успехи муниципальных образований, выполняющих при поддержке Фонда 
инновационные социальные проекты, будут рассматриваться через: 
- развитие системы профилактики семейного неблагополучия на 
муниципальном уровне; 
- современные механизмы сохранения семьи для каждого ребенка; 
- организацию социально значимой деятельности несовершеннолетних, 
склонных к правонарушениям; 
- социальные функции местного сообщества;
- патриотическое воспитание молодежи;
- объединение местных ресурсов для обеспечения благополучия семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

«Эффективные результаты включения социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
деятельность по поддержке детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»
В программе работы клуба будут представлены:
- региональные подходы к формированию инфраструктуры поддержки 
СО НКО, способствующие расширению их участия в развитии 
социальной сферы;
- эффективные практики оказания СО НКО помощи детям и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- новые информационно-методические ресурсы для СО НКО (по 
результатам пилотного проекта Фонда)

Зал «Азимут 3», 2 этаж

Зал «Азимут 2», 2 этаж

Зал 5 этажа
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«Стажировочные площадки Фонда поддержки детей: 
новые профессиональные компетенции!»

Представляется опыт стажировочных площадок Фонда по организации 
повышения профессиональных компетенций специалистов, 
участвующих в реализации региональных комплексов мер и проектов 
организаций, поддержанных Фондом. Особое  внимание обращается 
на конкретные специальности участников стажировки; новые 
компетенции; специфику программ стажировки; представление 
основных результатов работы в 2016 году

Круглые столы:

«Ежегодная Всероссийская акция «Добровольцы 
– детям»: как повысить социальный эффект 
добровольческих инициатив»

Круглый стол объединит участников Всероссийской акции и всех тех, 
кто хотел бы присоединиться к ней, в целях:
информирования участников о государственной стратегии поддержки 
добровольчества, об организуемой Фондом поддержки детей акции и 
возможностях участия в ней; 
обмена опытом участия в Акции регионов, организаций, граждан; 
демонстрации лучших добровольческих практик поддержки детей и 
семей с детьми; 
обсуждения путей дальнейшего развития добровольчества, 
устранения барьеров и расширения участия организаций и граждан в 
добровольческой деятельности, направленной на поддержку детей и 
семей с детьми, а также идей и предложений по организации Акции в 
2018 году 

«Наставники: не рядом – а вместе!»

На круглом столе будут обсуждаться следующие темы:
-  развитие института наставничества;
- применение технологии наставничества в оказании помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации;
- роль наставничества в системе деятельности организаций, 
оказывающих помощь детям

Зал 4 этажа

Зал «Москва», 2 этаж

Зал «Санкт-Петербург», 
2 этаж

18.00-18:45 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума Зал «Санкт-Петербург», 
2 этаж 

8 сентября 2017 года
10.00-13.00 Работа выставки:

• программы субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, партнерских организаций 
Фонда на выставочных интерактивных площадках
•        экскурсии для студентов социальных специальностей 
и профессионалов социальной сферы Мурманской 
области
•  посещение выставочных интерактивных площадок 
членами Экспертного клуба Выставки-форума

Программа для детей и родителей (по отдельному плану):
представление делегациями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, партнерских 
организаций Фонда эффективных способов и методик 
взаимодействия с детьми и родителями - 
работа зоны мастер-классов, арт-терапевтической 
мастерской, тренинговой площадки, игровой зоны, 
пунктов консультаций, диагностики, тестирования и др.

Работа благотворительной ярмарки

Ледовый дворец:
Зал Ледового дворца

Фойе 1 этажа

10:00-11:00 Интерактивная презентация и дискуссия с участием 
специалистов, родителей и детей
«10 главных вопросов о телефоне доверия»
Площадка будет интересна и полезна тем, кто работает в службе 
детского телефона доверия и кто продвигает его в своем регионе/
городе/школе. Площадка будет интересна и полезна тем, что 
обращается на телефон доверия (детям и взрослым) или пока боится 
это сделать.
Дискуссия затронет важные и острые вопросы:
• Детский   телефон доверия: укрепляет или разрушает детско-
родительские отношения?
•  Детский телефон доверия как инструмент спасения от подросткового 
суицида.
• Как повысить эффективность рекламы детского телефона доверия?
Участники презентации познакомятся с информацией о количестве и 
тематике звонков, узнают о возможностях сайта Детского телефона 
доверия, о проводимых акциях и том, как стать их участником. Будет 
презентована новая реклама, которая развеет существующие мифы о 
Детском телефона доверия.

Зал «Москва», 2 этаж
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10:00-12:30 Заседание Координационного совета 
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Западного федерального округа
«Дети – участники реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей»

Зал 5 этажа

10:00-12:00 Презентационное мероприятие с участием 
представителей участников Конкурса городов 
России «Города для детей» и муниципальных 
образований Мурманской области

«Что может и должен сделать город для детей в трудной 
жизненной ситуации: результаты и перспективы» 
Представители  муниципальных образований, участвующих в конкурсе 
городов, представят наиболее значимые мероприятия, проведенные 
в рамках конкурса, обсудят  актуальные вопросы поддержки детей и 
семей с детьми в муниципалитетах, обменяются идеями о дальнейшем 
развитии конкурса городов

Управление Октябрьского 
административного

округа города Мурманска, 
зал заседаний

 

ул. Комсомольская, д.10

11:00-13:00 Круглый стол ООО «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей»

«Родительское просвещение сегодня: потребности, 
проблемы, лучшие практики»
В программе «круглого стола»:
- презентация результатов работы, проведённой НРА в 2016-2017 
гг. по выявлению лучших практик родительского просвещения, в том 
числе электронной библиотеки «Энциклопедия российского родителя»;
- обсуждение проектов и программ, направленных на повышение 
родительских компетенций, применяемых в практике работы 
участников «круглого стола»; 
- обсуждение финансовых, организационных, инфраструктурных  
проблем развития родительского просвещения в регионах; 
- обсуждение вопросов мотивации родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к повышению своих родительских компетенций

Министерство
образования Мурманской 

области

ул. Трудовых резервов, 
д. 4

11.00-12.00
 
Заседание Экспертного клуба Выставки-форума

Гостиница «AZIMUT 
Отель Мурманск»:

Зал «Санкт-Петербург», 
2 этаж

13.00-14.00 Время для обеда

14.00-16.30 Заключительная стратегическая сессия   
                            
Награждение лидеров Выставки-форума  
                                   
Торжественное закрытие Выставки-форума

Гостиница «AZIMUT 
Отель Мурманск»:

Зал «Азимут 1-3», 2 этаж

9 сентября 2017 года

12.00-15.00

15.00-18.00

PR-мероприятие  для семей с детьми (проводится 
по заказу Фонда в рамках организуемых в 2017 году 
коммуникационных проектов и PR-акций, направленных 
на пропаганду ценностей семьи, ответственного 
родительства, популяризацию Всероссийского конкурса 
«Семья года»):

Интерактивный квест «Телеканал «Счастливая семья»

Родители с детьми разобьются на команды, которые пройдут 
множество увлекательных испытаний, где потребуется проявить 
не только внимательность и смекалку. Папам и мамам предстоит 
продемонстрировать умение быть ответственными родителями, а 
также знания семейных традиций и ценностей. Непростые задания 
заставят переосмыслить привычные родительские шаблоны и 
посмотреть на многие привычные ситуации глазами детей. Девять 
станций интерактивной игры напомнят участникам названия 
известных телепрограмм. В течение всего квеста команды будут 
сопровождать известные и любимые персонажи - Свинка Пеппа, 
Карлсон, Мэри Поппинс, Кот Матроскин и другие. За прохождение 
каждой станции команды получат маркер в форме звезды с надписью, 
характеризующей одну из семейных ценностей - уважение, прощение, 
внимание, ответственность. Завершится соревнование динамичным 
флэшмобом. Все участники квеста получат сувениры, а команды-
победители - еще и ценные подарки

Мурманский областной
Дворец культуры 

и народного творчества
им. С.М. Кирова:

ул. Пушкинская, д. 3
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ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ                                                                                                               
VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ»
№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ / МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ / ОРГАНИЗАЦИИ; 
ФИО ВЕДУЩЕГО

ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

Ледовый дворец, фойе 2 этажа
ЗОНА МАСТЕР – КЛАССОВ

Секция 1:
1 «Круги близости»: 

разрешение семейных конфликтов
Республика Коми,
ГБУ РК «Региональный центр развития 
социальных технологий»:
Афанасьева Светлана Александровна

10:15-10:30

10:40-10:55

2 «Колесо перемен: время меняется, 
жизнь продолжается»: 
как сохранить семью, когда нарушена 
её целостность, утрачены ценности, 
когда члены семьи в растерянности и 
в ожидании пугающей неизвестности
«Десять комнат»: 
осознание участниками ресурсов 
своей семьи и собственной модели 
поведения при проявлении различных 
эмоций

Волгоградская область,
ГКУ для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи, «Волгоградский областной 
центр психолого-медико-социального 
сопровождения»:
Судакова Наталья Александровна

11:10-11:25

12:00-12:15

11:35-11:50

12:30-12:45

Секция 2:
3 Подростковый Self - harm 

(самоповреждение) для психологов 
в социальной сфере: 
получение информации и 
практических навыков по работе 
с несовершеннолетними, 
практикующими Self-harm; 
реализация в работе с родителями 
информации о том, что происходит с 
ребенком; использование техник  на

г. Севастополь, 
ГБУ города Севастополя «Центр 
социальной помощи семье и детям»:
Кузьменко Екатерина Евгеньевна

10:15-11:00

выявление скрытого Self-harm 
для профилактики суицида в 
подростковой среде

4 «Уроки доброты»: 
понимание инвалидности учащимися                        
1-4 классов

Архангельская область,
ГБУ СОН АО «Приморский КЦСО»:
Шварцштейн Анастасия Николаевна

11:00-11:30

11:45-12:15

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Секция 1:

1 «Анимационное кино в абилитации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

Архангельская область,
 ГБУ АО «Опорно-экспериментальный 
реабилитационный центр»:
Дружинин Георгий Александрович

10:00-10:45

2 Метод «Нейрографика» Ивановская область,
ОГКОУ «Фурмановский детский дом»:
Шемякина Ирина Вячеславовна

11:00-11:40

3 Поисково  -        развивающая   
игра    с   элементами арт-терапии и 
коллоквиума для семей с детьми 
Игротехника клубной работы на 
развитие семейного потенциала  «Мы 
- вместе!» 

Тверская область,
ГБУ «Областной   Центр «Семья»:
Макарова  Ксения Николаевна

12:00-12:30

Секция 2:
4 Методики рисования:

«Фрактальный рисунок»
«Интуитивное правополушарное 
рисование» 
«Рисунок как способ работы с 
проблемой клиента»

Песочная терапия «Моделирование 
конструктивного взаимодействия 
детей и родителей: упражнения на 
песке»

Алтайский край, 
КГБУСО КСРЦ «Солнышко»: 
Зяблова Елена Александровна;
КГБУСО «Краевой кризисный центр для 
женщин»:
Даренских Светлана Сергеевна,
КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Бийска»:
Климова Марина Петровна;
КГБУСО «Краевой кризисный центр для 
женщин»:
Душкина Наталья Анатольевна

10:00-10:40

10:40-11:50

12:00-13:00
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Секция 3:
5 «Сила рода»: 

арт-терапевтическая мастерская (из 
цикла «Пластилиновая страна»)

ЗАТО Северск Томской области,
МКУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр 
образования»:
Садиева Марина Станиславовна

10:00-12:00

ТРЕНИНГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Секция 1:

1 Тренинги: 
«Парадный хвост»- учимся   
прощаться  с проблемами»;
«Как из лимона сделать лимонад» - 
учимся видеть в жизни положительные 
моменты;
«Исполнение желаний» - учимся 
правильно работать с желаниями,  
чтобы они исполнялись;
«Работа со временем» - учимся  
распределять время так, чтобы все 
успевать

Вологодская область,
БУ СО  ВО «Реабилитационный центр    
для  детей и подростков  с ограниченными 
возможностями «Преодоление»:
Пименкова  Ольга Михайловна,     
Зайцева Анна Анатольевна

10:00-10:40

10:50-11:20

11:30-12:00

12:00-13:00

Секция 2:
2 «Верь в себя! Никогда не сдавайся!» 

- тренинговое занятие с элементами 
кинотерапии 

Ненецкий автономный округ,
ГБУ НАО для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом»:                      
Ляпина Ольга Павловна, 
Молева Ольга Александровна

10:00-11:20

3 Тренинговое занятие 
«Психологические секреты 
примирения: эффективная 
стратегия общения в конфликте»

Ростовская область,
Академия психологии и педагогики 
Южного Федерального Университета: 
Белова Екатерина Владимировна

11:30-12:30

4 Тренинговые задания: 
«Пряничное детство» – 
гармонизация внутреннего состояния 
ребенка и родителя, настрой на 
позитивный диалог 
«На один лад» – развитие умения у  
ребенка и родителя  подстраиваться

Муниципальное образование г. Тула,
администрация города Тулы, КДН и ЗП 
МО г. Тулы: 
Гончарова Елена Ивановна

12:40-13:00

«На один лад» – развитие умения у  
ребенка и родителя  подстраиваться 
друг под друга, закрепление навыка 
конструктивного взаимодействия

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 
Секция 1:

1 «Гардероб семейных отношений» 
- психолого - педагогическая 
настольная игра (включает экспресс-
диагностику и может применяться в 
формате аутрич-работы)

Курганская область, 
ГБУ «Курганский центр социальной 
помощи семье и детям»: 
Кузовкова Александра Александровна

10:00-11:15

2 «Социальное метро: Семейный 
Кодекс РФ» - образовательно – 
просветительская игра, направленная 
на правовое просвещение родителей 
и молодежи по вопросам семейного 
законодательства в Российской 
Федерации

Курганская область,
Уполномоченный при Губернаторе 
Курганской области по правам ребенка 
Лопатина Алена Евгеньевна

11:30-13:00

Секция 2:
3 «Программа развития 

инклюзивного спорта «Детям 
– безграничные возможности!» 
- развитие и вовлечение участия 
здоровых людей и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в адаптивные настольные 
спортивные игры 

Общероссийская общественная 
организация «Федерация настольных 
спортивных игр России»,

Мельяновский Леонид Владимирович

10:00-13:00

Ледовый дворец, сцена выставочного зала
ИНТЕРАКТИВНИАЯ ПЛОЩАДКА «ЭТО УДИВИТЕЛЬНОЕ ДЕТСТВО»

1 «Сказки северного леса» - мини-
спектакль семейного театра

Ханты-Масийский автономный округ-
Югра,
национальный семейный театр «Ханти 
– Мощ» Культурно-досугового центра 
«Сияние севера»: 
Хатова Светлана Александровна

10:00-10:30

2 Сказкотерапия   «Хочу – не хочу»     -
изготовление рисованной сказки

10:45-11:15

3 Квест «Тайна жемчужного 
ожерелья»

11:30-12:10
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4 Презентация детского 
общественного совета при 
Уполномоченном по правам 
ребенка в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре

Детский общественный совет при 
Уполномоченном по правам ребенка в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре:  Гейер Антон Анатольевич, 
Бойко Дарья Ивановна 

12:10-13:00

1. Педагогическая консультация 
«Дружественное репетиторство».
2. Правовое просвещение: 
- «Безобидная детская площадка»;
- «Удивительный мир железной 
дороги»; 
- «Нам морозы ни по чем, мы на 
Севере растем» (оказание первой 
помощи при обморожении);
- «Основы сетевого этикета 
подростка»;
 - «Безопасный фейерверк»
3. Новогодняя акция «Объединим 
сердца в Новогоднюю ночь»
4. Проект «Календарь добрых детских 
дел на 2018 год»

Ледовый дворец, выставочный зал 10:00-13:00 час.
№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА   РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ / МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ / ОРГАНИЗАЦИИ; 
ФИО ВЕДУЩЕГО

НОМЕР
ВЫСТАВОЧНОЙ 

ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ
1 «Адаптивность семьи»: 

тестирование родителей и детей 
Тверская область,
«Областной центр Семья»: 
Суханова Ирина Владимировна

46

2 «Как сохранить гармонию 
в семье» профилактика 
нарушений детско-родительских 
отношений, семейных конфликтов 
(тестирование, консультирование)

Волгоградская область,
государственное казенное 
специализированное учреждение 
социального обслуживания 
«Камышинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»:
Смирнова Софья Андреевна

41

3 «5 сфер деятельности»: 
тестирование по определению 
типа будущей профессии для 

Нижегородская область,
ГБУ   «Автозаводский  детский дом-
интернат»:

66

подростков 14-16 лет;
Интерактивный тест по 
определению эмоционального 
состояния детей и родителей

Пигаева Галина Андреевна:
ГБУ   «Борский психоневрологический 
интернат»: 
Осипова Светлана Леонидовна

4 Диагностика:
профессиональных интересов 
и склонностей детей  (в игровой 
форме); 
детско-родительских отношений, 
личностных особенностей, 
э м о ц и о н а л ь н о - в о л е в о й 
сферы - с использованием 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о й 
компьютерной диагностической 
системы Psychometrik Expert;
«Красные флажки аутизма» - 
экспресс-диагностика по раннему 
выявлению детского аутизма

Курганская область,
ГБОУ «Курганская областная школа 
дистанционного обучения»: 
Дерягина Наталья Владимировна;
Ресурсный центр ГБУ «Центр помощи 
детям»: 
Мищенко Ольга Владимировна

74

5 Построение единого профиля 
развития детей с особыми 
образовательными потребностями, 
в том числе с РАС. Экспресс-
диагностика:
-когнитивной и социальной 
сферы детей с особыми 
о б р а з о в а т е л ь н ы м и  
потребностями;
-уровня развития 
коммуникативных навыков у 
неговорящих детей;
-детско-родительских отношений 
в ситуации реабилитации детей-
инвалидов 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, 
Казенное общеобразовательное 
учреждение ХМАО – Югры «Сургутская 
школа с профессиональной подготовкой 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»:
Цыганкова Валентина Александровна,
Григорьева Светлана Владимировна,
Полякова Евгения Сергеевна

22

6 Диагностика детско - 
родительских отношений с 
использованием проективных 
методик 

Алтайский край,
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
города Бийска»: 
Харитонова Юлия Валерьевна; 
КГБУСО «Краевой кризисный центр для 
женщин»:
Даренских Светлана Сергеевна

13
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КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПУНКТЫ
1 Педагогические консультации:

- «Договор c подростком - один из 
эффективных способов   понимания 
друг друга и решения конфликтных 
ситуаций. Виды семейного 
договора».
-  «Как научиться понимать и 
принимать ребенка с инвалидностью  
и ОВЗ».
- «Как подготовить ребенка  с 
инвалидностью или ОВЗ  к 
посещению образовательного 
учреждения в условиях инклюзии»

Вологодская область,
«БУ СО ВО  «ЧЦПД «Наши дети»: 
Мартюкова Ирина Викторовна; 
БУ  СО  ВО
«Реабилитационный центр    для    
детей    и подростков  с ограниченными 
возможностями «Преодоление»: 
Зайцева Анна Анатольевна; 
БУ СО  ВО «Реабилитационный 
центр    для    детей    и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Преодоление»:
Пименкова Ольга Михайловна
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2 « С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
компетентности родителей в 
вопросах воспитания и развития 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья»: 
организация взаимодействия 
родителей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
инвалидов (слабовидящих, слепых, 
с другими, в том числе сочетанными, 
патологиями) 

ЗАТО Северск, 
МБДОУ «Детский сад № 47»: 
Громовик Светлана Германовна

63

3 «Метод социальной истории 
как средство коррекции 
нежелательного поведения 
у детей с РАС» - комплексное 
логопедическое и психологическое 
консультирование:
- клинико - психологические 
особенности поведения детей с 
РАС;
- использование средств 
альтернативной коммуникации 
(карточки PECS коммуникатор), 
приемов визуализации, 
сенсомоторной интеграции  
при формировании речевого 
высказывания у детей с РАС 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, 
Казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская 
школа с профессиональной подготовкой 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»:
Цыганкова Валентина Александровна,  
Григорьева Светлана Владимировна, 
Полякова Евгения Сергеевна

22

4 Междисциплинарная (врач 
невролог/педиатр и учитель-
дефектолог) консультация: 
«Маркеры нарушений 
психофизического развития 
ребенка младенческого и раннего 
возраста. Как их распознать? К 
кому обратиться за помощью?»; 
«Первые советы специалистов 
ранней помощи семье, в 
которой появился ребенок с 
нарушениями развития (с угрозой 
их возникновения)»

Курская область,
Центр раннего вмешательства 
ОКУ ЦППМСП: 
Анцупова Галина Владимировна,
Полякова Наталья Анатольевна

55

5 Психологическая консультация 
для родителей:
- постановка и достижение цели в 
любой из сфер или областей жизни 
(дети, здоровье, быт, работа и др.); 
- работа с внутриличностными 
проблемами;
- коррекция негативных навыков 
взаимодействия родителей и детей 
дошкольного возраста (3-6 лет), 
имеющих отставание в развитии 
(задержка психического, речевого 
развития)

г. Севастополь,
ГБУ города Севастополя «Центр 
социальной помощи семье и детям»: 
Карро Елена Александровна

50
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НОМИНАЦИИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛИДЕРОВ 
VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 

«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ»
 

I. НОМИНАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
И ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

1.«Представление комплексной региональной межведомственной модели социальной 
поддержки детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов»
Учредитель: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
2. «Представление    комплексной   региональной   модели   профилактики   социального 
сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»
Учредитель: Министерство образования и науки Российской Федерации
3. «Эффективное взаимодействие органов исполнительной власти и социально 
ориентированных некоммерческих организаций»
Учредитель: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

II. НОМИНАЦИИ ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

4. «Право ребенка на семью»
эффективное   внедрение   и   распространение  технологий и методик профилактики 
социального сиротства
5. «Счастье в доме»
эффективное  внедрение  и распространение технологий и методик сохранения и 
восстановления семейного окружения
6. «Лига помощи» 
эффективное  внедрение и распространение технологий и методик сохранения и 
восстановления семейного окружения ребенка
7. «Верное решение»
эффективная  организация   межведомственного   социального    сопровождения семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

8. «Никому не отдам» 
эффективное внедрение и распространение технологий и методик профилактики отказов от 
детей
9. «Защитим детей от насилия!»
эффективное   внедрение     и   распространение   технологий   и   методик     профилактики 
жестокого обращения в отношении детей
10. «Право быть равным» 
эффективное  внедрение  и распространение технологий и методик реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
11. «Ранняя помощь»
эффективное внедрение и распространение технологий и методик ранней помощи
12. «Мы – вместе!»
эффективное  внедрение и распространение технологий и методик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья
13. «Ты не один!»
эффективное внедрение и распространение технологий и методик комплексной помощи 
детям с расстройством аутистического спектра 
14. «Не оступись!» 
эффективное  внедрение и распространение технологий и методик профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных
15. «Муниципалитет: интеграция ресурсов»
эффективное использование механизмов решения проблем детского неблагополучия
16. «Профессиональные ключи» 
эффективные  инструменты  информационно-методического  обеспечения системы 
социальной поддержки семей и детей 
17. «Лучшее IT-решение»
эффективное применение современных информационных технологий в сфере поддержки 
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
18. «Наше лето»
разработка  и  эффективная  реализация  социально-реабилитационных  программ для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в период летних каникул
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19. «Город для детей»
лучшее представление мероприятий конкурса городов России «Семья и город – растем 
вместе»
20. «Вектор помощи»
успешная  реализация  проектов социально ответственных некоммерческих организаций по 
оказанию общественно полезных услуг
21. «О самом важном…» 
активная  и эффективная пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства и 
отказа от жестокого обращения с детьми
22. «Всегда на связи»
лучшее  представление   работы  Детского  телефона доверия в субъекте Российской 
Федерации
23. «Прорыв» 
эффективные   результаты   инновационной   деятельности   организации  по  оказанию 
поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
24. «Новый маршрут»
разработка  и внедрение социальной инновации в сфере поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации
25. «Развитие традиций добровольчества»
успешное представление добровольческих инициатив и добровольческих инновационных 
практик оказания  помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации
26. «Видеоролик: история успеха»
яркое и убедительное представление результатов программ социального сопровождения 
семей с детьми, нуждающихся в помощи 
27. «Лидер выставочных коммуникаций»
лидерство  в   продвижении    социальных   инноваций   на   выставочной       интерактивной 
площадке
28. «Новый взгляд» 
талантливое  освещение   событий  и  мероприятий Выставки-форума в Детском пресс-центре 
Выставки-форума

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 

«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ»
6-8 сентября 2017 г., г. Мурманск

     Мы,  участники   VIII Всероссийской   выставки-форума «Вместе-ради  детей!  Вместе 
с семьей», объединившей более 700 руководителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, представителей 
различных организаций, бизнеса, экспертного и родительского сообществ, считаем, что 
вопросы достижения благополучия детей и семей с детьми, защиты прав детей на семейное 
воспитание являются приоритетными вопросами государственной социальной политики и 
требуют дальнейшего наращивания усилий для их решения.

    Мы убеждены,  что сотрудничество Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и регионов будет активно развиваться в рамках Десятилетия детства, 
а накопленный регионами опыт участия в программах Фонда поможет сформировать и 
наполнить конкретным содержанием соответствующие планы мероприятий,  инновационные 
подходы в работе с семьями и детьми.

      Многие   инновационные  технологии  и практики,  отработанные  в  программах Фонда, 
пилотных проектах, получили общее признание и закреплены региональными и федеральными 
законами как обязательные компоненты социальной работы с детьми.

     Участники   восьмой   Всероссийской  выставки-форума  считают   актуальным   
и целесообразным сделать акцент на развитии сотрудничества в следующих 
направлениях:

       • укрепление института семьи как важнейшего социального института воспитания детей, 
духовно-нравственных традиций семейных отношений, пропаганда опыты семей, достигших 
успехов в воспитании детей;

       • развитие межведомственной и межсекторной координации в решении проблем детского 
неблагополучия на уровне субъектов Российской Федерации, выработка успешных моделей 
построения такой работы на местном уровне;
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       • консолидация усилий и ресурсов местного сообщества для формирования в городских 
и сельских поселениях социальной среды, доброжелательной к семьям и детям;

       • повышение социальной активности семей, мобилизация внутренних ресурсов семьи в 
преодолении трудных жизненных ситуаций;

       • повышение качества и обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к 
необходимым социальным услугам, отвечающих их интересам и потребностям;

       • создание новых форматов взаимодействия с социально ориентированными 
некоммерческими организациями для более широкого включения их в предоставление 
социальных услуг семьям и детям;

       • содействие развитию и поддержка родительских сообществ, развитие форм взаимной 
поддержки семей и детей;

       • поддержка добровольческих движений и инициатив, лучших практик работы 
добровольцев с семьями и детьми, содействие включению в добровольческую деятельность 
граждан всех групп и возрастов.

   Нам  представляется  важным  совершенствовать  механизмы   взаимодействия 
профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
государственных органов управления, органов местного самоуправления, социально 
ответственного бизнеса, добровольцев – всех, кто непосредственно вовлечен в решение 
практических вопросов в сфере детства. Только в диалоге, построенном на взаимопонимании 
и сотрудничестве, мы сможем обеспечить продуктивное взаимодействие родителей и 
специалистов социальной сферы в интересах детей, в интересах семей.
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