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ВВЕДЕНИЕ: ФОНД В 2018 ГОДУ
2018 год стал годом подведения итогов десятилетней работы 
Фонда, а также годом определения задач, обусловленных новым 
этапом государственной политики в интересах семьи и детства —  
Десятилетием детства в Российской Федерации.

Десятилетний опыт Фонда по выполнению программ, направленных на уменьшение детского неблагополучия, 

стал основой для активного включения в выполнение плана Десятилетия детства.

Приоритеты деятельности Фонда —  сохранение детей в кровных семьях, укрепление института семьи, преду-

преждение социального сиротства, социальная поддержка детей-инвалидов, снижение уровня правонарушений 

и преступности в подростковой среде —  соответствуют задачам, поставленным в рамках Десятилетия детства.

Новая программа действий стала продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы, и вместе с тем она совершенствует механизмы помощи семьям с детьми. В 2018 году в фокусе пристального 

внимания Фонда были следующие направления работы по улучшению положения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации:

в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

 профилактика социального сиротства;

 поддержка замещающих семей для сохранения семейного воспитания ребенка;

 содействие семейному устройству детей;

 подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 развитие института наставничества;

 развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

в отношении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья:

 развитие ранней помощи;

 развитие системы предпрофессиональной подготовки;

 активная поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

 организация сопровождаемого проживания детей с ограничениями жизнедеятельности и выпускников ДДИ;

в отношении детей, вступивших в конфликт с законом:

 профилактика различных форм девиации детей;

 включение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в социально значимую продуктивную 

деятельность;

 развитие института наставничества;

 профессиональная ориентация воспитанников специальных учебных учреждений.

Основой деятельности Фонда является идеология семейно-центрированного подхода, цель которого заключается 

в сохранении условий семейного воспитания ребенка. Семейно-центрированный подход также включает работу 

с родителями и близким окружением ребенка, содействие в формировании позитивных детско-родительских 

отношений; поощрение семьи к активному участию в жизни ребенка. 

К приоритетным задачам деятельности Фонда относится социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для 

обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, 

подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество.

В число приоритетных задач Фонда входит социализация (ресоциализация) детей, находящихся в конфликте 

с законом, вовлечение в продуктивную социально значимую деятельность, содействие профессиональному само-

определению детей, осмысленному выбору профессии, повышение гражданской ответственности детей, создание 

условий воспитания детей, находящихся в конфликте с законом.

Данные приоритеты включены в Комплекс мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.
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ВВЕДЕНИЕ: ФОНД В 2018 ГОДУ

Десятилетие детства ориентировано на достижение видимых результатов в интересах детей. Изменение качества 

практических действий в интересах детей и семей с детьми заложено в принципах поддержки Фондом программ 

и комплексов мер субъектов Российской Федерации, проектов муниципальных образований, государственных 

и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций:

 повышение качества услуг, увеличение охвата целевых групп необходимыми услугами;

 создание в результате реализации программных и проектных мероприятий длительного эффекта, возможности 

использования модернизированной или обновленной материальной базы, новых кадров и методов работы 

(обеспечение нарастающего эффекта);

 повышение профессиональной компетентности специалистов, непосредственно участвующих в реализации 

мероприятий;

 вовлечение гражданского общества в реализацию программ и проектов через развитие волонтерского движения, 

информирование и просвещение широкого круга лиц, популяризация семейных ценностей и ответственного 

родительства.

В 2018 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р утвержден 

План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Фонд вошел в число основных исполнителей мероприятий Плана:

Профилактика искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных (пункт 31 Плана):

Реализация 13 инновационных социальных проектов, направленных на оказание индивидуальной помощи 
беременным женщинам и матерям, имеющим намерение отказаться от рожденного ребенка.

Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей (пункт 91 Плана):

Укрепление  межведомственного взаимодействия по оказанию помощи детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках реализации программ Фонда, а также участие в подготовке предложений 
по развитию межведомственного взаимодействия.

Создание условий для сохранения семейного воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития (пункт 101 Плана):

Реализация в 2019 – 2020 гг. 10 региональных комплексов мер и 12 комплексных муниципальных проектов по 
активной поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также 16 инновационных социальных 
проектов, направленных на организацию кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами на 
период занятости родителей.

Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инва-

лидов и инвалидов молодого возраста (пункт 103 Плана):

Реализация в 2018 г. 11 инновационных социальных проектов, предусматривающих внедрение практик учеб-
ного сопровождаемого проживания детей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями.

Оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям 

с ранним детским аутизмом и РАС (пункт 105 Плана):

Реализация в 2018 году 4 региональных программ и 14 региональных комплексов мер по комплексной 
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС.

Анализ и распространение лучших региональных практик по развитию стационарозамещающих технологий 

предоставления социальных услуг детям-инвалидам и их семьям (пункт 106 Плана):

Организация и проведение в 2019 году межрегиональной конференции по вопросам  распространения 
лучших региональных практик по развитию стационарозамещающих технологий.
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Реализация Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних (пункт 112 Плана):

Реализация 15 инновационных социальных проектов специальных учебно-воспитательных учреждений.

Создание реестра лучших практик, выявленных в ходе реализации мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства (пункт 129 Плана):

Участие в разработке основных подходов к созданию и использованию реестра лучших практик,  опреде-
лению единых критериев их оценки с учетом  подходов, используемых при реализации программ Фонда.

Фонд участвует в выполнении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граж-

дан», реализации планов мероприятий Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Концепции ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции развития системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года,  Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и других стратегических документов, направленных 

на поддержку семьи и детства.
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГРАНТОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ ФОНДА
«ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ»
Профилактика социального сиротства. 
Сохранение и восстановление семейного окружения ребенка

Основные направления работы в рамках программы в 2018 году: 
 подготовка к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпуск-

ников;

 профилактика социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка. Повышение 

эффективности оказания помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;

 социальное сопровождение семей с детьми и развитие наставничества в отношении детей, нуждающихся в 

помощи. 

Подготовка к самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из замещающих семей.  
Постинтернатное сопровождение и адаптация выпускников

В 2018 году 20 субъектов Российской Федерации в рамках программы Фонда «Право ребенка на семью» выполняли   

региональные комплексы мер1.

Участниками региональных комплексов мер, посвященных формированию навыков самостоятельного проживания 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей, созданию условий для их успешной 

социальной адаптации, в 2018 году стали:

1 Республика Коми, Забайкальский край, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Курская, Липецкая, Ново-
сибирская, Омская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Ненецкий АО.

 6,9 тыс. воспитанников организаций для детей-сирот за 1 – 2 года до выхода из организаций; 

 3,9 тыс. выпускников организаций для детей-сирот, в том числе с признаками дезадаптации, 

в первые 2 года самостоятельной жизни;

 2,4 тыс. детей подросткового возраста в первый год жизни в замещающих семьях; 

 277 несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот;

 921 пара воспитанник-наставник и 869 пар выпускник-наставник.

930 организаций 
различной ведомственной 

принадлежности

403
муниципальных 

образования

967
добровольцев
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Основными мероприятиями, реализуемыми в рамках региональных комплексов мер, и результатами мероприятий 

в 2018 году стали:

Обучающие и реабилитационные программы, направленные на формирование у воспитанни-
ков организаций для детей-сирот и детей из замещающих семей социальных компетенций, 
знаний и умений, необходимых для самостоятельной жизни — разработано около 60 программ 

подготовки детей; не менее 5 тыс. детей повысили свои знания и умения для самостоятельной жизни.

В Омской области на базе 9 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

были разработаны и внедрены программы подготовки детей целевых групп к самостоятельной жизни; 

оказано содействие полноценному формированию у детей социальных компетенций, знаний и умений, 

необходимых для самостоятельной жизни, правовой и финансовой грамотности детей; проведено обучение 

конструктивному разрешению конфликтов и трудных жизненных ситуаций, умению принимать решения, 

затрагивающие интересы; проведена подготовка к созданию семьи.

Данными программами охвачено около 113 воспитанников, из них 78 человек в 2018 году стали выпускниками. 

Наибольший социально-положительный эффект получен от реализации программ КУ «Адаптивная шко-

ла-интернат № 16» (программы «Мы вместе», «Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в 

современном обществе»), КУ «Большеуковская адаптивная школа-интернат» (программа «Мир, в котором я 

живу»), КУ «Исилькульский детский дом» (программы «Выпускник», «Путь к успеху», «Мой жизненный путь». 

Программы учебного самостоятельного проживания для подготовки воспитанников к само-
стоятельной жизни («тренировочные квартиры») — 1,5 тыс. детей включены в индивидуальные 

программы учебного самостоятельного проживания.

В Республике Коми на базе 4 организаций, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, реализуется программа «Квартира социальной адаптации» по подготовке к 

самостоятельному проживанию воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Реализация данной программы позволила подготовить воспитанников к дальнейшей жизни вне учреждения, 

исходя из их индивидуальных возможностей и реальных условий, а также способствовала благоприятной 

социализации воспитанников и успешной адаптации к новым условиям самостоятельного проживания. В 

мероприятиях программы приняли участие 75 воспитанников.

В Новосибирской области на базе государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

была открыта учебная тренировочная квартира для выпускников. 

Целевой группой учебной тренировочной квартиры являются дееспособные молодые инвалиды с интел-

лектуальными нарушениями в возрасте от 18 лет и старше.

С целью создания условий для самостоятельного проживания и социальной адаптации молодых дееспо-

собных инвалидов в организации реализуется программа социально-бытовой адаптации и социально-

трудовой ориентации выпускников.

Занятия по социально-трудовой ориентации включают отработку практических навыков по ведению под-

собного и приусадебного хозяйства, благоустройства территории.

В 2018 году в рамках программы социально-бытовой адаптации и социально-трудовой ориентации вы-

пускников обучение прошли 110 молодых инвалидов. 
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Программы по содействию профессиональному самоопределению и формированию 
первичных профессиональных трудовых навыков по специальностям, востребованным 
на рынке труда —  

4 тыс. детей включены в программу профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки.

В Тульской области на базе государственного общеобразовательного учреждения Тульской области 

«Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области «Кимовская школа» реализуются:

программа дополнительного образования «Буратино» (работа с деревом); 

программа допрофессиональной ориентации «Школа — путь к себе через науку и образование», включа-

ющая цикл мероприятий профориентационной направленности;

развивающая программа дополнительного образования «Школа — сегодня, профессия — завтра» (под-

программы «Станочник», «Автодело», «Парикмахер», «Оператор ЭВМ», «Швейное дело»).

Профориентационная работа проводится в рамках совместной деятельности с государственными профес-

сиональными образовательными учреждениями, на базе которых организуются экскурсии, деловые игры.

Проведенная работа позволила создать условия для личностного и профессионального самоопределения, 

профессиональной и допрофессиональной подготовки 95 воспитанников учреждений.

Профориентационная работа с детьми-сиротами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

оставшимися без попечения родителей, осуществляется ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 

технологий», являющимся базовой профессиональной организацией, обеспечивающей поддержку ре-

гиональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

В программу профессиональной ориентации включен 281 ребенок с ОВЗ, в т. ч. 150 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

В Вологодской области на базе БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, №1» с целью профессиональной и предпрофессиональной подготовки воспитанников раз-

работаны три программы: 

1. «Гобелены и ковроткачество» по освоению швейного мастерства, развитию навыков декоративно-при-

кладного творчества воспитанников.

2. «Столярное дело», программа направленная на знакомство с современными технологиями обработки 

материалов, создание несложных чертежей; формирование умения обращаться с измерительными ин-

струментами (линейка, штангенциркуль, транспортир) и овладение основными приемами инженерного 

3D-моделирования.

 3. «Основы ландшафтного дизайна» по изучению правил оформления территории центра, построения 

ландшафтных композиций.

Каждая из программ рассчитана на 72 часа. Проведено 10 занятий в период ноябрь-декабрь, имеющих в 

основном ознакомительный характер. 

В занятиях приняли участие: воспитанники, проживающие в организации (40 человек), выпускники (14 

человек), проживающие в период каникул, 5 подростков, проживающих в замещающих семьях.
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Постинтернатное сопровождение и адаптация выпускников —  

создано 67 центров (служб) постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для де-

тей-сирот.

В Забайкальском крае на базе ГУСО «Читинский центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей, им. В. Н. Подгорбунского» создан центр социальной адаптации и постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот.

Сформирована база данных (ежеквартальное обновление) о выпускниках государственных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 16 до 23 лет. 

Помощь и поддержка была оказана 222 несовершеннолетним.

В Кемеровской области на базе 7 ведущих организаций реализуется региональная система постинтер-

натного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот. 

В государственном профессиональном образовательном учреждении «Ленинск-Кузнецкий политехнический 

техникум» действует служба по постинтернатному сопровождению. Специалисты службы оказывают и 

консультативную помощь студентам из числа детей-сирот, обучающихся в техникуме.

В 2018 году охват детей целевых групп составил: воспитанники организаций для детей-сирот за один-два 

года до выхода из организаций — 217 человек, выпускники организаций для детей-сирот, в том числе с 

признаками дезадаптации, в первые два года самостоятельной жизни — 105 человек.

Повышение профессиональных компетенций специалистов на стажировочных площадках 
Фонда в 2018 г. прошли 313 руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности. 

Организация постинтернатного сопро-
вождения и адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Областное казенное учреждение «Центр со-
провождения замещающих семей и граждан 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (Курская область)

Обучено 
133

руководителя 
и специалиста

Подготовка к самостоятельной жизни 
детей до их выхода из организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей 
в первые годы жизни в замещающей 
семье

Государственное казенное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Санаторный детский дом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, №12» (Ставропольский край)

Обучено
99

руководителей 
и специалистов

Организация социального сопрово-
ждения замещающих семей в первый 
год с момента принятия ребенка в 
семью в целях его успешной адаптации

Государственное бюджетное учреждение Ка-
лужской области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Радуга»

Обучен
81

руководитель 
и специалист

Государственное казенное учреждение Ка-
лужской области «Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи 
«Содействие»

Государственное бюджетное учреждение 
«Тверской областной центр социальной по-
мощи семье и детям»



ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

1

8

В 2018 году в 25 субъектах Российской Федерации в рамках программы Фонда «Право ребенка на семью» также 

выполнялись 34 комплексных инновационных проекта муниципальных образований2.

Сохранение и восстановление семейного окружения ребенка. 
Повышение эффективности оказания помощи детям 
и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации

В 2018 году завершена реализация 11 комплексных муниципальных проектов, направленных на достижение и 

практическое закрепление на муниципальном уровне эффективных изменений в системе работы по решению 

жизненно важных проблем детства, профилактике детского неблагополучия и социальной поддержке детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации3.

2 Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Карелия, Чеченская Республика, Алтайский, Камчатский, Красноярский, Ставропольский, 
Хабаровский края, Архангельская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Мурманская, Новго-
родская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская, Челябинская области.
3 Муниципальное образование «Кош-Агачинский район» Республики Алтай, Пряжинский национальный муниципальный район Республики Карелия, 
муниципальное образование «Навлинский район» Брянской области, Николаевский муниципальный район Волгоградской области, Никольский муни-
ципальный район Вологодской области, муниципальное образование «Ангарский городской округ» Иркутской области, муниципальное образование 
«Анжеро-Судженский городской округ» Кемеровской области, Марьяновский муниципальный район Омской области, муниципальное образование 
город Котовск Тамбовской области, муниципальное образование Тамбовский район Тамбовской области, городской округ «Город Хабаровск».

В реализации мероприятий комплексных муниципальных проектов участвовали:

431  муниципальная организация и более 127 государственных организаций;

86 СО НКО;

1 278 специалистов органов местного самоуправления и организаций различной ведомственной 

принадлежности;

1 600 добровольцев и наставников, прошедших специальную подготовку; 

6 100 активных граждан.

Реализация проектов позволила провести 23 мероприятия по распространению эффективных 

социальных практик, новых технологий и методик, в которых принял участие 1 061 специалист заинтере-

сованных организаций различной ведомственной принадлежности.

Целевые группы комплексных

муниципальных проектов:
• дети, находящиеся в социально опасном по-

ложении и иной трудной жизненной ситуации, в 

том числе проживающие в отдаленных сельских 

территориях муниципальных образований;

• дети, воспитывающиеся в приемных и заме-

щающих семьях, в том числе дети-инвалиды.

В реализации комплексных муниципаль-

ных проектов приняли участие:
277 специалистов;

327 добровольцев, обученных навыкам работы 

с целевыми группами проектов.

Необходимую помощь и поддержку получили:

1 530 детей и 1 270 родителей целевой группы 

проектов.       
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Реализация комплексных муниципальных проектов обеспечила внедрение на территории муниципальных об-

разований новых методов и форм работы, направленных на оказание психолого-педагогической и социальной 

помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации:

 создание мобильной семейной психологической службы4,

 создание родительских сообществ (семейные студии, клубы, гостиные)5,

 организация студий, игровых комнат, лаборатории для развития творческих способностей детей и взрослых, 

проведение творческих фестивалей6,

 создание и деятельность службы общественных помощников7,

 реализация программ социально-психологической помощи семье и детям, программ коррекции психоэмоци-

ональной сферы детей с посттравматическими расстройствами8,

 организация выездных форм работы (мобильный детский сад, передвижная школа для родителей)9,

 организация низкопороговых клубов10,

 реализация технологии «Социальный лифт»11,

 создание и развитие Центра социально-трудовой адаптации для подростков и Центра семейного воспитания 

«Семейный очаг»12,

 реализация программ лагеря с дневным пребыванием детей13.

4 Администрация Кош-Агачского района Республики Алтай, муниципальное образование Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской об-
ласти, муниципальное образование Тамбовский район Тамбовской области.
5 Пряжинский национальный муниципальный район Республики Карелия, Никольский муниципальный район Вологодской области, муниципальное 
образование «Ангарский городской округ» Иркутской области, городской округ «Город Хабаровск».
6 Администрация Кош-Агачского района Республики Алтай, муниципальное образование «Навлинский район» Брянской области, Никольский 
муниципальный район Вологодской области, муниципальное образование город Котовск Тамбовской области, муниципальное образование Анжеро-
Судженский городской округ.
7 Муниципальное образование «Навлинский район» Брянской области.
8 Николаевский муниципальный район Волгоградской области, муниципальное образование город Котовск Тамбовской области, муниципальное 
образование Тамбовский район Тамбовской области.
9 Администрация Кош-Агачского района Республики Алтай, Марьяновский муниципальный район Омской области.
10 Марьяновский муниципальный район Омской области, Муниципальное образование город Котовск Тамбовской области.
11 Муниципальное образование Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской области.
12 Муниципальное образование Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской области.
13 Муниципальное образование Анжеро-Судженский городской округ, Муниципальное образование город Котовск Тамбовской области.
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Проект «Кочевник»
Муниципальное образование «Кош-Агачинский район» Республики Алтай

Созданы условия для преодоления социальной изолированности детей, проживающих в отдаленных труд-

нодоступных сельских поселениях Кош-Агачского района Республики Алтай.

Организована деятельность мобильной семейной психологической службы, осуществлено 9 выездов в от-

даленные урочища («Аргут», «52 километр», «Юстыт») продолжительностью 10 дней каждый. Проведено 

более 80 встреч (беседы, занятия, консультации, тренинги) со 120 семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. Для детей и родителей организован цикл занятий по обучению эффективным спо-

собам взаимодействия, коррекции детско-родительских отношений.

В урочищах внедрена технология «Передвижной детский сад». Специалистами проведено более 120 раз-

вивающих занятий для 60 детей дошкольного возраста. Также активными участниками занятий и раз-

личных мероприятий стали 120 родителей.

В рамках внедрения технологии «Передвижная школа» оказана психолого-педагогическая поддержка 160 
семьям. С родителями проведено более 100 занятий и консультаций, направленных на личностный рост, 

преодоление состояния страха и внутренних барьеров, самопознание и обретение уверенности, формиро-

вание навыков правильного общения взрослых и детей, развитие культуры супружеских взаимоотношений 

и творческого потенциала семьи. Организованы мастер-классы, сюжетно-ролевые игры, тренинги и 

практикумы. Состоялось обучение родителей навыкам компьютерной грамотности.

В пришкольном интернате МКОУ «Бельтирская СОШ» создана игровая комната для организации досуга 

детей чабанов, находящихся на круглосуточном пребывании. В течение всего периода работы игровой 

комнаты организовано и проведено более 80 занятий для 30 детей, направленных на развитие памяти, 

мышления, внимания, коммуникативных навыков и профессиональное ориентирование.

Для семей чабанов организованы выездные мероприятия, способствующие формированию понятий об обще-

принятых правилах поведения в обществе, основах социально-бытовых навыков и поведении в коллективе. 

Проект «Все для жизни каждому ребенку!»
Муниципальное образование Анжеро-Судженский городской округ Кемеровской области

Проект посвящен совершенствованию межведомственного взаимодействия по ранней профилактике 

семейного неблагополучия и улучшению качества жизни семей и детей в городском округе.

В мероприятиях проекта приняли участие 20 добровольцев из числа студентов, прошедших обучение на 

базе Анжеро-Судженского педагогического колледжа. Реализация проекта обеспечила:

разработку и внедрение программы технологии «Социальный лифт», направленной на социальную реаби-

литацию многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

реализацию технологии системно-модульной работы с неблагополучными семьями. 

В модулях «Домашнее визитирование» и «Мобильная бригада» проведена работа со 120 семьями. По итогам 

выездов для 80 семей составлены программы реабилитации, 40 семьям оказаны разовые консультатив-

ные услуги специалистов. 

В рамках проекта реализованы программы:

• «Фея цветов» для детей дошкольного и школьного возраста из многодетных семей по обучению матема-

тическим представлениям, грамоте, развитию речи, мелкой моторики и элементов письма;

• «Путь в семью» по работе с конфликтными семьями;

• «Дотянись до звезд» по коррекции девиантного поведения подростков;

• «Прошлое-настоящее-будущее» по улучшению детско-родительских отношений, оказанию содействия 

родителям и подросткам в восстановлении микроклимата семьи.

На базе муниципального казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Социально-ре-

абилитационный центр для несовершеннолетних» был создан Центр социально-трудовой адаптации, 

разработана программа обучения трудовым навыкам по швейному делу и сельскохозяйственному труду.

На базе муниципального казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Социально-реа-

билитационный центр для несовершеннолетних» создан центр семейного воспитания «Семейный очаг», 

проведено 30 занятий, направленных на повышение родительских компетенций в решении конфликтных 

ситуаций с детьми, обсуждение проблем детского суицида и наркомании.
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В 2018 году на территории 22 субъектов Российской Федерации14 началась реализация 23 проектов муниципальных 

образований, направленных на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейного 

окружения ребенка.

В реализации проектов приняли участие 318 муниципальных организаций, 87 государственных организаций, 54 
социально ориентированных некоммерческих организации. 

В рамках проектов выполняются мероприятия, способствующие сохранению и (или) восстановлению семейного 

окружения ребенка, решению конкретных задач с учетом сложившейся на их территории ситуации, которые 

осуществляются на основе взаимодействия структурных подразделений органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В целевые группы проектов вошли:
 дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родительских прав, 

угрозой жестокого обращения с ребенком, временным ограничением родителей в родительских правах;

 дети из семей, находящихся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав или непосредственно 

после восстановления прав родителей на воспитание детей;

 дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обусловленной низким уровнем доходов, сложностями 

адаптации после переезда на новое место жительства, длительным тяжелым заболеванием и (или) смертью одного 

из родителей (законных представителей); инвалидностью родителей, инвалидностью ребенка или других детей в 

этой семье; последствиями чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение и пр.), наличием обстоятельств, вызыва-

ющих риск оставления ребенка без попечения родителем или иным законным представителем, необходимостью 

проведения социальной реабилитации лица, ранее потреблявшего наркотические средства и (или) психотропные 

вещества в немедицинских целях, прошедшего курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию;

 дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребенка, вызванным отсутствием попечения 

над ребенком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родитель-

ских отношений; посттравматическими расстройствами, в том числе после психологических травм у ребенка 

(детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций; наличием суицидальных намерений у 

ребенка или родителя (законного представителя);

 дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуж-

дающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей;

 воспитанники и выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющие трудности в социальной адаптации;

 семьи, нуждающиеся в помощи в связи с риском нарушения прав ребенка (детей), сложностями обеспечения 

прав детей;

 семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие этого 

нуждаются в помощи путем социального сопровождения.

Отличительной чертой этих проектов является их нацеленность на внедрение на муниципальном уровне эффек-

тивных практик «социальное сопровождение» и «наставничество». 

В проекты включены такие мероприятия с участием наставников, как подбор, обучение и информационно-мето-

дическое сопровождение наставников, подготовка детей к принятию в свою жизнь нового значимого взрослого 

человека, а также подготовка и реализация мероприятий, в том числе массовых, для обеспечения продуктивного 

общения и взаимодействия пар «взрослый — ребенок».

14 Муниципальное образование «Усть-Канский район» Республики Алтай, городской округ «Город Улан-Удэ» Республики Бурятия, муниципальное об-
разование «Веденский муниципальный район» Чеченской Республики, муниципальное образование городской округ город Новоалтайск Алтайского края, 
закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск Камчатского края, Вилючинский городской округ, Петровский городской 
округ Ставропольского края, Николаевский муниципальный район Хабаровского края, муниципальное образование «Город Коряжма» Архангельской 
области, , Губкинский городской округ Белгородской области, Грязовецкий муниципальный район Вологодской области, город Череповец Вологодской 
области, муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области, муниципальное образование город Красноярск, муни-
ципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, Любытинский муниципальный район Новгородской 
области, Карасукский район Новосибирской области, муниципальное образование город Ливны Орловской области, муниципальное образование 
«Островский район» Псковской области, Рассказовский район Тамбовской области, муниципальное образование «Старицкий район» Тверской области, 
муниципальное образование город Тула, Ярковский муниципальный район Тюменской области, Магнитогорский городской округ Челябинской области.
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В качестве наставников привлечено более 1 270 инициативных граждан из числа специалистов организаций 

различной ведомственной принадлежности, социально ориентированных некоммерческих организаций, пред-

ставителей бизнес-сообществ, студенческой молодежи, органов внутренних дел, ветеранов педагогического 

труда и других граждан.

В целях обеспечения социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в помощи, выполняется ряд 

мероприятий на базе родительских школ, мобильных служб и кабинетов социального сопровождения, открытых 

в рамках проектной деятельности. Помощь получили более 1 600 семей с детьми.

Всего в рамках проектов поддержку получили более 3 590 детей (не менее 2 180 семей).

В реализации проектов участвуют более 970 специалистов.

В Челябинской области (проект администрации города Магнитогорска «Семейная площадка: благополучное 

детство») в мероприятия по внедрению (развитию) эффективных механизмов, форм и методов межведом-

ственного взаимодействия в решении проблемы социального сиротства путем сохранения и восстановления 

семейного окружения ребенка, были вовлечены 181 ребенок и 350 родителей.

Заключено 14 договоров о сотрудничестве с учреждениями различной ведомственной принадлежности. 

Для участия в проекте отобрано 70 наставников, прошедших обучение, осуществлена подготовка детей к 

принятию в свою жизнь нового значимого взрослого человека через цикл консультаций психолога.

В целях вовлечения детей и взрослых в коллективные формы взаимодействия, укрепления детско-роди-

тельских отношений, создания благоприятного психологического климата проведено более 10 спортивных 

и культурно-досуговых мероприятий, организован активный совместный отдых детей и родителей на базе 

дома отдыха «Абзаково» с проведением тренингов, 2 туристических похода.

Внедрена технология социального сопровождения семей с детьми через создание и развитие «Школы для 

родителей» на базе трех учреждений: МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г. Магнитогорска, МУСО «Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних г. Магнитогорска» и МУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска», 

деятельность в которых направлена на оказание консультативной помощи родителям, проведение цикла 

психологических встреч, посещение лекций по особенностям воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.

В Рассказовском районе Тамбовской области началась реализация проекта «Благость». В мероприятиях 

проекта приняли участие 120 детей и 57 взрослых.

С целью улучшения социальной инфраструктуры, способствующей восстановлению семейного окружения 

детей и развитию внутреннего потенциала семей с детьми в структуре МБУ ДО «Дом детского творчества 

Рассказовского района» создан Центр социального сопровождения и реабилитации детей «Благость», где 

действует многофункциональный кабинет «Уют», состоящий из четырех модулей: психологической гостиной, 

кухни, творческих мастерских, фотостудии. В кабинете ежедневно проводятся диагностические, коррек-

ционно-развивающие, релаксационные групповые и индивидуальные занятия с детьми и родителями.

На базе Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания на-

селения «Центр социальных услуг для населения города Рассказово и Рассказовского района» организована 

передвижная мобильная реабилитационная социальная служба «Навигатор», обеспечивающая оказание 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи семьям и детям целевой группы. 

Проведено более 50 выездов, охвачено 54 семьи целевой группы, в которых воспитываются 120 детей.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района» 

действует родительский клуб «Лад», где проводятся мероприятия в форме круглых столов, тренинговых 

занятий, творческих семейных практикумов, мероприятий спортивной, досуговой направленности, семейные 

праздники, способствующие формированию ответственного родительства, повышению педагогической 

компетентности родителей, укреплению детско-родительских отношений, системы позитивных семейных 

ценностей и традиций.

Число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи, составило 

12 человек.
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Социальное сопровождение семей с детьми
и развитие наставничества
В 2018 году на территории 12 субъектов Российской Федерации15 началась реализация 13 инновационных со-

циальных проектов государственных и муниципальных учреждений, предусматривающих работу по внедрению 

эффективной социальной практики «Социальное сопровождение семей с детьми». 

Проекты направлены на оказание помощи семьям с детьми в решении медицинских, психологических, педагогических, 

юридических и социальных проблем, повышение качества их жизни, доступности предоставляемых социальных услуг и 

социальной помощи в интересах профилактики и преодоления семейного неблагополучия, сохранения семьи для ребенка.

15 Республика Алтай, Алтайский, Камчатский, Краснодарский края, Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Смоленская, 
Тамбовская, Тульская области.

Целевые группы проектов:
• семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении, вызванном наличием обстоятельств, 

вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или иным законным представителем, 
угрозой жестокого обращения с ребенком; лишением родительских прав, временным ограничением 
родителей в родительских правах;

• семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждаю-
щиеся в помощи в интересах благополучия детей; 

• семьи с одним родителем, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе матери с новорож-
денными детьми, имеющие намерение отказаться от ребенка;

• семьи, находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав или непосредственно 
после восстановления прав родителей на воспитание детей;

• семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации обусловленной: низким уровнем дохода, 
последствиями чрезвычайных ситуаций; 

• семьи, воспитывающие несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и состоящих на 
учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В  2018 году  в ходе реализации  проектов государственных и муниципальных учреждений:
• более 809 семей, воспитывающих более  1 440 детей  и  нуждающихся в помощи,  получили поддержку 

в рамках социального сопровождения;

• к реализации мероприятий проектов было привлечено около 280 специалистов, более 187 из которых 

повысили профессиональные компетенции по вопросам социального сопровождения.

Проект  
«Мобильная группа социального сопровождения “Контакт”»

(государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
«Кореновский комплексный центр социального обслуживания населения»)

В 9 отдаленных сельских поселениях и в 1 городском поселении (город Кореновск, сельские поселения: Плат-

нировское, Сергиевское, Дядьковское, Раздольненское, Журавское, Бураковское, Пролетарское, Братковское, 

Новоберезанское) на базе администраций созданы территориальные группы поддержки семей группы риска.

Специалистами группы разработаны и утверждены индивидуальные маршруты социального сопрово-

ждения для 53 семей со 112 детьми с целью оказания помощи в преодолении семейного неблагополучия, 

сохранения семьи для ребенка, в семьи совершено 260 выездов мобильных групп.

В рамках деятельности мобильной группы социального сопровождения реализуются программы: «Все 

включено», «Путь к успеху», «Каникулы нестрого режима», направленные на гармонизацию детско-роди-

тельских отношений, оздоровление ситуации в семье, повышение уровня социальной адаптации каждого 

члена семьи, предупреждение рисков жестокого обращения.

ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ
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В 2018 году на территории 9 субъектов Российской Федерации16 началась реализация 10 инновационных соци-

альных проектов государственных и муниципальных учреждений по организации наставничества в отношении 

воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация проектов обеспечила оказание системной помощи детям, нуждающимся в поддержке, со стороны 

значимых для них взрослых. Проведена предварительная подготовка добровольцев — наставников, их профес-

сиональное сопровождение специалистами. 

Разработанные индивидуальные программы работы с детьми, предусматривающие формирование пар «ребенок — 

наставник» и совместное участие в мероприятиях проектов, способствовали стабилизации эмоционально-психо-

логического состояния детей, их адаптации в обществе и реализации личностного потенциала. При совместном 

участии детей и наставников проведены мероприятия по направлениям здоровьесбережение, обучение, соци-

ально-бытовая ориентация, помощь в выборе будущей профессии, развитие способностей в творчестве, спорте, 

организация досуга.

Проект  
«Уверенно иду по жизни. Научу тебя»

(бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Череповецкий центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Наши дети»)

Цель проекта — повышение качества подготовки к самостоятельной жизни воспитанников и выпуск-

ников центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В проект вовлечены 44 
воспитанника и выпускника учреждения. 

В 2018 году в ходе выполнения проекта:

• сформирована группа специалистов (воспитателей), отвечающих за подбор наставников и поддержку 

взаимодействия в группах «наставник — воспитанник»;

• на этапе формирования пар «наставник — воспитанник» организованы совместные с воспитанниками и 

наставниками мероприятия: 6 тренинговых занятий «Командообразование», субботник по благоустройству 

и санитарной очистке территории центра.

В результате 27 воспитанников обрели наставников.

16 Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Курганская, Смоленская, Тамбовская и 
Челябинская области.

В  2018 году  в реализации  проектов государственных 
и муниципальных учреждений приняли участие: 
285 детей и 260 наставников; 40 государственных и муниципальных 

учреждений; 14  СО НКО; 180 специалистов повысили профессио-
нальные компетенции по вопросам технологии наставничества.
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Проект  
«Действуем вместе!»

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 
«Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Ради будущего»

Цель проекта — внедрение технологии наставничества и дальнейшее ее продвижение на территории 

области.

Основным принципам и методикам работы по программе «Наставничество» обучено 17 кураторов. В ходе 

обучения кураторы получили практические навыки по подготовке кандидатов в наставники, наставляе-

мых, а также по проведению информационно-просветительской деятельности, освоили критерии отбора 

наставников и наставляемых для участия в проекте, методике диагностики личностных особенностей. 

Сформированы ключевые задачи и этапы в рамках сопровождения пар «наставник — воспитанник». Участ-

ники отработали навыки эффективного разрешения конфликтов в парах, а также ведения необходимой 

документации. Разработан мониторинг оценки эффективности деятельности по внедрению технологии 

«Наставничество». 

В рамках информационно-рекламной кампании по привлечению кандидатов в наставники проведено 10 
различных акций: «Добрый Тамбов», «Ищем друга для детей-сирот!», «Ищем наставника», «Быть другом 

просто» и др. Для участия в проекте отобрано 45 наставников.

Сформировано 33 пары «наставник — воспитанник». Для каждой пары разработаны индивидуальные планы 

работы, содержание которых охватывает следующие сферы жизни детей: познавательно-обучающую, 

коммуникативную, хозяйственно-бытовую, профориентационную, здоровьесберегающую, эмоционально-

личностную, досуговую. Индивидуальные встречи проходят 1 раз в неделю.

В 2018 году завершена реализация 6 проектов государственных и муниципальных учреждений из 6 субъектов 

Российской Федерации (Республика Саха (Якутия), Ставропольский край, Курганская, Курская, Омская, Тульская 

области), направленных на повышение доступности и эффективности социальной поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации.

Целевая группа проектов:
 дети, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, в том числе про-

живающие в сельских территориях;

 дети, воспитывающиеся в приемных и замещающих семьях, в том числе дети-инвалиды;

 воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе гото-

вящиеся к выпуску и (или) к переходу в замещающую семью. 

В ходе реализации проектов были внедрены эффективные социальные практики, обеспечившие:

 организацию психокоррекционной, профилактической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, и включение их в культурно-досуговую деятельность;

 успешную социальную адаптацию детей-сирот, проживающих в замещающих семьях;

 психолого-педагогическую и логопедическую помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, проживающим в отдаленных сельских поселениях; 

 реализацию программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.

Выполнение проектов позволило оказать помощь 545 детям, находящимся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации, а также более 700 родителям, их воспитывающим.

ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ
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«ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ»
Системные изменения в субъектах Российской Федерации 
в организации работы по комплексной абилитации и реабилитации 
детей-инвалидов, в том числе в раннем возрасте, преодолению 
изолированности семей с детьми-инвалидами и интеграции детей-
инвалидов в среду здоровых сверстников, созданию условий для 
повышения уровня жизни семей и самореализации родителей детей-
инвалидов в трудовой и общественной деятельности

Основные направления работы в рамках программы в 2018 году: 

 развитие системы комплексной помощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет;

 развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

 повышение эффективности оказания социальной помощи детям с инвалидностью и детям с ограниченными 

возможностями здоровья;

 внедрение практики «сопровождаемое проживание» детей с ментальной инвалидностью и психофизическими 

нарушениями и организация наставничества в отношении детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.

В 2018 году 10 субъектами Российской Федерации выполнялась программа Фонда «Право быть равным»:

2 субъекта Российской Федерации17 выполняли инновационные региональные программы;

9 субъектов Российской Федерации18 выполняли региональные комплексы мер.

17 Чеченская Республика и Ульяновская область.
18 Республика Алтай, Республика Мордовия, Республика Тыва, Чеченская Республика, Алтайский край, Волгоградская, Воронежская, Курганская, 
Тамбовская области.

5,7 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 14 до 18 лет, 
воспитывающиеся в семьях

2 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 14 до 18 лет, 
воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа

219
служб, обеспечиваю-
щих  предпрофессио-
нальную подготовку

315
добровольцев

178 
организаций, привле-

ченных к деятельности 
по предпрофессио-
нальной  подготовке   

234
муниципальных 

образования 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ»

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
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ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ

Развитие системы комплексной помощи, абилитации
и реабилитации детей-инвалидов и детей раннего 
возраста с ограниченными возможностями здоровья 

В 2018 году на территории Чеченской Республики и Ульяновской области реализовывались инновационные реги-

ональные мероприятия.

Ульяновская область
В целях оказания медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи семьям с детьми-инва-

лидами на базе областного государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 

«Парус надежды» и государственного учреждения здравоохранения «Кузоватовская районная больница» 

создано единое реабилитационное пространство.

На базе государственного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница го-

рода Ульяновска» действует детский специализированный неврологический центр — Центр неврологии. 

Основной задачей Центра неврологии является оказание квалифицированной диагностической, лечебной, 

консультативной, психологической помощи детям, страдающим неврологическими заболеваниями, и 

организация их динамичного наблюдения. В 2018 году реабилитацию прошли более 900 детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В областном государственном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания «Доверие» в 

г. Димитровграде открыт кабинет социально-бытовой адаптации. В Областном государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания «Центр социального обслуживания «Парус надежды» в р. п. Кузо-

ватово» организована швейная мастерская. В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования г. Ульяновска «Детско-юношеский центр «Планета» и в областном государственном казенном 

учреждении социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Подсолнух» открыты студии фотодизайна и скрэтч-программирования. В 2018 

году в обучающих мероприятиях участвовало 40 детей.

С целью обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, способам ухода и методам 

реабилитации и абилитации на дому, в том числе дистанционному обучению посредством обеспечения 

доступа к интернет-ресурсам, открыт консультационный пункт на базе Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детский сад № 186 «Волгарик». Консультирование проводится 

как в очной форме, так и дистанционно.

Чеченская Республика
В комнатах социально-бытовой адаптации, созданных на базе Государственного бюджетного учреждения 

«Аргунский медико-социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», 

прошли обучение более 80 детей-инвалидов.

В 15 муниципальных образованиях Чеченской Республики для 400 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья созданы условия для развития творческих способностей посредством арт-терапии.

Занятия проводятся на базе Государственного бюджетного учреждения «Аргунский медико-социально-

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями». 

На базе Государственного бюджетного учреждения «Республиканский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями», Государственного бюджетного учреждения «Аргунский 

медико-социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», Государственного 

бюджетного учреждения «Шалинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностя-

ми» созданы службы ранней помощи. Для более 3000 детей с нарушениями ЦНС, речевыми проблемами, 

сенсорными нарушениями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, сложной структурой дефекта 

проведены занятия по медико-психолого-педагогической коррекции.



ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

1

18

В 2018 году в 9 субъектах Российской Федерации по программе Фонда «Право быть равным» выполнялись регио-

нальные комплексы мер, основными мероприятиями которых стали: диагностические мероприятия, мероприятия 

по реализации программ профессионального самоопределения детей, конкурсные мероприятия, направленные 

на выявление интересов и достижений детей, мероприятия по обучению родителей, воспитывающих детей-ин-

валидов и детей с ОВЗ, а также специалистов, работающих с такими детьми.

В Тамбовской области на базе Тамбовского областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» создана служба предпро-

фессиональной подготовки детей с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью). 

Сформировано 6 групп воспитанников с учетом профессиональных профилей. Занятия по предпрофесси-

ональной подготовке проводились в кабинетах теоретической подготовки и социально-бытовой ориенти-

ровки, швейной и слесарной мастерских. Деятельность кабинета теоретической подготовки направлена на 

знакомство обучающихся с профессиями швея, дворник, слесарь, уборщик помещений, прачка, кухонный 

работник и другие. Теоретическую подготовку прошли 35 детей с умственной отсталостью.

В Алтайском крае на базе краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания «Тюменцевский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» созданы учебные 

классы: «Рукодельница» — обучение навыкам шитья, бисероплетения, вышивания; «Русские узоры» — 

обучение навыкам рисования; «Домоводство» — обучение детей навыкам ведения домашнего хозяйства 

(горничная, сотрудник клининговой кампании); «Мастерица» — обучение навыкам вязания; «Волшебный 

лобзик» — обучение навыкам выпиливания. Открытие классов позволило более 50 подросткам овладеть 

первичными профессиональными навыками, закрепить свой выбор профессионального маршрута, по-

знакомиться с основными аспектами содержания и условиями трудовой деятельности.

В Волгоградской области открыто 5 служб профориентационных консультаций на базе образовательных 

учреждений. Это позволило создать специальную пространственно-предметную среду, позволяющую 

организовать проведение профессиональных консультаций, диагностику подростков, еженедельные 

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2,1 тыс. детей  с инвалидностью и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

принявших участие в конкурсных мероприя-

тиях, демонстрирующих профессиональные 

интересы и достижения детей

ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
6,5 тыс. родителей получили помощь по во-

просам профессионального самоопределения 

детей и формирования у них первичных про-

фессиональных   трудовых навыков;

2,6 специалистов прошли обучение

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
139 программ профессионального самоопре-

деления детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в целях 

формирования у первичных профессиональных  

трудовых навыков

ДИАГНОСТИКА 
7,2 тыс. детей-инвалидов  и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья прошли 

диагностику, определяющую готовность детей 

к профессиональному самоопределению

Основные мероприятия  
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тематические занятия по комплексной программе профессионального самоопределения и формирования 

первичных профессиональных трудовых навыков «Твой выбор» по специальностям, востребованным на рынке 

труда. В мероприятие включено 400 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Курганской области на базе Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Катайский детский дом» и «Житниковский детский дом» в целях ознакомления 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ с профессиями веб-дизайнера, журналиста, фотокорреспондента, специ-

алиста по газетной верстке, специалиста по полиграфии в указанных учреждениях будут разработаны спе-

циальные программы, учитывающие особенности развития детей целевой группы. В 2018 году проведено 

100 групповых занятий для 45 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Повышение доступности социальной помощи 
В 2018 году в 11 субъектах Российской Федерации в рамках программы Фонда «Право быть равным» выполнялись 

комплексные инновационные проекты муниципальных образований19, направленные на повышение эффектив-

ности оказания социальной помощи детям с инвалидностью, детям с ограниченными возможностями здоровья 

и воспитывающим их семьям на муниципальном уровне.

Мероприятия комплексных муниципальных проектов направлены на:
 повышение доступности комплексной реабилитации и помощи детям с инвалидностью и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе проживающим в отдаленных сельских территориях муниципальных 

образований; 

 формирование у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья навыков самостоя-

тельного проживания и первичных навыков посильной трудовой деятельности;

 обеспечение интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых 

сверстников, преодоление социальной изолированности семей, воспитывающих таких детей;

 создание условий для развития и самореализации в творчестве детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

Реализация комплексных муниципальных проектов позволила разработать и реализовать: 
 программы подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной 

жизни, в том числе привитие таким детям социально-педагогических навыков, способствующих их интеграции 

в жизнь общества;

 реабилитационные и абилитационные программы для детей-инвалидов, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья совместно с родителями, в том числе на базе организаций отдыха и оздоровления по месту 

жительства;

19 Городской округ город Кумертау Республики Башкортостан, муниципальный район Вуктыл (Республика Коми), Высокогорский муниципальный 
район Республики Татарстан, Новоалександровский муниципальный район Ставропольского края, Светлоярский муниципальный район Волгоградской 
области, муниципальное образование город Черемхово (Иркутская область), муниципальное образование город Бердск (Новосибирская область), 
муниципальное образование город Каменск-Уральский, город Кирсанов Тамбовской области городской округ — город Переславль-Залесский, 
муниципальное образование город Ялуторовск.

В реализации мероприятий комплексных 
муниципальных проектов участвовали: 
66 муниципальных и 26 государственных организаций; 20 СО НКО; 261 доброволец.

Участниками проектов стали:
1 789 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающиеся в семьях, 

в том числе в замещающих, включая детей, проживающих в отдаленных сельских территориях муници-

пальных образований, а также 1 530 воспитывающих их родителей.

ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ
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 программы занятий адаптивной физической культурой;

 программы активных форм поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (обучение методикам ухода и реабилитации в домашних условиях, создание групп 

взаимопомощи, групп по уходу и присмотру за детьми в период занятости родителей и пр.). 

Реализация проектов обеспечила решение следующих задач:
 максимальный учет особенностей социального развития территорий —

• создание 2 комплексных центров помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах (муниципальное образование город 

Черемхово (Иркутская область); Высокогорский муниципальный район (Республика Татарстан);

• создание 2 кружков по адаптивному виду спорта — шахматам (муниципальное образование город 

Ялуторовск (Тюменская область), муниципальное образование город Каменск-Уральский (Свердловская 

область);

• создание гончарной мастерской (муниципальное образование город Ялуторовск (Тюменская область);

• создание и организация работы 2 сенсорных комнат (Светлоярский муниципальный район Волгоградской 

области; Новоалександровский муниципальный район Ставропольского края);

• организация комнаты социально-бытовой ориентации (город Кирсанов Тамбовской области);

• создание арт-студии, театральной гостиной и форум-театра для детей-инвалидов, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и здоровых сверстников (городской округ город Кумертау Республики 

Башкортостан);

 максимальный учет потребностей семей и детей в оказании им поддержки, адресность и доступность со-

циальной поддержки, в том числе для семей с детьми, проживающих в отдаленных населенных пунктах 

(реализация комплексных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья по направлениям) —

• развитие творческих способностей детей с применением арт-терапевтических технологий (город 

Кирсанов Тамбовской области; Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан; городской 

округ город Кумертау Республики Башкортостан; городской округ — город Переславль-Залесский 

(Ярославская область); муниципальное образование город Ялуторовск (Тюменская область); 

• коррекционно-развивающее обучение, в том числе через открытие на базе дошкольных образо-

вательных учреждений специализированных групп с применением технологии лекотека, системы 

Монтессори (муниципальный район Вуктыл (Республика Коми), город Кирсанов Тамбовской области, 

Высокогорский муниципальный район (Республика Татарстан), городской округ город Кумертау Ре-

спублики Башкортостан); 

•  применение эффективных современных средств реабилитации детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе с применением адаптивной физической культуры, 

анималотерапии, реабилитационных методик (муниципальный район Вуктыл (Республика Коми); 

город Кирсанов Тамбовской области; городской округ город Кумертау Республики Башкортостан; 

муниципальное образование городской округ город Бердск (Новосибирская область); городской 

округ — город Переславль-Залесский; Светлоярский муниципальный район Волгоградской области, 

муниципальное образование город Ялуторовск; муниципальное образование город Каменск-Уральский 

(Свердловская область);

•  профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (Новоалександровский муниципальный район Ставропольского 

края; город Кирсанов Тамбовской области; городской округ — город Переславль-Залесский (Ярославская 

область), муниципальное образование город Ялуторовск (Тюменская область);

•  домашнее визитирование для семей, воспитывающих детей с множественными нарушениями (город-

ской округ — город Переславль-Залесский);

•  разработка и внедрение активных форм поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья (обучение методикам ухода и реабилитации в 

домашних условиях, создание групп взаимопомощи, групп по уходу и присмотру за детьми в период 

занятости родителей и пр.) на территории 11 муниципальных образований;
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 акцентирование внимания на внедрении технологий и методов работы с детьми и родителями, способствующих 

активизации внутренних ресурсов семьи и обеспечивающих поддержку для преодоления трудной жизненной 

ситуации —

•  организация тренингов, занятий в сенсорных комнатах, совместной детско-родительской деятель-

ности на базе семейных гостиных и творческих клубов; 

• организация для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья занятий 

творчеством и обеспечение их участия в мероприятиях социокультурной направленности в целях 

интеграции их в среду здоровых сверстников.

Внедрение эффективных социальных практик, 
включая сопровождаемое проживание и наставничество

В 2018 году в рамках программы Фонда «Право быть равным» выполнялись 24 инновационных социальных проекта 

государственных и муниципальных учреждений по внедрению следующих социальных практик: «Сопровождаемое 

проживание детей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями»20 и «Наставничество со 

стороны взрослых (старших) людей по отношению к детям, нуждающимся в помощи»21.

На внедрение в работу учреждений практики «Сопровождаемое проживание детей с ментальной инвалидностью 

и психофизическими нарушениями» в 2018 году была направлена реализация 9 проектов.

Целевая группа проектов:
 дети (от 14 лет) с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями, проживающие в семьях; 

 дети-инвалиды, воспитывающиеся в интернатных учреждениях для детей-инвалидов системы социальной 

защиты населения; 

 выпускники интернатных учреждений для детей-инвалидов системы социальной защиты населения, про-

живающие самостоятельно (в течение первых лет после их выхода из интернатного учреждения);

 семьи с детьми с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями.

Участниками программ учебного сопровождаемого проживания в 2018 году стали 145 детей-инвалидов. 

Реализация комплексных проектов позволила:
 создать условия для активного освоения и закрепления детьми различных навыков самостоятельного про-

живания;

 провести курсовое обучение детей основам самостоятельного проживания на базе специально оборудованных 

жилых помещений по индивидуальным планам (программам) обучения;

 обеспечить коммуникации детей между собой, соседями, незнакомыми людьми.

В 2018 году выполнение основных мероприятий инновационных социальных проектов обеспечило решение 

следующих задач:

Создание условий (инфраструктуры) для эффективной реализации проектных мероприятий
 Разработаны нормативно-правовые документы для программ учебного сопровождаемого проживания, ин-

дивидуальные маршруты работы с детьми, формы мониторинга для осуществления внутреннего контроля 

за ходом реализации мероприятий проекта и эффективностью работы.

 Создано учебное пространство для подготовки детей к самостоятельному проживанию в соответствии с их 

возрастными и нозологическими особенностями:

• тренировочные квартиры в отдельно стоящих помещениях (Иркутская, Смоленская, Челябинская области);

20 9 проектов в 9 субъектах Российской Федерации (Республика Башкортостан, Алтайский край, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Смоленская, 
Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ).
21 15 проектов в 14 субъектах Российской Федерации (Республика Коми, Республика Мордовия, Приморский край, Белгородская, Волгоградская, 
Ивановская, Мурманская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Тульская, Тюменская, Ульяновская области, город Москва).
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• тренировочные квартиры на базе учреждений (Республика Башкортостан, Алтайский край, Ивановская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ);

• тренировочные квартиры в форме модульного учебного пространства (Волгоградская область).

 Реализованы мероприятия по повышению профессиональных компетенций специалистов и обучению добро-

вольцев, непосредственно работающих с детьми, в том числе на базе стажировочных площадок.

 Создана социально-педагогическая среда, обеспечивающая психологическую комфортность и поддержку 

воспитанникам в решении проблем их самообеспечения и реализации собственных возможностей.

Обеспечение максимального учета потребностей детей в оказании им поддержки 
 Разработаны специализированные развивающие программы, направленные на формирование социально-

бытовых, социально-средовых и социально-коммуникативных компетенций и навыков, способствующих 

успешной адаптации и социализации детей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями. 

На базе государственного казенного специализированного учреждения социального обслуживания «Волгоград-

ский областной реабилитационный центр для детей-инвалидов «Доверие» разработаны профориентационные 

программы начальному обучению трудовой деятельности, включающие реализацию алгоритмов действий 

детей в соответствии с их возрастными и нозологическими особенностями.

На базе Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» разработаны программы по форме сопрово-

ждаемой дневной занятости в будние дни в режиме пятидневной рабочей недели и по форме сопровождаемого 

круглосуточного проживания по выходным дням.

Реализация программы поддерживаемого проживания, разработанная специалистами областного государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для 

умственно отсталых детей», предусматривает трудоустройство подопечных.

 В рамках реализации индивидуальных маршрутов предусмотрены:

• занятия физической культурой и спортом, включая адаптивные виды спорта, занятия в бассейне, занятия 

иппотерапией и в сенсорных комнатах;

• занятия по формированию умений выполнения бытовых алгоритмов действий;

• обучение социально-коммуникативной деятельности, включая развитие общения, выстраивание меж-

личностных отношений, соблюдение общепринятых норм и правил в процессе социальной и бытовой 

деятельности;

•  помощь в выборе будущей профессии в рамках профориентационных занятий (знакомство с профессиями 

швея, садовник, парикмахер, сотрудник почты); 

• обучение организации своего свободного времени, формирование потребности и умения культурно от-

дыхать дома и за его пределами, посещать общественно-культурные места, заниматься творчеством;

•  практико-ориентированные занятия (походы в торговые центры и кафе).

На базе Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский реабили-
тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» проводились занятия по 

освоению несовершеннолетними доступных форм труда, включая умения и навыки выращивания овощных и 

интерьерных растений. Индивидуальные маршруты включали занятия, направленные на приобретение детьми 

навыков самообслуживания, поведения в общественных местах, а также занятий, направленных на развитие 

коммуникативных навыков детей и группового взаимодействия. Для детей были организованы практические 

занятия по знакомству с профессиями, восстановлению утраченных общественных связей и интеграции ребенка 

в общество путем обеспечения его необходимым набором социальных умений (взаимодействовать, задавать 

вопросы, платить за услуги и товары и т. п.).
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Акцентирование внимания на технологиях и методах взаимодействия с семьями, вос-
питывающими детей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями, 
способствующих активизации внутренних ресурсов семьи

 Разработаны индивидуальные маршруты работы с семьями, в том числе повышение компетенций родителей, 

организация детско-родительских занятий. По окончании обучения на базе тренировочных квартир преду-

смотрено сопровождение семей социальным работником. 

 К сопровождению детей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями и оказанию им 

помощи в отработке практических навыков привлекались добровольцы, прошедшие обучение.

 Осуществлялось создание и развитие различных форм родительских сообществ.

В 2018 году реализовывались 15 инновационных социальных проектов государственных и муниципальных уч-

реждений по внедрению в работу учреждений практики наставничества со стороны взрослых (старших) людей 

по отношению к детям, нуждающимся в помощи (далее — наставничество).

Целевая группа проектов — дети с инвалидностью и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Выполнение проектов позволило оказать системную помощь со стороны значимых взрослых (наставников) 360 
детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективное применение практики наставничества было обеспечено путем организации совместной деятельности 

пар «ребенок — наставник» по наиболее значимым для детей направлениям (здоровьесбережение, познаватель-

ная и обучающая деятельность, помощь в выборе будущей профессии, социально-бытовая адаптация, развитие 

способностей в творчестве, спорте, организация досуга).

В 2018 году выполнение основных мероприятий проектов обеспечило решение следующих задач:

Создание условий (инфраструктуры) для эффективной реализации проектных мероприятий

 Разработана документация, необходимая для внедрения практики наставничества.

 Создано эффективное сетевое взаимодействие организаций, осуществляющих проектную деятельность с во-

лонтерскими организациями, средними профессиональными образовательными учреждениями и высшими 

учебными заведениями в форме партнерства, с целью создания резерва подготовленных наставников, способных 

оказывать необходимую поддержку детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

На базе областного автономного учреждения социального обслуживания «Маловишерский комплексный 
центр социального обслуживания населения» в рамках партнерства с профессиональным образовательным 

учреждением «Маловишерский техникум» открыта гимназия тьюторской практики. Деятельность гимназии 

направлена на обучение добровольцев психолого-педагогическим основам и содержанию тьюторского сопро-

вождения, методикам эффективного применения наставничества в работе с детьми.

Максимальный учет потребностей детей в оказании им помощи и поддержки 
 Разработка индивидуальных маршрутов с учетом потребностей и интересов детей, в том числе в обучении 

пользованием современными техническими средствами, потребности в получении образования, профессии и 

последующем трудоустройстве, потребности «быть нужным и востребованным», социокультурных потребностей.

 Использование различных дистанционных форм оказания поддержки и помощи:

• проведение сетевых встреч-консультаций для семей — участников проекта со специалистами, компе-

тентными в оказании психологической, юридической и медицинской помощи (Волгоградская область);

• создание интерактивного клуба в виртуальном пространстве для организации совместной деятельности 

пар «наставник — ребенок», что позволило участникам получать полезную информацию, быть в курсе 

интересных событий, участвовать в различных конкурсах (Ульяновская область).

Внедрение основных технологий и форм взаимодействия ребенка и наставника
 Индивидуально-личностное общение ребенка с наставником.

 Участие в совместной деятельности, включая выездные мероприятия и мастер-классы, организованные в 

рамках клубной деятельности.
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 Сопровождение детей, находящихся на домашнем обучении («Домашний помощник», Волгоградская область).

На базе областного государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи «Развитие» организован театр импровизации. Дети и наставники 

познакомились с понятием «импровизация» и приняли участие в 3 спектаклях.

Мониторинги общественного мнения, проведенные в рамках реализации проектов, показали возросший интерес 

родительских сообществ к вопросам привлечения волонтеров-наставников к систематическим занятиям с детьми 

и оказанию им посильной помощи. 

Вместе с тем, специалисты отметили, что необходимо учитывать обстоятельства, которые могут повлиять на 

результативность данной работы: возможность наставника систематически посещать ребенка, наличие у добро-

вольца личных интересов и творческих навыков, психоэмоциональной устойчивости, наличие навыков общения. 

Также специалисты обращают внимание на необходимость профессиональной поддержки наставников как для 

улучшения взаимодействия в паре «наставник — подросток», так и для повышения эффективности индивидуальной 

помощи со стороны наставника.

Среди приобретенных с помощью наставников навыков дети и их родители отмечают навыки самообслуживания, 

ручного труда и прикладного творчества, овладение новыми видами спортивных игр. 

Наставники-волонтеры отмечают значимость индивидуально-личностного общения с ребенком как для его 

личностного роста, так и для развития собственных навыков и интересов. 

Присутствие наставника и дозированная индивидуальная помощь взрослого позволяют подростку лучше кон-

центрироваться на задаче и получать максимальную пользу от участия, способствует повышению мотивации 

достижения успеха, самоуважения, развитию интересов и способностей подростка. 

В 2018 году завершена реализация 9 проектов государственных и муниципальных учреждений из 9 субъектов 

Российской Федерации (Республика Крым, Чеченская Республика, Красноярский край, Архангельская, Влади-

мирская, Кемеровская, Тверская, Челябинская области, г. Москва), направленных на повышение доступности и 

эффективности социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Целевая группа проектов:
 дети от рождения до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья;

 дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающиеся в семье, в том числе в 

замещающей семье;

 дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в отдаленных сельских 

территориях; 

 дети-инвалиды, проживающие в организациях для детей-сирот и дети, оставшихся без попечения родителей.

В ходе реализации проектов были внедрены эффективные социальные практики, обеспечившие:
 проведение коррекционной и реабилитационной работы с детьми от рождения до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание ранней помощи;

 реализацию программ сопровождаемой социальной (дневной) занятости детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 реализацию программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов; 

 разработку и внедрение программ активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья;

 социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих в сельских территориях и нуждающихся в социальной помощи.

Выполнение проектов позволило оказать помощь 686 детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья, включая 341 ребенка в возрасте до 3-х лет, а также 960 родителям, воспитывающим детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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«РАННЯЯ ПОМОЩЬ»
Содействие созданию в субъектах Российской Федерации систем 
реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья в раннем возрасте, 
условий для развития и доступности услуг ранней помощи

Основные направления работы в рамках программы в 2018 году: 
 внедрение эффективной практики социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет;

 создание и развитие региональных ресурсных центров, обеспечивающих оказание методической, информа-

ционной и консультационной поддержки специалистов организаций разной ведомственной принадлежности;

 обучение специалистов организаций разной ведомственной принадлежности эффективным технологиям и 

методикам реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в возрасте до 3-х лет, в том числе на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда.

В 2018 году 24 субъектами Российской Федерации выполнялась программа Фонда «Ранняя помощь»:

1 субъект Российской Федерации22 выполнял инновационную региональную программу;

23 субъекта Российской Федерации23 выполняли региональные комплексы мер.

22 Республика Бурятия.
23 Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Приморский край, Амурская, Архангельская, Астраханская, Вологодская, 
Иркутская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Тверская, Тульская, 
Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

36 тыс. детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности, 
в том числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ до 3 лет и семьи, их воспитывающие
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муниципальных 

образования 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «РАННЯЯ ПОМОЩЬ»

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
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Формирование современной
инфраструктуры служб ранней помощи

В 2018 году выполнялась программа Республики Бурятия «Развитие и модернизация службы ранней помощи для 

семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» в рамках которой:

 осуществлялось повышение профессиональных компетенций специалистов — проведены семинары, в том 

числе дистанционные;

 работала служба мобильной помощи — оказаны услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья от 0 до 3 лет;

 осуществлял свою деятельность региональный ресурсный центр — специалистами регионального ресурсного 

центра проведены супервизии, семинары-тренинги, разработаны и изданы информационно-методические 

материалы;

 реализовывались программы перехода детей в дошкольные образовательные организации — проложен 

образовательный маршрут детей из служб ранней помощи в образовательные дошкольные учреждени

 работал кабинет катамнеза — проведена ранняя диагностика и реабилитация недоношенных детей в Городском 

перинатальном центре;

 создан пункт проката позиционного оборудования.

Основные мероприятия региональных комплексов мер по формированию современной инфраструктуры служб 

ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями были направлены на:

более 13 тыс. родителей, 
воспитывающих детей с инвалидностью 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте до 3 лет, получили 
необходимые навыки ухода за детьми 
и их реабилитации
более 400 специалистов повысили 
профессиональные компетенции 

Проведение обучающих мероприятий 
для специалистов и родителей

более 14 тыс. детей в возрасте от 0 до 
3 лет с отклонениями в развитии впервые 
выявлены в 2018 году 
более 36 тыс. детей получают 
раннюю помощь в организациях разной 
ведомственной принадлежности

12 тыс.  семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 
до 3 лет, находились на социальном 
сопровождении

Внедрение технологий, методов 
и форм работы по ранней помощи 
(комплексная диагностика, 
реабилитация и абилитация детей)

Социальное сопровождение семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте до 3 лет 
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24 региональных ресурсных центра 
осуществляли свою деятельность 
в 2018 году 

Осуществление информационно-
методической поддержки 
инновационной деятельности 
специалистов

 Служба ранней помощи с мобильной бригадой функционирует на базе 
Государственного казенного учреждения «Курганский дом ребенка специ-
ализированный». Детям предоставлялась комплексная реабилитационная 
помощь в соответствии с индивидуальной программой развития ребенка. 
Проводились диагностические сеансы, индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия с детьми, в том числе совместно с 
родителями, индивидуальные и групповые консультации для родителей. В 
службе сформирована мобильная бригада ранней помощи для проведения 
выездных форм работы. В 2018 году реабилитационные услуги ролучили 140 
детей, повышена  психолого-педагогическая компетентность 150 родителей.

 Государственное автономное учреждение социального обслужи-
вания Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» (для лиц с дефектами 
умственного и физического развития) определено ресурсным и стажи-
ровочным центром по оказанию услуг ранней помощи. Деятельность 
осуществляется по следующим основным направлениям: обеспечение 
служб ранней помощи современными методиками; формирование 
банков эффективных технологий и методик работы по организации 
ранней помощи, профилактике инвалидности, абилитации и реабили-
тации, интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и семей, воспитывающих таких детей, в общество; 
распространение инновационного опыта в сфере оказания услуг ранней 
помощи; формирование профессиональных компетенций специалистов 
организаций разной ведомственной принадлежности, оказывающих 
услуги ранней помощи; методическое обеспечение специалистов, оказы-
вающих услуги ранней помощи. Более 200 специалистов повысили свою 
профессиональную компетенцию и получили методическую поддержку.

 В 23 территориальных округах Тюменской области организована работа 
служб ранней помощи, оказывающих социальное сопровождение семей, 
имеющих детей-инвалидов и детей с  ограниченными возможностями 
здоровья в раннем возрасте.  В рамках социального сопровождения 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в раннем возрасте, было оказано содействие 
в получении необходимых социальных услуг на основе межведомствен-
ного взаимодействия. Так, за  2018 год  на социальном сопровождении 
состояла 1,1 тыс. детей.

 В рамках  программ ранней помощи проводится комплексная пси-
холого-педагогическая диагностика детей, выявление проблем семьи в 
сфере воспитания и обучения; осуществляется разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов детей; проводится комплексная работа 
с семьей. Разработаны и успешно реализуются  программы перехода 
18 детей в систему дошкольного образования на базе дошкольных 
организаций области. Разработан алгоритм осуществления преемствен-
ности, обеспечивающий непрерывность оказания комплексной помощи 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Курганская
область 

Новосибирская 
область 

Тюменская 
область 

Астраханская 
область 
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Повышение профессиональных компетенций 
специалистов на стажировочных площадках Фонда

Государственное автономное 
учреждение Астраханской 

области «Научно-практический 
центр реабилитации детей 
«Коррекция и развитие»: 

обучено 

58 
специалистов

Государственное 
бюджетное учреждение 

социального обслуживания 
Псковской области 

«Областной Центр семьи»: 
обучено 

52 
специалиста

Государственное 
бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр 
для детей и подростков 

с ограниченными 
возможностями здоровья» 

г. Твери: обучено 

53 
специалиста

Автономная некоммерческая 
организация Дополнительного 

профессионального 
образования  «Санкт-

Петербургский институт 
раннего вмешательства: 

обучено 

218 
специалистов 

НАПРАВЛЕНИЕ
 «СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ»

НАПРАВЛЕНИЕ «РАННЯЯ ПОМОЩЬ»
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«ТЫ НЕ ОДИН»
Организация в субъекте Российской Федерации абилитации 
и реабилитации детей с РАС, начиная с раннего возраста, 
а также предоставление социальной поддержки семьям, 
в которых они воспитываются

Основные направления работы в рамках программы в 2018 году: 
 развитие реабилитации и абилитации детей с признаками расстройства аутистического спектра и с расстрой-

ством аутистического спектра на основе комплексного подхода;

 формирование базы данных эффективных технологий и методик помощи детям с признаками расстройства 

аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра, методическое сопровождение деятельности 

специалистов организаций разной ведомственной принадлежности путем развития региональных ресурсных 

центров;

 обучение специалистов организаций разной ведомственной принадлежности эффективным технологиям и 

методикам реабилитации и абилитации детей с признаками расстройства аутистического спектра и с рас-

стройством аутистического спектра, в том числе на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда.

В 2018 году 18 субъектами Российской Федерации выполнялась программа Фонда «Ты не один»:

4 субъекта Российской Федерации24 реализовывали инновационные региональные программы;

14 субъектов Российской Федерации25 выполняли региональные комплексы мер.

24 Архангельская, Костромская, Курганская и Тверская и области.
25 Республика Тыва, Забайкальский край, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Псковская, Саратовская, 
Тамбовская, Тульская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

более 4 тыс.
родителей (лиц, их заменяю-

щих), воспитывающих детей с 
РАС и признаками РАС

более 220 
муниципальных 

образований  

более 300
добровольцев, 
участвовавших 

в реализации программы

более 3,8 тыс. 
детей с признаками РАС 

и с РАС, в том числе прожи-
вающие и воспитывающиеся 
в учреждениях интернатного 
типа, и детей,  воспитываю-

щихся в семьях

УЧАСТНИКИ 
ПРОГРАММЫ 

«ТЫ НЕ ОДИН»

более  700 
организаций  различной 

ведомственной 
принадлежности 

Своевременное выявление детей с признаками расстройства 
аутистического спектра и оказание им ранней помощи 
В 2018 году в рамках реализации региональных программ по программе Фонда «Ты не один» в целях развития 

эффективных практик оказания помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра 

и с расстройством аутистического спектра были созданы и работали:
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• Региональный ресурсно-методический центр
• Зональные кабинеты психологической помощи 
• Мобильная полипрофессиональная бригада
• Кабинеты коррекционной терапии
• Надомная реабилитационная служба «Монтессори-терапия»
• Служба «РАСтишка» по организации дневной занятости
• Программы интегративного отдыха

• Комнаты сенсорной разгрузки
• Кабинеты социально-бытовой ориентации
• Гончарная мастерская

• Группы кратковременного пребывания
• Службы медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения
• Интегративный лагерь «Красная Горка»

• Служба ранней помощи
• Служба медико-социальной реабилитации
• Службы по сопровождению детей с РАС
• Ресурсный центр

Курганская
область 

Тверская
область

Костромская
область 

Архангельская
область 

Пилотный проект по комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра, реализованный 

Фондом при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2015 – 2016 гг. в 

Красноярском крае, Воронежской и Новосибирской областях, стал основой выполнения 14 субъектами Российской 

Федерации региональных комплексов мер по программе Фонда «Ты не один».

Пилотный проект по оказа-
нию комплексной медико-
социальной и психолого-
педагогической помощи 
детям с расстройствами 
аутистического спектра

2015 – 2016 гг.

2018 год

реализация 14 субъектами 
Российской Федерации 

региональных комплексов 
мер по развитию эффек-

тивных практик оказания 
комплексной медико-со-

циальной и педагогической 
помощи

Результат 
пилотного проекта:

Межведомственный план 
действий по оказанию комплекс-
ной помощи детям группы риска 
с признаками РАС и с РАС 

В 2018 году выполнение мероприятий 14 региональных комплексов мер позволило:

 2 тыс. детей получить помощь по индивидуальным программам в организациях системы социального об-

служивания;

 1,9 тыс. детей получить помощь по индивидуальным программам реабилитации и абилитации в организациях 

здравоохранения;

 включить 1,7 тыс. детей в программы подготовки к самостоятельной жизни в обществе (программы соци-

ально-бытовой адаптации и социально-средовой ориентации);

 включить 900 детей в мероприятия по оказанию ранней помощи;

 370 детям пройти предпрофессиональную подготовку;

 2 тыс. семей, воспитывающих детей группы риска с признаками РАС и с РАС, предоставить социальное со-

провождение;

 обучить 2,8 тыс. родителей эффективным методам ухода, реабилитации, абилитации и социальной адаптации, 

взаимодействия с детьми с РАС.
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В Новгородской области на базе стационарного 
отделения ОАУСО «Реабилитационный центр» ока-
зывалась ранняя помощь детям с признаками РАС и 
с РАС в сопровождении родителей, в том числе про-
живающих в отдаленных районах области. Созданы 
условия для  проживания 48 детей в сопровождении 
родителей. Специалисты обеспечили своевременную 
экспресс-, дифференцированную и углубленную 
диагностику психического развития таких детей. 

В Волгоградской области на базе 5 организаций 
социального обслуживания специалистами про-
водилась оценка и диагностика аутизма и общего 
расстройства развития 250 детей с использова-
нием методики ADOS — Шкала наблюдения для 
диагностики аутизма. На базе 10 организаций со-
циального обслуживания специалистами проведены 
занятия для 150 детей с использованием «Речевых 
комплексов БОС».

В Тамбовской области (Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения») создан региональный ресурсный центр по 
организации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра.  Специалисты центра 
проводили психолого-педагогическую диагностику детей с признаками РАС и с РАС; оказывали информаци-
онную, консультативную помощь семьям, проводили обучение родителей практическим методам и приемам 
коррекционно-реабилитационной работы, в том числе в рамках региональной «Школы для родителей». Центром 
оказывается методическая, экспертная и информационно-аналитическая поддержка образовательным орга-
низациям области. Создание Регионального ресурсного центра позволило оказать помощь более 130 детям: 
проведены социально-медицинские (массаж, ЛФК, физиотерапию) и социально-психологические мероприятия, 
дефектологическая и логопедическая коррекция, мероприятия по социальному развитию и адаптации.

Повышение профессиональных компетенций 
специалистов на стажировочных площадках Фонда

АУ Воронежской области  
«Областной центр 

реабилитации детей 
и подростков 

с ограниченными 
возможностями 

«Парус надежды»

ГАУ Астраханской области 
«Научно-практический 

центр реабилитации детей 
«Коррекция и развитие»

КГБ ОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-

социальной помощи «Краевой 
центр психолого-медико-

социального сопровождения» 
Красноярского края

ГБУ СО Псковской области 
«Областной Центр семьи»

ГАУ СО Новосибирской 
области «Реабилитационный 

центр для детей 
и подростков с ограниченными 

возможностями» (для лиц 
с дефектами умственного 
и физического развития)

ГАУ Астраханской области 
«Многопрофильный 

социальный центр «Семья»

НАПРАВЛЕНИЕ «КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ГРУППЫ РИСКА 
С ПРИЗНАКАМИ РАС И С РАС» 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

В 2018 ГОДУ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 313 СПЕЦИАЛИСТОВ
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«НЕ ОСТУПИСЬ!»
Профилактика правонарушений и преступности 
несовершеннолетних. Социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

Основные направления работы в рамках программы в 2018 году: 
 внедрение эффективных социальных практик по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, социализация и ресоциализация детей, находящихся в конфликте с законом;

 развитие эффективных практик организации социально значимой деятельности несовершеннолетних, на-

ходящихся в конфликте с законом; 

 реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;

 развитие наставничества в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;

 предпрофессиональная подготовка несовершеннолетних — учащихся (воспитанников) специальных учебно-

воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого 

и закрытого типа.

В 2018 году 41 субъектом Российской Федерации выполнялась программа Фонда «Не оступись!»:

2 субъекта Российской Федерации26 реализовывали инновационные региональные программы; 

12 субъектов Российской Федерации27 выполняли региональные комплексы мер;

в 33 субъектах Российской Федерации28 19 муниципальных образований выполняли комплексные проекты, 

24 государственных и муниципальных организации — инновационные социальные проекты.

26 Республика Северная Осетия — Алания, Калужская область.
27 Республика Алтай, Приморский край, Амурская, Архангельская, Астраханская, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, Новгородская, 
Тамбовская, Тюменская области.
28 Республики Адыгея, Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Удмуртская Республика, Забайкальский, Пермский и Ставропольский края, Архангель-
ская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курганская, 
Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Рязанская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Томская, Тульская, 
Тюменская области, Еврейская автономная область.

более 9 тыс. 
семей, воспитывающих детей, 

находящихся в конфликте 
с законом

78  СО НКО, 
привлеченных к решению 

задач профилактики правона-
рушений несовершеннолет-

них

более 540 
добровольцев, участвовавших 

в реализации программы

более  31 тыс. 
детей, находящихся 

в конфликте с законом

УЧАСТНИКИ 
ПРОГРАММЫ 

«НЕ ОСТУПИСЬ!»

более  1,7 тыс.
специалистов, повысивших 

профессиональные 
компетенции
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НЕ ОСТУПИСЬ!

Социализация и ресоциализация детей,
находящихся в конфликте с законом

В 2018 году в рамках 2 инновационных социальных программ субъектов Российской Федерации (Республика 

Северная Осетия — Алания и Калужская область) осуществлялось внедрение эффективных социальных практик 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социализация и ресоциализация детей, 

находящихся в конфликте с законом.

Выполнение мероприятий программ позволило:

 привлечь 1 600 несовершеннолетних к участию в профилактических мероприятиях;

 включить 180 несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в программы трудовой реабилитации, 

направленные на снижение риска совершения правонарушений, в том числе повторных;

 включить 290 семей, воспитывающих детей, склонных к совершению правонарушений или находящихся в 

конфликте с законом, в индивидуальную профилактическую работу;

 поддержать развитие деятельности 12 служб примирения (медиации), работающих на базе территориальных 

управлений социального обслуживания.

В 2018 году в рамках программы Фонда «Не оступись!» в 19 муниципальных образованиях29 выполнялись ком-
плексные инновационные проекты. 

29 Муниципальный район «Прилузский» Республики Коми, муниципальное образование «Анабарский национальный (Долгано-эвенкийский) улус 
(район)» Республики Саха (Якутия), муниципальный район «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», муниципальное образование «Дебесский район» 
Удмуртской Республики, Изобильненский городской округ Ставропольского края, муниципальное образование «Город Архангельск» Архангельской 
области, Сямженский муниципальный район Вологодской области, муниципальное образование «Родниковский муниципальный район» Ивановской 
области, муниципальное образование «Светловский городской округ» Калининградской области, муниципальный район «Город Киров и Кировский 
район» и муниципальный район «Дзержинский район» Калужской области, муниципальное образование городской округ город Мантурово Костром-
ской области, муниципальное образование — город Шадринск Курганской области, муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ 
Оренбургской области, муниципальное образование — городской округ город Касимов Рязанской области, муниципальное образование Торопецкий 
район Тверской области, городской округ — закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Юргинский муни-
ципальный район Тюменской области, муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области.

Реализацию комплексных 
муниципальных проектов 
осуществляли:
11 муниципальных районов; 
6 городских округов; 2 города.

В реализации мероприятий комплексных 
муниципальных проектов участвовали:
185 муниципальных учреждений; 81 государственное учреждение;  
20 СО НКО; 727 специалистов по работе с семьями и детьми; 
1 234 добровольца.

Целевые группы комплексных муниципальных проектов:

 несовершеннолетние, склонные к совершению правонарушений и состоящие на различных видах про-

филактического учета;

 несовершеннолетние, страдающие пагубными зависимостями (употребляющие психоактивные, нарко-

тические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, злоупотребляющие табакокурением, 

интернет-зависимые);

 несовершеннолетние, совершающие самовольные уходы из семьи, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных и образовательных организаций.
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В мероприятиях комплексных проектов муниципальных образований в 2018 году приняли участие 1 485 несо-

вершеннолетних и 1 536 родителей (законных представителей несовершеннолетних).

Мероприятия комплексных проектов муниципальных образований реализовывались с применением эффективных 

социальных практик: 

 обеспечение индивидуального социального сопровождения несовершеннолетних выбранной целевой 

группы;

 осуществление комплексных мероприятий по здоровьесбережению, привитию несовершеннолетним навыков 

здорового образа жизни и их социализация посредством занятий физической культурой и спортом;

 создание объединений несовершеннолетних по интересам, вовлечение в клубную и кружковую деятельность 

по месту обучения и проживания для организации содержательной социокультурной и досуговой занятости 

несовершеннолетних;

 организация занятости несовершеннолетних, обеспечивающей их включение в продуктивную социализи-

рующую деятельность, расширение кругозора, развитие интереса к продолжению учебы, самореализации 

в профессиональной деятельности и творчестве, социально одобряемому поведению в обществе, заинте-

ресованность в будущем своей малой родины, формирование ответственного отношения к родительству и 

созданию в будущем собственной благополучной семьи;

 реализация специальных социально-реабилитационных программ социализации и ресоциализации несо-

вершеннолетних на основе вовлечения их в добровольческую деятельность, в том числе оказание шефской 

помощи нуждающимся гражданам, природоохранную деятельность, краеведение, детско-юношеский со-

циальный туризм;

 использование современных форм, методов и средств военно-патриотического воспитания несовершеннолетних 

для формирования у них чувства гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к 

культуре, традициям и истории народов России, уважения к нормам закона и социальной жизни, повышения 

интереса к военной истории Отечества и памятным датам;

 применение медиативных и примирительных технологий и методик в работе с несовершеннолетними, на-

ходящимися в конфликте с законом; поддержка добровольческих инициатив, направленных на профилактику 

преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, формирование позитивного 

социального опыта подростков, создание сети полезных социальных контактов.

Проект «Этапы большого пути»
Муниципальное образование «Дебесский район»

Проект посвящен профессиональному самоопределению и предпрофессиональной подготовке несовер-

шеннолетних. Участниками проекта стали 80 несовершеннолетних.

Создан кабинет по профориентации «Профи», где подростки имели возможность пройти компьютерную 

профессиональную диагностику, позволившую определить способности к тем или иным профессиям; 

познакомиться с разными профессиями. В рамках работы кабинета проведены занятия по составлению 

бизнес-плана и резюме, консультации по востребованным на рынке труда профессиям, деловые и проф-

ориентационные игры «10 шагов к взвешенному решению», «Профи БАНК», «Город ПРОФИ», конкурс муль-

тимедийных презентаций «Моя профессия».

В рамках проекта организованы стажёрские площадки по профессиям: столяр, плотник, закройщик и 

швея, парикмахер и визажист.
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Проект «Школа социального успеха»
Городской округ города Касимов Рязанской области

В реализации мероприятий проекта приняли участие 18 государственных и муниципальных учреждений и 5 
СО НКО, 20 добровольцев. 

Для 41 несовершеннолетнего, склонного к совершению правонарушений и состоящего на различных видах 

профилактического учета, проведен комплекс мероприятий, направленных на:

 организацию досуга и отдыха детей (организован клуб «Полезный кинотеатр», проведены 8 однодневных 

походов и 3 многодневных похода в окрестностях города Касимова; 2 однодневных туристических слета; 

организовано 6 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей, 2 военно-полевых лагеря и 2 

профильных (православных) смены;

 формирование навыков здорового образа жизни и социализацию детей посредством занятий физической 

культурой и спортом (проведены 3 спортивных соревнования: спортивное ориентирование на лыжах, 

«Школа безопасности» — отработка теоретических и практических навыков действий в экстре-

мальных ситуациях и «Безопасное колесо» — отработка навыков безопасного поведения на дорогах; 

военно-спортивная игра «Боевое братство»; организованы и проведены занятия в бассейне; проведены 

тематические и практические занятия в «Гвардейской школе», включающие изучение военной истории 

и занятия по физической подготовке к военной службе);

 формирование интереса к профессиям гражданской обороны и военной службы (проведены 10 экс-

курсий: Касимовской автошколы ДОСААФ, противопожарно-спасательной части № 25 и ГКУ РО 

«Противопожарная спасательная служба», ОГБПОУ «Рязанский колледж имени героя Советского 

Союза Н. Н. Комарова», Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды 

Краснознаменное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и музей ВДВ, Академия гражданской 

защиты МЧС г. Химки Московской области и 5 встреч со специалистами военных и правоохранитель-

ных учреждений);

 вовлечение несовершеннолетних в добровольческую деятельность (участие в благотворительных 

акциях по оказанию помощи нуждающимся гражданам: акция по оказанию помощи детям-инвалидам 

«Доброе сердце», акция «Помоги ветерану», акция по благоустройству мемориальных мест города 

«Память» и участие в акциях по привитию бережного отношения к природе «Чистый город», «Чистый 

берег», «Уютный парк»). 

 Проводилась работа с родителями в форме индивидуальных и групповых консультаций по осуществлению 

профилактики и коррекции поведения трудного подростка («Школьные конфликты и их разрешение», 

«Бумеранг родительского гнева», «Развитие взаимопонимания и уважения между родителями и 

детьми» и др.).

Проект «Светлый — корабль мечты!»
Муниципальное образование «Светловский городской округ» Калининградской области

Цель проекта — повышение эффективности комплексной поддержки несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции 

в общество. 

Для организации содержательной социокультурной и досуговой занятости несовершеннолетних сфор-

мированы 3 клубных формирования: трудовая бригада «ВелоДруг», скейт-клуб «Олли», фотовидеоклуб 

«Объектив». Всего в клубных формированиях проведено более 190 занятий. Участниками проекта стали 

50 несовершеннолетних.

С подростками проведено 77 занятий трудовой бригады «ВелоДруг», а также 48 занятий в скейт-клубе 

«Олли». В фотовидеоклубе «Объектив» за 73 занятия ребята имели возможность обучиться навыкам 

работы с фото- и видеоаппаратурой. 

НЕ ОСТУПИСЬ!
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В Республике Алтай, Амурской, Новгородской и Тюменской областях  для реализации программ трудового 

воспитания и социально-трудовой реабилитации создано 30 учебно-производственных мастерских и про-

фориентационных студий, в работе которых приняли участие 1 000 несовершеннолетних: слесарные и 

швейные мастерские, фотостудии, студии по садоводству и студии графического дизайна, школы вождения, 

киностудии, гончарные мастерские, студии  парикмахерского искусства, кулинарные студии.

Включение несовершеннолетних 
в социально значимую деятельность 
В 2018 году по программе Фонда «Не оступись!» 12 субъектами Российской Федерации выполнялись комплексы 

мер по развитию эффективных практик организации продуктивной социально значимой деятельности несовер-

шеннолетних, находящихся в конфликте с законом (далее — региональные комплексы мер).

Основные мероприятия региональных комплексов мер: 

Создание условий для развития 

физической культуры и спорта, 

пропаганда здорового образа жизни

Реализация программ профессионального 

самоопределения, трудового воспитания 

и трудовой адаптации 

Организация социального сопровождения 
несовершеннолетних и их семей, направленного 
на успешную реабилитацию, социализацию 
и ресоциализацию детей

 Оказание несовершеннолетним психолого-пе-
дагогической, медико-социальной и правовой 
помощи;

 Осуществление сопровождения несовершен-
нолетних и их семей на 5 уровнях: профилак-
тическом, досудебном, постсудебном, пени-
тенциарном и постпенитенциарном;

 Внедрение инновационной социальной техно-
логии наставничества.

Более 1,8 тыс. несовершеннолетних Приморского 
края, Амурской, Архангельской, Курганской, Новго-
родской, Тамбовской, Тюменской областей вовлечены 
в занятия физкультурой и спортом;

более 500 несовершеннолетних Волгоградской 

области участвовали в групповых и индивидуаль-
ных профилактических занятиях, направленных на 
снижение агрессии в подростковой среде и отказ от 
употребления психоактивных веществ.

Более 100 несовершеннолетних Вологодской 
области получили социально-психологическую, 
правовую и иные виды помощи;

250 детей Республики Алтай получили помощь 
специалистов мобильной службы досудебного и 
судебного социально-психологического сопро-
вождения несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом;

Более 200 наставников прошли обучение для 
участия в индивидуальной воспитательной работе, 
коррекции асоциального поведения несовершен-
нолетних (Амурская, Вологодская, Кемеровская, 
Тамбовская области).

Проведены профориентационные мероприятия: 
лекции, мастер-классы, профориентационные кон-
сультации, профессиональные экскурсии, ярмарки 
вакансий.

Более 400 несовершеннолетних Приморского края 
прошли профориентационное тестирование на базе 

10 специализированных кабинетов;

50 несовершеннолетних Тамбовской области при-

няли участие в программе профессиональных проб;

40 детей Амурской области приняли участие в 120 

профориентационных мероприятиях.
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Реализация программ военно-патриотического 
воспитания и повышения гражданской 
ответственности несовершеннолетних:

 Развитие военно-патриотического воспитания 
несовершеннолетних, в том числе включение 
в различные виды движений (военно-истори-
ческое, исторической реконструкции, юнар-
мейское, «тимуровское», краеведческое и др.

 Повышение гражданской ответственности 
и правовой культуры несовершеннолетних.

Более 300 несовершеннолетних Новгородской 
области вовлечены в работу 16 военно-патрио-
тических клубов, осуществляющих военно-исто-
рическую реконструкцию, поисковые экспедиции, 
посещение памятных мест.
Более 200 подростков Иркутской области за-
действованы в туристическо-краеведческих дви-
жениях.
Более 400 подростков Астраханской, Курганской, 
Тамбовской областей прошли реабилитацию с 
применением технологии «Событийный туризм и 
социальная анимация», включающей традицион-
ный туризм, элементы современного кемпинга с 
участием в культурных, этнических, спортивных и 
других мероприятиях, происходящих на маршруте 
следования.
Более 400 несовершеннолетних в Республике 
Алтай, Вологодской, Иркутской, Кемеровской об-
ластях включились в работу волонтерских движений 
по оказанию помощи в социальных учреждениях 
(детские дома, дома престарелых и инвалидов), 
осуществлению помощи в благоустройстве памят-
ных мест, сопровождению социально значимых 
мероприятий.
Более 200 несовершеннолетних в Архангельской 
области приняли участие в семинарах по повы-
шению правовой грамотности, формированию 
навыков законопослушного поведения;
В Тамбовской области на базе 9 образователь-
ных организаций открыты школьные службы 
примирения. Работа служб касается более 300 
несовершеннолетних в год.

В Республике Алтай в 10 муниципальных об-

разовательных учреждениях созданы юнармей-

ские движения, в которые включены 250 несо-

вершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел

В Амурской области более 100 несовершенно-

летних, состоящих на учете в органах внутренних 

дел и комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, приняли участие в проведении 

социально-реабилитационных профильных смен

В 2018 году выполнение региональных комплексов мер позволило:
вовлечь в различные виды продуктивной социально значимой деятельности более 30 тыс. несовершеннолетних, 

в том числе:

 более 11 тыс. несовершеннолетних включить в работу различных детско-юношеских движений (военно-

историческое, исторической реконструкции, юнармейское, тимуровское, краеведческое и др.); 

 8 тыс. несовершеннолетних включить в мероприятия по снижению агрессивных и насильственных проявлений 

в подростковой среде, военно-патриотическому воспитанию;

 10 тыс. детей включить в реабилитационные мероприятия посредством физической культуры и спорта;

 более 7 тыс. несовершеннолетних включить в программы профессионального самоопределения, трудового 

воспитания и трудовой адаптации; 

 15 тыс. несовершеннолетних включить в досуговую развивающую деятельность по месту их обучения и 

проживания (дворовые площадки, кружковая и клубная деятельность и др.).

Кроме того, реализация указанных региональных комплексов мер позволила:

 провести профилактическую работу, включая предоставление социального сопровождения, более чем с 9 тыс. 

семей, в которых несовершеннолетние склонны или совершают правонарушения, преступления; 

 включить в работу по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних 78 некоммерческих 

организаций и 540 добровольцев.

НЕ ОСТУПИСЬ!
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Наставничество в отношении несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

В 2018 году в рамках программы Фонда «Не оступись!» 6 государственными30 и 1 муниципальным31 учреждением 

выполнялись инновационные социальные проекты, направленные на развитие наставничества в отношении 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав) со стороны взрослых (старших) людей.

В ходе выполнения проектов 128 специалистов прошли обучение по вопросам современной социальной прак-

тики наставничества в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Распространению 

эффективных социальных практик способствовало проведение 3 семинаров.

Проект
«Наставничество как условие профилактики девиантного поведения детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Вера» Искитимского района Новосибирской области»

4 специалиста прошли курсы по теме «Социальное сопровождение семей в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении» на базе ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания» г. Иркутска;

20 специалистов по социальной работе из 20 муниципальных образований Искитимского района прошли 

обучающий семинар по использованию социальной технологии «Наставничество»;

79 наставников прошли обучающие семинары и супервизии на темы: «Основы технологии наставничества. Цели 

и виды наставничества. Благополучатели программы», «Организация деятельности наставника — специалиста 

в отношении несовершеннолетнего «группы особого внимания», «Отклоняющееся поведение: профилактика 

и коррекция», «Работа с девиантными подростками», «Самомотивация и мобилизация ресурсов наставника». 

30 Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки», государствен-
ное бюджетное учреждение Калужской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Черемушки», государственное 
бюджетное учреждение «Комплексный Центр социального обслуживания населения по Целинному району» Курганской области, государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток» 
в г. Орске, государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних г. Гуково», государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних “Возвращение”».
31 Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской 
области».

В реализации мероприятий проектов участвовали:

278 несовершеннолетних, находящихся в конфликте законом;

266 наставников;

373 родителя (законных представителя), воспитывающих детей, 

находящихся в конфликте с законом;

111 специалистов, работающих с несовершеннолетними, находя-

щимися в конфликте с законом, и воспитывающими их семьями.



WWW.FOND-DETYAM.RU 39

Проект
«БлагоДать»

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Черемушки»

Проект направлен на снижение численности несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите из прав, в результате внедрения технологии наставничества.

Участники проекта — 30 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, и 30 наставников.

Создан и действует клуб «Я — наставник», на базе которого проводятся тематические встречи, обучающие 

семинары для наставников, осуществляющих реабилитационную работу с несовершеннолетними. Работает 

социально ориентированный клуб «Белая ворона», созданный для организации совместной деятельности 

сформированных пар «ребенок — наставник». Проведено 6 занятий по социально-бытовой адаптации и раз-

витию когнитивно-личностных ресурсов несовершеннолетних. 

Проведена смена спортивно-туристического лагеря, направленная на организацию совместной деятельности 

пар «наставник — ребенок».

В рамках проекта пары «ребенок — наставник» участвовали в трудовом десанте (помощь ветеранам и тру-

женикам тыла), занимались благоустройством территорий дома-интерната для престарелых и инвалидов, 

памятников ВОВ, офицерского и солдатского кладбища г. Спас-Деменска. Приняли участие в субботнике 

«Молодежь за чистый город», в акции, посвященной Дню Победы «Весна Победы». 

Реализованы маршруты событийного туризма и социальной анимации патриотической направленности: не-

совершеннолетние вместе с наставниками приняли участие в акции «Бессмертный полк», в реконструкции 

боя на освобождение Спас-Деменского района «В августе 1943 г.» (театрализованное представление ко Дню 

освобождения района от фашистов), однодневный поход к памятнику Героям-освободителям на Гнездилов-

ской высоте. 

Совместно с детской спортивной школой создана и работает спортивно-оздоровительная группа «Богатыри». 

Занятия проводятся специалистами спортивной школы совместно с наставниками 2 раза в неделю. Состоялся 

ряд досуговых мероприятий: квест-игра «Путешествие по островку Здоровья», флешмоб-акции «ЗОЖ» и «Мы 

за здоровый образ жизни», лекторий «Твое здоровье в твоих руках!». 

Ведется работа с родителями несовершеннолетних — участников проекта.

Проект 
«Не рядом, а вместе!»

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток»

Для привлечения добровольцев к участию в проекте в г. Орске организована и проведена акция «Твори добро», 

в рамках которой специалисты учреждения создали и запустили в новостном информационно-развлекательном 

портале г. Орска Orsk.Today социальный ролик «Не рядом, а вместе!» с целью пропаганды системы настав-

ничества среди населения города. Создана группа «Не рядом, а вместе!» в социальной сети «ВКонтакте» для 

быстрой и удобной связи со всеми желающими стать наставниками для подростков. 

В 2018 году удалось привлечь 20 наставников. 

НЕ ОСТУПИСЬ!
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Предпрофессиональная подготовка учащихся (воспитанников) 
специальных учебно-воспитательных учреждений 

В 2018 году в 13 субъектах Российской Федерации32 в рамках программы Фонда «Не оступись!» выполнялись 15 

проектов специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа по предпрофессиональной 

подготовке несовершеннолетних.

32 Республика Адыгея и Татарстан, Пермский край, Архангельская, Волгоградская, Воронежская, Курганская, Ленинградская, Мурманская, Ниже-
городская, Саратовская, Тульская области, Забайкальский край.

Участники проектов:
622 несовершеннолетних — учащихся (воспитанников) специальных 

учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением открытого или закрытого типа 

и 506 родителей (законных представителей) несовершеннолетних;

325 специалистов специальных учебно-воспитательных учреждений 

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

открытого или закрытого типа, из которых 176 специалистов прошли 

в рамках проектов обучение по вопросам разработки и реализации 

программ предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних. 

КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТОВ

Мероприятия, включающие проведение диагностики, определяющей готовность 
несовершеннолетних к профессиональному самоопределению, формирование 
мотивации к труду, проведение профессиональных проб

Разработка и реализация на базе учреждения новых программ предпрофессиональной 
подготовки несовершеннолетних с учетом рынка труда и специфики региона, включая 
проектирование; программ построения карьерных стратегий несовершеннолетних

Мероприятия, направленные на внедрение медиативного и восстановительного подхода 
в процессы взаимодействий при реализации программ предпрофессиональной подготовки

Мероприятия по проведению работы с родителями несовершеннолетних и органами 
местного самоуправления

Проведение конкурсных мероприятий для несовершеннолетних

Повышение профессиональных компетенций специалистов, непосредственно 
обеспечивающих выполнение мероприятий проектов
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Проект 
«Профильные предпрофессиональные классы — первые шаги в профессию»

Муниципальное казенное общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение 
«Специальная школа № 27 открытого типа»

Сформированы 11 профильных классов для 115 воспитанников.

Для каждого профильного класса разработаны предпрофессиональные программы дополнительного образования: 

«Наука в ногу со временем», «Здоровье и карьера», «Юный дизайнер», «Сфера услуг», «Строительство — мой 

выбор», «Автолюбитель», «Менеджмент», «Химия и экология», «Компьютер для всех», «Мастер своего дела», 

«Мастер на все руки», «Огород круглый год», направленные на расширение информированности учащихся о 

профессиях, более глубокое изучение выбранной профессии. 

В целях оказания поддержки в выборе профессионального пути с детьми также проводятся тренинги, курсы 

психологического и социального профконсультирования. 

Проект 
«Шаг в будущее: профессия без границ»

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

В рамках проекта реализуется мероприятие по организации коллективных творческих дел «Трудовой де-

сант» — из 42 учащихся сформировано 8 трудовых объединений «Зелёный десант», «Ландшафтный дизайн», 

«Строительная бригада», «Штукатурно-малярная бригада», «Юные овощеводы», «Юный механик», «Сувенирная 

мастерская Данила-мастер (ЧПУ)», «Юные тимуровцы».

На формирование организаторских, коммуникативных, ценностно-смысловых компетенций несовершенно-

летних, развитие их творческого потенциала направлена игра «Брейн-ринг», на художественно-эстетическое 

развитие — экскурсии в музеи, участие в творческих фестивалях, встречи с интересными людьми в области 

культуры и искусства.

Проект 
«Компас моих дорог. Расширение модельного ряда элементов 

профессиональной деятельности»
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

На базе учреждения создан кабинет профориентации «Кладезь ремесел». В рамках работы кабинета проведено 

тестирование по профессиональному самоопределению и профессиональная диагностика 25 воспитанников, 

по итогам которых составлены индивидуальные программы работы по профессиональной ориентации обу-

чающихся. Проведены тренинги по проектированию профессиональной деятельности, профессиональному 

и жизненному самоопределению, формированию карьерной стратегии. 

Разработаны 6 программ предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних с проведением профес-

сиональных проб и мастер-классов по профессиям: повар, ландшафтный дизайнер, столяр строительный, 

слесарь по ремонту автомобилей, маляр, дизайнер одежды. 

НЕ ОСТУПИСЬ!
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122
Обеспечение доступности экстренной 
психологической помощи для детей, подростков 
и их родителей. Повышение качества 
телефонного консультирования

Общероссийский детский телефон доверия с единым номером 8-800-2000-122 является одним из важнейших 

инфраструктурных компонентов системы защиты и поддержки детства. Основная задача детского телефона 

доверия (ДТД) — оказание экстренной консультативно-психологической помощи конфиденциально, анонимно и 

бесплатно детям и родителям (лицам, их заменяющим), а также специалистам, работающим с детьми.

Деятельность детского телефона доверия полностью отвечает главной задаче, поставленной в рамках Десятилетия 

детства, — созданию безопасной среды для развития каждого ребенка.

Оказание экстренной психологической помощи детям, 
подросткам и их родителям

Детский телефон доверия объединяет:
 84 субъекта Российской Федерации, в которых работают службы детского телефона доверия 

(в 67 регионах детский телефон доверия доступен в круглосуточном режиме);

 222 службы, подключенных к общероссийскому детскому телефону доверия; 

 237 телефонных линий, поддерживающие службы детского телефона доверия.

Количество обращений 
на детский телефон доверия 
(с нарастающим итогом), 
млн обращений
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Тематика обращений на детский телефон доверия 

Больше половины обращений на детский телефон доверия поступило от детей и подростов, десятая часть — от 

родителей (лиц, их замещающих) и треть — от иных граждан.

Для повышения качества телефонного консультирования Фонд с 2010 года организовывает обучение специали-

стов, работающих в службах экстренной психологической помощи, подключенных к номеру 8-800-2000-122. 

В 2018 году прошли обучение 215 специалистов служб детского телефона доверия. 

24 мая 2018 года Фонд провел деловую встречу «Современные вызовы в деятельности детского телефона до-

верия», посвященную обсуждению перспектив дальнейшего развития деятельности общероссийского детского 

телефона доверия 8-800-2000-122 с учетом поставленных государством задач. 

В деловой встрече приняли участие представитель Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской 

Федерации, представители 23 субъектов Российской Федерации, руководители служб детского телефона доверия 

и специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственные за деятельность 

служб детского телефона доверия в регионах, эксперты в области оказания экстренной психологической помощи по 

телефону, представители социально ориентированных НКО, а также представители образовательных организаций, 

осуществляющих обучение специалистов служб детского телефона доверия.

Итоги работы ДТД обобщены в сборнике «Развитие деятельности детского телефона доверия» (размещен на 

сайте Фонда www.fond-detyam.ru в разделе «Библиотека» (подраздел «Печатные издания Фонда»).

Повышение информированности населения 
о работе детского телефона доверия
Работу общероссийского детского телефона доверия в сети интернет представляет сайт Фонда «Детский телефон 

доверия» (www.telefon-doveria.ru). На страницах сайта представлена информация о принципах работы детского 

телефона доверия, способах соединения с психологами, тематические публикации и рекомендации, информация 

о мероприятиях и PR-акциях по популяризации детского телефона доверия и пр.

Результаты деятельности сайта в 2018 году:
 188,9 тыс. посещений сайта;146,6 тыс. пользователей. Максимальная посещаемость сайта — 6,5 тыс. 

пользователей зафиксирована 17 мая 2018 года (Международный день детского телефона доверия);

 8,5 тыс. консультаций психолога проведено в режиме чата (в 2016 году — 0,6 тыс. консультаций, 

в 2017 году — 5 тыс. консультаций).

Личностные отношения 
детей и подростков

Отношения детей и подростков 
со сверстниками

12,0%

Проблемы суицидального характера1,0%

1,4% Детско-родительские отношения10,3%

Сексуальное насилие в отношении 
ребёнка

0,1%

Проблемы жестокого обращения 
с ребёнком в семье

0,6%

Проблемы жестокого обращения 
с ребёнком вне семьи

0,2%

Проблемы жестокого обращения 
с среде сверстников

0,5%

75,3%
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Наиболее востребованные разделы сайта:

Раздел «О детском телефоне доверия» —
представлена наглядная информация о деятельности Детского телефона доверия, способах соединения с 

психологом, общее количество звонков по стране.

Раздел «Библиотека «Лайфхаков» —
расширилась библиотека за счет новых 12 лайфхаков-рекомендаций психологов-консультантов по типичным 

проблемам, с которыми обращаются на телефон доверия или в чат на сайте.

Раздел «Чат с психологом» —
продолжена работа специального чата с психологом, задача которого заключается в снятии стресса (боязни) 

перед звонком на Детский телефон доверия. В 2018 году в онлайн-чате зарегистрировано 8 354 обращений.

Раздел «Акции и конкурсы» —
в разделе консолидируется информация о прошедших и предстоящих PR-мероприятиях, посвященных 

распространению информации о Детском телефоне доверия среди населения. В 2018 году проведены 

следующие конкурсы и акции:

 Март — акция «Я сама была такой» (приурочена к Международному женскому дню»). С помощью спе-

циальной программы на сайте создавались фотоколлажи из маминых детских снимков и фотографий 

ребенка, чтобы их возраст на изображениях совпадал;

 Май — июнь — акция-тест для родителей «Какой у меня стиль воспитания?». Родители проходили тест 

и по его результатам получали рекомендации по общению с ребенком и использованию различных 

методов воспитания;

 Сентябрь — октябрь — конкурс «Кто научил меня доверию» (приурочен к Международному дню 

учителя). Участникам конкурса предлагалось написать короткий рассказ о своих любимых учителях: 

почему он заслужил доверие и как научил доверять людям.

 Декабрь — акция «Лабиринт доверия». Посетителям сайта предлагается в игровом формате просле-

довать по маршрутам лабиринта и в финале получить символическую праздничную елку.

Новый раздел «Инфографики» —
в разделе размещаются иллюстрированные рекомендации от психологов. Первыми публикациями в нем 

стали: «Как стать примером для своего ребенка» и «Как найти свое увлечение и себя в нем».

Для повышения узнаваемости номера 8-800-2000-122, информированности детей, подростков, а также их 

родителей о работе ДТД  и возможности получения экстренной психологической помощи по телефону в 2018 году 

Фондом проведены масштабные PR-акции:

Онлайн-марафон 
«Круг доверия»

Акция 
«Мастер Доверие»

Акция
«АнтиЕлка»

85 субъектов Российской 

Федерации, зрительская 

аудитория — более 21 тыс. 
участников

7 городов (Ханты-Ман-

сийск, Курск, Хабаровск, 

Сыктывкар, Владикавказ, 

Волгоград и Чебоксары) — 

7 тыс. участников

7 городов (Санкт-Петербург, 

Ставрополь, Краснодар, Ка-

зань, Барнаул, Мурманск и 

Новосибирск) — 12 тыс. 
участников 
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17 мая 2018 года в Международный день детского телефона доверия проведен четырехчасовой онлайн-марафон 
«Круг доверия» в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Прямая трансляция велась на сайте онлайн-

марафона www.8-800-2000-122.ru и на сайте «Детский телефон доверия» www.telefon-doveria.ru.

В ходе марафона известные люди, делясь своими жизненными историями и опытом, разъясняли детям и под-

росткам суть и принципы работы специалистов телефона доверия.

Участники марафона, проходившего в формате ток-шоу, задавали вопросы, получали лайфхаки от знаменитых 

гостей и специалистов, смотрели видеоролики, посвященные телефону доверия, узнавали о работе служб в разных 

регионах.

Акции «Мастер доверия» приурочены ко Дню семьи, любви и верности для объединения семьи, укрепления 

детско-родительских отношений. 

В городских парках для детей и подростков организовывались мастер-классы по раскрашиванию брендированных 

сувениров (линейки, магниты и подставки под телефон), изготовлению оригами. Для родителей организовывались 

зоны, где работали психологи. Наибольшей популярностью пользовались короткие тренинги по снятию психоэмо-

ционального напряжения и тревоги, управлению гневом. 

Акция «АнтиЕлка» проходила 1 сентября и была приурочена к годовщине создания детского телефона доверия. 

Акция проходила в формате «новогоднего» интерактива, где главным героем был Дед Мороз. Для детей, под-

ростков и их родителей была подготовлена интересная программа с викторинами, конкурсами, подвижными 

играми с настоящим «зимним» реквизитом (санки, лыжи, снежки) и памятными сувенирами. На площадках 

устанавливались яркие фотозоны с аксессуарами для фотографирования и новогодние наряженные ёлки для 

селфи. Участники конкурса граффити должны были на отдельных полотнах изобразить номер телефона доверия 

8-800-2000-122 в стиле уличного искусства с помощью краски в баллончиках. На мероприятии работали про-

фессиональные психологи, консультирующие всех желающих.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
УСПЕШНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК

«Выставка-форум зарекомен-

довала себя уникальной диа-

логовой площадкой для демон-

страции инновационных идей 

в сфере социальной поддержки 

семьи и детей», 

— Татьяна Голикова, 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской 

Федерации

IХ Всероссийская выставка-форум
«Вместе — ради детей! Вместе 10 лет»

(5 – 7 сентября, г. Челябинск)

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Правительство Челябинской области

 3 дня профессионального общения

 более 800 участников из 62 регионов России

 около 1800 посетителей выставки

 100 делегаций,  из которых:  57 делегаций субъектов 

Российской Федерации, 34 делегации муниципальных 

образований, 9 делегаций партнерских организаций Фонда

 более 40 федеральных и региональных экспертов

 более 70 выставочных интерактивных площадок на 

площади 2 тыс. м2

 более 100  мероприятий выставочной и деловой программы

 торжественная церемония профессионального признания 

лидеров Выставки-форума

В работе Выставки-форума приняли участие представители Федерального Cобрания Российской Федерации, 
МВД России, ФСИН России, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, партнерских 
организаций Фонда: представители органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию реги-
ональных программ и комплексов мер поддержки детей и семей с детьми, руководители и специалисты, 
члены попечительских советов организаций — исполнителей инновационных программ, комплексов мер 
и проектов, поддержанных Фондом, представители муниципальных образований, реализующих при под-
держке Фонда комплексные инновационные социальные проекты и участвующие в конкурсах городов 
России «Города для детей», представители социально ориентированных некоммерческих организаций, 
образовательных и научных организаций, ведущие российские эксперты в сфере поддержки семьи, члены 
Детского пресс-центра Выставки-форума.

Стратегические сессии — публичная трибуна Выставки-форума для обсуждения основных вопросов повестки 

дня «Десятилетие детства: ответы на современные вызовы»  и для подведения итогов работы Выставки-форума. 

100
мероприятий 

различных 
форматов

 клубы профмастерства

 лаборатории 

социальных инноваций

 информационные площадки

 дискуссионные площадки

 выездные площадки

 деловая 
программа

 стратегические пленарные сессии
 выставочная программа

 программа для детей 
и родителей
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Клубы профессионального мастерства — специальный комплекс 6 тематических площадок для демонстрации 

эффективных результатов деятельности Фонда и его партнеров — региональных и муниципальных органов власти, 

организаций для детей и семей по реализации региональных комплексов мер и проектов:

 «Сохранение и восстановление семейного окружения ребенка»,

 «Оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»,

 «Активная поддержка родителей детей-инвалидов»,

 «Организация комплексной реабилитации детей с аутизмом»,

 «Обеспечение самостоятельной жизни лиц с инвалидностью»,

 «Формирование позитивного социального опыта несовершеннолетних».

Лаборатория социальных инноваций «Год добровольца в России: от лучших практик добровольчества и на-

ставничества к системным изменениям» — площадка для представления лучших практик добровольчества и 

наставничества в отношении детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, обсуждения 

актуальных вопросов развития системного добровольчества.

Информационная площадка «Детский телефон доверия: новым вызовам — новые решения» для обсуждения 

вопросов по развитию деятельности всероссийского детского телефона доверия.

Профессиональная встреча участников партнерского проекта «К движению без ограничений!» для представ-

ления успешного опыта реализации программ социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитанников организаций системы социальной защиты населения и 

специальных образовательных учреждений с использованием возможностей специализированных развивающих 

площадок (автогородков) и учебных кабинетов (автоклассов).

Муниципальная гостиная  Администрации города Челябинска «Десятилетие детства: интеграция ресурсов муни-

ципалитетов в интересах детей» — специальная программа, организованная совместно с Комитетом социальной 

политики города Челябинска для делегаций муниципальных образований и представителей органов местного 

самоуправления, по демонстрации результатов реализации инновационных социальных проектов, выполненных 

в рамках программ Фонда, обсуждения новых подходов к выполнению задач Десятилетия детства, включая во-

просы формирования муниципальных программ профессиональных обменов.

Лаборатория «Наука — практикам»: 3 площадки, организованные Российской академией образования 

(дискуссионная площадка «Образование для социальной сферы: региональный опыт»), Институтом науч-

но-общественной экспертизы, г. Москва (проектная сессия «Формирование системы сертифицированных 

нянь по присмотру и уходу за детьми до 3-х лет в субъектах Российской Федерации»), Научно-практической 

лабораторией «Психологические инструменты», г. Москва (интерактивный практикум «Индекс благополучия 

ребенка в семье»).   

6 выездных площадок в городах Челябинск и Миасс для демонстрации реализации системных решений по 

модернизации социальной сферы Челябинской области, развитию сети организаций, внедрению инновационных 

социальных технологий в организациях помощи семье и детям, взаимодействию в интересах детей с некоммер-

ческими организациями и бизнес-структурами.

Экспертный клуб Выставки-форума, объединивший более 40 руководителей федерального, регионального 

уровней и ведущих экспертов. По итогам экспертной работы членов Экспертного клуба Выставки-форума, от-

крытого голосования посетителей выставки были определены лидеры Выставки-форума — делегации субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, организаций.

Детский пресс-центр, в состав которого вошли 17 школьников-юнкоров Челябинской области, освещал работу 

Выставки-форума. 
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Международным информационным агентством «Россия сегодня», выступившим информационным партнером 

Выставки-форума, были организованы школа медиа-волонтеров «Редакция “Мир глазами детей”» и тренинг 

«Информационная гигиена. Правила чтения и письма в эпоху интернета». Интернет-служба и портал для детей, 

подростков и родителей Общероссийского Детского Телефона доверия www.telefon-doveria.ru провел мастер-класс 

«Секреты и психологические приемы проведения успешного интервью» для Детского пресс-центра и юнкоров из 

Лиги юных журналистов.  

72
выставочные 

интерактивные площадки

45 субъектов Российской Федерации

16  муниципальных образований

9  партнерских организаций Фонда 

2  Фонд поддержки детей, Правительство Челябинской области  

38 лидеров Выставки-форума 2018 года награждены 39 дипломами профессионального признания 

Организационного комитета Выставки в 22 номинациях. 

По результатам Выставки-форума принята декларация, подчеркивающая значимый вклад Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в решение задач, поставленных Национальной стратегией 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы: «Многие инновационные технологии и успешные практики, отработан-

ные в программах и пилотных проектах Фонда, получили общее признание и закрепление региональными и 

федеральными законами как обязательные компоненты поддержки детей и их семей».

В декларации определены направления дальнейшей деятельности по поддержке детей в трудной жизненной 

ситуации в целях выполнения новых задач по совершенствованию государственной политики в области детства, 

определенных Планом основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, и 

обеспечения преемственности Национальной стратегии в интересах детей и Десятилетия детства.

Продвижение эффективных механизмов 
решения проблем детского неблагополучия. 
Научно-практические мероприятия

Конференция
«Год добровольца в России: Всероссийская акция “Добровольцы — детям”»

19 апреля, Общественная Палата Российской Федерации (г. Москва)

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

Общественная Палата Российской Федерации

В работе конференции приняли участие около 130 представителей 37 субъектов Российской Федерации: руко-

водители и специалисты региональных и муниципальных органов власти, государственных и муниципальных 

организаций, НКО, общественных организаций, члены региональных Общественных палат, представители 

социально ответственного бизнеса.
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Итог конференции — официальный старт VII Всероссийской акции 2018 года под девизом 

«Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка». 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Выступающие: руководители Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, профильных комиссий Общественной Палаты 

Российской Федерации (Комиссии по поддерж-

ке семьи, материнства и детства, Комиссии по 

делам молодежи, развитию добровольчества и 

патриотическому воспитанию), представители 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Ассоциации волонтерских центров, 

Международного союза детских общественных 

объединений «СПО-ФДО», субъектов Российской 

Федерации — участников Всероссийской акции 

«Добровольцы — детям».

Круглые столы: 
 «Региональные модели организации Всерос-

сийской акции “Добровольцы — детям”» 

 «Пути развития корпоративного добровольчества 

в сфере поддержки семьи и детства» 

Воркшоп: 
 «Технологии привлечения добровольцев к работе 

с детьми и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации»

Мастер-классы: 
 «Место и роль наставничества в добровольчестве»

 «Как оценить эффективность волонтерской 

деятельности» 

Экспресс-презентации
практик работы волонтерских организаций с детьми 

и семьями «Марафон добрых дел»:

 АНО «Центр поддержки материнства и без-

опасного детства «Мария мама»

 Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам»

 Межрегиональная общественная организация 

содействия воспитанию подрастающего по-

коления «Старшие Братья, Старшие Сестры»

 Благотворительный фонд «Дорога к дому»

СЕКЦИИ:

 «Для всех, кто работает в сфере добро-

вольчества, важно воочию видеть партнера, 

понимать, что ты не один, что рядом есть 

целая команда единомышленников. Все это 

очень значимо и дает заряд позитивной энер-

гии, мощный стимул к работе. И на нынешней 

конференции мы все смогли их получить», 

— Нина Шахина, модератор круглого стола, 

заместитель председателя правления Фонда 

поддержки детей.

Межрегиональная конференция «Эффективные практики 
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних

15 апреля, г. Москва

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

                             Министерство образования и науки Российской Федерации

Цель конференции — содействие органам власти субъектов Российской Федерации в реализации Плана ме-

роприятий на 2017 – 2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р, в части мероприятий по внедрению новых технологий и 

методов работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
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Повестка конференции: 
 профилактика девиантного поведения несовершен-

нолетних;

 восстановительный подход, примирительные про-

цедуры, другие методы воздействия на несовер-

шеннолетних правонарушителей, не связанные с 

применением наказания;

 социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом:

•  включение несовершеннолетних в социально-

значимую деятельность;

• использование различных форм наставничества в 

отношении несовершеннолетних, совершивших 

преступления, правонарушения;  

• организация досуговой развивающей деятельно-

сти детей, склонных к совершению правонаруше-

ний и преступлений, в том числе с привлечением 

ресурсов по месту их обучения, проживания и 

времяпрепровождения (дворовые площадки, 

кружковая и клубная деятельность и др.);

• реабилитация воспитанников воспитательных 

колоний уголовно-исполнительной системы, 

специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа системы образования.

Участники: около 200 представителей 60 субъектов Российской Федерации: руководители и специалисты 

региональных и муниципальных органов власти, имеющих успешный опыт программной и проектной дея-

тельности в этой сфере; руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, а также других учреждений и организаций, оказывающих услуги детям и 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; эксперты в сфере поддержки семьи и детей. 

Конференция стала диалоговой площадкой для представителей Минобрнауки, Минтруда, МВД, ФСИН России, 

органов власти субъектов Российской Федерации, в которых накоплен успешный опыт реализации программ 

по предупреждению преступности среди детей и подростков. 

Директор Департамента государственной по-

литики в сфере защиты прав детей Минобрна-

уки России Евгений Сильянов подчеркнул, что 

ключевая задача всех, кто работает в сфере 

поддержки семьи и детства, заключается в 

том, чтобы создать условия для успешной 

социализации детей и подростков,  сформиро-

вать у подрастающего поколения стремление 

и готовность к саморазвитию, самоопреде-

лению и ответственному отношению к своей 

жизни. Особо он подчеркнул: необходимо актив-

но тиражировать эффективные технологии, 

направленные на создание реабилитационной 

среды для трудных подростков, на развитие 

школьной и семейной медиации, организа-

цию интересного и полезного досуга ребят. 

В 2018 году издан информационно-методический сборник «Вместе — ради 

детей! Вместе с семьей: интеграция общественных и государственных 

ресурсов в интересах семьи и детей». В сборнике представлены:

 результаты программ Фонда поддержки детей, реализованных в субъ-

ектах Российской Федерации в 2016 – 2017 гг.; 

 анализ основных тенденций развития системы поддержки семьи и 

детства в Российской Федерации;

 значение программной деятельности Фонда поддержки детей как 

одного из инициаторов и участников интеграции общественных и 

государственных ресурсов в интересах детей.

Информационно-методическая 
поддержка специалистов.
Информационно-методические 
издания
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Материалы сборника предназначены руководителям и специалистам органов власти, государственных учреж-

дений и некоммерческих организаций, рекомендуются для студентов и аспирантов высших учебных заведений, 

преподавателей, ведущих подготовку и переподготовку кадров по социальной работе.

Издание было направлено во все субъекты Российской Федерации, распространялось на конференциях и других 

мероприятиях Фонда и партнерских организаций. Электронная версия издания Фонда размещена в открытом 

доступе на сайте Фонда в разделе «Библиотека».

Информационно-методическая поддержка специалистов — обязательная составляющая проектов муници-

пальных образований, учреждений и организаций. Мероприятия по информационно-методической поддержке, 

как правило, реализуются по следующим направлениям:

 разработка и выпуск информационно-методических изданий (пособия, рекомендации, тематические сборники), 

обеспечивающих тиражирование эффективных социальных практик, опыта проектной деятельности;

 проведение мероприятий по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и мето-

дик в работе с детьми и семьями с детьми (конференции, форумы, семинары, в том числе с использованием 

дистанционных технологий);

 использование интернет-ресурсов для удовлетворения информационных запросов (группы в социальных 

сетях, размещение текущей информации, информационно-аналитических материалов, информационно-

методических изданий на интернет-сайтах исполнителей (соисполнителей) мероприятий проектов).

В 2018 году в рамках реализации проектов выпущено 132 наименования информационно-методических изданий 

(пособия, рекомендации, брошюры) общим тиражом 17 787 экземпляров.

Информационно-методические издания не только в печатном, но и в электронном виде доступны для специали-

стов, добровольцев, родителей (лиц, их замещающих), активных жителей территорий, где реализуются проекты. 

В 2018 году для специалистов издано:
41 информационно-методическое издание по вопросам раннего выявления детского неблагополучия и профилак-

тики социального сиротства; обеспечения доступности мер поддержки детей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, в том числе проживающих в отдаленных сельских территориях; 

профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки воспитанников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;

56 информационно-методических изданий по вопросам комплексной реабилитации и помощи детям-инвали-

дам и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе проживающим в отдаленных сельских 

территориях; формирования у них навыков самостоятельного проживания и первичных навыков посильной 

трудовой деятельности; социального сопровождения семей с детьми-инвалидами, разработки и внедрения 

программ активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

35 информационно-методических изданий по вопросам предупреждения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, в том числе повторных, мотивирования их к отказу от асоциального образа жизни и 

противоправного поведения; комплексной социализации (ресоциализации), реабилитации несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, их включения в продуктивную социализирующую деятельность; вовлечения 

в добровольческую и военно-патриотическую деятельность; предпрофессиональной и профессиональной под-

готовки; применения медиативных и примирительных технологий и методик в работе с несовершеннолетними, 

вступившими в конфликт с законом.

Основным результатом проекта «Школа — Профессия — Судьба» Государственного общеобразовательного 

учреждения Тульской области «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(Тульская область, г. Киреевск) стало обновление системы формирования у воспитанников организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, готовности к профессиональному самоопределе-

нию, осознанному профессионально-личностному развитию. Новые подходы и накопленный опыт отражены в 

сборниках методических материалов для специалистов, педагогов дополнительного образования, студентов:  
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«Программы дополнительного образования детей-сирот профориентационной направленности» (мето-

дическое пособие); «Управляем будущим: как построить работу школы по подготовке ребёнка к выбору 

профессии» (методическое пособие); «Трудовое воспитание ребёнка: просто о сложном» (методический 

справочник педагога-воспитателя). 

По результатам проекта «Создание терапевтического сообщества замещающих семей с детьми-инвалидами 
“Семейный фарватер”» Региональной общественной организации поддержки семьи и детей Калужской об-

ласти «Материнское сердце» (Калужская область) изданы методические рекомендации для специалистов 

служб социального сопровождения «Организация социального сопровождения замещающих семей, воспи-

тывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, «Семейный фарватер». 

В сборнике представлены инновационные технологии сопровождения и помощи замещающим семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; даны рекомендации 

по работе с многодетной замещающей семьей, с родителями, детьми с ограничениями жизнедеятельности 

и их социальным окружением.

Проект «Свой круг» государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних сл. Большая Марты-

новка» (Ростовская область) завершился выпуском информационно-методического сборника «Свой круг» 

по организации работы с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, и их семьями». 

Материалы сборника отражают основные компоненты профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

включая помощь несовершеннолетним в преодолении подростковых трудностей, социальное сопровождение 

семей с «трудными» детьми, взаимодействие семьи и ближайшего окружения; вопросы патриотического 

воспитания в социализации детей и подростков, организации содержательного развивающего досуга. В 

сборник включены разработки специалистов центра (опросники, конспекты занятий с несовершеннолетними, 

в том числе в сенсорной комнате).

В 2018 году поддержка Фонда позволила  провести  164 мероприятия по распространению эффективных социальных 

практик, новых технологий и методик в работе с детьми и семьями с детьми, в том числе:

91 муниципальная, межмуниципальная, региональная или межрегиональная конференция (форум) — в рамках 

проектов муниципальных образований, направленных на развитие системы социальной поддержки детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, на муниципальном уровне;

73 конференции и семинара для специалистов, родительской общественности, других заинтересованных лиц —  

в рамках проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских 

некоммерческих организаций и общественных объединений, направленных на повышение доступности и эффек-

тивности социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Участниками мероприятий по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, 

внедренных в рамках проектов, стали более 5 550 специалистов.

Итоговым событием проекта «Социально-психологическая поддержка семей, находящихся в социально 
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации» Муниципального образования город Котовск 

(Тамбовская область) стала региональная конференция «Технологии реабилитационной работы с детьми, 

находящимися в социально опасном положении, и их окружением», в которой приняли участие более 70 

специалистов муниципальных отделов образования, органов опеки и попечительства, отделов по организации 

работы КДН и ЗП, образовательных организаций из 25 муниципальных образований Тамбовской области. 

В завершение проекта «Дарю благо!» Благотворительного образовательного фонда «Мархамат» (Республика 

Башкортостан) состоялся Республиканский круглый стол «Синергия взаимодействия как основной фактор в 

развитии системы работы с детьми-инвалидами и их семьями» с целью привлечения внимания к вопросам 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и активной поддержки их родителей. 

Более 100 участников мероприятия ознакомились с методами работы по организации программ развития соци-

альных навыков детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 12 лет.
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В течение года на интернет-ресурсах размещено более 2 тыс. материалов о ходе и результатах реализации 

проектов Фонда.

Интеграция ресурсов муниципальных образований. 
IX конкурс городов России «Город — территория детства»

Цифры года: 
165 участников из 54 субъектов РФ;

44 участника — дебютанты.

Лидерами конкурса 
по числу участников стали: 
Московская область — 11 участников; 

Белгородская область — 

10 конкурсантов; 

Ханты-Мансийский АО — 9 участников. 

Главные события конкурса 2018 года:
28 – 30 июня — VII Всероссийская встреча представителей городов и сел — участников конкурса городов 
(г. Смоленск). Во встрече приняли участие представители 39 муниципальных образований. 

7 сентября — муниципальная гостиная «Десятилетие детства: интеграция ресурсов муниципалитетов 
в интересах детей» в рамках IX Всероссийской выставки-форума «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет». 

16 ноября — заседание Организационного комитета по подведению итогов конкурса и определению его 
победителей.

17 декабря — церемония награждения победителей конкурса в Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации. 

Ежегодно с 2010 года Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциа-

цией малых и средних городов России проводят конкурсы городов России «Города для детей». В 2018 году Конкурс 

проходил девятый раз.

В течение года в городах и сельских поселениях уделялось повышенное внимание работе с семьями с детьми, 

их выходу из трудной жизненной ситуации, различным аспектам семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также поддержке семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Проводилась активная работа по расширению доступа граждан 

к информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Много ресурсов направлялось 

на поддержку замещающих семей, популяризацию семейного устройства детей-сирот.

Участники конкурса 2018 года не только реализовывали свои комплексные планы муниципальных мероприятий 

в поддержку детства, но и выполняли 3 конкурсных задания:

 «Дети верят в чудеса» — активное включение волонтерского ресурса в поддержку детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Муниципальные образования привлекали волонтеров не только 

для участия в праздничных мероприятиях, но обучали их системной работе по оказанию помощи семьям и детям.
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 «Ребята с нашего двора» — организация интересного и продуктивного досуга детей по месту жительства, в 

том числе во время каникул. За лучшее выполнение конкурсных заданий дипломом конкурса награжден 
город Новочебоксарск (Чувашская Республика).

 «Мастер ЖЕКА» — в партнерстве с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

проведены муниципальные чемпионаты по социальной обучающей компьютерной игре «ЖЭКА: Чистый город», 

направленной на формирование бережного отношения детей к окружающей среде, развитие их творческого 

потенциала и социальной активности. Дипломом Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства за активное участие в чемпионате по игре ЖЭКА награждены города Уфа, Ростов-на-Дону 
и Красноуфимск (Свердловская область).

 Участниками конкурса была проведена акция «День соседа», направленная на формирование добрососедских 

отношений, доброжелательной среды для семей с детьми. За лучшее проведение акции «День соседа» 
диплом Института развития местных сообществ присужден Сызрани.

Победителями конкурса 2018 года признаны:

Многолетние успешные лидеры конкурса
Уфа
Архангельск
Сызрань (Самарская область)
Череповец (Вологодская область)
Ступино (Московская область)
Сельцо (Брянская область)
Кратово (Московская область)

Административные центры субъектов Российской Федерации
1 место — Волгоград и Барнаул
2 место — Челябинск 
3 место — Ставрополь 

Города с населением 100 тысяч человек и более
1 место — Норильск (Красноярский край) 
2 место — Энгельс (Саратовская область)
3 место — Старый Оскол (Белгородская область)

Города с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек 
1 место — Бронницы (Московская область) и Рассказово (Тамбовская область) 
2 место — Вилючинск (Камчатский край)
3 место — Кандалакша (Мурманская область) 

Города с населением менее 20 тысяч человек 
1 место — Нижняя Салда (Свердловская область)
2 место — Дорогобуж (Смоленская область)
3 место — Пангоды (Ямало-Ненецкий АО) 

Сельские поселения
1 место — Ровеньки (Белгородская область), Грахово (Удмуртская Республика), Варзуга (Мурманская область)
2 место — Холмогой (Иркутская область), Шапша (Ханты-Мансийский АО), Безымянное (Саратовская область)
3 место — Хлевное (Липецкая область), Песочное (Ярославская область), Андрейково (Смоленская область), 
Окунево (Кемеровская область)

Конкурс придал новый импульс работе по профилактике семейного неблагополучия, укреплению социальной значимости 

семьи, поддержке престижа материнства и отцовства, развитию волонтерского движения и детских объединений.
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ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 
ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ, 
РЕБЕНКА, ОТВЕСТВЕННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА
Продвижение ценностей ответственного родительства, 
семейного воспитания детей. Интернет-портал «Я — родитель»

В целях пропаганды ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, противодействия жестокому 

обращению с детьми Фонд продолжает осуществлять поддержку работы интернет-портала «Я — родитель», со-

действует его информационному наполнению, представляет его деятельность на проводимых Фондом публичных 

мероприятиях для обеспечения общедоступности портала.

Консультации специалистов

 психолог 55%

 юрист 23%

 специалист по детской безопасности 23%
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Посещаемость портала, млн чел.

«Я — родитель», 2018 год
Более 2 миллионов человек посещаемость портала

96 материалов размещено на портале для родителей по вопросам воспитания детей 

(раздел «Как воспитывать ребенка»)

6 инфографик создано к статьям раздела для пояснения, разработано 6 психологических онлайн-тестов 

по вопросам воспитания детей и развития детско-родительских взаимоотношений 

Более 1300 консультаций дано специалистами портала (бесплатные онлайн-консультации психолога 

по детско-родительским отношениям, юриста и эксперта).
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В 2018 году продолжалось активное наполнение разделов портала новыми материалами.
Раздел «Имею право!» пополнился 6 материалами с информацией о правах ребенка для родителей, детей и специ-

алистов, работающих с семьями. 

Раздел «Моя новая семья»: размещено 16 статей для потенциальных усыновителей по вопросам семейного 

устройства детей-сирот, проведен мониторинг правовой базы на предмет изменения законодательства, разме-

щены нормативные документы, юридические разъяснения для фактических и потенциальных приемных семей.

Раздел «Обмен опытом»: размещено 12 материалов, представляющих опыт работы региональных служб, статьи 

о лучшем опыте работы с детьми и семьями, оказании помощи детям и семьям.

Раздел «Исследования»: размещены 4 исследования по темам, связанным с семьями и детьми.

Раздел «Методики воспитания»: 12 материалов о наработках региональных и международных институтов и 

научных школ воспитания.

Раздел «Медиа» пополнился видеоконтентом собственного производства: это 12 передач «Как воспитать счастливого 

ребенка», 12 передач «Книга в помощь» о книжных новинках для детей и по вопросам воспитания, 12 обучающих 

видео для родителей, в которых психологи и воспитатели показывают и рассказывают родителям, как и чем за-

ниматься с детьми, проводят тренинги, мастер-классы. 

Подготовлены 4 программы «Имею право!» и 6 видеороликов «Народное мнение», где проводился опрос населения 

по тематике портала. Известными людьми записаны 6 аудиосказок в раздел «Сказка на ночь».

Еженедельно всем зарегистрированным пользователям портала направляется рассылка с лучшими материалами 

сайта (сформировано и направлено 47 рассылок), а также ежемесячная рассылка о новинках издательской инду-

стрии для детей и про детей (12 рассылок).

На протяжении 2018 года велась работа по увеличению членов тематических групп в соцсетях («Одноклассники», 

«ВКонтакте», Facebook, «Инстаграм»). Прирост аудитории сообществ портала за 2018 год — более 6,5 тыс. че-

ловек. Общая численность аудитории сообществ портала на конец 2018 года составляет более 33 тыс. человек.  

С целью информирования широких слоев населения о портале «Я —родитель» и возможности получения роди-

телями психологических консультаций:

 портал принял участие в Фестивале семейного досуга «МИР СПОРТА И ИГР», в Московском международном 

салоне образования и в интерактивной выставке-фестивале детского досуга и творчества «Спортлэнд»;  

 в Челябинске в рамках работы IХ Всероссийской выставки-форума «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет» 

представители портала «Я — родитель» поделились с родителями секретами организации игр с детьми в 

дороге, наглядно продемонстрировав, чем можно занять ребенка в пути или во время долгого ожидания;

 для пользователей портала была проведена акция «Я — ответственный родитель!» и конкурс семейных 

фотографий «Играем, как дети! Играем с детьми!», включающий голосование на портале. Для участников 

тематических групп портала «Я — родитель» в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, 

«Инстаграм») проведены конкурсы «Поздравим маму! Поздравим папу!» и «Быть папой — это круто!»; 

 на портале «Я — родитель» проходило голосование за участников фотоконкурса «Моя территория». Фото-

конкурс был создан специально для победителей Всероссийского конкурса «Семья года — 2018»;

 на странице ежегодного Всероссийского конкурса городов «Семья и город — растем вместе», постоянной базой 

которого является портал, осуществлялось размещение результатов выполнения конкурсных заданий.

С целью повышения цитируемости портала в СМИ было размещено 5 статей и 13 комментариев психологов портала 

«Я — родитель»: в газете «Метро», на портале «Первоклассные родители», «Ежик-ежик», medaboutme.ru, Chips 

Journal, на сайтах invlab.ru, media-kid.ru.
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Привлечение внимания СМИ к освещению проблем детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. IX Всероссийский 
конкурс журналистских работ «В фокусе — детство»

Конкурс журналистских работ «В фокусе — 
детство» проводился в партнерстве с Союзом журна-

листов России, творческим объединением ЮНПРЕСС 

и компанией «КИА Моторс РУС» при информационной 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям.

Конкурс 2018 года стал одним из первых мероприятий 

Фонда в рамках объявленного Президентом Российской 

Федерации Десятилетия детства. В оргкомитет и жюри 

конкурса вошли представители Фонда поддержки детей, 

Союза журналистов России, Федерального собрания Рос-

сийской Федерации, Общественной палаты Российской 

Федерации, министерств и ведомств, общественные 

деятели и эксперты в области защиты детства. 

В работе федерального оргкомитета конкурса приняли 

участие представители Иркутской и Нижегородской обла-

стей, ставшие лидерами по количеству присланных заявок 

на федеральный тур конкурса в 2017 году, а также пред-

ставители Челябинской области, которая стала «хозяйкой» 

Выставки-форума «Вместе — ради детей» в 2018 году.   

Основные номинации конкурса соответствуют приори-

тетным направлениям деятельности Фонда:

 Планета «СЕМЬЯ» — материалы, посвященные лучшим 

практикам поддержки семьи и детства, профилактике 

семейного и детского неблагополучия, социального си-

ротства, семейному устройству детей-сирот, успешному 

опыту приемных семей;

 «Дорогой безграничных возможностей» — материалы 

об успешной социальной адаптации детей с особен-

ностями развития и здоровья, а также помощи семьям, 

воспитывающим таких детей;

 «Работа над ошибками» — материалы об интеграции 

в общество «трудных» детей и подростков, несовершен-

нолетних, вступивших в конфликт с законом.

Помимо основных конкурсных номинаций в 2018 году были учреждены специальные номинации:

 «11 цифр доверия» — материалы, посвященные работе Общероссийского детского телефона доверия для 

детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122;

 «Я — родитель» — материалы, посвященные ответственному родительству и отказу от жестокого обращения 

с детьми;

 «Жизнь замечательных семей» — материалы об итогах Всероссийского конкурса «Семья года» — 2017; 

участниках, проведении регионального и федерального этапов, победителях конкурса «Семья года» — 2018;

 «Добровольцы — детям» — материалы, посвященные деятельности добровольцев, оказывающих помощь 

детям-сиротам, детям-инвалидам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и детям в конфликте 

с законом, в том числе материалы, посвященные событиям и мероприятиям Всероссийской акции «Добро-

вольцы — детям» 2018 года;

www
.fond

-dety
am.ru
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 «К движению без ограничений» — материалы, посвященные реализации партнерского проекта Фонда под-

держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компании «КИА Моторс РУС», работе автогородков 

и автоклассов для детей с ограниченными возможностями здоровья, открытых в рамках проекта;

 «Опережая время» — материалы, посвященные уникальным инновационным подходам к решению проблем 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуемым передовыми НКО.

Формат проведения конкурса стал уже традиционным: он проходил в два этапа. 73 субъекта Российской Федерации 

сформировали региональные оргкомитеты и проинформировали журналистов о проходящем конкурсе.

 В рамках регионального этапа на конкурс поступило 896 работ (для сравнения: в 2017 году — 735 заявок, в 

2016 году — 500 заявок). 

 Лидерами по количеству заявок на региональном этапе стали Иркутская область, ХМАО (по 56 заявок), Тюменская 

область (48 заявок), Краснодарский край (45 заявок), Липецкая, Курская и Тульская области (более 30 заявок).

 На федеральный тур конкурса поступили лучшие материалы, отобранные региональными оргкомитетами, а 

также материалы, размещенные в федеральных СМИ: 453 работы из 63 субъектов РФ (в прошлом году — из 

61 региона), в том числе 30 — от юных корреспондентов в возрасте от 13 до 17 лет. К оценке жюри было до-

пущено 274 работы.

В 2018 году наибольшее количество заявок, пришедших на федеральный этап конкурса, было отправлено пред-

ставителями СМИ Ханты-Мансийского автономного округа (27 заявок), Иркутской и Нижегородской областей (23 

заявки), Челябинской области (20 заявок), Тюменской области (19 заявок).

Распределение по видам СМИ

Традиционно по количеству заявок 

лидировали публикации, размещенные 

в печатной прессе, — газетах, журналах — 

их 251, вторыми по популярности стали 

ТВ-сюжеты — их 117, меньше всего 

поступило интернет-материалов и 

радиоработ — 53 и 30 соответственно. 

Самими популярными у участников среди 

основных стали номинации «Планета 

Семья» — 132 работы и «Дорогой 

безграничных возможностей» — 104 

работы, а среди специальных — «Я — 

родитель» и «Добровольцы — детям».

Победителями конкурса стали 25 авторов из 20 субъектов Российской Федерации. Все они были при-

глашены в Москву в Центральный дом журналиста, где 30 ноября состоялась торжественная церемония 

награждения.

Печатные Интернет-материалы

ТВ-сюжеты Радио-работы

55%

26%

12%

7%
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Популяризация семейных ценностей.
Массовые акции и коммуникационные проекты
В 2018 году Фонд продолжил работу по популяризации идей ответственного родительства, укреплению ценности 

семьи, ребенка. В 38 городах были проведены массовые акции и коммуникационные проекты, собравшие более 
30 тыс. участников.

Курск

Смоленск

Великий Новгород

Севастополь Тамбов
Пенза

Чебоксары
Саранск

Иркутск

Волгоград

Махачкала

Черкесск

Ростов-на-Дону

Нальчик
Дербент

Астрахань Оренбург
Челябинск

Уфа

Псков

Белгород
Симферополь

Архангельск

Калуга

Ханты-Мансийск

Омск

Кострома

Владимир

Москва

Ульяновск

Сыктывкар
Липецк

Улан-Удэ

Южно-Сахалинск

Петропавловск-Камчатский

Абакан

Благовещенск

Хабаровск

Всероссийская акция
«Семейная шкатулка»

Акции поддержали

Главное сокровище любой семьи — эмоции, общие воспоминания, совместные планы  
и истории. Мы открыли шкатулки с сокровищами семей-лауреатов премии «Семья года»  
всей стране, организовав масштабное роуд-шоу.  
Тысячи людей в городах, объедин�нных маршрутом передвижной экспозиции,  
узнали 20 историй из жизни этих замечательных семей.

Всероссийская акция 
«Город семей»

Ключевая цель акции – рассказать о том, как важна для детей и родителей дружная, 
счастливая и полная семья. Мы построили «Города семей» с ярким арт-объектом по всей 
России. Здесь каждый мог полезно и интересно провести выходной день со своими  
близкими: пообщаться с психологом, разрисовать окошко в домике-многоэтажке, 
поучаствовать в интерактивной программе, сфотографироваться на память и еще раз 
убедиться, что семья – это самое ценное в жизни. В акции за два месяца приняли участие 
более 10 тысяч человек в 10 городах нашей страны.

Мы рассказали родителям в 10 городах России  
о хороших и полезных современных книгах, которые можно 
читать всей семьей. Более 3000 мам и пап приняли участие  
в акции, 160 многодетных семей получили в подарок 
комплекты книг. В каждом городе проведены встречи  
с литераторами, познавательные лекции, конкурсы  
и розыгрыши книг. Партнерами акции стали издательства 
«Самокат» и «АльпинаДети».

Всероссийская акция«Книжный клуб»

Всероссийская он-лайн акция
«С детством по пути»

В ходе акции более 12 000 родителей подарили своим  
детям более 3 000 часов общения и совместного чтения.
Вместе мы рассказали родителям об основных принципах  
воспитания и необходимости использовать каждую сво-
бодную минутку, например, во время поездки в такси, для 
общения с детьми. Для этого совместно с известным пси-
хологом Михаилом Лабковским была разработана Памятка 
ответственного родителя. Акцию поддержали 12 служб так-
си из 10 регионов страны. Федеральными партнерами стали 
агрегатор такси «Ситимобил» и издательство АльпинаДети.

>10 000 человек
посетило портал ya-roditel.ru 
за время проекта

>135 000 человек 
участвовало в акциях

37
регионов

>20 тыс.км 
преодолено  
в рамках роудшоу

Алексей ЯгудинЕлена Захарова

Алла ДовлатоваАлена Хмельницкая

Татьяна Тотьмянина

Анастасия Стоцкая

Ольга Кабо

Анна Хилькевич

18 августа - 13 октября 2018 г.4 августа - 7 октября 2018 г.

15 июня - 26 августа 2018 г.
1 июня - 1 июля 2018 г.

Акция «С детством по пути»
(Москва, Курск, Тамбов, Волгоград, Архангельск, Нальчик, Пенза, Чебоксары, Саранск, Иркутск 
и Петропавловск-Камчатский)
Акция призвана напомнить родителям о необходимости использовать каждую свободную минутку для 

общения с детьми, а также рассказать родителям об основных принципах воспитания детей и важности 

диалоговых форм воспитания. 
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При заказе такси с детским креслом, мам, пап и детей ждали сюрпризы: специальная брошюра с рассказами 

для совместного чтения родителей и детей, а также памяткой ответственного родителя, разработанной 

совместно с известным психологом Михаилом Лабковским. Пассажирам было предложено уделить время 

в дороге не гаджетам или телефонным разговорам, а общению с ребенком и совместному чтению. Истории 

для брошюры отбирались таким образом, чтобы дети разного возраста нашли подходящий и интересный 

для себя рассказ. По окончанию поездки семью также ждали сувениры от портала «Я — родитель».

Акцию поддержали 12 служб такси из 10 регионов страны, федеральным партнером акции выступил агрегатор 

такси «Ситимобил». Партнером акции также стало издательство «Альпина.Дети». 

В акции приняли участие российская актриса кино и телевидения Анна Хилькевич и певица Анастасия 

Стоцкая. Анна вместе с дочерью Арианной в своем инстаграме (более 7,4 млн подписчиков) рассказала об 

акции и призвала всех родителей уделять больше времени своим детям. Анастасия Стоцкая вместе с сыном 

Александром проехала в такси-участнике акции и рассказала о проекте в эфире федерального канала.

Акция «Семейная шкатулка»
(Великий Новгород, Владимир, Смоленск, Ростове-на-Дону, Черкесск, Астрахань, Уфа, 
Ханты-Мансийск, Омск и Хабаровск)
Настоящее роуд-шоу соединило 10 городов страны в ходе акции. Огромный уникальный 12-метровый 

контейнер-трансформер вместил в себя два десятка мультимедиа-историй семей, победивших во Всерос-

сийском конкурсе «Семья года» в 2017 году. Снимки и видео дополняли артефакты, позволяющие ближе 

познакомиться с героями выставки.

Так, среди экспонатов был представлен походный котелок. На первый взгляд, ничем не примечательный. 

Но это только на первый взгляд! Для семьи Поповых он стал символом сплоченности, единства, взаимо-

понимания. У семьи Тулуповых тоже есть свой талисман — пюпитр с нотами и дирижерской палочкой, а 

супруги Евдокимовы выбрали своим семейным символом…судейский молоток. 

В ряде городов в ходе акции также проходило награждение победителей регионального этапа Всероссий-

ского конкурса «Семья года» — 2018.

По мере продвижения по стране картина под названием «Страна семейного счастья», расположенная на 

стене контейнера, пополнялась автографами участников, пожеланиями и теплыми словами. В акции при-

няли участие семейная пара олимпийских чемпионов, фигуристов — Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, 

а также мама четверых детей актриса и ведущая Алла Довлатова.

В каждом из городов сотни семей смогли познакомиться с семьями-победителями, поучаствовать в веселых 

конкурсах, сплачивающих детей и родителей. Кроме того, мамы и папы имели возможность побеседовать 

с психологами и получить полезные знания о воспитании детей. А еще семьи охотно фотографировались на 

память в специально оборудованной фотозоне, получая моментальное фото на память об этом счастливом 

дне, который они провели вместе.

Проект «Книжный клуб»
(Калуга, Белгород, Псков, Махачкала, Ханты-Мансийск, Астрахань, Волгоград, Южно-Сахалинск, 
Оренбург и Улан-Удэ)
Возрождению традиции читать книги вместе с детьми был посвящен коммуникационный проект Фонда. 

Родителям и детям предложили формат, в котором они могут проводить время с интересом и пользой друг 

для друга: совместное чтение и досуг в Книжном клубе. 

Партнерами акции выступили издательства «Самокат» и «Альпина.Дети». 

В течение двух месяцев детям и родителям рассказали о книгах, чтение которых рождает добрые чувства 

и помогает понять друг друга. Вместе с родителями книги читали известные в регионе писатели. На полках 

«Книжного клуба» читатели могли найти качественную современную литературу для детей и родителей: 

виммельбухи, книги для самых маленьких, захватывающую и познавательную прозу для деток постарше 

и подростков, а также полезные книги для родителей. Не потеряться в этом изобилии литературы помо-

гал эксперт-психолог. В простой и доступной форме он рассказывал родителям о принципах диалогового 

воспитания, о том, насколько важно как можно больше времени проводить вместе всей семьей и как это 

может быть интересно! 



WWW.FOND-DETYAM.RU 61

В рамках «Книжного клуба» тысячи родителей России вместе с детьми читали, фотографировались в креатив-

ной фотозоне, участвовали в конкурсах, викторинах и выигрывали полезные призы — лучшие современные 

книги. Комплекты книг «Книжного клуба» были также переданы многодетным и приемным семьям.

Акция «Город семей»
(Кострома, Липецк, Севастополь, Симферополь, Дербент, Ульяновск, Челябинск, Сыктывкар, 
Абакан и Благовещенск)
Символом акции стал красочный арт-объект «Город семей», состоящий из разноцветных многоэтажных 

домов с множеством окон, которые являются олицетворением домашнего очага, родительской любви и 

семейного благополучия. Родители и дети рассказывали о том, что они любят делать вместе всей семьей 

чем увлекаются, а также придумывали уникальный дизайн собственного фамильного окошка и вместе со 

своими близкими оформляли его в «доме-многоэтажке». В результате получился яркий город, в которым 

живут счастливые и любящие семьи. Свои «окошки» оформили и знаменитые мамы — актрисы Алена 

Хмельницкая, Ольга Кабо и Елена Захарова.

Ключевая задача акции — поддержка и популяризация ценности счастливой, дружной и крепкой полной 

семьи. Для родителей были организованы специальные психологические тренинги. В игровой форме 

профессиональный психолог помогал развивать навыки общения между детьми и родителями, а также 

давал мамам и папам советы по самым волнующим вопросам, связанным с воспитанием, разрешением 

конфликтов и укреплению семейных уз. Все желающие также получили индивидуальные профессиональные 

консультации. 

Место нашлось не только серьезным разговорам с психологами, но и выступлениям артистов, интерактив-

ным конкурсам для родителей и детей, флешмобам: танцевальному, музыкальному, художественному, 

во время которого были созданы футболки с уникальным дизайном — рисунками детей: каждый нашел 

занятие по душе. Серия мастер-классов позволила родителям и детям научиться новому искусству оригами. 

В фотозоне Bullet Time посетители «Города семей» могли создать оригинальный 3D-ролик и отправить себе 

на электронную почту. Все участники получили памятные сувениры от портала «Я — родитель».

В 2018 году была создана новая социальная реклама по теме ответственного родительства (6 видеороликов, 

6 аудиороликов, 6 интернет-баннеров и 6 макетов). 

Первая тема — «Отцовство — твой главный жизненный проект!». Каждый ролик — это откровенный разговор 

о том, как много значит отец в жизни ребенка, о том, как важно для мужчины взять на себя ответственность за 

отношения со своими детьми на каждом этапе их жизни.
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Вторая тема — трудности взаимоотношений подростков с родителями, со сверстниками, с педагогами, всплески 

агрессии, случающиеся в переходном возрасте. Главным героем игрового мини-сериала стал заслуженный артист 

России Андрей Леонов. События разворачиваются на школьных уроках. Но не на обычных. В этой школе обучаются 

родители, которые, как выясняется, знают лишь малую часть жизни своих взрослеющих чад. Папам и мамам подскажут, 

как понять, где обрывается ниточка взаимопонимания с ребенком. Как сделать все возможное, чтобы не запустить 

проблему, с которой подростку тяжело справиться самостоятельно, как уберечь взрослеющего человека от трагиче-

ских ошибок, последствия которых необратимы. Слоган компании — «Успеть заметить, о чем молчит подросток».

Презентация рекламных кампаний состоялась в ходе восьмой международной конференции «Повышение эффек-

тивности социальной рекламы в России», которая проходила в Общественной палате Российской Федерации. В 

ноябре — декабре 2018 года кампания стартовала в федеральных СМИ, в 2019 году пакет рекламной продукции 

был бесплатно представлен для размещения в региональных СМИ.

Укрепление института семьи, формирование позитивного 
образа семей. Всероссийский конкурс «Семья года»

Всероссийский конкурс «Семья года» 2018
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Цель: пропаганда и повышение общественного престижа, ценностей семьи и ответственного родительства. 

За три года проведения конкурс стал по-настоящему масштабным и ярким общественным событием, охва-

тившим большое число семей-участников на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. Число 
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конкурсантов с каждым годом растет, семьи-победители становятся активными участниками региональных 

программ и мероприятий, направленных на укрепление института семьи, примером для молодых семей, 

детей и молодежи России.

2016 год
296 семей — участников 
всероссийского конкурса

79 субъектов Россиийской 
Федерации

2017 год
322 семьи — участника 
всероссийского конкурса

86 субъектов Россиийской 
Федерации

2018 год
329 семей — участников 
всероссийского конкурса

86 субъектов Россиийской 
Федерации

Организаторы региональных этапов конкурса — органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В ряде регионов организационные комитеты конкурса возглавляли главы субъектов Российской Федерации или их 

заместители. При организации конкурса учитывались лучшие региональные практики и сложившиеся традиции 
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проведения мероприятий, направленных на повышение общественного престижа семейного образа жизни, активно 

внедрялись новые формы работы.

В 2018 году в Оргкомитет Всероссийского конкурса поступили 329 представлений на семьи-победители реги-

ональных этапов, в том числе по номинациям: «Многодетная семья» — 74, «Молодая семья» — 69, «Сельская 

семья» — 68, «Золотая семья России» — 48, «Семья — хранитель традиций» — 70.

Решением Оргкомитета 85 семей признаны победителями конкурса 2018 года: в номинации «Многодетная семья» — 

15 семей; в номинации «Молодая семья» — 19 семей; в номинации «Сельская семья» — 17 семей; в номинации 

«Золотая семья России» — 16 семей; в номинации «Семья — хранитель традиций» — 18 семей.

По итогам проведения Всероссийского конкурса издана почетная книга «Семья года, Россия — 2018», организованы 

мероприятия по приёму семей-победителей в г. Москве, включающие торжественную церемонию награждения, 

семейный праздник-знакомство, приемы у Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка и в Комитете Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.
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Развитие добровольческих инициатив.
VII Всероссийская акция «Добровольцы — детям» 

С 2012 года Фонд поддержки 
детей организует проведение в 
субъектах Российской Федерации 
Всероссийской акции «Добро-
вольцы — детям».

VII Всероссийская акция «Добровольцы — детям»
под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка»

20 апреля — 15 сентября
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Комиссия по поддержке семьи, материнства 
и детства Общественной палаты Российской Федерации, Автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Ассоциация волонтерских центров, Международный 
союз детских общественных объединений «Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций»

Проведение акции было поддержано: Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством просвещения 

Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным 

агентством по делам молодежи, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, Фе-

деральным государственным бюджетным учреждением «Роспатриотцентр», Автономной некоммерческой 

организацией «Центр социокультурной анимации “Одухотворение”», Межрегиональной благотворительной 

общественной организацией «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ».

Цель акции: содействие развитию добровольчества и социального партнерства органов власти, институтов 

гражданского общества и бизнес-сообщества в сфере поддержки семьи и детства.

Задачи акции: 
 содействие активному включению в добровольческую деятельность по поддержке детей и семей с детьми 

граждан всех возрастных (детей, молодежи, взрослых и лиц старшего возраста), профессиональных и социальных 

(в том числе представителей целевых групп акции и прочих социально уязвимых категорий населения) групп;

 усиление поддержки детей и семей участниками добровольческой деятельности — добровольцами (волонте-

рами), добровольческими (волонтерскими) организациями, организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности;

 укрепление партнерских отношений между организациями, содействующими добровольческой деятельности в 

сфере поддержки семьи и детства, включая органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и 

муниципальные организации, добровольческие организации, организаторов добровольческой деятельности, 

социально ответственный бизнес; 

 содействие в преодолении детского и семейного неблагополучия путем повышения социальной активности 

детей и семей с детьми, развития форм их взаимной поддержки, раскрытия и реализации потенциала детей 

и семей. 
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Результаты акции 2018 года:
 на 1,25 млн человек увеличилось число участников акции по сравнению с 2017 годом;

 более 2,17 млн детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили помощь и 

поддержку (на 700 тыс. больше, чем в 2017 г.);

 около 170 млн рублей благотворительных средств привлечено в ходе акции (на 90 млн рублей больше, 

чем в 2017 г.)

Участники VII Всероссийской акции «Добровольцы — детям»

80 субъектов Российской Федерации России, представляющие 8 федеральных округов, 327 органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, 2,8 тыс. органов местного самоуправления, 20 тыс. 
организаций-участников акции, более 8,25 млн граждан-участников мероприятий акции

В ходе акции необходимую помощь и поддержку получили более 160 тыс. молодых и неполных семей 

(вдвое больше по сравнению с 2017 г.), а также более 176 тыс. многодетных семей, что превышает по-

казатель 2017 года почти в 2 раза.

 Оргкомитет Всероссийской акции 
(при Фонде поддержки детей)

 Положение о Всероссийской акции

Организационная схема 
проведения акции 

 Региональные оргкомитеты акции
 Региональные планы мероприятий акции

 Проведение мероприятий и акций в регионах

 Итоги акции в регионах
 Награждение региональных лидеров

 Итоги Всероссийской акции
 Награждение лидеров Всероссийской акции

По рекомендации Оргкомитета Всероссийской акции 

организационные комитеты акции в субъектах Рос-

сийской Федерации были сформированы по принципу 

межведомственности.

В состав региональных оргкомитетов вошли представи-

тели региональных и муниципальных органов власти, 

организаций для детей и семей с детьми различной 

ведомственной принадлежности, представители обще-

ственных и некоммерческих организаций. 

30 регионов поддержали рекомендацию Оргкомитета 

Всероссийской акции о выполнении функций региональ-

ных координаторов акции региональными центрами 

поддержки добровольчества, ресурсными центрами 

СО НКО либо иными организациями, в сферу деятель-

ности которых входит объединение добровольческих 

ресурсов для решения социальных задач в регионе. В 

50 субъектах координаторами акции выступили регио-

нальные органы исполнительной власти. 

Официальный старт акции был объявлен 19 апреля 2018 

года в Москве, на конференции «Год добровольца в 

России: Всероссийская акция “Добровольцы — детям”».
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Более 20 тыс. 

организаций-участников акции

 9400 государственных организаций

 3000 НКО

 2000 добровольческих организаций

 1480 детских организаций

 2500 коммерческих организаций

 1800 СМИ

 более 27 тыс. публикаций

Добровольческий корпус акции составил более 2,1 млн 

человек, из них более 1/ 3 (713 тыс. человек) — дети, в том 

числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(в 2017 г. число добровольцев составляло 2 млн человек).

Добровольческий актив формировался в основном 

из числа специалистов-профессионалов (работников 

учреждений сферы социальной защиты населения, 

образования, культуры, здравоохранения, спорта, 

молодежной политики, спортсменов, представителей 

СМИ и др.); студенческой молодежи (студенты вузов, 

ссузов) и школьников; родителей, в том числе принявших 

на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; граждан пенсионного возраста; 

сотрудников коммерческих структур и частных предпри-

нимателей; клиентов учреждений социальной защиты 

населения, образования, культуры, спорта.

Оказана помощь 
и поддержка в рамках 
акции в 2018 году

В 2018 году развитие движения наставников стало общенациональной задачей. Формированию сообщества настав-

ников, совершенствованию их квалификации и сохранению мотивации к добровольческой деятельности уделяют 

особое внимание не только государственные, муниципальные учреждения и некоммерческие организации, реша-

ющие свои задачи, в том числе с помощью привлечения труда добровольцев и наставников к своей работе с детьми 

и семьями, но и органы государственной власти, местного самоуправления и даже коммерческие организации.

Детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации

Семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации

Выпускникам учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Молодым и неполным семьям с детьми

Многодетным семьям

53%

25%

1%

10%

11%

Вологодская область
Активное развитие системы наставничества стало главным социальным трендом акции. В области реали-

зуются 3 ключевых проекта по наставничеству в отношении детей-сирот:

«Уверенно иду по жизни. Научу тебя»: наставниками детей-сирот выступают руководители и представи-

тели органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов. Одним из 

первых к проекту присоединился губернатор области Олег Александрович Кувшинников, став наставником 

ребенка-сироты, его примеру последовали главы ряда муниципалитетов.

«Наставничество: перспективы роста и успеха»: особенностью проекта является включение в работу на-

ставников успешных выпускников организаций для детей-сирот.

«Наставники»: в рамках проекта наставниками являются сотрудники компании «Северсталь», которые 

помогают детям, оставшимся без попечения родителей, осваивать бытовые навыки и организовывать 

здоровый досуг.

Одним из перспективных путей развития системы наставничества становится и наставничество в отно-

шении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках акции указанная 

форма добровольческой деятельности реализовалась в БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Преодоление».
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Создание условий 
для творческой самореализации детей

Расширяющаяся поддержка акции российскими регионами, рост числа участников подтверждает сохраняющуюся 

актуальность целей, задач и мероприятий акции, востребованность добровольческого ресурса для организации 

и проведения предложенных организаторами мероприятий акции в регионах Российской Федерации. Важным 

ресурсом акции становится деятельный добровольческий вклад самих целевых групп — участников акции.

Ежегодное проведение акции стало неотъемлемой частью развивающейся системы общественно-государственного 

партнерства в сфере развития и совершенствования добровольческой деятельности как на федеральном, так и 

на региональном уровне.

Инклюзивный творческий конкурс для детей «Я художник — я так вижу»
(г. Москва, 1 июня — 1 октября)

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
АНО по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью «Колесо обозрения» 

Конкурс — это социальный проект о современном и классическом искусстве для детей и молодых людей 

с инвалидностью, а также их родителей, родственников и друзей. Проект содействует социокультурной ре-

абилитации участников конкурса, взаимодействию детей и подростков разных возрастов, с инвалидностью 

и без, созданию принципиально новой музейной среды, открытой и доступной для детей с инвалидностью. 

Конкурс дает возможность особенным детям реализовать свои творческие способности и таланты наравне 

со здоровыми участниками.

Тема конкурса в 2018 году — «Спорт в искусстве» (интерпретация известных произведений изобразительного ис-

кусства, посвященных теме спорта). В рамках конкурсного задания участники должны были создать интерпретацию 

известного произведения искусства, в сюжете которого присутствуют дети, или реализовать собственную идею по 

его мотивам. В конкурсе приняли участие дети с разными особенностями развития, их братья, сестры и друзья. 

В состав жюри вошли представители 12-ти московских музеев: Государственного музея изобразительных искусств 

им. Пушкина, Государственного музея-заповедника «Царицыно», Мультимедиа Арт Музея, Московского музея 

современного искусства и еще ряд известных музеев столицы. 
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Международный благотворительный танцевальный фестиваль 
«Inclusive Dance»

(г. Москва, 29 октября — 1 ноября)
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

АНО «Центр социокультурной анимации “Одухотворение”»

Цель — популяризация инклюзивного танцевального искусства как средства эффективной социальной 

интеграции и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов. Вовлечение в занятия танцевальным 

искусством детей-инвалидов и молодых инвалидов; развитие волонтерского движения в поддержку инклюзив-

ного танца; содействие становлению прочных дружеских отношений между детьми-инвалидами, молодыми 

инвалидами и волонтерами. 

В 2018 году фестиваль объединил более 2 тыс. участников-танцоров с различными видами нарушений здоровья 

и волонтеров, которые помогают эти нарушения преодолевать.   

Основными событиями заключительных мероприятий фестиваля в Москве стали международные соревнования 

по инклюзивному танцу среди пар, среди команд и гала-концерт в Москве, в Зале церковных соборов Храма Христа 

Спасителя, на котором 1 ноября 2018 года выступили победители международного конкурса по инклюзивному 

танцу, лауреаты гран-при межрегиональных фестивалей и зарубежные гости.

В состав жюри вошли известные российские танцоры и их зарубежные коллеги из Австрии, Нидерландов, Мальты, 

Белоруссии.

В заключительных мероприятиях принял участие 101 танцевальный инклюзивный коллектив: 700 участников, 

из них более 70 человек на колясках, представляли 33 региона России и 8 зарубежных стран. 

Победители награждены кубками и медалями. За счет средств Фонда поддержки детей приобретены и вручены 

подарки детским коллективам (детям с различными видами нарушений здоровья: опорно-двигательными, ин-

теллектуальными, сенсорными и др.).

Фестиваль проходит уже шестой год, и он 
прочно вошел в календарь культурных со
бытий не только Москвы, но и многих реги
онов. Это стало возможным благодаря тому, 
что в нем участвуют сотни волонтеров, 
его поддерживают деятели культуры и ис
кусства, представители некоммерческих 
организаций, а настоящим «сердцем», «мо
тором» Фестиваля является Центр социо
культурной анимации «Одухотворение»,  

— Марина Гордеева, председатель правле-
ния Фонда поддержки детей

В фестивале «Inclusive Dance» в 2018 году 

приняли участие 2 тысячи танцоров с ин

валидностью и танцующих волонтеров. 

Этот проект зародился в рамках Всерос

сийской акции  «Добровольцы — детям»,  

— Леонид Тарасов, председатель Организа-

ционного комитета Международного благо-

творительного танцевального фестиваля 

«Inclusive Dance», член Организационного 

комитета Всероссийской акции «Доброволь-

цы — детям»

На конкурс было прислано 100 работ, созданных участниками, лучшие 50 работ представлены на выставке в Музее 

«Интеграция» им. Островского.

Торжественное награждение юных художников-призеров ежегодного конкурса состоялось 15 сентября 2018 года. 

Важно, что среди победителей были как дети с разными формами инвалидности, так и дети без инвалидности. На 

церемонии присутствовали представители всех представленных в жюри музеев. Каждый музей имел возможность 

отобрать своих призеров.
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РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА 
С СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕСТВЕННЫМ БИЗНЕСОМ 
Поддержка эффективных практик 
социально ориентированных некоммерческих организаций

Социально ориентированные некоммерческие организации (далее — СО НКО) — постоянные партнеры Фонда, 

вносящие значимый вклад в решение вопросов детского неблагополучия, консолидацию местных ресурсов, 

активизацию участия добровольцев в социальной поддержке детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

В 2018 году 225 СО НКО в рамках программ Фонда участвовали в реализации региональных комплексов мер и 

комплексных проектов муниципальных образований; 14 СО НКО выполняли собственные проекты.

Результаты успешно выполняемых в 2018 году проектов СО НКО подтверждают убежденность Фонда в том, что 

деятельность СО НКО способствует привлечению к решению актуальных проблем детей и семей с детьми, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительных ресурсов, формированию ориентированных на прямой 

социальный результат позиций органов власти, заинтересованных государственных и муниципальных организаций.

СО НКО успешно обеспечивают информационно-методическую поддержку инновационной проектной деятельности, 

в том числе с использованием интернет-ресурсов, организуют обучение специалистов и добровольцев, издают 

информационно-методические материалы, проводят семинары и конференции, тем самым существенно повышая 

доступность информации об эффективных социальных практиках работы с семьями и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации.

В течение 2018 года, объявленного в Российской Федерации Годом добровольца (волонтера), в фокусе внимания 

Фонда находилась поддержка эффективных социальных практик, реализуемых СО НКО.
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Эффективные социальные практики СО НКО, применяемые в рамках реализации инновационных социальных проектов 
Фонда и способствующие повышению доступности, качества и результативности социальной поддержки детей и семей 

с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

Эффективные социальные практики СО НКО — носители эффективных социальных практик

Комплексное сопровождение семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:
• замещающих семей;
• семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
• семей, проживающих в отдаленных сельских тер-

риториях.

Региональная общественная организация поддержки 
семьи и детей Калужской области «Материнское серд-
це» (Калужская область).

Региональная общественная организация родителей де-
тей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской области 
(Кировская область).

Наставничество со стороны значимого взрослого в 
отношении:
• воспитанников и выпускников организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

• несовершеннолетних, вступивших в конфликт с за-
коном. 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд 
«Под флагом добра» (г. Москва).

Некоммерческая организация (фонд) «Семья для ребен-
ка» (Республика Саха (Якутия).

Межрегиональная общественная организация содей-
ствия программе воспитания подрастающего поколения 
«Старшие Братья, Старшие Сестры» (г. Москва).

Благотворительный Фонд «Арифметика Добра» 
(г. Москва).

Организация службы сопровождения несовершен-
нолетних матерей из числа воспитанниц и выпуск-
ниц организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Некоммерческое партнерство «Агентство культурно- 
социальной работы» (Новосибирская область).

Сопровождаемое проживание детей с ментальной 
инвалидностью и психофизическими нарушениями, 
проживающих в семьях, в том числе учебное сопро-
вождаемое проживание. 

Кемеровская городская общественная организация по-
мощи детям и взрослым с нарушениями развития ау-
тистического спектра «Интеграция» (Кемеровская об-
ласть).

Новосибирская межрегиональная общественная орга-
низация инвалидов «Ассоциация “Интеграция”» (Ново-
сибирская область).

Социальная реабилитация и развитие социальных 
навыков детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» 
(Республика Башкортостан).

Межрегиональная общественная организация инвали-
дов «Пилигрим» (г. Москва).

Комплексная помощь детям группы риска с призна-
ками расстройства аутистического спектра и с рас-
стройством аутистического спектра.

Псковская региональная благотворительная обще-
ственная организация «Общество родителей детей-ин-
валидов с аутизмом «Я и Ты» (Псковская область).

Конноспортивный комплекс Некоммерческого фонда 
«Еврейская Община Великого Новгорода — Центр раз-
вития культурного и духовного наследия» (Новгород-
ская область).

Автономная некоммерческая организация «Звездный 
дождь» (Челябинская область).

Организация патриотического воспитания и соци-
ально значимой деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), в том числе:
• клубы военно-патриотической направленности;
• продуктивная социально значимая деятельность;
• «Дворовая практика» (досуговая деятельность по 

месту жительства).

Новгородская областная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (Новгородская об-
ласть).

Белозерская районная молодежная общественная ор-
ганизация «Ювента» (Курганская область).

Общероссийская общественно-государственная орга-
низация «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту» в Курганской области (Курганская 
область).

Курганская областная молодежная общественная орга-
низация «XXI ВЕК» (Курганская область).
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Эффективные социальные практики СО НКО, применяемые в рамках реализации инновационных социальных проектов 
Фонда и способствующие повышению доступности, качества и результативности социальной поддержки детей и семей 

с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

Эффективные социальные практики СО НКО — носители эффективных социальных практик

Активная поддержка родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе:
• программа Early Bird; 
• родительские группы;
• родительские клубы;
• «Передышка»;
• коммуникативные семейные лагеря;
• программы выходного дня для всей семьи.

Региональная благотворительная общественная орга-
низация «Центр лечебной педагогики» (город Москва).

Амурская областная общественная организация со-
циальной поддержки детей-инвалидов, инвалидов и их 
законных представителей «Дети Солнца» (Амурская об-
ласть).

Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглу-
хих “Со-единение”» (г. Москва).

Ульяновское региональное отделение Общероссийско-
го общественного благотворительного фонда «Россий-
ский детский фонд» (Ульяновская область).

Челябинская областная общественная организация 
поддержки детей с нарушениями развития и их семей 
«Особые семьи» (Челябинская область). 

Благотворительный фонд «Защити жизнь» (Новосибир-
ская область).

Автономная некоммерческая организация «Федераль-
ный информационный центр молодежных социальных 
программ» (г. Москва).

Проект «Поддержим! 
Отработка модели комплексного сопровождения семей с детьми-инвалидами»

(Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою добра», Кировская область)

412 родителей, в том числе замещающих, включились в занятия по программе «Родители и дети — первый 

год» (занятия в родительской группе с психологом, тренинги по повышению родительской компетентности в 

вопросах помощи ребенку с ограничениями жизнедеятельности, арт-терапевтическая поддержка).

420 детей с ограничениями жизнедеятельности участвовали в программе по подготовке к посещению 

детского дошкольного учреждения (дети 1,5 – 3 лет), в адаптационных занятиях (дети 3 – 6 лет), в адаптаци-

онных групповых занятиях по подготовке к школе (дети 6 – 8 лет), в групповых занятиях по формированию 

коммуникативных, социально-бытовых навыков (школьники 8 – 18 лет).

В ходе реализации проекта проведено:
 3 372 групповых занятия с детьми;

 32 групповых занятия с родителями;

 15 семинаров и 1 311 индивидуальных  консультаций для родителей.

Результат реализации проекта — адаптация семьи с особым ребенком в социуме, готовность родителей к 

использованию техник поддержки развития ребенка на дому. Дети разного возраста приобрели навыки взаимо-

действия с детскими коллективами, социального и творческого развития, подготовки к самостоятельной жизни. 
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Проект «Теремок»
(Кемеровская городская общественная организация помощи детям и взрослым 

с нарушениями развития аутистического спектра «Интеграция»)

Проект направлен на организацию учебного сопровождаемого проживания детей-инвалидов с ментальной 

инвалидностью и психофизическими нарушениями, воспитывающихся в семье, для освоения детьми навыков 

самостоятельного проживания. (Срок реализации проекта: апрель 2018 г. — сентябрь 2019 г.).

Для реализации проекта в отдельно стоящем здании оборудованы зоны труда и отдыха, место для онлайн-обще-

ния с членами семьи, кабинеты ручного труда и швейного дела, спортивный зал, место для ухода за домашними 

животными, теплица.

10 детей (от 14 до 18 лет) с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями, проживающие в семьях, 

осваивали программы учебного сопровождаемого проживания базового (30 дней) и расширенного (120 дней) 

уровня. Программа предусматривает освоение детьми социальных навыков по 20 видам деятельности. Дети 

активно включены в досуговую деятельность: пение, участие в шумовом оркестре, постановка спектакля.

Родители детей постоянно взаимодействовали со специалистами и педагогами при помощи телефонной связи, 

вотсап-связи и скайпа. Реализация проекта будет продолжена в 2019 году.

Привлечение ресурсов 
социально ответственных бизнес-структур

Партнерский проект «К движению без ограничений!»
(проект реализуется Фондом в партнерстве с «КИА Моторс Рус» с 2012 года)

Цель проекта: обеспечение социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих и воспитывающихся в интернатных, коррекционных учреждениях, 

получающих социально-реабилитационные услуги в реабилитационных центрах, а также детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, воспитывающихся в семьях.

Результаты реализации проекта в 2012 – 2018 гг.: 
 49 субъектов Российской Федерации участвуют в реализации проекта;

 52 специализированных развивающих автокомплекса обеспечивают мероприятия по социально-средовой 

реабилитации детей с инвалидностью и детей с ОВЗ;

 87 тыс. детей-инвалидов и детей с ОВЗ приняли участие в реабилитационных мероприятиях проекта.  

В рамках проекта с целью проведения мероприятий по социально-средовой реабилитации детей создаются 

специализированные развивающие автокомплексы, включающие: открытую площадку для юных пешеходов и 

водителей и учебный кабинет (автокласс) для обучения правилам поведения на дороге. Мероприятия направлены 

на повышение мобильности детей, получение ими навыков безопасного поведения при передвижении, играх в 

городе, движении на дорогах. 

Проект «К движению без ограничений!» очень востребован у детей-инвалидов, детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также у воспитывающих их родителей. 

Выполнение проекта обеспечивает проведение мероприятий по обмену опытом в области социально-средовой реаби-

литации детей для специалистов учреждений системы социальной защиты населения и образовательных учреждений.

Выполнение партнерского проекта в 2018 году позволило: 
 увеличить число участников проекта: к выполнению проекта присоединились 5 учреждений, работающих на 

территории 5 городов — административных центров субъектов Российской Федерации:

• Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (г. Чебоксары);
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• Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта» (г. Калуга);

• Областное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения» (г. Курск);

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи «Школа-интернат № 22» (г. Кемерово);

• Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Дзержинский центр социального 

обслуживания населения» (г. Волгоград).

 25,5 тыс. детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья смогли принять участие в 

занятиях по программе социально-средовой реабилитации. 

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Пятигорск
Астрахань

Орел
Тула

Муром

Воронеж

Смоленск

Калининград Тосно

Великий Новгород
ЧереповецТверь

Минькино

Северодвинск
Нарьян-Мар

Сыктывкар

Нижний Новгород

Саранск

Оренбург

Уфа

Казань

Ижевск
Березники

Пермь
Березовский

Челябинск

Омск
Новосибирск

Барнаул

Кемерово

Волгоград

Курск

Калуга

Чебоксары

Красноярск

Горно-Алтайск

Иркутск
Улан-Удэ

Анадырь

Магадан

Благовещенск

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровск
Биробиджан

Владивосток

Елизово

Пионеры

Нижневартовск

Тюмень

Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный и Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Партнерский проект
«Содействие муниципальным образованиям 

Московской области в развитии ранней помощи детям 
с ограничениями жизнедеятельности»

(проект реализуется Фондом в партнерстве с Благотворительным фондом «Абсолют-Помощь» 

и Министерством социального развития Московской области с апреля 2017 года)

Цель проекта: внедрение и развитие эффективных технологий ранней помощи, социальной реабилитации 

детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2018 году продолжалось выполнение партнёрского проекта «Содействие муниципальным образованиям Мо-

сковской области в развитии ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности». Участники проекта — 

3 муниципальных образования  Московской области (Сергиево-Посадский муниципальный район, городское по-

селение Кратово Раменского муниципального района и городской округ Электросталь).
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Городское поселение Кратово Раменского муниципального района
Результаты участия муниципального образования в выполнении проекта в 2018 году

Работа Службы социальной реабилитации семей с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (создана в июне 2017 г.) обеспечила:

 участие 26 детей в 55 занятиях с применением методики комплексной реабилитации 

детей с ДЦП «Путь»;

 участие 20 детей с синдромом аутизма в 55 занятиях с применением методов «АВА-те-

рапии»;

 участие 80 детей с синдромом Дауна, ДЦП, ЗПРР в 35 занятиях «Цветотерапия»; 

 проведение мероприятий отрядом добровольцев «Мы вместе» с 400 учащимися школ и 

150 студентами интеграционных мероприятий, направленных на воспитание толерантного 

отношения к детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Городской округ Электросталь 

Результаты участия муниципального образования в выполнении проекта в 2018 году

Работа Службы ранней помощи (создана в мае 2017 г. на базе ГКУСО МО ЭРЦ «Золотой 

ключик») обеспечила:

 разработку и реализацию индивидуальных программ реабилитации для 141 ребенка в 

возрасте до 4-х лет с ограниченными возможностями здоровья;

 проведение с детьми 5 328 (или 70 комплексов) реабилитационных мероприятий: оказание 

социально-медицинских услуг (массаж, ЛФК, физиотерапия), социально-психологических 

мероприятий (дефектологическая / логопедическая коррекция);

 проведение 12 социокультурных мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Работа лекотеки (создана в январе 2018 г. на базе ГКУСО МО ЭРЦ «Золотой ключик») позво-

лила: провести 5 групповых консультативно-обучающих занятий с родителями и 3 открытых 

занятия для специалистов.

Сергиево-Посадский муниципальный район 
Результаты участия муниципального образования в выполнении проекта в 2018 году

Работа Службы ранней помощи (создана в апреле 2017 г.) обеспечила:

 разработку и реализацию индивидуальных программ реабилитации для 78 детей в воз-

расте до 3-х лет с нарушениями в развитии;

 оказание детям в возрасте до 3-х лет с нарушениями в развитии 2,5 тыс. медицинских 

услуг (массаж, физиопроцедуры), занятия с психологом, логопедом, дефектологом;

 347 выездов специалистов для оказания помощи на дому;

 22 занятия с детьми по программе раннего развития «Я+МАМА».

Работа лекотек (созданы в декабре 2017 г. на базе ГКУСО МО РЦ «Оптимист» и ДОУ № 76) 

позволила провести 679 занятий с 65 детьми.
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Партнерский проект
«Путевка в жизнь»

(проект реализуется Фондом в партнерстве с АО «Уральская сталь», Министерством образования Оренбургской 

области, Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат» г. Новотроицка Оренбургской области с 2013 года)

Цель проекта: предпрофессиональная подготовка и развитие навыков самостоятельного проживания 

воспитанников и выпускников интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.

2013 – 2014 годы 
(первый этап реализации проекта)
на базе коррекционной общеобразовательной школы-интерната (г. Новотроицк Оренбургской области) и Ново-

андросовского детского дома (Курская область):

 разработаны и успешно внедрены программы профессиональной ориентации и предпрофессиональной под-

готовки выпускников, разработаны индивидуальные программы их сопровождения и наставничества;

 созданы «Социальные гостиные»; 

 обеспечено предоставление социальной, педагогической, психологической и иных видов помощи воспитан-

никам и выпускникам школы-интерната.

2017 год
на базе коррекционной общеобразовательной школы-интерната (г. Новотроицк) создан Ресурсный центр под-
держки образовательных организаций Оренбургской области, реализующих образовательные программы и 
программы профессионального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основные задачи деятельности ресурсного центра:

 повышение доступности образования для детей с ОВЗ, повышение их конкурентоспособности;

 развитие социального партнёрства в сфере поддержки детей с ОВЗ;

 интеграция местных ресурсов для решения проблем трудоустройства выпускников с ОВЗ;

 выстраивание эффективного взаимодействия с потенциальными работодателями. 

2018 год
С января по октябрь 2018 года реализован очередной этап проекта, заключающийся в распространении успешного 

опыта внедрения и реализации эффективных программ интеграции в общество детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья на другие образовательные учреждения Оренбургской области.

Выполнение партнерского проекта позволило: 
 108 специалистам образовательных организаций Оренбургской области принять участие в работе 14 мастер-

классов по эффективному применению технологий организации обучения и повышения эффективности работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

 107 специалистам образовательных организаций Оренбургской области пройти обучение эффективным 

технологиям развития инклюзивного образования и повышения качества работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в Аналитическом научно-методическом центре «Развитие и коррекция» (г. Москва);

 19 воспитателям и педагогам-психологам интернатных организаций принять участие в групповых супервизиях 

и получить индивидуальные консультации по вопросам применения коррекционных приемов в процессе обу-

чения детей с ограниченными возможностями здоровья;

 3 специалистам Ресурсного центра повысить свои профессиональные компетенции, в том числе пройти 

стажировку по теме «Содержательно-методические основы деятельности многопрофильных ресурсных 

обра зовательных центров».
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На сайте Ресурсного центра поддержки образовательных организаций Оренбургской области, реализующих об-

разовательные программы и программы профессионального обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, сформировано профессиональное сообщество специалистов, работающих в сфере образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. На сайте размещены методические материалы, работает рубрика 

«Вопрос и ответ».



ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

6

78

ПОДДЕРЖКА 
УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ 
В ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Медиафорум в Международном 
детском центре «Артек»

IV Международный юношеский медиафорум в Артеке
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

МДЦ «Артек», Лига юных журналистов,Творческое объединение «ЮНПРЕСС»

Цель: привлечение внимания детей и подростков к сложным ситуациям, в которых могут оказаться их 

сверстники, расширение участия несовершеннолетних в принятии решений, затрагивающих их интересы.

 500 юных журналистов стали участниками Медиафорума

 1300 заявок поступило на заочный конкурс «Юные журналисты за умное и полезное информационное про-

странство», проведенный Фондом в преддверии Медиафорума 

 >100 медиапродуктов создано в ходе Медиафорума

IV Международный юношеский медиафорум в «Артеке» объединил более 500 подростков, пробующих свои силы 

в журналистике, воспитанников детских медийных студий из разных уголков страны. 

В число участников медиафорума вошли лидеры заочного конкурса «Юные журналисты за умное и полезное 

информационное пространство»: на конкурс было подано свыше 1300 заявок по темам / номинациям: «Ответ-

ственность за то, что происходит вокруг», «Образ сверстника и содержательный досуг», «Добровольческая 

помощь сверстникам и семьям в трудной жизненной ситуации», «Семейные ценности, ответственное роди-

тельство, отношения детей и родителей» и «Детский телефон доверия 8-800-2000-122». Из поступивших 

работ жюри отобрало 300 лучших, авторы которых получили путевки в «Артек».

Известные журналисты, психологи, педагоги, эксперты Фонда поддержки детей помогали детям осваивать 

тонкости журналистики. Для подростков были проведены пресс-конференции, творческие встречи, цикл мастер-

классов, посвященных социальной журналистике, работе Общероссийского детского телефона доверия и другим 

актуальным темам. 

В общей сложности участниками медиафорума было подготовлено более 100 медиапродуктов: видеороликов, 

аудиоподкастов, мультимедийных лонгридов, документальных фильмов, публикаций в социальных сетях и многое 

другое. 
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Всероссийский образовательный лагерь-семинар 
«Территория развития»

20 октября – 3 ноября, Республика Крым, МДЦ «Артек»
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Межрегиональная молодежная общественная организация 
«Центр социально-экономических инициатив “Мое отечество”»

Цель: формирование социальных практик участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы 

в семейной, гражданской и общественной сферах. 

Более 500 подростков из 65 регионов России познакомились с избирательными процедурами и технологиями, 

приобрели практические навыки участия в принятии решений в формате масштабной практико-ориентированной 

игры по формированию интереса и навыков участия детей и молодежи в принятии решений, воспитанию культуры 

демократических процедур на муниципальном уровне. Экспертами и преподавателями выступили специалисты 

в области педагогики и семейной психологии, архитектуры и градостроительства, представители региональных 

органов власти, местного самоуправления, общественных организаций. 

Форматы занятий — форсайт-сессии и деловые игры, исследования, конкурсы, дебаты, мастер-классы, воркшо-

пы, а также защита проектов по тематикам планирования семейного бюджета и экономии ресурсов, семейного 

медиаторства, законотворческой и выборной деятельности, разработки стратегии развития города / поселка, 

освещения в СМИ проблем общества, добровольчества.

По итогам артековцы представили разработанные ими законопроекты, стратегии развития муниципальных 

образований, бизнес-проекты, выпуски газет, теле- и радиопередачи. На защите работ присутствовали главы 

российских муниципальных образований, представители бизнеса и общественных организаций, политические 

деятели. Участники лагеря-семинара, успешно прошедшие образовательную программу, получили сертификаты 

и памятные подарки.
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Ежегодный Всероссийский открытый форум 
детского и юношеского экранного 
творчества «Бумеранг»

7 – 27 сентября 2018 г., Краснодарский край

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

Межрегиональная общественная организация «Детское медийное объединение “Бумеранг”»

Цель: пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и от-

ветственного родительства; содействие развитию добровольчества в сфере поддержки семьи и детства, фор-

мирование гражданской позиции детей по отношению к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 500 детей — представители более 95 региональных детских и юношеских медийных студий из 53 регионов 

России стали участниками открытого форума.  

Состав участников форума был определен по результатам Всероссийского заочного конкурса детских медиаработ 

«Поле семейных побед», проведенного в течение года Фондом поддержки детей и МОО ДМО «Бумеранг» (всего 

на конкурс поступило 367 медиаработ, 44 работы стали лидерами конкурса, 20 из которых вошли в итоговый 

киноальманах «Поле семейных побед»).

Одной из основных задач форума было обучение детей производству медиапродукции, раскрывающей темы 

семьи, семейного счастья, важности семьи на всех этапах взросления человека; внутреннего мира детей и их 

родителей с разных ракурсов, помогающих понять нюансы детско-родительских отношений; труда подростков-

добровольцев, помогающих семьям и детям; историй детей, которые благодаря своей семье достигли успехов в 

учебе, спорте, творчестве и др.
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В ходе форума была реализована обширная медиапрограмма, включающая: 
 мастер-классы и медиатренинги по режиссерскому, операторскому и сценарному мастерству, психологические 

тренинги;

 съемки тематических новостных программ, ТВ-программ, видеосюжетов и фильмов, разработку тематического 

анимационного контента, работу над выпуском киноальманаха «Поле семейных побед»;

 выездные мероприятия для проведения съемок видеосюжетов на территории Краснодарского края; 

 фестивали и киновечера, флешмоб «Краски Бумеранга»;

 презентацию киноальманаха и награждение победителей заочного медиаконкурса «Поле семейных побед».

Результатами участия детей в открытом форуме детского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг» в 2018 году стали:

 1 презентационный фильм о форуме; 

 7 игровых короткометражных фильмов; 

 1 документальный фильм; 

 10 очерков о вожатых; 

 16 мультфильмов; 

 31 видеосюжет36; 

 8 выпусков ТВ-программы «Бумеранг-ON-AIR» (45 видеосюжетов); 

 3 проморолика.

36 Размещены в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/forumbumerang).

Видеоблог-дайжест размещен на официальном сайте форума www.forum-bumerang.ru,

киноальманах «Поле семейных побед» — на интернет-ресурсе «ПроБумеранг.ТВ»
www.probumerang.tv/events/event194.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ФОНДА 
Информирование о деятельности Фонда 
и его партнеров (сайт Фонда) 

Сайт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, www.fond-detyam.ru, — центральная 

информационная площадка, позволяющая в оперативном режиме освещать деятельность Фонда.

В течение 2018 года система статистики сайта зафиксировала 739 732 посещения  сайта пользователями.

Пики посещаемости сайта Фонда приходились на март — апрель и ноябрь — декабрь 2018 года, когда 

стартовали конкурсы (грантовый конкурс, Конкурс городов России, Конкурс журналистских работ), а 

также подводились итоги конкурсов (конкурс «Семья года», акция «Добровольцы — детям» и т. д.).

Количество обращений 
на детский телефон 
доверия (с нарастающим 
итогом), млн обращений

В 2018 году самыми популярными у посетителей стали следующие разделы сайта:
 раздел сайта «Конкурсный отбор инновационных социальных проектов муниципальных образований 

и учреждений»;

 раздел сайта «Новости Фонда»;

 раздел сайта «Детский телефон доверия»;

 раздел сайта (страница) с информацией о перечне проводимых конкурсных отборов;

 раздел сайта «Контакты».

В 2018 году на сайте Фонда:
 размещено более 100 новостей (лента новостей велась в онлайн-режиме);

 размещено 230 публикаций, посвященных значимым событиям в сфере поддержки семей и детей в трудной 

жизненной ситуации (рубрика «Федеральные и региональные новости»);

 создан раздел «10 лет: процессы, события, итоги» (информация об итогах работы Фонда за 10 лет, создан 

к 10-летнему юбилею Фонда).

78336
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44064
39168
34272
29376
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19584
14688
9792
4896
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Раздел сайта «Библиотека» по-прежнему востребован: в 2018 году в нем опубликованы очередной ежегодный 

доклад о деятельности Фонда, информационно-методический сборник «Помощь людям с инвалидностью в 

организации их самостоятельной жизни. Сопровождаемое проживание», а также очередные номера (№ 17 и 18) 

«Вестника Фонда».

В конце 2018 года начала работу новая версия сайта Фонда: были обновлены дизайн главной страницы и структура 

меню, а также разделы мероприятий Фонда «Всероссийская акция “Добровольцы — детям”», «Всероссийский 

конкурс “Семья года”», «Выставка-форум “Вместе — ради детей”», конкурса городов России (программы «Город 

для детей»), созданы лендинг-страницы.
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Освещение выполнения программ Фонда 
(«Вестник Фонда»)

В 2018 году вышли в свет № 17 и № 18 журнала «Вестник Фонда» — популярного периодического издания Фонда 

поддержки детей.

«Вестник Фонда» № 17 посвящен десятилетию 

деятельности Фонда поддержки детей, которое совпало 

с началом реализации масштабного государственного 

«Десятилетия детства». Эти события стали лейтмотивом 

всех материалов. 

На страницах номера представлен аналитический обзор 

инновационных социальных практик, использованных в 

Калужской, Ульяновской, Тверской областях, в Алтайском, 

Ставропольском краях и других субъектах РФ в ходе 

реализации программ Фонда. 

На страницах журнала также можно познакомиться с 

успешным опытом проектной деятельности учреждений, 

муниципалитетов, НКО по приоритетным направлениям 

поддержки семьи и детства на местах.

Специальные материалы номера рассказывают об 

истории и будущем Всероссийских выставок-форумов 

«Вместе — ради детей!», конкурса «Города для детей», о 

развитии Всероссийской акции «Добровольцы — детям», 

укреплении ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства и других важных темах.

«Вестник Фонда» № 18 открывает репортаж о 

IX Всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради 

детей! Вместе десять лет», состоявшейся в сентябре 

2018 года в Челябинске. В материале рассказывается о 

программах интерактивных площадок российских реги-

онов, муниципалитетов, некоммерческих организаций, 

представивших свои достижения в решении проблем 

семейного и детского неблагополучия, социального си-

ротства, в сфере поддержки детей с инвалидностью и их 

семей, социализации несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом. 

Традиционно большой блок материалов знакомит чи-

тателей с программами и проектами, успешно реализо-

ванными при поддержке Фонда. География публикаций 

охватывает Тульскую, Новосибирскую, Томскую области, 

Республики Бурятия, Карелия, Татарстан. На страницах 

номера также нашли отражение важнейшие направления 

партнерства Фонда поддержки детей с муниципалитетами, 

Всероссийский конкурс «Семья года», яркие социальные 

акции, проведенные Фондом в 2018 году. 

№ 17, июнь 2018

Время перемен: 
слово регионам

Вместе 
с регионами — 
ради детей
Отмечаем главные 
достижения и важные 
вехи сотрудничества

стр. 16

Тема номера

От Года семьи 
к Десятилетию 
детства
О значимых этапах в работе 
Фонда и важных переменах 
в социальной сфере – 
от первого лица

стр. 4

Гость номера

В сфере поддержки 
семьи и детства все 
направления значимы
Интервью с уполномоченным 
при Президенте России 
по правам ребенка Анной 
Кузнецовой

стр. 50

ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ
ПО ВСЕЙ РОССИИ – РАДИ ДЕТЕЙ!

 

№ 18, декабрь 2018

Время перемен: 
слово регионам

Согретые лучами 
«Солнышка»

Уникальный опыт оказания 
ранней помощи особенным 
детям в Республике Бурятия

стр. 32

Тема номера 

Вместе – ради детей: 
время «Че»

В Челябинске прошла 
Всероссийская 
выставка-форум «Вместе – 
ради детей! Вместе 10 лет»

стр. 4

Хроника событий 

«Семья года» – 2018: 
этапы большого пути

Как завершился главный 
семейный конкурс страны 

стр. 58
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Отражение деятельности Фонда в СМИ 

Деятельность Фонда — реализация программ и проектов, а также проведение акций и мероприятий Фонда — по-

стоянно находит отражение в федеральных и региональных средствах массовой информации.

В 2018 году в эфире телеканалов и радиостанций, на страницах газет и журналов, в интернете активно освещалась 

работа Фонда по профилактике социального сиротства, поддержке семей с детьми-инвалидами, социальной 

реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом, реализации ряда масштабных всероссийских меропри-

ятий и PR-акций, направленных на продвижение детского телефона доверия, пропаганду семейных ценностей и 

ответственного родительства.

В открытых источниках в 2018 году размещено 12 559 публикаций с упоминанием Фонда (в 2017 г. — 11 882, в 

2016 г. — 8 737 сообщений). 

В течение года ежемесячно в федеральных и региональных СМИ выходило от 509 до 1756 материалов с упоми-

нанием Фонда. (Рис. 1)

Рис. 1
Динамика выхода 
публикаций с упоминанием 
Фонда поддержки детей,
2018 г.

В течение года можно выделить несколько пиков информационной активности: 
 май — освещение проведения онлайн-марафона «Круг доверия», посвященного деятельности детского теле-

фона доверия, а также старт Всероссийской акции «Добровольцы — детям!»;

 август — анонсировалось проведение Всероссийской выставки-форума «Вместе — ради детей! Вместе 10 

лет», а также были подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года»;

 сентябрь — освещалось непосредственно проведение Всероссийской выставки-форума;

 ноябрь — проведение церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года», а также 

подведение итогов конкурса городов России «Город — территория детства», конкурса журналистских работ 

«В фокусе — детство» и Всероссийской акции «Добровольцы — детям».

Подавляющее количество публикаций в 2018 году было посвящено собственным конкурсам, акциям и меропри-

ятиям Фонда и составило 6 913 сообщения. Количество сообщений, посвященных региональным программам и 

проектам, получивших софинансирование Фонда, составило 4 384 единицы (34,9% от общего числа публикаций).
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Рис. 2
Количество публикаций 
по темам

Рис. 3
Динамика выходов 
публикаций о программах 
и проектах, получивших 
софинансирование Фонда 
либо подавших заявку 
на грантовую поддержку 
Фонда, 2018 г.

Самым популярным направлением развития Фонда в 2018 году стала деятельность детского телефона доверия 

8-800-2000-122. Количество публикаций, посвященных деятельности или с упоминаниями детского телефона 

доверия в отчетный период, составило 8 808 единиц. Пик публикаций приходится на май, когда в региональных 

СМИ активно анонсировалось проведение онлайн-марафона «Круг доверия», акций и мероприятий в рамках 

Международного дня детского телефона доверия, освещалась деятельность ДТД в регионах. Информационные 

сообщения о деятельности детского телефона доверия вышли в СМИ всех регионов России. 

Второй по значимости темой года, освещаемой в СМИ, стало проведение регионального и федерального этапа 

Всероссийского конкурса «Семья года» — 2018 и церемонии награждения его победителей (в том числе публикация 

итогов конкурса 2017 года). За отчетный период всего вышло 6 448 сообщений с упоминанием Всероссийского 

конкурса «Семья года». 

Третьей важной темой года стала IX Всероссийская выставка-форум «Вместе — ради детей! Вместе 10 лет». За 

отчетный период всего вышло 1 439 сообщение с упоминанием Всероссийской выставки-форума «Вместе — ради 

детей! Вместе 10 лет». 

В 2018 году 1 386 сообщения посвящены Всероссийскому конкурсу городов России «Город — территория детства», 

1144 сообщений — VII Всероссийской акции «Добровольцы — детям!», 593 сообщения — конкурсу журналистских 

работ «В фокусе — детство», 547 публикаций освещали реализацию партнерского проекта «К движению — без 

ограничений!», в рамках которых Фонд поддержки детей был указан как один из инициаторов реализации меро-

приятий (открытие автоклассов и автогородков в регионах).

В течение 2018 года было опубликовано 4 384 сообщения о мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

региональных комплексов мер, программ и проектов, получивших софинансирование (грантовую поддержку) Фонда.

(Рис. 3)
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В 2018 году выходили сообщения о программах и проектах, софинансируемых Фондом, которые реализуются или 

были реализованы на территории 74 регионов России. Наиболее активно в течение отчетного периода освещались 

региональные программы и проекты, получившие финансирование (грантовую поддержку) Фонда, реализуемые 

в Курганской, Тверской и Астраханской областях. (Рис. 4)

Рис. 4
Рейтинг регионов 
по освещению программ 
и проектов, получивших 
финансирование Фонда 
(ТОП-10 за 2018 г.)
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ЭКСПЕРТНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
В 2018 году экспертно-консультационное обеспечение деятельности Фонда осуществлялось по следующим на-

правлениям:

 экспертно-консультационное сопровождение формирования содержания программ Фонда;

 экспертное обеспечение конкурсов;

 экспертная работа по определению успешных практик, представленных на Всероссийской выставке-форуме 

«Вместе — ради детей!»;

 экспертное сопровождение мероприятий Фонда. 

Экспертно-консультационное сопровождение формирования содержания программ Фонда
Органы исполнительной власти 9 субъектов Российской Федерации приняли участие в экспертной работе по 
актуализации программ Фонда, утвержденных решением правления Фонда, в редакции от 26 апреля 2016 г. 

 Департамент социальной защиты населения Вологодской области и Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа: программы Фонда «Лига помощи» по ранней профилактике социального 

сиротства детей, сокращению числа лишений родительских прав.

 Департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области: программы 

Фонда «Новая семья», направленные на создание благоприятных условий семейного воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; формирование осознанного отношения к приему ребенка на 

воспитание в семью, подготовка граждан к приему детей на воспитание; профилактику отказов от детей среди 

усыновителей, опекунов, приемных родителей.

 Министерство труда и социальной защиты Тульской области и Министерство здравоохранения Тульской об-

ласти: программы Фонда «Никому не отдам» по профилактике отказов матерей от новорожденных детей в 

родильных домах, женских консультациях и детских больницах; созданию системы межведомственного со-

циального, медико-психологического сопровождения женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении.

 Министерство труда и социального развития Новосибирской области: программы Фонда «Ранняя помощь», 

способствующие созданию условий для развития и доступности услуг ранней помощи, систем комплексной 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов; улучшению социального самочувствия и психологического 

климата в семьях, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

 Управление по социальной политике Правительства Курганской области: программы Фонда «Смогу жить само-

стоятельно», направленной на максимальное развитие потенциала ребенка-инвалида в целях его подготовки 

к самостоятельной жизни по достижении 18 лет.

 Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края и Департамент социального развития 

Тюменской области: программы Фонда «Путь к успеху» по оптимизации социальной среды, обеспечивающей 

поддержку семей с детьми-инвалидами, преодолению изолированности семьи; созданию условий, способ-

ствующих актуализации потенциала семьи путем содействия в обучении, переобучении и трудоустройстве 

родителей; содействию занятости родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
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 Комитет социальной защиты населения Волгоградской области и Департамент социального развития Тю-

менской области: программы Фонда «Не оступись!» по профилактике преступности и правонарушений   несо-

вершеннолетних, в том числе повторных; социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом.

Для подготовки программы Фонда «Город для детей» была создана экспертно-консультационная группа, в 

состав которой вошли представители:  Министерства социальной защиты населения Тверской области, Центра 

международного сотрудничества Общероссийского Конгресса муниципальных образований,  Ассоциации 

малых и средних городов России, администрации города Сельцо Брянской области, Управления по опеке и 

попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Изобильненского 

городского округа Ставропольского края, Администрации ЗАТО Северск Томской области по социальной 

политике, Муниципального бюджетного учреждения  муниципального образования «Город Архангельск» 

«Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения «ЛЕДА», администрации городского округа Ступино.

Проект программы был обсужден с главами и представителями муниципалитетов на Всероссийской выставке-

форуме в г. Челябинске (5 – 7 сентября 2018 г.) в ходе работы Экспертного клуба и Муниципальной гостиной. 

Для  подготовки  программы Фонда «Безопасное детство» была создана экспертно-консультационная группа, 
в состав которой вошли представители Министерства труда и социального развития Новосибирской области, 
Управления по социальной политике Правительства Курганской области, Министерства труда и социальной 
защиты Алтайского края, Министерства  труда и социальной защиты населения Новгородской области, а 
также представители: ГБУ РК «Региональный центр развития социальных технологий» (Республика Коми), 
Государственного автономного учреждения города Москвы «Институт дополнительного профессионального 
образования работников социальной сферы», Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». 

Экспертно-консультационная работа по формированию конкурсной тематики Фонда
Органы исполнительной власти 85 субъектов Российской Федерации приняли участие в определении 

актуальных тем конкурсов комплексов мер и проектов  (направили свои предложения)  

 В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Образование обучающихся с тяжелыми на-

рушениями развития» в г. Пскове состоялась рабочая встреча руководителей и специалистов учреждений 

социальной сферы с участием представителя Фонда по обсуждению содержательного наполнения конкурса 

Фонда по отбору инновационных социальных проектов, направленных на формирование коммуникативных 

навыков у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.

 В целях обмена мнениями о содержании мероприятий в рамках программы «Город для детей» 22 ноября 

2018 г. в Министерстве труда и социальной политики Удмуртской Республики состоялась рабочая встреча с 

представителями администраций 35 муниципальных образований республики. По результатам встречи были 

сформированы предложения по мероприятиям патриотической направленности для включения в перечень 

рекомендаций для участников конкурса городов России 2019 года.

 В рамках подготовки конкурса Фонда по отбору инновационных социальных проектов, направленных на фор-

мирование коммуникативных навыков у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, Фадина 

Александра Константиновна выполнила работу по подготовке информационно-аналитических материалов 

по вопросам внедрения технологий альтернативной коммуникации детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в деятельность государственных учреждений и негосударственных некоммерческих 

организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.
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Экспертное обеспечение конкурсов Фонда 
Конкурсный отбор региональных комплексов мер, проектов муниципалитетов и организаций для 
предоставления грантовой поддержки Фонда обеспечивала работа 6 конкурсных комиссий Фонда 

(в 2018 году проведено 12 заседаний конкурсных комиссий)

Экспертная работа по определению успешных практик, представленных 
на Всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради детей!»

 Для организации проведения в 2019 – 2020 гг. пилотного проекта Фонда Португалова Анна Юрьевна выполнила 

работу по подготовке системных данных о состоянии и развитии практики социальной реабилитации детей 

с ограничениями жизнедеятельности в связи с ментальными нарушениями, обусловленными синдромом 

Дауна; обоснованию необходимых компонентов социальной реабилитации детей с синдромом Дауна (с учетом 

ИПРА и СИПР), обеспечивающих успешные результаты; описанию перспективных подходов к организации 

комплексной помощи таким детям и их родителям; формированию предложений о наиболее эффективных 

способах действий (взаимодействия) специалистов, обеспечивающих оказание поддержки и сопровождение 

семей с детьми с синдромом Дауна, и возможностях развития профессиональной сети.

 Для выявления актуальных проблем в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, социальной 

реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, Автономная некоммерческая организация «Евразийский 

тренинговый центр» выполнила работу по подготовке комплекта материалов по теме: «Профилактика асоциального 

поведения в детской и подростковой среде: актуальные вызовы». Работа выполнена авторским коллективом, вклю-

чающим представителей Лаборатории профилактики асоциального поведения Института образования НИУ ВШЭ.

 В целях подготовки концепции доклада Фонда о положении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

работала экспертно-консультационная группа, в состав которой вошли:  представители федеральных органов 

исполнительной власти — Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации, МВД России; представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации — Министерства образования Ставропольского края, Департамента социальной за-

щиты населения Вологодской области, Управления образования и науки Тамбовской области, Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,  а также  представитель ФГБОУ 

«Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области профилактики 

аддиктивного поведения детей и подростков», представители Московского государственного психолого-пе-

дагогического университета.

В состав конкурсных комиссий Фонда 2018 года вошли:
 9 представителей федеральных органов власти (Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний);

 2 представителя Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-со-

циальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

 1 представитель Государственного автономного учреждения города Москвы «Институт дополнительного 

профессионального образования работников социальной сферы»;

 1 представитель Московского городского педагогического университета; 

 1 представитель Ассоциации «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)»;

 1 член Общественной палаты Российской Федерации.

Одна из задач Всероссийской выставки-форума «Вместе — ради детей!» —профессиональная оценка решений и 

действий, предпринимаемых в субъектах Российской Федерации в целях поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для совместного выявления эффективных практик и значимых результатов.
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Экспертное сопровождение мероприятий Фонда

VII Всероссийская акция «Добровольцы — детям». В состав Организационного комитета акции вошли представи-

тели федеральных и региональных органов власти, общественных и некоммерческих организаций и объединений. 

Всероссийский конкурс «Семья года». Организационный комитет Всероссийского конкурса «Семья года» воз-

главила Драгункина З. Ф., председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Сопред-

седатели — Вовченко А. В., первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации, и 

Гордеева М. В., председатель правления Фонда поддержки детей.

В состав Оргкомитета вошли представители федеральных органов власти (Федеральной службы войск националь-

ной гвардии России, МВД России, МЧС России, Минсвязи России, Минспорта России, Минпросвещения России, 

Федерального агентства по делам молодежи, Государственной Думы и Совета Федерации), представители обще-

ственных организаций (Национальной родительской ассоциации, Объединения многодетных семей г. Москвы и 

др.). В Оргкомитете также были представлены 2 региональных органа исполнительной власти: Министерство 

социальной политики Нижегородской области и Департамент социального развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа — Югры.

IX Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе — детство». Для определения победителей конкурса в 

состав жюри IX Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство» вошли представители Союза 

журналистов России, Министерства труда и социальной защиты, Министерства связи и массовых коммуникаций, 

деканы и преподаватели факультетов журналистики московских вузов (МГУ, ИГУМО, Московского института теле-

видения и радиовещания Останкино, НИУ ВШЭ), Союза издателей «Гильдии Издателей Периодической печати», 

Альянса руководителей региональных СМИ России «АРС-пресс», представители федеральных СМИ, фондов и НКО.

Для этого организационным комитетом Выставки-форума формируется Экспертный клуб, в состав которого в 

2018 году вошли:

 2 представителя федеральных органов государственной власти;

 5 руководителей (заместителей руководителей) высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации;

 23 руководителя (заместителя руководителя) органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации;

 2 главы муниципальных образований;

 3 уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации;

 член экспертного совета Комитета по делам семьи, женщин и детей Государственной Думы Российской Феде-

рации, заместитель председателя общественного совета Федерального партийного проекта «Крепкая семья» 

ВПП «Единая Россия»;

 советник генерального директора Фонда президентских грантов;

 5 руководителей НКО — партнеров Фонда.

Члены экспертного клуба оценивали демонстрируемые на Выставке-форуме достижения субъектов Российской 

Федерации (содержание информации, представленной в наглядных формах; формы и способы представления 

информации; содержание мероприятий интерактивной площадки; профессионализм специалистов, работающих 

на региональных площадках). По результатам оценки лидеры Выставки-форума были отмечены официальными 

дипломами Выставки-форума на Церемонии профессионального признания.

Организационный комитет Всероссийской выставки-форума «Вместе — ради детей!» 2018 года был сформи-

рован из представителей федеральных и региональных органов власти (Минтруд России, Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России, МВД России, ФСИН России), партнерских организаций (Агентство стратегических 

инициатив, АНО «Совет по вопросам управления и развития», АНО «Институт научно-общественной экспертизы», 

Благотворительный фонд «Абсолют — Помощь», АНО «Национальный центр проблем инвалидности», кризисный 

центр для женщин «Дом для мамы»), СМИ, ведущих российских экспертов в социальной сфере.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
Финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2018 году осуществлялось в рамках утвержденного попечитель-

ским советом Фонда бюджета Фонда.

Фактический объем финансового обеспечения деятельности Фонда составил 875 504,6 тыс. рублей, в том числе за 

счет: субсидии из федерального бюджета — 855 000,0 тыс. рублей, благотворительных пожертвований, спонсорских 

средств — 15 229,6 тыс. рублей, доходов от внереализационных операций — 5 275,0 тыс. рублей.

В 2018 году Фондом также использовались и переходящие с 2017 года средства в сумме 34 362,6 тыс. рублей.

Фактические расходы Фонда составили 872 080,0 тыс. рублей, в том числе расходы на софинансирование Комплекса 

мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, — 756 129,9 тыс. рублей (86,7 % 

от общей суммы расходов), расходы по использованию целевых пожертвований, спонсорских средств — 15 503,3 

тыс. рублей (1,8 % от общей суммы расходов), административно-хозяйственные расходы Фонда — 100 446,8 тыс. 

рублей (11,5 % от общей суммы расходов).

Большая часть расходов в сумме 639 076,1 тыс. рублей (84,5 % от суммы расходов на софинансирование Комплекса 

мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации) произведена путем выделения 

Фондом грантов в рамках следующих направлений деятельности Фонда:

 профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого 

обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное 

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких 

детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции 

в общество;

 социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и пре-

ступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том 

числе повторной.

Гранты предоставлены Фондом на софинансирование 9 инновационных социальных программ по поддержке 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на сумму 67 606,4 тыс. рублей), 78 комплексов мер субъектов 

Российской Федерации (на сумму 456 459,3 тыс. рублей), 164 инновационных социальных проектов муниципаль-

ных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций (на 

сумму 115 010,4 тыс. рублей).

В целом исполнение расходной части бюджета Фонда в 2018 году составило 93,5 % от суммы расходов, предус-

мотренной бюджетом Фонда.
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Структура расходов Фонда поддержки детей, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, за 2018 год

№
п/п

Расходы Утвержденный 
объем расходов 
бюджета Фонда

Фактические 
расходы

В % к сумме, 
предусмотренной 
бюджетом

1 Расходы на софинансирование Комплекса 
мер по оказанию поддержки детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, 
на 2018 год

801 643,6 756 129,9 94,3

 в том числе:

1.1 на профилактику семейного неблагополучия 
и социального сиротства детей, включая про-
филактику жестокого обращения с детьми, 
восстановление благоприятной для воспи-
тания ребенка семейной среды, семейное 
устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

158 108,0 136 932,8 86,6

1.2 на социальную поддержку семей с детьми-
инвалидами для обеспечения максимально 
возможного развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их социализации, 
подготовки к самостоятельной жизни и ин-
теграции в общество

393 022,4 387 861,1 98,7

1.3 на социальную реабилитацию детей, находя-
щихся в конфликте с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), профи-
лактику безнадзорности и беспризорности 
детей, преступности несовершеннолетних, 
в том числе повторной

117 140,6 114 282,2 97,6

1.4 на обеспечение деятельности единого обще-
российского детского телефона доверия

42 540,0 39 376,0 92,6

1.5 на выявление, обобщение и распространение 
новых технологий и методик, направленных 
на сокращение детского и семейного не-
благополучия, оказание помощи детям и 
семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

13 065,0 10 070,6 77,1

1.6 на формирование в обществе ценностей 
семьи, ребенка, ответственного родитель-
ства, толерантного отношения к социально 
уязвимым детям

77 767,6 67 607,2 86,9

2 Расходы по использованию целевых по-
жертвований, спонсорских средств, грантов

21 000,0 15 503,3 73,8

3 Административно-хозяйственные расходы 109 936,8 100 446,8 91,4

  Итого: 932 580,4 872 080,0 93,5
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Организация и осуществление контроля за использованием 
грантополучателями выделенных Фондом денежных средств 

Цель: обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием грантополучателями денежных средств, 

выделяемых Фондом на реализацию инновационных социальных программ (подпрограмм), комплексов мер 

субъектов Российской Федерации и инновационных социальных проектов муниципальных образований, государ-

ственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных объединений.

В 2018 году, в соответствии с Положением о контрольных мероприятиях по проверке Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, целевого и эффективного использования выделенных Фондом 

денежных средств в виде гранта, утвержденным приказом Фонда от 17 декабря 2010 г. № 209, осуществлялись 

следующие контрольные мероприятия:

 контроль за предоставлением грантополучателями уведомлений о получении гранта Фонда;

 проверка предоставляемых в Фонд отчетов о целевом использовании гранта Фонда на реализацию мероприятий 

программ, комплексов мер, проектов и отчетов о ходе их реализации;

 контроль за предоставлением актов о проведенных координаторами программ, комплексов мер, проверок 

целевого и эффективного использования грантополучателями денежных средств, выделяемых Фондом в 

виде гранта;

 проведение Фондом камеральных проверок целевого использования грантополучателями выделенных Фондом 

денежных средств в виде гранта на реализацию мероприятий программ, комплексов мер и проектов;

 проведение Фондом выездных проверок целевого и эффективного использования денежных средств, вы-

деленных Фондом в виде гранта, на реализацию мероприятий программ, комплексов мер.

В 2018 году проведены комплексные выездные проверки целевого и эффективного использования грантопо-

лучателями денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, на выполнение 9 программ и комплексов 

мер в области поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 85,5 млн 

рублей в 7 субъектах Российской Федерации (Республика Бурятия, Забайкальский край, Волгоградская, 

Новгородская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская области).

Также проведены камеральные проверки целевого использования денежных средств, 
выделенных Фондом в виде гранта:

 по 8 программам в 8 субъектах Российской Федерации и по 11 комплексам мер в 10 субъектах Российской 

Федерации на общую сумму 116,9 млн рублей (Республика Алтай, Республика Мордовия, Республика 

Северная Осетия — Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика, Алтайский край, Архангельская, 

Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курганская, Псковская, Саратовская, 

Тверская, Тюменская области);

 по 6 проектам в 6 субъектах Российской Федерации на общую сумму 4,1 млн рублей (Чеченская Республика, 

Ставропольский край, г. Москва, Кировская, Ростовская, Тульская области).

Всего в 2018 году выездными и камеральными проверками целевого и эффективного использования денежных 
средств, выделенных Фондом в виде гранта, охвачено 206,5 млн рублей.

В 2018 году в Фонд поступили акты проверок координаторов целевого использования денежных средств, вы-

деленных Фондом в виде гранта, грантополучателями по 68 программам и комплексам мер на общую сумму 

393,8 млн рублей.

При проведении выездных и камеральных проверок выявлены отдельные недостатки, допущенные гранто-

получателями при реализации мероприятий программ, комплексов мер и проектов, большая часть которых 

оперативно устранена в период проведения выездных и по итогам камеральных проверок. Фактов нецелевого 

использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, и недостач материальных ценностей в 

ходе проверок не выявлено.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
ПРОГРАММЫ ФОНДА 
В 2019 ГОДУ

направление деятельности:
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику 

жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, 
семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ»

«НИКОМУ НЕ ОТДАМ»

«ЛИГА ПОМОЩИ»

20 
межведомственных 

региональных комплексов мер.

13 
инновационных социальных 

проектов организаций.

14 
инновационных социальных 

проектов организаций.

23 
комплексных 

муниципальных проекта.

5 
инновационных социальных 

проектов организаций.

13 
инновационных социальных 

проектов организаций.

Внедрены программы подготовки 
к самостоятельной жизни и постин-
тернатной адаптации для более 
9 тыс. воспитанников и выпускни-
ков организаций для детей-сирот.
Социальное сопровождение оказано 
не менее 900 семьям, в том числе 
более 1 900 детям и 1 350 роди-
телям (законным представителям).
Поддержка оказана 2 150 семьям 
с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; восстанов-
лены благоприятные условия се-
мейного воспитания для не менее 
3 480 детей.

Поддержку получили не менее 300 
беременных женщин и 260 жен-
щин с новорожденными детьми, 
находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жиз-
ненной ситуации.

Поддержку со стороны наставников 
получили не менее 400 воспитан-
ников и выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

 Подготовка к самостоятельной 
жизни воспитанников органи-
заций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, детей из замещающих 
семей и постинтернатное сопро-
вождение и адаптация выпуск-
ников таких организаций.

 Профилактика отказов 
от новорожденных детей.

 Наставничество в отношении 
воспитанников и выпускников  
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

 Профилактика социального 
сиротства.

 Социальное сопровождение 
семей с детьми.

фокусы инноваций
масштаб 

реализации программы
результативность
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«ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ»

«ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ»

 Создание региональной системы 
обеспечения безопасного дет-
ства, в том числе:
• квалифицированная помощь 

детям, пострадавшим от же-
стокого обращения;

• профилактика агрессивности 
в детской среде, подростко-
вых суицидов, травли и кибер-
травли;

• информационная безопас-
ность несовершеннолетних 
и родителей (законных пред-
ставителей) в современном 
интернет-пространстве.

 Активная поддержка родителей 
(законных представителей) де-
тей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья (пункты проката реа-
билитационного оборудования; 
служб поддерживающей помо-
щи; программ выходного дня; 
обучение родителей).

 Сопровождаемое проживание 
детей с ментальной инвалид-
ностью и психофизическими 
нарушениями.

 Кратковременный присмотр и 
уход за детьми с инвалидно-
стью, в том числе с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития, на период занятости 
их родителей.

 Наставничество в отношении 
детей с инвалидностью и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

 Формирование коммуникативных 
навыков у детей с тяжелыми 
множественными нарушения-
ми развития с использованием 
средств альтернативной и до-
полнительной коммуникации.

11
межведомственных 

региональных комплексов мер.

10
межведомственных 

региональных комплексов мер.

12
комплексных 

муниципальных проектов.

63
инновационных социальных 

проекта организаций.

1
субъект РФ, в котором 

реализована программа.

Квалифицированная помощь ока-
зана около 3,2 тыс. детям, постра-
давшим от жестокого обращения и 
преступных посягательств, в том 
числе сексуального характера.
В работу по профилактике жестоко-
сти в подростковой среде включено 
8,7 тыс. несовершеннолетних
Не менее 5 тыс. детей и 2,8 тыс. 
родителей прошли обучение распоз-
наванию различных видов опасности 
и угроз в современном интернет-
пространстве.

Активную поддержку получили не 
менее 5,5 тыс. родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.
Организованы группы кратковре-
менного пребывания для не менее 
570 семей, воспитывающих 570 
детей-инвалидов, в том числе с 
тяжелыми и множественными на-
рушениями развития.
Более 400 детей с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития стали участниками ин-
дивидуально ориентированных 
программ по формированию ком-
муникативных навыков.
Не менее 190 детей-инвалидов 
(воспитанники интернатных уч-
реждений, а также проживающих 
в семьях) стали участниками про-
грамм учебного сопровождаемого 
проживания.

направление деятельности:
социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально 

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

фокусы инноваций
масштаб 

реализации программы
результативность
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«РАННЯЯ ПОМОЩЬ»

«НЕ ОСТУПИСЬ»

 Создание инфраструктуры служб 
ранней помощи детям-инвали-
дам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья в воз-
расте до 3 лет.

 Продуктивная социально зна-
чимая деятельность несовер-
шеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом

 Внедрение практики наставни-
чества.

 Программы предпрофессиональ-
ной подготовки несовершенно-
летних, находящихся в учебно-
воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа.

 Мероприятия, способствующие 
повышению качества поддерж-
ки детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

 Формирование единой регио-
нальной системы взаимодей-
ствия между органами исполни-
тельной власти, организациями 
и семьями, воспитывающими 
детей с ментальными наруше-
ниями, в том числе с синдромом 
Дауна.

1
субъект РФ, в котором 

реализована программа.

1
субъект РФ, в котором  

реализована программа.

23
межведомственных 

региональных комплекса мер.

12
межведомственных 

региональных комплексов мер.

1
инновационный социальный 

проект организаций.

15
комплексных 

муниципальных проектов.

24
инновационных социальных 

проекта организаций.

5
субъектов РФ, в которых 
реализованы комплексы 

мероприятий в рамках 
пилотного проекта.

Более 10 тыс. детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте до 3 
лет включены в программы ранней 
помощи.

Организована продуктивная соци-
ально значимая деятельность для 
не менее 11,2 тыс. несовершенно-
летних, находящихся в конфликте 
с законом, в целях профилактики 
беспризорности детей, правона-
рушений и преступности.
Реализованы программы пред-
профессиональной подготовки не 
менее 800 несовершеннолетних, 
обучающихся в специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа.
Оказана поддержка не менее 125 
несовершеннолетним, находя-
щимся в конфликте с законом, по 
вопросам обучения, профессиональ-
ной ориентации и возможностей 
трудоустройства, формирования 
здорового образа жизни с привле-
чением добровольцев в качестве 
наставников.

направление деятельности:
социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения 

и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной.

фокусы инноваций
масштаб 

реализации программы
результативность
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Программы фонда по распространению эффективных практик 
и формированию ценностного отношения к семье с детьми

фокусы инноваций
масштаб 

реализации программы
результативность

«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122»

«ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»

 Создание условий для оказания 
экстренной психологической по-
мощи по телефону детям, под-
росткам, родителям.

 Повышение доступности получе-
ния экстренной психологичес кой 
помощи.

 Развитие детского телефона 
доверия.

 Обеспечение доступа граждан 
к информации о воспитании и 
возможности получения кон-
сультативной помощи.

 Создание условий для оказания 
экстренной психологической по-
мощи по телефону детям, под-
росткам, родителям.

 Повышение информированно-
сти о едином общероссийском 
номере 8-800-2000-122.

Бесплатный для абонента 
телефонный трафик при звонке 

с любого номера.

Постоянная работа 
интернет-сайта 

«Детский телефон доверия» 
(www.telefon-doveria.ru).

Проведение социологического 
исследования актуальных по-
требностей детско-родительской 
аудитории, удовлетворенности 

потребителей.

Постоянная работа мультимедийно-
го интернет-портала о воспитании 

«Я — родитель».

Не менее 250 специалистов служб 
экстренной психологической помо-
щи из всех федеральных округов РФ.

Не менее 25 тыс. участников 
3 всероссийских PR-акций.

Направление во все субъекты 
РФ информационно-методиче-
ского сборника алгоритмов ока-
зания помощи по актуальным 

проблематикам.

Распространение не менее 
10 тыс. единиц информационно-

рекламной продукции.

Не менее 900 тыс. професси-
ональных психологических кон-
сультаций детям, подросткам и их 
родителям.

125 тыс. посетителей, не менее 
2,75 тыс. человек получили кон-
сультационные психологические 
услуги в чате.

Обоснованные перспективы раз-
вития деятельности общероссий-
ского детского телефона доверия 
8-800-2000-122.

1,6 млн посетителей портала, 
1,5 тыс. человек получили дистан-
ционные консультационные услуги.

Не менее 900 тыс. професси-
ональных психологических кон-
сультаций детям, подросткам и их 
родителям.

Повышение уровня узнаваемости 
номера общероссийского детского 
телефона доверия и адреса сайта 
www.telefon-doveria.ru.
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фокусы инноваций
масштаб 

реализации программы
результативность

 Проведение Международного 
медиафорума «Артек».

 Проведение информационно-
рекламной кампании по темам 
«ответственное родительство и 
отказ от жестокого обращения с 
детьми», «ответственное отцов-
ство» и «подростковая агрессия».

 Проведение информационно-
рекламной кампании: всероссий-
ских PR-акций, направленных на 
привлечение внимания общества 
к проблемам ненасильственного 
воспитания детей, повышения 
статуса родительства, форми-
рования в обществе позитивного 
образа семьи и распространение 
среди родителей и специалистов, 
работающих с родителями, ин-
формационно-рекламной про-
дукции с символикой интернет-
портала «Я — родитель».

 Распространение эффективного 
опыта социально ответственных 
семей, семейных династий, ве-
дущих здоровый образ жизни, 
развивающих увлечения и та-
ланты членов семьи, активно 
участвующих в жизни местного 
сообщества, региона, страны.

300
детей и подростков приняли

участие в мероприятиях
медиафорума.

70
субъектов

Российской Федерации.

30 тыс.
участников из 30 субъектов 

Российской Федерации.

Распространение не менее 
5,5 тыс. единиц информацион-

но-рекламной продукции.

Проведение Всероссийского кон-
курса «Семья года», определение 
более 80 семей-победителей из 
не менее 80 субъектов Российской 

Федерации.

Рассылка в 85 субъектов Российской 
Федерации 500 экземпляров по-
четной книги «Семья года. Россия, 

2019».

Мобильная экспозиция семейных 
фотографий участников Всерос-
сийского конкурса «Семья года», 
демонстрирующая ценности се-

мейного образа жизни.

Дети и подростки привлечены к 
общественно полезной деятель-
ности.

Органы исполнительной власти, 
местного самоуправления, учреж-
дения обеспечены рекламно-ин-
формационными материалами (со-
циальной рекламой), созданными 
Фондом.

Повышение осознания родителями 
неприемлемости насильственных 
методов воспитания детей, необ-
ходимости укрепления детско-ро-
дительских отношений. Увеличена 
информированность о возможности 
получения дистанционной консуль-
тативной помощи специалистами 
портала «Я — родитель». Повышен 
уровень известности интернет-пор-
тала «Я — родитель» среди родите-
лей и специалистов, работающих с 
родителями.

Пропаганда семейного образа жиз-
ни, ценностей семьи, ответственно-
го родительства.

Популяризация Всероссийского 
конкурса «Семья года», ценностей 
семейного образа жизни посред-
ством ведения национальной кни-
ги-летописи семей, издаваемой по 
итогам Всероссийского конкурса 
«Семья года».

Развитие форм поддержки инсти-
тута семьи, увеличение авторитета 
и масштаба конкурса «Семья года».
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«ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ»

фокусы инноваций
масштаб 

реализации программы
результативность

 Проведение X Всероссийского 
конкурса журналистских работ 
«В фокусе — детство», направ-
ленного на изменение существу-
ющих стереотипов освещения 
проблем детей-сирот, приемных 
семей, семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью, детей 
в конфликте с законом.

 Формирование среды, друже-
ственной детям, посредством 
интеграции ресурсов всех му-
ниципальных  сообществ.

 Издание журнала 
«Вестник Фонда».

 Распространение инновационно-
го опыта создания благоприятно-
го муниципального пространства 
для роста и развития детей.

 Выработка современных меха-
низмов оперативного обмена 
лучшим опытом работы муни-
ципальных образований.

 Повышение эффективности 
взаимодействия субъектов про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних.

50 
 журналистов 

из 60 субъектов 
Российской Федерации.

Более 150 муниципальных образо-
ваний РФ — участников конкурса 
городов России «Города для детей. 

2019».

Издание тиражом 4 000 экзем-
пляров, распространение  и рас-
сылка 1000 экземпляров выпусков 
периодического издания «Вестник 

Фонда» (№ 19, № 20).

Более 25 делегаций — участников 
встречи представителей муниципа-
литетов России «Родом из детства».

Более 100 участников  трех се-
минаров-стажировок по обмену 
инновационным опытом органи-
зации системы поддержки детей 
в муниципальных образованиях.

Представители более 40 муници-
палитетов — участников онлайн-
семинара «Успешные муниципаль-
ные практики комиссий по делам 
несовершеннолетних и защиты 
их прав по интеграции ресурсов в 

интересах детей».

Увеличение количества материалов 
в средствах массовой информации, в 
том числе от юнкоров, освещающих 
успешный опыт работы с семьями 
и детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации.

Активизация деятельности органов 
местного самоуправления по фор-
мированию среды, дружественной 
детям.

Обеспечение широкого круга специ-
алистов периодикой, включающей 
обобщение и распространение но-
вых социальных технологий.

Тиражирование опыта деятельности 
муниципалитетов по формированию 
среды, дружественной детям.

Повышен уровень профессиональ-
ных компетенций руководителей 
и специалистов органов местного 
самоуправления и организаций, 
работающих с детьми.

Демонстрация эффективных прак-
тик интеграции муниципальных 
ресурсов и межведомственного 
взаимодействия субъектов в рамках 
онлайн-семинара.

 Проведение двух онлайн-веби-
наров по вопросам освещения в 
средствах массовой информа-
ции проблем детей и семей с 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

100
журналистов.

Увеличение количества материалов 
в средствах массовой информации, 
освещающих успешный опыт рабо-
ты с семьями и детьми, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации 
в рамках Десятилетия детства.
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фокусы инноваций
масштаб 

реализации программы
результативность

 Издание ежегодного доклада по 
вопросам положения детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации.

 Издание доклада о деятель-
ности Фонда в 2018 году.

 Мониторинг СМИ, анализ инфор-
мационного поля  и современных 
тенденций освещения проблем 
детского и семейного неблаго-
получия.

 Обеспечение тиражирования 
результатов программной де-
ятельности Фонда и субъектов 
Российской Федерации в целях 
реализации плана мероприятий 
Десятилетия детства.

 Обеспечение распространения 
успешных стационарозамеща-
ющих технологий, обеспечива-
ющих социальную поддержку 
детей-инвалидов и их семей.

 Обобщение и распространение 
лучшего опыта добровольческой 
деятельности в сфере поддержки 
детей и семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Издание и распространение 
тиража 500 экземпляров.

Издание и распространение тиража 
1000 экземпляров,  в том числе 
направление в субъекты Российской 

Федерации.

Осуществление ежедневного 
мониторинга не менее 12 тыс. 
информационных сообщений в 
федеральных и региональных 

СМИ.

Проведение не менее 100 меро-
приятий в рамках Х Всероссийской 
выставки-форума «Вместе — ради 
детей!», представляющих успешный 
опыт реализации инновационных 
программ и проектов, поддер-
жанных Фондом, в не менее 60 
субъектах Российской Федерации.

Около 100 специалистов из 32 
субъектов Российской Федерации — 
участников межрегиональной кон-
ференции по вопросам применения 
стационарозамещающих техноло-
гий предоставления социальных 
услуг в сфере социального обслу-
живания детям-инвалидам и их 

семьям.

Подготовка и издание тиражом 300 
экземпляров информационно-ме-

тодического сборника.

Выявление приоритетных проблем 
для развития программ о деятель-
ности Фонда и определения на-
правлений грантовой поддержки.

Обеспечение открытости и прозрач-
ности деятельности Фонда.

Актуализация деятельности Фонда 
на основе анализа распространения 
в медиа-пространстве информа-
ционных сообщений о реализации 
программ и проектов, проведении 
акций и мероприятий Фонда.

Повышение компетенций руко-
водителей и специалистов сферы 
поддержки семьи и детства (более 
800 чел. из более 60 регионов 
России).

Повышение компетенций руково-
дителей и специалистов по актуаль-
ным проблемам предоставления 
социальных услуг детям-инвалидам 
и воспитывающим их семьям.

Обеспечение специалистов 85 
субъектов РФ информационно-
методическими материалами по 
организации добровольческой де-
ятельности и лучшим практикам 
добровольческой помощи в сфере 
поддержки семьи и детства.

«ПРОРЫВ К УСПЕХУ»

 Разработка  информационно-
методических материалов по 
формированию реестра лучших 
практик, выявленных в ходе 
реализации мероприятий, про-
водимых в рамках Десятилетия 
детства.

Реализация первого этапа проекта 
по формированию реестра лучших 
практик, выявленных в ходе реали-
зации мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства.

Активизация деятельности органов 
местного самоуправления по фор-
мированию среды, дружественной 
детям.
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 Привлечение дополнительных 
ресурсов в сферу поддержки се-
мьи и детства в целях содействия 
выполнению задач Десятилетия 
детства.

 Содействие формированию на-
выков участия детей в принятии 
решений, затрагивающих их ин-
тересы.

 Содействие распространению 
эффективных практик участия 
детей в принятии решений, за-
трагивающих их интересы.

 Повышение в подростковой среде 
общественного престижа семей-
ного образа жизни.

 Информационно-методическая 
поддержка специалистам, ра-
ботающим с детьми-сиротами, 
имеющими нарушения развития 
и находящимися в стационарных 
организациях.

 Актуализация и экспертная под-
держка деятельности Фонда, в 
том числе по вопросам выявле-
ния, обобщения, распростра-
нения и грантовой поддержки 
успешных практик, направлен-
ных на сокращение детского 
неблагополучия, повышение 
качества жизни семей с детьми 
и преодоление бедности.

Участие в VIII Всероссийской акции 
«Добровольцы — детям» добро-
вольцев из не менее 70 субъектов 

Российской Федерации.

Участие не менее 500 детей из не 
менее 50 субъектов Российской 
Федерации в 12 тематических ме-
роприятиях (тренинги, семинары, 
обучающие модули, деловые игры) 
лагеря-семинара «Территория раз-

вития» («Артек»).

Участие не менее 100 специалистов 
из не менее 30 субъектов Россий-
ской Федерации в тематической кон-
ференции. Подготовка по материа-
лам конференции, издание тиражом 
500 экземпляров и направление 
в 85 субъектов Российской Феде-
рации сборника и компакт-диска.

Участие не менее 500 детей во 
Всероссийском открытом фестива-
ле-форуме детского и юношеского 
экранного творчества «Бумеранг».

Направление в субъекты РФ инфор-
мационно-методического сборника 
эффективных технологий и методик 
для работы специалистов стацио-
нарных организаций социального 
обслуживания для детей с мен-
тальными нарушениями развития.

Проведение профессиональной 
экспертной оценки изменений в 
положении детей, эффективности 
принимаемых мер, включающей 
углубленный анализ вопросов с 
использованием специального ин-

струментария.

Оказание добровольческой помощи 
и поддержки в рамках акции не ме-
нее 5 млн детей и семей в трудной 
жизненной ситуации.

Приобретение детьми и подростка-
ми практических навыков участия в 
самоуправлении детских организа-
ций, в реализации добровольческих 
инициатив, в разрешении конфлик-
тов в семье и в среде сверстников.

Оказание информационно-мето-
дической поддержки специали-
стам, занимающимся вопросами 
привлечения детей к участию в 
жизни местных сообществ, к рас-
смотрению и экспертизе решений, 
затрагивающих права и интересы 
детей и подростков.

Создание детьми не менее 100 
тематических видеоработ, отра-
жающих их заинтересованность в 
социально значимой  проблемати-
ке (социальная активность детей, 
детско-родительские отношения, 
безопасность в сети интернет и 
другие вопросы).

Обеспечение специалистов, ра-
ботающих с детьми-сиротами, 
имеющими нарушения развития 
и находящимися в стационарных 
организациях, специализирован-
ным информационно-методическим 
сборником эффективных технологий 
и методик.

Обобщение предложений экспер-
тов, руководителей и специалистов 
региональных органов власти, ор-
ганов местного самоуправления, 
организаций социальной сферы.

«ПАРТНЕРСТВО РАДИ ДЕТЕЙ»
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