Подошел к концу 2014 год. Он был для всех нас
напряженным и плодотворным, подарил немало
достижений, обогатил новым опытом и знаниями.
Среди ярких событий уходящего года хочется отметить несколько особенно значимых для Фонда
и всех, кто стал нашим партнером в формировании среды, дружественной для семей с детьми, –
социальной, информационной, культурной, образовательной.

Также в проект Плана первоочередных мероприятий включено проведение Всероссийских выставок-форумов «Вместе – ради детей!», конкурсов городов России, дружественных детям, информационной кампании по продвижению идей ответственного родительства и неприятию жестокого обращения с детьми. Все это – инициативы Фонда, и внимание к ним сложно переоценить. Как и тот
вклад, который вносят в их реализацию региональные и муниципальные органы власти, социально
ориентированный бизнес, общественные объединения и НКО.
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В 2014 году завершился первый этап реализации
Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы. Фонд поддержки детей
входил в число непосредственных исполнителей
правительственного плана на первом этапе и будет
участвовать в работе по его выполнению на следующем этапе. В проекте Плана первоочередных
мероприятий на период 2015-2017 годов по реализации Национальной стратегии, общественно-экспертное обсуждение которого началось в конце
минувшего года, предусмотрено всестороннее
развитие системы комплексного сопровождения
семей с детьми, нуждающихся в помощи. Создание
и продвижение новых форм и технологий работы в
сфере поддержки семьи и детства является осноМарина Гордеева, председатель
вополагающим направлением деятельности Фонда,
правления Фонда поддержки детей,
его программ, в реализации которых принимают
находящихся в трудной жизненной
непосредственное участие практически все субъситуации.
екты Российской Федерации. Кроме того, Фондом
запущен пилотный проект, направленный на отработку алгоритма действий на основе модельной программы по внедрению социального сопровождения семей, в том числе приемных и замещающих, с разными категориями детей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогие друзья!

Благодаря нашему сотрудничеству Фонд имеет возможность участвовать в решении важных задач
по реализации приоритетных направлений социальной политики, внедрению инновационных технологий по профилактике социального сиротства, развитию форм семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, социальной интеграции детей-инвалидов, преодолению
изолированности семей с детьми-инвалидами. А то, что наша совместная работа стала частью государственной программы, дает подтверждение того, что мы действуем в правильном направлении.
Пусть наступающий Новый год станет годом удач и свершений, осуществления самых грандиозных
планов и достижения поставленных целей!

С уважением и пожеланиями
всего самого наилучшего,
Марина Гордеева.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ:
ВСТРЕЧА НА БЕРЕГАХ АГИДЕЛИ
17 – 19 сентября Уфа принимала V Всероссийскую выставку-форум «Вместе –
ради детей!». Это мероприятие, знаковое для всех, кто работает с нуждающимися в помощи детьми и их семьями, Фонд поддержки детей провел в тандеме с Правительством Республики Башкортостан. Местом, где развернулись
основные события этих дней, стал ультрасовременный Конгресс-холл, расположившийся на берегу реки с мелодичным названием Агидель.
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ...
В зоне регистрации участников – разноголосая
перекличка городов, областей, краев, республик огромной Российской Федерации… Если
бы развернуть карту и попросить прибывших
отметить флажком свой регион, так «пробелов»
осталось бы совсем немного: в столицу Башкортостана своих делегатов направили более
60 регионов России, представляющие 8 федеральных округов. На юбилейную выставку-форум собрались со всей концов страны
свыше 500 участников: руководители и ведущие специалисты социальных учреждений,
представители органов власти и общественных
организаций, люди, объединенные желанием
помочь родителям и детям, умеющие успешно
реализовывать на практике передовые технологии, программы и проекты, направленные на
поддержку семей с детьми. И, конечно, готовые
представить свои ноу-хау коллегам.
Сколько недель и даже месяцев пришлось бы
потратить, задумай кто из специалистов соцсферы проехать через всю страну, чтобы познакомиться с опытом других регионов и пополнить
свой профессиональный багаж интересными
находками! А тут – уникальный шанс. Хозяева

стендов, развернувшихся в залах Конгресс-холла, модераторы мероприятий деловой программы приглашали на свои интерактивные
площадки как в путешествие, насыщенное
виртуальными
экскурсиями-презентациями,
мастер-классами, посвященными новым механизмам профилактики семейного и детского неблагополучия и прочим достижениям.
Так – от стенда к стенду, от региона к региону,
от мероприятия к мероприятию – можно
было совершить целую научно-практическую
экспедицию за… Однако, не будем забегать
вперед и расскажем о важных открытиях, интересных встречах и ярких событиях, которые
участники смогли отметить в своих «путевых
дневниках», по порядку.

УФА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
17 сентября, пока монтировались экспозиции,
представители региональных делегаций провели в разъездах. Желающим представилась возможность побывать (не виртуально, а вполне
реально) в социальных и образовательных учреждениях Уфы, ставших первыми выездными
площадками деловой программы юбилейной
Выставки-форума.
В коррекционном детском доме № 2 гостей
познакомили с опытом работы по устрой-

Владимир ГРАММАТИКОВ, заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер, президент Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг»:
– Я на выставке-форуме впервые, но сразу отметил: в том, что здесь происходит, прослеживается преемственность, стратегия. Очевидно, что в программах и проектах,
представляемых регионами, есть сквозные темы, а есть инновации этого года. Ощущается тенденция к движению, развитию и это очень радует! И конечно, не могу не
отметить, насколько четко все организовано. Обычно на таких крупных мероприятиях
не обходится без накладок с помещениями, с техникой и так далее, но тут никаких
проблем нет. И в этом заслуга слаженной работы команды Фонда и Башкортостана как
принимающей стороны.
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В центре социального обслуживания «Изгелек»
специалисты кризисного отделения для женщин с детьми и будущих мам, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, рассказали о наработанных алгоритмах помощи, позволяющих
их подопечным наладить контакт с родными, с
отцом ребенка, быстрее найти работу, устроить
малыша в ясли или детский сад. Особое внимание специалистов привлекла автоматизированная информационная система «Рубин»,
дающая работникам социальных служб возможность владеть актуальной и оперативной
информацией о детях и семьях, нуждающихся
в помощи, контролировать ход проводимой с
ними работы и быть в курсе ее результатов.
Побывавшие в республиканской библиотеке
для слепых увидели процесс изготовления рельефно-графического пособия «Башкортостан
на кончиках пальцев» с использованием брайлевского принтера и специальной термопечи
для получения рельефных изображений, смогли поучаствовать в создании тактильной книги,
которую дети с нарушениями зрения смогут

читать «своими руками». А на мультимедийной
презентации проекта «Расскажите мне кино»
гости узнали, как делают тифлокомментарии к
кинофильмам и даже познакомиться на специальном показе с уже подготовленными кинокартинами.
В республиканском социальном приюте для
детей и подростков был представлен опыт реализации программы «Мы защитить сумеем детство», направленной в помощь детям, пострадавшим от жестокости и насилия. Гостям рассказали о новой методике психологического
обследования детей разных возрастов, разработанной с тем, чтобы выявить у воспитанников
социальных приютов характерные проблемы и
составить индивидуальные планы реабилитации и психокоррекционной работы. Произвел
на гостей впечатление компьютерный класс, в
котором планируется силами воспитанников
верстать газету. Кстати, эту идею решили взять
на вооружение многие участники выездной
площадки.
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ству детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья в замещающие семьи.
Цель одного из разработанных проектов –
под названием «Пять шагов к семье» – создать
благоприятные психологические условия для
принятия членами новой семьи особенного ребенка, грамотно донести до будущих приемных
родителей информацию об ожидающих трудностях и рисках, помочь с ними справиться и
предотвратить тем самым повторное сиротство.
Другой проект – «Всегда рядом» – позволяет с
помощью Skype и прочих интерактивных технологий создать эффективную систему дистанционного сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Тактильные книги и пособия,
собранные в Республиканской
библиотеке для слепых, дети
с серьезными проблемами
зрения смогут читать
«своими руками».

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Утром 18 сентября раньше всех к зданию Конгресс-холла пришли те, ради кого собрались
участники выставки-форума: дети цветными мелками рисовали на асфальте картины,
главным сюжетом которых стала счастливая,
дружная, крепкая семья. Конечно, участники и
гости – а их собралось порядка 2000 человек –
задерживались на импровизированном вернисаже. Хотя все торопились, ведь оставались
еще последние штрихи в подготовке к работе
выставочных площадок. И конечно, все ожидали торжественной церемонии открытия V Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради
детей!».
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Юбилейная выставкафорум «Вместе - ради
детей!» объявляется
открытой!

Вестник Фонда

Она началась с небольшого концерта, увлекшего зрителей этно-колоритом башкирской
музыки и танца. Среди выступавших был один
необычный танцевальный ансамбль: задорным
номером покорили публику слабослышащие
дети. Думается, ни у кого не осталось сомнения: у этих ребят потрясающие таланты и неограниченный творческий потенциал.
На такой мажорной ноте к участникам форума обратилась заместитель премьер-министра
Республики Башкортостан Лилия Гумерова,
которая передала собравшимся приветствие
Президента Башкортостана Рустэма Хамитова.
В нем говорилось: «Защита детства – один из
приоритетов социальной политики Республики,
и мы рады, что Всероссийскую выставку-форум
«Вместе – ради детей!» в этом году принимает
Уфа. Очень важно, что выставка-форум в очередной раз привлечет внимание общественности к
проблемам семей с детьми и станет импульсом
к распространению инновационных программ и
проектов, передового опыта регионов в сфере
поддержки семьи и детства».
Приветствуя собравшихся, председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гор-

деева подчеркнула: «Наше мероприятие уже
пятый год собирает заинтересованных, неравнодушных людей со всех уголков страны. И
очень приятно, что настоящих профессионалов, посвятивших себя помощи детям, формированию современной системы профилактики
семейного неблагополучия, укреплению в общественном сознании ценностей семьи, ребенка,
ответственного родительства, так много.
Надеемся, что выставка-форум запомнится
каждому из вас как яркое событие, а также подарит возможность плодотворного общения
с коллегами». Тональность общению специалистов – конструктивному, нацеленному на повышение профессиональной компетентности,
формирование и укрепление межведомственных и межсекторных команд, была задана на
пленарном заседании.

ЗАБОТА И ПОМОЩЬ –
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
Так звучала его тема. Коротко и емко, как руководство к действию. Мама и папа, бабушка и
дедушка, братья и сестры, ближнее семейное
окружение – вот тот круг заботы, внимания и

Павел МИКОВ, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае:
– То, что Фонду поддержки детей удалость сделать здесь, в Уфе, поражает масштабами:
и количеством участников, и географией, и разнообразием представленных программ.
Очень порадовало, что все больше социальных учреждений, муниципалитетов стали
понимать, что без партнерства и сотрудничества с общественными и некоммерческими организациями реализовывать даже самые лучшие программы и проекты гораздо
сложнее. И регионы представили именно практики реального сотрудничества. Еще мне
понравилось, что на выставке-форуме впервые стала так активно звучать тема участия
детей в создании в городах среды, дружественной каждому ребенку. Прошедший в
рамках деловой программы диспут «Город для детей: услышать голос ребенка», собравший представителей участников конкурсов городов России и детских общественных объединений – первый серьезный шаг к обсуждению этой темы.
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любви, жизненного опыта, всего, что является
для маленького человека непременным условием счастливого детства и стартовой площадкой при вступлении во взрослую жизнь.
Как сберечь и упрочить этот круг? Как создать
его для детей, лишившихся опеки родных?
Об этом говорили представители федеральных
и региональных органов власти, ведущие эксперты в сфере защиты семьи и детства, специалисты Фонда поддержки детей.

С приветствием к участникам выставки-форума
обратился председатель Госдумы Российской
Федерации Сергей Нарышкин. Он подчеркнул:
«Важно, что такие ежегодные встречи проходят в разных регионах. Это помогает наладить
горизонтальные связи между регионами России
и расширить географию профильных программ
и проектов». В своем обращении заместитель
Председателя Правительства Российской Фе-

дерации Ольга Голодец поблагодарила приехавших на выставку-форум за работу, которой
они себя посвятили. «Сегодня более 2 миллионов детей в России нуждаются в специальном
внимании, в работе квалифицированных специалистов, готовых прийти на помощь в решении
трудных ситуаций, с которыми приходится
сталкиваться им и их семьям», – отметила вице-премьер.
О проблемах, ставящих семьи и детей на грань
неблагополучия, говорили все спикеры пленарного заседания. Так, исполнительный директор
федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Артур Реан коснулся неутешительной статистики разводов, наносящих
глубочайшие психоэмоциональные травмы
детям, а также затронул тему отказов от новорожденных. Он подчеркнул: «Мы уверены, что
главным направлением, на котором необходимо
сосредоточить усилия, должно стать сохранение кровной семьи для ребенка». Представитель
Главного управления по обеспечению охраны
общественного порядка МВД России Алексей
Маршавин поднял тему жестокости в обращении с детьми. По его мнению, истоки проблемы
зачастую кроются в неумении родителей быть
ответственными. Необходимо предоставить
возможность взрослым научиться находить
контакт со своими детьми, понимать их потребности, иногда поступаться своими интересами
ради детей. И программы, поддерживаемые
Фондом, позволяют проводить работу не только
в этом, но и других направлениях многогранной сферы поддержки семьи и детства.

Вестник Фонда

Благодаря скоординированной работе Фонда
и регионов было реализовано более 200 программ и 600 проектов. Как отметила Марина
Гордеева, в территориях, которые сотрудничают
с Фондом, практически повсеместно атрибутами социальной поддержки семей с детьми
стали новые технологии и услуги, которые последовательно переходят из сферы инноваций
в ежедневную работу профильных служб и
организаций. «Главными темами выставки-форума этого года стали ответственное родительство и семейные ценности. Семья всегда
была и остается основой общества и залогом сохранения нации. В вопросах воспитания
детей роль семьи остается неизменно высокой.
И особенно важно, чтобы мы вместе и дальше
делали все возможное, чтобы оказать родителям и детям необходимую поддержку. Сегодня
вопрос качества социальных услуг выходит
на первый план. Уверена, что эта тема будет
одной из центральных на интерактивных площадках», – резюмировала руководитель Фонда.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«Забота и помощь –
каждому ребенку».
Так звучала тема
пленарного заседания.

ПО МАРШРУТАМ P2P
В бизнесе есть такой термин: b2b (би ту би). Он
определяет важнейший формат коммуникаций
и расшифровывается как business to business,
в переводе – «бизнес для бизнеса». Так вот,
чтобы обозначить и формат, и дух мероприя-

7

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Площадку «Галереи
успеха», посвященную
успешному
партнерству
с социально
ответственным
бизнесом,
ведет советник
председателя
правления Фонда
поддержки детей
Александр Фесенко.

Вестник Фонда

тий деловой программы форума, вполне подошел бы термин p2p: profi to profi, то есть
«профессионалы для профессионалов». И это
подтвердит каждый, кому довелось посетить,
скажем, «Галерею успеха», «собранную» Фондом поддержки детей.
Галерея – это цикл мероприятий, объединенных одной идеей: представить в тематических
«залах» лучшие результаты деятельности Фонда и его партнеров по реализации социальных программ и проектов. Надо сказать, что
такая модель работы была опробована впервые, и оказалось достаточно востребованной:
в работе «Галереи успеха» приняло участие
479 специалистов из 56 регионов России.
В рамках «Галереи успеха» эксперты Министерства социального развития и труда Астраханской области рассказывали о региональной
программе «Не бросай меня!», о пункте срочной помощи «Гнездышко», технологии «Виртуальный дневник малыша» и других ноу-хау
региона, направленных на сокращение отказов
от новорожденных.

Представители Министерства образования
Ставропольского края презентовали опыт работы служб реабилитации детей, подвергшихся
насилию, практики психолого-педагогического
сопровождения неблагополучных семей, семинары «Родительский всеобуч», направленные на
профилактику жестокого обращения с детьми.
Эксперты Минтруда и соцзащиты населения
Забайкальского края представили коллегам
модельную программу сопровождения семей
с детьми-инвалидами, технологию дистанционной помощи в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты Алтайского края рассказали о возможностях реализации технологии кейс-менеджмента
при работе с несовершеннолетними правонарушителями, практиках досудебного сопровождения, организации реабилитационного процесса для детей и подростков, находящихся в
конфликте с законом.
Кроме того, в залах «Галереи успеха» развернулась «дискуссия без правил». Как наладить эффективное взаимодействие НКО с
бизнес-структурами? Каковы механизмы ре-

Лариса ЛАЗАРЕВА, руководитель Свердловской региональной общественной организации «Аистенок»:
– Выставка-форум для нас – событие огромной важности. Нам удалось здесь не только познакомиться с авторами передовых методик и технологий, но и с потенциальными партнерами, с которыми в перспективе сможем организовать совместные межрегиональные проекты.
Было очень приятно, что многих коллег заинтересовал наш новый проект, направленный на помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. Мы активно над ним
работаем, планируем строительство кризисного центра на 25 мест, уже приобрели
участок. И это будет не просто приют. Женщины будут обеспечены работой: в швейных мастерских, теплицах… Это хорошее подспорье для тех, кто реально хочет встать
на ноги. Надеемся, наши идеи окажутся полезны коллегам.
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В КУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ
Весьма популярными у журналистов и сотрудников PR-служб, а также у всех тех, кто хотел
узнать что-то новое о том, как сделать рекламу
катализатором позитивных социальных пере-

мен, были мероприятия медиаплощадки Фонда
поддержки детей.
На одном из мероприятий говорили об особенностях создания современной социальной
рекламы в России. Генеральный директор компании «Ост Медиа» Руслан Осташко представил
опыт рекламных кампаний Фонда «Родителями
становятся» и «Воспитывать сложно. Позвонить
легко», а также подробно прокомментировал
результаты анализа материалов, поступивших
на конкурс региональных рекламно-информационных кампаний «Родителями становятся».
О специфике создания рекламных продуктов,
ориентированных на продвижение идей ответственного родительства и отказа от жестокого
обращения с детьми, рассказывала на своем
мастер-классе Гюзелла Николайшвили – директор «Лаборатории социальной рекламы», президент международного фестиваля социальной
рекламы «Лайм».

Вестник Фонда

ализации партнерств и проектов? Как видит
успешность такого сотрудничества бизнес? Отправной точкой для обсуждения этих и других
вопросов стали проекты Фонда с компаниями
«Амвэй», «КИА Моторс РУС», «Металлоинвест».
Кроме того, посетители «Галереи» смогли принять участие в интерактивном шоу-практикуме,
который провели известные артисты Михаил
Гребенщиков и Александр Шевченко. Они раскрыли возможности музыкотерапии в коррекции эмоционально-личностных проблем тинейджеров, развитии навыков межличностного
общения у детей и подростков, а также познакомили с различными методиками музыкотерапии, эффективными в работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Активными
участниками
оживленного диспута
о телефоне доверия
стали сами дети.

Настоящий аншлаг собрала состоявшаяся в
рамках медиаплощадки встреча с заслужен-

Пересматривая
фрагменты
«Калейдоскопа
семейных историй»...
Владимир
Грамматиков вместе
с участниками своего
мастер-класса.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В экспозалах
выставки-форума
было многолюдно.

ным деятелем искусств России, президентом
Всероссийского открытого форума детского
и юношеского экранного творчества «Бумеранг» Владимиром Грамматиковым. На своем
мастер-классе он вовлек взрослых и детей в
откровенный разговор о том, как представляют
себе семейные ценности и идеальные отношения между детьми и родителями сами ребята. А
также о том, как их свежий взгляд может помочь
взрослым лучше понять своих детей и учитывать их мнение, принимая важные решения.
Кроме того, известный кинорежиссер представил проекты «Калейдоскоп семейных историй»
и «Дорожные знаки семьи», подготовленные
юными участниками форума «Бумеранг-2014»
и презентовал свой фильм «Прикосновение» –
пронзительную историю о талантливом мальчике-поэте, помогающую зрителям поверить, что
чудеса случаются, а мир вокруг можем менять
мы сами. Права на показ этой короткометражной картины автор передал Фонду.
А еще состоялся весьма оживленный диспут
о детском телефоне доверия 8-800-2000-122
как о механизме экстренной помощи в трудной жизненной ситуации. Его участниками стали специалисты служб телефонного консультирования, родители и – что самое главное –
дети. Вместе, стараясь услышать и понять друг

друга, они пытались разобраться, как влияет на
детско-родительские отношения телефон доверия и что делать, чтобы ему реально доверяли дети, подростки, их папы и мамы. Впрочем,
мы снова забежали вперед: последние два из
упомянутых мероприятий – это уже события
следующего дня.

ДЕНЬ ВТОРОЙ:
КАРТА СОБЫТИЙ
Для многих участников выставки-форума он
снова начался с ознакомительного «тура» по
учреждениям Уфы. Благотворительный фонд
«Мархамат», где говорили о ресурсах добровольчества в сопровождении замещающих семей и выпускников интернатов. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья: здесь представили результаты реализации партнерского
проекта Фонда и компании «КИА Моторс РУС»
«К движению без ограничений». Центр психолого-медико-социального
сопровождения
«Семья», предложивший презентацию эксклюзивных арт-терапевтических методик, применяющихся в работе с замещающими семьями.
Всего за время работы выставки-форума было
организовано 11 выездных площадок, на ко-

Наталья РИГИНА, заведующая отделением стационара Московского
ческого центра реабилитации инвалидов вследствие ДЦП:

научно-практи-

- Выставка-форум – прекрасная возможность узнать о появившихся в других регионах
новых технологиях и инновациях в сфере реабилитации семей с детьми-инвалидами,
а также поделиться своими наработками. У нас, например, сложился продуктивный
диалог со специалистами из Астраханской области, которые здесь познакомились
с моделью социального мониторинга потребностей ребенка-инвалида и его семьи,
апробированной на базе нашего центра.
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торых побывали 537 специалистов из разных
регионов страны.

ОРИЕНТИР:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ

Каждый участник выставки-форума мог выбрать профклуб, максимально отвечающий
его интересам. Например, клуб руководителей и специалистов органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих полномочия
в сфере социальной защиты, образования,
здравоохранения, собравший участников из
30 регионов. Там обсуждались вопросы внедрения и развития социального сопровождения как вида адресной помощи, говорили о
профстандартах как о необходимом условии
повышения профессионализма работников
соцсферы.
Или профклуб руководителей и специалистов
организаций для детей, оставшихся без попечения родителей. Повестка дня его заседания
включала темы ранней профилактики семейного неблагополучия, мобилизации внутренних ресурсов семьи для выхода из кризиса и
прочее, прочее. В качестве заинтересованных
участников встречи выступили специалисты из
15 регионов.
Практики ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями
здоровья, социальное сопровождение таких
семей и развитие реабилитационных услуг для

Вестник Фонда

Объединить участников выставки-форума по их
профессиональной принадлежности, дать возможность в «своем» кругу обсудить актуальные
вопросы организации социальной поддержки
детей и семей с детьми, а также познакомить
с достижениями профильных специалистов
социальной сферы, в том числе – победителей
всероссийского конкурса на звание «Лучший
работник учреждения социального обслуживания» 2014 года. Такой была цель 4 профессиональных клубов.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Стендов, не
собравших
заинтересованную
аудиторию, в залах
Конгресс-холла не
было.

На стенде Фонда
посетителей
традиционно много.
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Мастер-класс в
«Башкирской юрте».

Вестник Фонда

них на дому, методики включения родителей
и родственников детей-инвалидов в процесс
их реабилитации… Эти актуальные темы обсуждали на профильном клубе делегаты из 21
региона.
Ключевые направления развития институциональной системы профилактики детской и
подростковой преступности были в центре
внимания представителей социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних,
специалистов, работающих с детьми, вступившими в конфликт с законом. На своем профклубе перспективы программно-целевого подхода
к профилактике преступлений (в том числе повторных) среди несовершеннолетних, вопросы
координации работы разных ведомств в реабилитации малолетних правонарушителей и возвращении их к нормальной жизни в обществе
обсуждали эксперты из 18 регионов страны.

А еще приглашали на необычные мастер-классы. Например, на мастер-классе «Секрет будущего в твоем прошлом» педагог-психолог
центра «Семья» рассказывала об авторской
методике «Книга жизни», позволяющей помочь приемным детям создать приемлемый
образ своего прошлого и начать «писать» собственную книгу счастливого будущего. Также на
площадке прошла презентация проекта «Ломая
барьеры», призванного объединить здоровых
детей и их сверстников с ограниченными возможностями здоровья для позитивной социализации.

Даже короткое знакомство с экспозициями…
Хотя короткой и поверхностной экскурсия по
стендам никак не получалась. Ведь оба дня
работы выставки-форума участники старались
показать максимум достижений, на которые
специалисты социальной сферы из других областей и краев не обратить внимание просто не
могли.

Делегация Забайкальского края представляла
программу «Дорога в жизнь». За время ее реализации родились уникальные методики, направленные на максимальное развитие потенциала воспитанников детского дома-интерната
для умственно отсталых детей к самостоятельному проживанию по достижении 18 лет в условиях сельской местности. На стенде состоялся
показ видеофильма «Дорога в жизнь», главными героями которого стали специалисты и воспитанники специализированного дома-интерната. Можно было увидеть макет социальной
деревни в селе Кандобаево – обустроенного
места проживания выпускников дома-интерната, решивших остаться «на земле».

Хозяева «Башкирской юрты»– такую эффектную форму для интерактивной площадки
выбрали представители Башкортостана – знакомили посетителей с результатами давнего
партнерства Республики с Фондом поддержки
детей. Гостям рассказывали о совместно реализованной программе «Мой мир – моя семья»,
направленной на сокращение числа лишений
родительских прав и раннюю профилактику со-

Тверскую область на выставке представил
коллектив Медновской санаторной школы-интерната. Специалисты презентовали ряд интерактивных проектов по раннему выявлению
семейного неблагополучия и кризисной помощи. Один из них — «Кинотерапия». Кинопедагоги провели несколько мастер-классов по
теме «Организация простейшей анимационной
студии в условиях детского учреждения», про-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
НА СТЕНДАХ
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циального сиротства, о программе «Надежда»,
адресованной детям с проблемами здоровья…

Инновационные программы «Обрести семью»
и «Ради будущего» представили на своей площадке специалисты Республики Коми. Чтобы
познакомить коллег из других регионов с перспективными технологиями, делегаты республики Коми пригласили их на мини-тренинг
по подготовке кандидатов в замещающие родители, консультацию по организации службы
реагирования «Скорая социальная помощь»,
мультимедийную презентацию технологии «Теплый дом». Еще гости стенда детально познакомились с технологией комплексного сопровождения семей «Социальная поликлиника»
и побывали у «Мери Поппинс в гостях» – так
называются инновационная социальная технология и служба, направленные на профилактику кризисных ситуаций в замещающих семьях.

На своей выставочной площадке Тюменская
область представила опыт реализации программ «Мы вместе» (профилактика детской

В программе площадки Тамбовской области
особое внимание было уделено практикам
помощи семьям, воспитывающим детей с проблемами здоровья, реализуемым в рамках
программы «Право быть равным». Этой теме
был посвящен цикл мультимедийных презентаций, на которых участники выставки-форума
смогли узнать о комплексе социальных услуг,
предоставляемых детям с инвалидностью и их
родителям, о разработанной в регионе модели
социализации детей, испытывающих трудности
в адаптации, и многом другом.
Как помочь ребенку, ставшему жертвой жестокости и насилия, а также его близким, которые тоже нуждаются в поддержке? Как
помочь восстановить психоэмоциональное
и физическое здоровье маленьким жертвам
сексуальных преступлений? В качестве ответов на эти вопросы делегация Новгородской
области ярко представила опыт работы региона по программе «Защитим детей от насилия». Также была презентованы два проекта, направленные на развитие эффективных
технологий работы с семьями, находящимися кризисной ситуации. Их главная цель –
обеспечить благоприятную среду для воспитания ребенка и сохранить для него семью.
Насыщенной и разноплановой была программа на стенде Ставропольского края. Участники
выставки-форума смогли познакомиться с результатами реализации в регионе программы
«Школа примирения», направленной на профилактику правонарушений и разрешению конфликтов, в которых бывают вовлечены как дети,
так и взрослые. Также специалисты Ставропо-
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Большой интерес посетителей стенда Республики Татарстан вызвала презентованная
специалистами региона комплексная программа по формированию системы патронажного
сопровождения семей, воспитывающих детей
с отклонениями в развитии и здоровье. Она
включает организацию непрерывной реабилитации детей и помощи их семьям по месту
жительства, развитие многоуровневой системы
служб для максимально ранней коррекционной и реабилитационной работы с ребенком
и его родителями, организацию работы мобильных служб домашнего визитирования и
другие аспекты. Также на площадке рассказывали о системе оперативного взаимодействия
различных ведомств и учреждений республики
по выявлению семей и детей, находящихся в
социально опасном положении, и организации
работы с ними.

инвалидности), «Забота, воспитание, доверие»
(предупреждение жестокого обращения с
детьми), «Профилактика повторной преступности и правонарушений несовершеннолетних», «Маршрут доверия» (развитие семейного
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей).

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

демонстрировали короткометражные видеоработы на тему семьи и детства, изготовленные на
базе видеостудии школы-интерната.

Ирина АУЛЬ, заместитель министра образования и науки Республики Хакасия - начальник
отдела опеки (попечительства) и защиты прав детей:
– Выставка-форум получилась очень насыщенной и полезной для специалистов-практиков. Меня впечатлили площадки Татарстана, Курганской, Тюменской областей, на
которых представлена комплексная работа и по профилактике сиротства, и в сфере
помощи детям-инвалидам, и по профилактике детской преступности. А еще понравилась презентация телефона доверия, организованная представителями Алтайского
края. С танцами, сценками, ростовой куклой Салли… Сразу видно и креатив, и командную работу. Обязательно постараемся наладить контакты с Тверской областью по их
проекту «Кинотерапия» на базе санаторной школы. У нас есть подобная школа, так что
сотрудничество будет полезным.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Лидеры выставки-форума
«Вместе - ради детей!»

лья представили программы «Летняя семейная
школа» и «Шаг в будущее», ориентированные
на решения актуальных проблем семейного
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечение комплексного подхода
в подготовке к принятию ребенка-сироты в новой семье, психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей.

сферы (37%), учреждений образования (29%),
здравоохранения (3%), представители общественности (7%), студенты профильных вузов,
вовлеченные в социальную проблематику
(11%). Юбилейная выставка-форум вызвала
огромный интерес СМИ, разместивших более
200 материалов, в том числе 11 телевизионных
репортажей.

Здесь, пожалуй, мы поставим многоточие, поскольку детально рассказать обо всем разнообразии программ и проектов, представленных экспонентами, в одном репортаже не
представляется возможным. Чтобы убедиться
в этом, достаточно заглянуть в раздел «Библиотека» на сайте Фонда и полистать размещенный там каталог юбилейной выставки-форума,
где подробно расписан план работы площадки
каждого региона. Скажем одно: стендов, не собравших заинтересованную аудиторию, в залах
Конгресс-холла не было.

Экспертный клуб выставки-форума 2014 года
объединил 35 крупнейших специалистов социальной сферы федерального и регионального
уровня. Все три дня они изучали и оценивали
программы, представленные на интерактивных
площадках регионов, чтобы в итоге назвать
победителей. Задача была непростой, ведь на
выставке-форуме собрались профессионалы
высокого класса, способные не только создавать и внедрять в практику передовые методики, но и достойно представлять свою работу
публично. О том, что в Уфу приехали действительно лучшие из лучших, свидетельствовало
количество победителей: лидеров выбрали
в 28 номинациях. Под шквал оваций на сцену за памятными дипломами поднимались (и
порою не единожды) делегации Тюменской,
Астраханской, Костромской, Вологодской, Челябинской, Курганской, Саратовской областей,
Москвы, Пермского, Забайкальского, Ставропольского краев и других регионов.

В КОНЦЕ ПУТИ:
МАСШТАБ В ЦИФРАХ

В рамках программы V Всероссийской выставки-форума прошло более 100 тематических
мероприятий по демонстрации успешных социальных практик поддержки детей и семей с
детьми, работали 63 выставочные интерактивные площадки регионов и НКО. Участниками
форума стали 585 делегатов из 61 субъекта РФ.
Из них руководители органов государственной
власти высшего уровня составили 5%, профильные специалисты органов государственной власти – 8%, руководители и ведущие специалисты
учреждений соцзащиты – 26% и 32% соответственно, представители НКО – 13 %.
За три дня выставку-форум посетили свыше
1500 человек из 54 районов Республики Башкортостан. Это были специалисты социальной
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А вместе c подтверждением профессионального признания каждый лауреат увез с собой
массу оригинальных идей, которые удалось
почерпнуть за дни работы выставки-форума.
И конечно, горячее желание продолжать работу с тем, чтобы приехать на VI Всероссийскую
выставку-форум в 2015 году с новыми
результатами. Значит, можно считать,
что подготовка к ней уже началась.

ГОСТЬ НОМЕРА

РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ
С БУДУЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ
В рубрику «Гость номера» прокомментировать значимые для социальной сферы события мы обычно приглашаем ведущих специалистов и руководителей
высокого уровня, что называется, извне. Но на этот раз решили отступить от
правила и ангажировать на разговор председателя правления нашего Фонда Марину Гордееву. Поводом к тому послужило состоявшееся в Нью-Йорке
в рамках 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заседание, посвященное
25-летию принятия Конвенции о правах ребенка. Марина Владимировна возглавила делегацию, представлявшую Россию. О том, как проходило это мероприятие, мы и попросили ее рассказать.
– Марина Владимировна, почему именно Конвенции о правах ребенка было посвящено
специальное заседание? Дело ведь не только
в юбилейной дате?
– Разумеется не только в ней. Прежде всего,
Конвенция о правах ребенка является одним из
основополагающих документов Организации
Объединенных Наций, главная цель которой –
защита прав и интересов человека, в том чис-

ле – ребенка. Второе важное обстоятельство:
ни одна другая Конвенция не собрала столько
подписей со стороны государств, входящих в
ООН. К ней присоединилось 194 страны и это
число беспрецедентно. Такая поддержка объяснима: защита детей – благороднейшая из гуманитарных миссий. Впрочем, дата, конечно, тоже
сыграла свою роль. Четверть века даже в мировом масштабе – это срок, позволяющий подво-
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ПРЕСС-ДОСЬЕ
ГОРДЕЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Закончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова, специализировалась на кафедре демографии. В 1979
году защитила диссертацию на тему «Производственная
деятельность женщин и семья», кандидат экономических
наук.
С 1977 по 1997 год работала в женском движении, являлась ответственным секретарем общественной женской
неправительственной организации Союз женщин России.
Стояла у истоков формирования политического движения
«Женщины России».
С 1997 по 2004 год возглавляла Департамент по делам
семьи, женщин и детей Министерства труда и социального развития Российской Федерации. С 2004 по 2008 год заместитель директора Департамента медико-социальных
проблем семьи, материнства и детства Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
В июне 2008 года распоряжением Правительства Российской Федерации назначена председателем правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С 2009 по 2012 год – член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
С 2014 года – член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве
Российской Федерации.
Действительный государственный советник III класса.
Награждена Орденом почета.
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–И как на него ответили участники заседания?
–Произошли существенные изменения в том,
что касается доступности и качества образования, медицинского обслуживания, расширились
возможности развития творческих способностей детей. Но с другой стороны, тот же вопрос
детской смертности остается очень острым, в
некоторых странах актуальна проблема неграмотности. Недавно детский фонд ЮНИСЕФ
провел исследование, показавшее, что и жестокое обращение с детьми, в том числе, сексуальное насилие, еще распространено в мире.
Там даже приводятся данные, что в мире 1 из
10 девочек подвергается сексуальным домогательствам. По-прежнему имеют место случаи
торговли детьми, вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, по-прежнему
дети страдают в военных конфликтах…
- Кто поднимал такие острые темы?

Другая тема, звучавшая рефреном почти во
всех выступлениях, – участие детей в принятии
решений. Все признавали: необходимы институты, площадки, организации, которые позволяли бы детям активно участвовать в обсуждении
собственной судьбы, а также выражать свое
отношение к сегодняшней жизни и к тому, что
бы они хотели видеть в будущем. Это, безусловно, правильно, это путь подготовки социально
активных детей к лидерству. И, конечно, взрослым надо помнить: слышать голос тех, на чье
благополучие направлены все усилия, необходимо.
- Разумный принцип…
–И он был реализован на самом заседании: не
единожды на трибуну приглашались дети. На
первом пленарном заседании, например, это
была представительница детского сообщества
Свазиленда. На панельной дискуссии выступа-

- И не только для них. Вы как-то сказали в интервью, что для тех, кто работает в сфере помощи детям, важно участие в событиях такого
масштаба.
– Крайне важно, даже необходимо. Для того,
чтобы представлять, какие акценты ставятся на
международном уровне, и учитывать их в своей
работе. В принципе ключевые тенденции, ключевые темы, к которым приковано внимание, я
назвала. Могу сказать, что нынешнее заседание
позволило убедиться: и внутри нашей страны,
и внутри конкретно Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
работа строится с учетом ключевых приоритетов. Собственно, само появление Фонда –решение государственное, ориентированное на
привлечения новых ресурсов в работу на благо
семьи и детей. Это явный и, кстати, уникальный
пример государственной инициативы, подкрепленной финансами. Благодаря им Фонд с
2009 по 2014 годы поддержал 208 программ
в 63 субъектах Российской Федерации. Среди
них только по программе Фонда «Защитим детей от насилия!» реализована 31 региональная
программа, 32 – по программе «Право ребенка на семью», 22 – по программе «Право быть
равным». Активно работает наш проект с детским медийным объединением «Бумеранг», в
рамках которого ребята готовят телесюжеты и
фильмы на заявленные социальные темы, – это
хорошая площадка и возможность для разговора с детьми о том, что их беспокоит. Одним из
интересных событий V Всероссийской выставки-форума в Уфе стал диспут «Город для детей:
услышать голос ребенка», собравший участников конкурсов городов России и детских
общественных объединений. Конечно, сделать
еще предстоит очень многое, иначе системных
перемен не добиться. Знаете, есть такая притча. Мудреца спросили: «Долго ли ждать лучшей
жизни?» И он ответил: «Долго, если ждать». Так
вот, мы настроены действовать и развиваться
вместе с будущими поколениями. И
создавать повестку будущего дня вместе с детьми.
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– Об этом говорили председатель 69 сессии Генассамблеи ОНН, руководитель детского фонда ЮНИСЕФ, спецпредставители генерального
секретаря ООН по разным вопросам, представители региональных групп. И каждый спикер
резюмировал: нужно сделать все возможное,
чтобы подобных фактов становилось как можно меньше. Что хочется отметить: во всех выступлениях речь шла о том, что необходимо
инвестировать в детей. Это инвестиции в жизнь,
инвестиции в будущее. А еще о том, что надо
рационально и справедливо распределять ресурсы развития между поколениями.

ли ребята из Боливии, Ливана, Саудовской Аравии. Кто-то говорил о том, чем они располагают
у себя в стране и как пытаются проявлять гражданскую позицию. Парень из Ирака рассказал,
что, когда на его глазах отца убили террористы,
он понял, насколько разрушительно насилие
и решил посвятить свои силы борьбе с ним…
Очень важно, мне кажется, то, что, рассказывая
о своих судьбах, ребята говорили от имени детей всего мира. Было очевидно: сама по себе
возможность оказаться на площадках и трибунах такого высокого уровня для них очень много значила.

ГОСТЬ НОМЕРА

дить некоторые итоги. Поэтому основной темой
обсуждения был вопрос: стал ли мир лучше для
жизни детей за минувшие 25 лет?
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КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ – ТЕРРИТОРИИ
ВНИМАНИЯ К СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
В соответствии с решением Попечительского
совета Фонда поддержки детей подготовлены
соответствующие приоритетным направлениям
деятельности Фонда комплексы первоочередных мер на 2014 год по поддержке семей с
детьми, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя. Эту работу провели органы исполнительной власти Республики Крым и Севастополя при содействии Фонда.
В частности, предусмотрено внедрение современных технологий социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в помощи;
повышение качества услуг по реабилитации
детей-инвалидов и детей с особенностями развития; совершенствование работы служб пси-

хологической помощи семьям и детям; повышение квалификации специалистов, работающих
с семьями и детьми.
В 2014 году на реализацию комплекса мер по
поддержке семей с детьми в Севастополе выделено 12 млн. 470 тыс. рублей, в Республике
Крым – 26 млн. рублей.
Денежные средства Фонда предусмотрены на
приобретение реабилитационного, коррекционного, компьютерного и игрового оборудования для учреждений социального обслуживания населения, автотранспорта для работы
мобильных бригад, а также на оплату обучения
специалистов социальных учреждений для семей с детьми.

Вестник Фонда

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОБРА
В октябре на сцене Московского Губернского
театра прошел V Международный фестиваль
«Белая трость». Партнером благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим
детям «По зову сердца» (фонд Дианы Гурцкая) в проведении фестиваля выступает Фонд
поддержки детей. «У каждого ребенка должен
быть шанс на самореализацию, – считает председатель правления Фонда Марина Гордеева. –
Дети, которых находят Диана и ее единомышленники, невероятно талантливые. Для того
чтобы раскрыть свои способности, им нужна не
жалость, а одобрение и всесторонняя помощь.
Фестиваль, который ежегодно проводится в
Международный день белой трости, не только
шанс для этих ребят найти свой путь в жизни.
Это повод для всех нас задуматься: а что я могу
сделать, чтобы слепым и слабовидящим людям
было проще адаптироваться в окружающем
мире?»

В этом году в фестивале участвовали дети из
разных уголков России, Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Украины и других стран. Помимо эстрадных номеров, на фестивале был
представлен уникальный российский прибор
ElSmart. Это тифлоустройство сочетает функции
телефона, тифлофлешплеера, системы спутниковой навигации, а также органайзера для слабовидящих и незрячих.

ДОБРОЕ ДЕЛО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ!
В сентябре в больнице святого великомученика и целителя Пантелеимона Биробиджанской
епархии РПЦ открылся медико-психологический реабилитационный центр для детей с
ДЦП. Оснастить центр самым современным
оборудованием удалось благодаря партнерству
Фонда поддержки детей и благотворительного
фонда Amway «В ответе за будущее».
На церемонии открытия центра собралось духовенство, представители руководства области и
города, НКО, руководство медицинских учреждений и юные пациенты. В приветственном слове к собравшимся архиепископ Биробиджан-
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Накануне, во время визита в Еврейскую автономную область, Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл побывал в центре и, осмотрев
установленное в нем многофункциональное
медицинское оборудование, дал высокую
оценку данной инициативе.

КАМПАНИЯ «РОДИТЕЛЯМИ СТАНОВЯТСЯ»:
ДОНЕСТИ САМОЕ ВАЖНОЕ
В рамках V Всероссийской выставки-форума
«Вместе – ради детей!» состоялось награждение победителей конкурса региональных рекламно-информационных кампаний «Родителями становятся». Самые интересные работы
отбирало жюри, которое возглавила председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева.

Специальными номинациями отмечены Псковская область за видеоролик о детском телефоне доверия 8-800-2000-122 и Оренбургская
область за видеоролик «Стань ответственным
родителем». Лучшим аудиороликом признан
ролик «Воспитание без насилия» из Самарской
области. Среди рекламных плакатов первенство
отдано работе из Новгородской области «Мама,
не бей». Как лучший интернет-баннер отмечен созданный в Саратовской области баннер
«Все трудности воспитания победит любовь».
Самыми интересными образцами сувенирной
продукции признаны магниты из Магаданской
области и календари из Калужской области.
Посмотреть работы победителей можно на
сайте Фонда поддержки детей. Они размещены на странице «Конкурс региональных информационно-рекламных кампаний - 2014» в
разделе «Общенациональная информационная кампания».

КАЛЕЙДОСКОП СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЙ:
СТОП! СНЯТО!
В рамках Всероссийского открытого форума
детского и юношеского медийного творчества
«Бумеранг» во Всероссийском детском центре
«Орленок» презентовали видеоальманах «Калейдоскоп семейных историй». Яркими гранями калейдоскопа стали работы юных тележурналистов, кинодокументалистов, режиссеров и
операторов, поступившие на конкурс «Хорошая
семья – счастливые дети!», который провели
Фонд поддержки детей и детское медийное
объединение «Бумеранг».
В альманах вошли более десятка историй, рассказывающих о самом главном. О том, сколько
радости детям и взрослым приносят отношения,
построенные на любви и взаимном уважении
(номинация «Солидарность поколений»). Об
ошибках взрослых, которые так чутко воспринимают дети (номинация «Чего я, став взрослым, никогда не буду делать по отношению к
своим детям»). О самых счастливых моментах
в жизни, связанных с мамой, папой и родными
(номинация «Счастливое детство»).

Вестник Фонда

Проведя анализ более четырех десятков заявок,
присланных из 23 регионов, конкурсная комиссия назвала лидеров. В номинации «Счастья
много не бывает» лучшей признана одноименная рекламная кампания Тульской области. В
номинации «Стань ответственным родителем»
победа присуждена Рязанской области за рекламные кампании «Близкие», «Найдите время
для своего ребенка» и «Учись добру». Лидером
в номинации «Воспитывать сложно. Позвонить
легко!» стала Новосибирская область с кампанией «Если трудно – позвони».

НОВОСТИ ФОНДА

ский и Кульдурский Иосиф отметил важность
совместных усилий РПЦ и общества в делах
социального служения. Гости ознакомились с
реабилитационным оборудованием и пообщались с одной из первых пациенток – 6-летней
Настей, которая надеется с помощью умных
приборов преодолеть свой недуг.

Для юных мастеров теле- и киноискусства участие в конкурсах Фонда и детского медийного
объединения «Бумеранг» может стать стартом
в профессии. Так, Катя Чехомова из Свердловской области, занимающаяся в студии «Айсберг», представила в 2013 году в «Орленке»
телесюжет «Ксюша, мама и ДЦП». А в 2014 году
стала победительницей конкурса журналистских работ «Родителями становятся», проведенного Фондом.
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CО-ЕДИНЕНИЕ: ПОМОЩЬ
СЛЕПОГЛУХИМ ВОЗМОЖНА!
Слепоглухота – это когда мир вокруг тебя погружен в темноту. Или сужен до маленького
кружочка света и остаточных шумов. Познание
и общение сводятся к движению рук – жестовому или тактильному алфавиту, азбуке Брайля.
Не случайно считается, что слепоглухие – одна
из самых уязвимых категорий инвалидов. Чтобы сделать жизнь этих людей комфортнее и
помочь им адаптироваться в социуме, в апреле
2014 года был создан благотворительный фонд
поддержки слепоглухих «Со-единение». В его
экспертный совет вошла председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева.
Миссия фонда «Со-единение» – стать проводником между миром слепоглухих и зрячеслы-

шащих, сформировать устойчивую систему помощи слепоглухим и содействовать их интеграции в общество. Одной из первых масштабных
задач фонда стало проведение Всероссийской
переписи слепоглухих. Ведь чтобы правильно
спланировать помощь, составить для каждого
слепоглухого ребенка индивидуальный план
развития, отстаивать их интересы перед государством необходимо оценить потребности,
свести их в единую базу данных. Перепись
стартовала 15 октября и продлится до апреля
2015 года. Принять участие в ней просто – достаточно позвонить по бесплатной «горячей линии» (8-800-333-5000) или зарегистрироваться
на сайте слепоглухие.рф.

ШУМБРАТ, САРАНСК!

Вестник Фонда

Шумбрат, или здравствуй – именно это слово
чаще всего звучит на улицах Республики Мордовия. Так приветствовали 400 делегатов III
Всероссийской встречи участников конкурсов
городов России «Города для детей», прошедшей в июле.
Организаторы – Фонд поддержки детей и администрация городского округа Саранск – пригласили на встречу представителей законодательных и исполнительных органов власти Саранска и Республики Мордовия, социальных и
образовательных учреждений, высшей школы и
НКО, а также представителей 20 городов-участников конкурса и экспертного сообщества.
Место встречи выбрано неслучайно. Саранск –
активный участник конкурсов городов России
«Города для детей». В 2011 году он победил в
конкурсе городов России «Город равных возможностей для детей» (среди административных центров субъектов РФ). В 2013 году по итогам конкурса «Ребенок должен жить в семье!»
Саранск был удостоен III места.
Участники встречи обсудили роль муниципалитетов в реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы
и Указа Президента РФ «О некоторых мерах

по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Кроме того, они
познакомились с опытом Саранска и городовучастников встречи по реализации программ,
которые улучшают качество жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А также приняли участие в дискуссии о создании в
городах России среды, благоприятной для воспитания детей.

СПАСИБО МАМЕ
Напоминания о ценности семьи и ребенка, а
также слова благодарности и самые искренние признания в любви мамам прозвучали со
сцены ГЦКЗ «Россия» в Лужниках. Там 19 ноября, в преддверии Всемирного дня ребенка
и Дня матери, который отмечается 30 ноября,
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Фонд поддержки детей организовал благотворительный концерт «Спасибо маме».
Он стал частью проекта «Дорогою добра», который Фонд реализует с 2010 года. Его поддерживают известные артисты, безвозмездно

НОВОСТИ ФОНДА

принимающие участие в записи альбомов с
детскими песнями, представляющие их на благотворительных концертах «Дорогою добра».
В этот вечер взрослые и дети услышали душевные песни в исполнении Валерии, Ларисы Долиной, Олега Газманова, Александра
Олешко, Сосо Павлиашвили, Варвары, Наташи Королевой, Витаса, Алсу, Дианы Гурцкая,
групп «Кватро», «Город 312» и многих других
известных артистов, посвятивших свои выступления всем-всем самым лучшим, самым
красивым, самым любимым женщинам на
свете – мамам. Можно сказать точно: юные и
взрослые гости праздничного концерта могли бы добавить к этим признаниям в любви
свои. И наверняка сделали это, найдя самые
теплые слова для своей мамы.

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ЖЕСТОКОСТИ
В Новосибирске прошла межрегиональная
конференция по вопросам реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и
преступных посягательств, включая помощь
несовершеннолетним жертвам преступлений
сексуального характера. Провели ее Фонд поддержки детей и Правительство Новосибирской
области.

Разработка программ, направленных на оказание помощи несовершеннолетним лицам –
жертвам преступлений сексуального характера,
а также их близким родственникам, предусмотрена международными обязательствами России по выполнению Конвенции ООН о правах
ребенка и Конвенции Совета Европы о защите
детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Предваряя мероприятие в Новосибирске, Фонд провел тематические конференции в Великом Новгороде, Владивостоке и Нижнем Новгороде. Встреча в Новосибирске стала
своего рода подведением итогов и прошедших
конференций, и проведенной за 5 лет работы.

Вестник Фонда

На конференции собрались представители
федеральных и региональных органов власти,
уполномоченные по правам ребенка, специалисты профильных структур МВД, Следственного комитета, руководители социальных учреждений по работе с детьми, представители общественных организаций и научного сообщества
почти из 30 регионов страны. Большинство из

них являются активными участниками программы Фонда «Защитим детей от насилия».

НАЗВАНА ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Социальная реклама, созданная Фондом поддержки детей, получила признание жюри
первого Всероссийского конкурса социальной
рекламы «Импульс», проведенного международным информационным агентством «Россия
сегодня». Цель этого конкурса – содействие развитию социальной рекламы как эффективного
инструмента продвижения цивилизационных и
гуманитарных стандартов, формирования практики социальной ответственности, основанной
на интересах общества.
Конкуренция была серьезной: на конкурс поступило 455 заявок от 134 участников, приславших
интереснейшие материалы в разных номинациях, охвативших широкий спектр медийных
форматов. Всего основных номинаций было
семь, и в двух из них в числе победителей была
названа реклама Фонда поддержки детей. В
номинации «Лучшая видеореклама» третье ме-

сто занял ролик «Скажи о чем молчишь», рассказывающий детям и подросткам о телефоне
доверия 8-800-2000-122. В номинации «Лучшая
рекламная кампания» второе место жюри присудило рекламной кампании «Заберите счастье
домой», посвященной семейному устройству
детей-сирот.
Фонд поддержки детей искренне благодарит
компанию «Ост-Медиа» – создателя рекламы
«Заберите счастье домой» и постоянного партнера Фонда – компанию Amway за
финансовую поддержку при создании
рекламы «Скажи о чем молчишь».
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

СЧАСТЬЕ БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ
Что такое счастье? Настоящее, то, что называют смыслом человеческой жизни? Точнее
всего ответят на этот вопрос мужчина и женщина, которые в один голос скажут: «Мы знаем: счастье есть. Мы вместе выбирали ему имя, знаем цвет его глаз, среди тысячи голосов
различим его звонкий голосок, когда оно зовет нас. Зовет мамой и папой». Спросите: да
много ли таких людей? Отвечаем: предостаточно. Это убедительно доказали яркие социальные акции, которые в рамках кампании «Родителями становятся» летом и осенью 2014
года в разных городах страны провел Фонд поддержки детей.

Вестник Фонда

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ПОЧЕТА – ПАПЫ
15 июня, в День отца, жители Казани, Перми и
Ставрополя оказались вовлечены в необычный
спортивный праздник, героями которого стали
главы счастливых, дружных семейств. На лучших
спортивных площадках этих городов состоялся
футбольный турнир «Кубок отцов», в котором
с нешуточным спортивным азартом за победу
боролись сборные команды мальчишек и их отцов. Целью этой акции было напомнить папам,
которые из-за работы и тысячи других важных
мужских дел не находят времени заниматься
детьми, как важно для каждого ребенка ощущать
отцовскую заботу и внимание. А еще – дать папам почувствовать, сколько удовольствия можно
получить, проводя время с ребенком. Например,
просто погоняв мяч вместе с сыном.
Надо сказать, что сама идея поучаствовать в таком соревновании была воспринята ребятами и
их родителями с огромным энтузиазмом. Наибольшее же число игроков собралось в Казани.
Там на стадионе «Рубин» встретились 8 смешанных команд воспитанников центра подготовки
молодых футболистов «Рубин» и их отцов, многие из которых раньше занимались в этом цен-

Матч в Перми,
на футбольном поле
Эспланады.
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тре. Команды были разделены на 2 подгруппы и
одновременно играли на 4 полях.
А в Перми на футбольное поле Эспланады помимо заявленных заранее 5 команд, собранных
из учеников школ Дзержинского, Свердловского, Ленинского районов города, воспитанников
спортивных школ и их отцов, вышла еще одна,
незапланированная. Она сформировалась стихийно, буквально перед игрой, из жителей города, пришедших на Эспланаду вместе с детьми,
чтобы принять участие в соревновании.
В Ставрополе турнир «Кубок отцов» вписался в
программу городского праздника «Футбольный
фристайл», проходившего в парке «Победа». Командам было предложено пройти 7 площадок
с различными заданиями на футбольную тематику: нарисовать фанатский плакат, придумать
кричалку, нарисовать флаги сборных команд,
прочеканить мяч. Надо сказать, что и отцам, и
детям пришлось проявить всю свою смекалку и
находчивость. По окончании эстафеты ее участники сыграли в мини-футбол: сначала друг с другом соревновались дети, а затем и герои дня –
отцы.
Помимо жарких спортивных баталий, гостей
праздников ожидало много интересного. Для бо-

НЕ РЕМЕНЬ, А ПРЯНИК
Повышать голос на ребенка, обидеть его грубостью, а уж тем более поднять руку на маленького
человека – значит расписаться в неспособности
подобрать нужные слова. В неумении завоевать
доверие и настоящее уважение собственного
сына или дочки, в конце концов. Как выяснилось,

такой воспитательной аксиомой руководствуются
множество родителей в Воронеже, Туле и Костроме. Они стали участниками акции «Не ремень, а
пряник», проведенной 24 августа Фондом в этих
городах. Местом действия были выбраны популярные парки, куда костромичи, воронежцы и
туляки пришли целыми семьями провести выходной день.
Основной целью мероприятия, охватившего
юных и взрослых жителей старинных российских
городов, было напомнить папам и мамам о том,
как важно уметь наладить добрые, построенные
на взаимной любви отношения с детьми. Это
во-первых. А во-вторых, в знак согласия с тем,
что насилие и жестокость в обращении с детьми неприемлемы, предложить родителя «сдать
в утиль» архаичный инструмент воспитания –
ремень. Точнее не просто сдать, а сознательно
обменять ремень на всеми любимую сладость:
вкуснейший пряник.
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лельщиков (поддержать «своих» пришли мамы,
братья, сестры, бабушки юных спортсменов)
устраивались конкурсы плакатов и кричалок, яркими концертными номерами радовали танцевальные коллективы. Полным ходом шло присоединение к Всероссийскому движению «Россия –
без жестокости к детям!», площадкой которого
является портал «Я – родитель». За время турнира новыми участниками движения стали сотни
пап и мам. Но самое главное – увлекательный
спортивный праздник сплотил родителей и детей, побудил многих пап по-иному взглянуть на
свою важную и ответственную миссию – миссию
отцовства.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Больше всего игроков
собралось в Казани, на
стадионе «Рубин».

Собственно, пряник и стал главным героем и
арт-объектом (в самом прямом смысле) раз-

В столице пряничных
дел – Туле.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Ремням вполне
можно найти мирное
применение!
Мастер-класс в
Воронеже.

вернувшихся семейных гуляний. Дети и родители вместе учились печь пряники, украшали
их, изображали целые картины, проявляя при
этом незаурядные таланты. А еще было много
викторин и конкурсов, в которых сплоченной
командой участвовали мамы и папы вместе с
детьми. Маленьких гостей праздника развлекали
аквагримом и мастер-классами по изготовлению
забавных игрушек, дети вместе с родителями запускали в небо гроздья воздушных шаров...
Среди веселья, царившего на каждой площадке акции «Не ремень, а пряник», обязательно
находилось место и для серьезного разговора.
Папы и мамы смогли пообщаться с детским
психологом, задать ему волнующие вопросы.
Взрослые гости с интересом узнавали о возможностях портала «Я – родитель», где любящие и ответственные родители могут найти
самую актуальную и полезную информацию

Дети и взрослые
вместе увлеченно
мастерили
симпатичные маски,
которые оставались
участникам акции на
память...
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о воспитании, а также получить консультации различных специалистов. А самое главное, взрослые – даже случайные прохожие –
охотно меняли символические бумажные ремни, которые раздавали желающим, на пряники.
Искренне подтверждая тем самым, что лучший
метод воспитания – это родительская любовь и
мудрость.

УРА! МЫ ИДЕМ В ЗООПАРК!
Кто в зоопарке получает больше удовольствия –
дети или взрослые? Это как сказать. В восторге
ребенок, который, взгромоздившись на папины
плечи, разглядывает какого-нибудь диковинного зверя. Счастливы и папа с мамой. От того,
что счастлив их сынишка или дочка. От того, что
сейчас они все вместе. Такой вот радостной, благожелательной атмосферой была проникнута

РАСТИТЬ С ЛЮБОВЬЮ
Украсить российские города аллеями Ответственных родителей – с инициативой такой необычной акции объединить пап, мам и детей, напомнить взрослым о ценности семьи, ребенка, ответственного родительства, а также призвать пап
и мам сознательно отказаться от насильственных
методов воспитания детей, выступил Фонд поддержки детей. И 4 октября в Курске, Белгороде и
Архангельске закипела работа.
Клены, липы, березы, сосны… Десятки молоденьких деревьев взметнули к небу свои хрупкие
ветки. Сажали их, можно сказать, всем миром:
за лопаты, грабли, лейки взялись целые семьи.
Большие, маленькие, воспитывающие приемных
детей, семьи, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья… Словом, се-
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Во всех трех городах площадки акции встречали маленьких и взрослых посетителей зоопарков насыщенной программой. Например, можно
было отправиться на экскурсию «Семейные ценности в мире животных» и познакомиться с животными из разных уголков мира, которые живут
семьями и трогательно заботятся о своих малышах. Дети и взрослые вместе участвовали в тематическом квесте, на мастер-классах увлеченно
расписывали футболки, разукрашивали фигурки
деревянных животных, мастерили маски, мягкие
игрушки из фетра, учились рисовать с помощью
спирографа и делать красивые открытки в технике «скрапбукинг». Для пап и мам на площадках акции работали психологи, у которых можно
было получить консультации по вопросам воспитания и развития детей, а при желании – пройти
экспресс-тренинги по гармоничному общению в
семье. Также участники акции знакомились с интернет-ресурсом «Я – родитель» и с удовольствием присоединялись к движению «Россия – без
жестокости к детям!», главную идею которого –
неприятие насилия по отношению к детям – разделяли все без исключения.

Каждое мероприятие на семейных площадках в
зоопарках Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска было направлено на то, чтобы участвующие
в них дети и родители стали ближе друг к другу,
чувствовали себя единой дружной семьей. А поделки, созданные во время мастер-классов, авторы забрали с собой как семейный оберег. И как
напоминание: настоящее человеческое счастье и
дружная, крепкая семья – это синонимы.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

акция «День семьи в зоопарке», организованная
Фондом 7 сентября в Москве, Екатеринбурге и
Новосибирске, чтобы напомнить взрослым: благополучная, крепкая семья и счастливые дети –
основа жизни, ее главные ценности.

Посадив свое деревце,
участники акции
получали семейный
сертификат. На
празднике закладки
аллеи Ответственных
родителей в Белгороде.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

На призыв приобщиться
к закладке аллеи
Ответственных
родителей в Курске
откликнулось
множество
многодетных семей.
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мьи разные. Но все – очень дружные. Каждая из
них по-разному узнала об этом мероприятии: от
друзей, из социальных сетей, в школе, где учатся дети. Все пришли с прекрасным настроением,
поэтому дело спорилось.
Места для новых аллей выбирали знаковые. К
примеру, в Архангельске, деревья посадили во
дворе старейшего в городе родильного дома им.
К.Н. Самойловой. Это место, как отметил мэр города Виктор Павленко, сажавший деревья вместе с горожанами, очень символично. Ведь там
родились многие архангелогородцы, в том числе,
и некоторые участники акции. В Курске аллея
Ответственных родителей появилась близ храма
великомученика Георгия Победоносца. На призыв приобщиться к ее закладке откликнулись более семидесяти многодетных семей и даже пара
молодоженов, приехавших на мероприятие прямо из ЗАГСа. И за какие-то пару часов «выросла»
аллея из 60 деревьев. В Белгороде праздник по
случаю закладки аллеи Ответственных родителей проходил на территории Детской школы ис-

Мэр Архангельска
Виктор Павленко сажал
деревья вместе с
горожанами.
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кусств № 1. В нем приняли участие десятки семей
с детьми: ученики школы, их папы и мамы, ребята
и их родители из расположенных поблизости домов. Так что по весне там зашумят листвой молодые деревья, за которыми обязательно будут
ухаживать родители и дети. Конечно же, вместе,
во всем помогая друг другу. По завершении работ
ребята и взрослые пожелали благополучия своим
семьям, повязав специальные ленточки на символическом Дереве желаний. Будем надеяться,
что все задуманное обязательно сбудется.
Кстати, спустя некоторое время в Интернете и
других источниках стала появляться информация,
что идею акции подхватили многие города. И это
не может не радовать. Пускай в разных концах
страны молодые деревца на аллеях Ответственных родителей растут и набираются сил под присмотром посадивших их семей. И станут напоминанием всем родителям о том, как важно
окружать детей заботой, вниманием и
любовью с самого первого дня их жизни.

О журналистах часто говорят как о «четвертой власти», влияющей на умы и настроения в обществе. Роль печатного слова, действительно, велика. Особенно
когда речь идет о таких вечных и непростых темах, как детско-родительские
отношения, семейное устройство детей-сирот, жестокое обращение с детьми и потребность в советах взрослых, которым может довериться ребенок.
К этим темам обратились и участники V Всероссийского конкурса журналистских работ «Родителями становятся», который весной 2014 года провел Фонд
поддержки детей.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Юбилейный конкурс, направленный на формирование в обществе ценности семьи, ребенка,
ответственного родительства, позитивного восприятия семейного устройства сирот, в том числе с инвалидностью, и недопустимости жестокого обращения с детьми, во многом оказался
особенным. И по количеству присланных работ,

и по региональному охвату: желающих поучаствовать в конкурсе было так много, что срок
приема заявок пришлось продлить.
Жюри под председательством первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ
по вопросам семьи, женщин и детей Ольги
Баталиной рассмотрело более 700 заявок из
76 регионов России (для сравнения: в 2013
году на конкурс поступило 220 заявок из 41
региона). Трехкратный рост числа заявок показал, что предложенные организаторами темы
по-настоящему волнуют журналистов. И профессионалов, и юнкоров: в этом году участие в
конкурсе впервые приняли ребята в возрасте
от 12 до 18 лет.
Больше всего конкурсных работ (319) поступило в номинации «Высокая ответственность». Их
авторы рассказывали об ответственном родительстве, ценности большой семьи, профилактике семейного неблагополучия и пропаганде
ненасильственного воспитания. Остальные работы распределились по номинациям «Семья
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«Вместе с регионами мы реализуем программы
и проекты, направленные на помощь семьям и
детям. Но не только в грантовой поддержке
мы видим нашу задачу. Для решения семейных
и детских проблем важна информационная составляющая. Поэтому мы запустили портал
«Я – родитель», стали инициаторами движения
«Россия – без жестокости к детям!», проводим
рекламные кампании. И частью этой работы
является конкурс журналистских работ «Родителями становятся», – говорит председатель
правления Фонда поддержки детей Марина
Гордеева.

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ И
ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

Елена Денисова
ГТРК «Ярославия»:
«Моя победа – это
по праву победа
героев материалов,
которым я
признательна за
оказанное доверие».
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Победителям конкурса
вручили дипломы и
ценные призы.
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для каждого ребенка» (о формах семейного
устройства детей-сирот, в том числе детей с
инвалидностью, организации работы по содействию семейному устройству и сопровождению
приемных семей, о семьях с детьми, в том числе приемными) и «Абонент в зоне доверия»
(о работе служб Общероссийского телефона
доверия для детей, подростков и их родителей
8-800-2000-122).
Активнее всего на объявление о конкурсе отозвались журналисты Красноярского края (47 заявок), Республики Башкортостан и Нижегородской области (по 33 заявки), а также Курской
области (28 заявок), Свердловской области
(26 заявок), Новосибирской области и ЯНАО
(по 25 заявок). И в этом немалая заслуга нового партнера конкурса – Союза журналистов
России (СЖР), который активно оповещал журналистов о конкурсе. Напомним, что конкурс
также поддержали давние партнеры Фонда –
Агентство социальной информации, творческое объединение ЮНПРЕСС и компания «Киа
Моторс РУС».

ЛЕТОПИСЬ НАШИХ ДНЕЙ
Высоко оценивает роль конкурса в освещении
проблем, волнующих российские семьи с детьми, и путей их решения секретарь СЖР, член
жюри конкурса Надежда Ажгихина: «Отрадно,
что на конкурс поступило много интересных
работ. Это значит, что журналисты ищут новые формы освещения темы ответственного
родительства. К сожалению, сама тема не относится к числу «первополосных» – живые лица
наших современников уходят на второй план.
Конкурс помог увидеть их лица, обозначить
проблемы семьи и детства в разных регионах, а
также пути их решения».
О героях сегодняшнего дня и причинах, побудивших участвовать в конкурсе, рассказывает
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журналист МИА «Россия сегодня» Вера Костамо
(Москва), чья статья «Усыновители и усыновленные. Бескровная связь» завоевала I место в номинации «Семья для каждого ребенка». «Идея
материала об опекунах и усыновителях, моих
ровесниках, родилась не случайно. Мне очень
симпатична эта тенденция. Молодые люди,
ставшие волонтерами в студенческом возрасте, приходят к серьезным решениям. Они меняют систему, начиная с себя. Герои моей статьи
взяли под опеку подростков. В один момент они
поняли, что настоящая помощь социальному
сироте, – это новая семья, помощь в изменении
его жизненного маршрута», – пояснила Вера.
О признательности героям своих телесюжетов
и Фонду поддержки детей говорит сотрудник
ГТРК «Ярославия» Елена Денисова (Ярославская область), чья работа была признана лучшей
в номинации «Высокая ответственность»: «Мне
доставляет огромное удовольствие делать
материалы о современниках – многодетных и
приемных семьях, которые не видят ничего необычного в своих поступках. Хочу поблагодарить
Фонд за возможность поучаствовать в таком
конкурсе. Моя победа – это по праву победа героев материалов, которым я признательна за
оказанное доверие. Ради этого и стоит работать в социальной журналистике».

ПРАВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Жюри высоко оценило уровень профессионального мастерства и гражданской ответственности победителей и участников конкурса.
По их мнению, журналистские работы отличали
деликатность и неравнодушие к острым, непростым проблемам, с которыми приходится сталкиваться семьям и детям. При этом журналисты
старались не просто отмечать «болевые точки»,
а говорить конструктивно, находить выход из

«Я не первый год оцениваю публикации о семейном устройстве детей-сирот и на примере
нынешнего конкурса вижу, как вырос профессиональный уровень журналистов. У нас есть
люди, которые хотят взять в семью детей, и
специалисты, готовые им помочь в этом. А журналисты – это посредники между приемными
родителями, специалистами и детьми. Ведь ничему так не доверяет население, как печатному
слову…», – уверена заведующая лабораторией
развития социальных систем защиты детства
Столичной финансово-гуманитарной академии
Галина Семья.
Победители и участники конкурса охотно рассказывают о правилах, которыми они руководствуются в своей работе.

«Нужно избегать эмоциональности.
Наши работы должны отличаться тщательным разбором ситуаций, широким подбором фактов и комментариев, грамотностью и корректностью изложения».
Бекир Албаев, юнкоргазеты «Школьный
ковчег», Республика Крым (I место в номинации «Высокая ответственность» за публикацию «Завещайте людям совесть!»).


«Мы часто спорим с коллегами из
других районных газет, нужно ли вообще писать на темы семейного устройства детей-сирот, и если писать, то как?
Ведь тема эта непростая. Думаю, главный
принцип – не навреди».
Наталья Донец, корреспондент «Искитимской газеты», Новосибирская область (III
место в номинации «Семья для каждого
ребенка» за публикацию «Я их всех очень
сильно люблю»).
***
Все эти правила смогут взять на вооружение
участники нового, VI конкурса журналистских
работ «Родителями становятся», который стартует в начале 2015 года. Ведь чем больше о
проблемах семей и детей, о детском неблагополучии будут говорить федеральные и региональные СМИ и талантливые, неравнодушные
журналисты, которым верят люди, тем скорее
произойдут перемены к лучшему.
V Всероссийский конкурс журналистских работ показал, что к тому есть хорошие предпосылки.

Вестник Фонда


«Необходимо быть искренним. Любая
ложь снижает ценность публикации».

Алексей Боровенков, шеф-редактор молодежного портала «Твоя параллель», Республика Коми (диплом за популяризацию
идеи ответственного отцовства за цикл публикаций «Дневник будущего отца»).

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

трудных ситуаций. Поэтому их работы и вызывали доверие читателей и зрителей.

На церемонии награждения победителей конкурса журналистских работ «Родителями
становятся».
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ВЫЗЫВАЯ ДОВЕРИЕ:
ОПЫТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
На V Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!»
диплом лидера в номинации «Всегда на связи» за лучшее представление служб Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000122 получила команда Алтайского края. Ее участники презентовали
целый шоу-проект с тематическими сценками, танцами, интерактивным общением с аудиторией. Главной героиней стала ростовая кукла
Салли – симпатичный персонаж, уже превратившийся в Алтайском
крае в символ телефона доверия.
«В этом есть и креативный подход и командный дух. Если так работать с детьми, то они
легко запомнят и номер телефона доверия, и
ситуации, когда можно обратиться за психологической помощью к специалистам службы
телефонного консультирования», – поделилась
впечатлениями заместитель министра образования и науки Республики Хакасия, член экспертного клуба выставки-форума Ирина Ауль.
И статистика подтверждает справедливость
такого вывода: Алтайский край занимает прочные позиции среди регионов-лидеров по количеству обращений. Здесь в круглосуточном
режиме работают 7 линий экстренной психологической помощи, действующих на базе 3
учреждений Главалтайсоцзащиты. И только за 3
квартала 2014 года они приняли больше 45 тысяч звонков с просьбой о помощи и поддержке.
В том числе – 28 тысяч от детей и подростков.

ДОНЕСТИ ДО КАЖДОГО
Дело, конечно, не только в креативном подходе. Главным фактором, обеспечивающим такую
высокую степень доверия юных и взрослых жителей Алтайского края, служит информационно-разъяснительная работа, направленная на
то, чтобы, оказавшись в трудной ситуации, дети
и взрослые не стеснялись (а уж тем более – не
боялись) звонить и вовремя получали квалифицированную психологическую помощь.
К примеру, в ходе ежегодной краевой акции
«Детство – без жестокости и насилия!», приуроченной к Международному дню защиты детей,
детям и взрослым раздаются информационные
материалы о телефоне доверия. С привлечением разных ведомств каждый год проводится
масштабная краевая акция в рамках празднования Международного дня детского телефона
доверия 17 мая.
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Консультанты службы экстренной психологической помощи по телефону в течение всего
учебного года «выходят» в школы города Барнаула с тренингом «Добрый друг», который направлен на популяризацию детского телефона
доверия. А еще в школах проводятся тематические классные часы. «Классный руководитель
подробно разъясняет, что такое телефон доверия, что за специалисты работают в этой
службе, обсуждает с ребятами, с какими проблемами к ним можно обратиться, – рассказывает главный специалист отдела по вопросам
семьи материнства и детства Главалтайсоцзащиты Светлана Колмыкова. – Потом дети все
вместе записывают в память своих мобильных
номер 8-800-2000-122 и обязательно делают
контрольный звонок по громкой связи. Чтобы
услышать в ответ реальный голос человека, который готов выслушать и помочь».

НАУКА И ПРАКТИКА
Понимая, что активная информкампания может
не привести к нужным результатам и даже даст
отрицательный эффект, если абоненты не получат той помощи, на которую надеются, руководители служб телефонного консультирования
огромное внимание уделяют обучению и профессиональной поддержке сотрудников.
Консультанты телефона доверия, естественно,
имеют высшее профильное образование. При
этом каждый обязательно проходит специальную многоуровневую подготовку. «Психолог,
закончивший университет, – еще не психолог
телефона доверия. Сначала специалист проходит обучение, затем волонтерскую практику –
иногда в течение нескольких месяцев - и только после практики и собеседования допускается к работе на линии», – рассказывает Ирина
Агальцова, руководитель службы экстренной
психологической помощи, работающей на базе

«Краевого кризисного центра для мужчин» города Барнаула.

На этом программа обучения специалистов
не завершается. В ней предусмотрены курсы
повышения квалификации, которые уже четвертый год проводит для консультантов, супервизоров и руководителей служб Алтайский
государственный университет. В рамках учебного плана, рассчитанного на 19 лекционных и
53 практических занятия, подробно разбирают
структуру и методы ведения беседы, специфику
работы с учетом возраста абонента, особенностей семейных взаимоотношений. Детально
прорабатывают консультирование по всему
кругу проблем, с которыми обращаются дети и
взрослые: первая любовь, дружба, отношения с
родителями, учителями, сверстниками, случаи
пренебрежения потребностями ребенка или
жестокого обращения с ним и так далее.
Кроме того, с 2013 года специалисты детского
телефона доверия принимают участие в обя-

ТРУДНЫЙ СЛУЧАЙ
ГАЛИНЫ И САШИ

Вестник Фонда

«Наша организация тесно сотрудничает с Алтайским государственным университетом и
является филиалом кафедры социальной психологии АлтГУ, где студентам старших курсов и магистрам факультета психологии во
время обучения преподается спецкурс «Основы
экстренной психологической помощи по телефону». Из числа лучших студентов ведется
набор волонтеров – будущих консультантов,
претендующих на должность психолога детского телефона доверия», – разъясняет Ирина
Агальцова.

зательной совместной групповой супервизии.
Консультанты и волонтеры всех 7 линий детского телефона доверия (около 25 человек) регулярно собираются, чтобы, находясь в профессиональном сообществе, обмениваться важным
опытом и совместно вырабатывать алгоритмы
работы в трудных случаях. Такая практика совместных супервизий консультантов из разных
(хоть и ведомственно родственных) учреждений в Сибирском федеральном округе проводятся только в Алтайском крае. Насколько эффективен бывает коллегиальный подход может
проиллюстрировать такая история.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Кукла Салли
уже стала
символом
детского
телефона
доверия в
Алтайском
крае.

Галина (39 лет), мама 12-летнего Саши, позвонила в растерянности и отчаянии. В ее семье
был полный разлад: муж от воспитания сына
устранился, пьет, устраивает скандалы, унижает Сашу, постоянно сравнивает его со своим
старшим сыном от бывшей жены, которым почему-то гордится. Были случаи, что он в пьяном
угаре выгонял жену и сына на улицу. Саша отца
считает алкоголиком, а свою семью «худшей в
мире». На прошедший день рождения мальчик
очень ждал в подарок игровую приставку, но
у мамы, работающей в бюджетной организации, просто не было денег на дорогую игрушку.
Мальчик расстроился и замкнулся. А тут еще от
классной руководительницы Галина узнала, что
сын месяц не ходит в школу из-за конфликтов
с одноклассниками и учителями. Она принялась
ругать мальчика, но осеклась, когда тот ответил,
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что если мать поведет его за руку в школу, он
«тогда совсем никуда не станет ходить, потому,
что его больше не будет». Женщина поняла, что
сын говорил о самоубийстве. Никогда раньше
она не слышала от него таких слов. Разговор о
произошедшем с отцом мальчика поверг женщину в шок: тот сказал, что «одним идиотом
меньше будет».
Психологу-консультанту удалось установить доверительные отношения с Галиной, предложить
ей выходы из ситуации: обратиться к психологам на очное консультирование, уехать с сыном
к матери в далекую маленькую деревню, перевести сына в другую школу... Также он порекомендовал ненавязчиво сообщить сыну номер
телефона доверия, чтобы он сам мог позвонить.
В итоге разговора психоэмоциональное состояние испуганной и подавленной женщины
несколько улучшилось, и она попросила о возможности пообщаться с этим же консультантом
через некоторое время.
Случай, как явно сложный, касающийся суицидальных настроений подростка, был вынесен
на ближайшую групповую супервизию, которая
была намечена на следующий после звонка
день. К обсуждению подключились опытный
специалист по социальной работе, психолог
очного консультирования и детский психолог.
Коллегиально было решено, что нужно предложить женщине вместе с сыном в возможное для
нее время приехать в центр для консультации,
а также дать ей телефон детского психиатра,

специализирующегося на суицидальных намерениях и контакты клинического психолога, работающего с проблемами семей алкоголезависимых. Для мальчика была разработана целая
реабилитационная программа. Что немаловажно: все предлагаемые мероприятия были для
Галины и Саши бесплатны.
Вскоре женщина перезвонила. В итоге разговора она согласилась с предложенным специалистами алгоритмом действий. А спустя некоторое
время позвонил и Саша. Так началась работа,
которая длилась два месяца. Мама с сыном посетили всех предложенных им специалистов,
мальчик сам ходил на групповые занятия и тренинги в центре дополнительного образования.
Одновременно с ним индивидуально работал
детский психолог этого же центра. А потом неожиданно для всех клиентом клинического психолога стал пьющий муж и отец.
Галина, все время «державшая связь» с консультантами телефона доверия, работавшими
с ее трудным случаем, сообщала, как меняется
ситуация в ее семье. Так команда специалистов
узнала, что у сына с отцом постепенно наладились отношения, скандалов на почве пьянства
не случается, мальчик вернулся в школу и с одноклассниками не конфликтует.
И в этом большая заслуга Галины, которой хватило терпения и мудрости довериться
команде специалистов, помогавших ей
и ее сыну.

19 июня 2014 года Фонд поддержки детей провел Всероссийскую конференцию «Детский
телефон доверия как механизм раннего выявления детского и семейного неблагополучия», собравшую заинтересованных специалистов из 50 с лишним регионов страны. Среди
множества актуальных вопросов, обсуждавшихся на этой встрече, отдельно был затронут
такой важный аспект, как информирование детей и взрослых о телефоне доверия.
Эту проблему подняла заместитель председателя правления Фонда Елена Куприянова.
Она акцентировала внимание всех, кто так
или иначе связан с работой единого Общероссийского номера детского телефона доверия
8-800-2000-122, на том, что необходимо не
только активнее доносить информацию, но и
контролировать ее достоверность, чтобы материалы, появляющиеся в СМИ, не искажали
суть телефона доверия, представляя его как
инструмент вмешательства в дела семьи. При
этом, чтобы информационный посыл достиг
цели, то есть побудил детей, подростков и их
родителей в трудной ситуации обращаться к
консультантам службы за помощью, важно не
только что, но и как говорить о телефоне доверия.

Ролики должны были представлять настоящие
сплоченные команды, а это было очень непросто. Особенно для подростков. Но они справились! Ребята трудились увлеченно: придумывали сценарии, продумывали план съемок. А
потом, вдохновленные поддержкой болельщиков – друзей, родных, зрителей, привлеченных
необычным действом, – с горящими от восторга
глазами управляли своим квадрокоптером, парящим в воздухе. А дальше предстояло еще воплотить свои замыслы в видеоформате. В этом
юным участникам проекта помогали профессиональные операторы и режиссеры монтажа.
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А в самом деле: как? Когда ребенок или подросток видит мир вокруг несправедливо устроенным, враждебным, причиняющим боль, он решает, что жизнь опасна, непредсказуема и в ней
никто не заслуживает доверия. Потерянными и
беспомощными, один на один со своими проблемами, чувствуют себя и родители, запутавшиеся
в семейных катаклизмах, переживающие разлад
с сыном или дочерью… «Достучаться» до человека в такой ситуации действительно непросто.
Тут нужен особый, нестандартный подход. В его
поисках родился новый проект Фонда поддержки детей «Я доверяю», который в сентябре 2014
года стартовал в 6 городах России.

с видеокамерами снять, а затем смонтировать
авторские видеоролики. Их главной задачей
было просто и доступно рассказать таким же
мальчишкам и девчонкам, а также их родителям о том, что с любыми проблемами и переживаниями они могут совершенно бесплатно и
анонимно обратиться на телефон доверия. Там
обязательно выслушают, постараются понять,
поддержать и помочь найти выход.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

«Я ДОВЕРЯЮ» – НЕ ПРОСТО СЛОВА

8-800-2000-122:
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Каждый ребенок и тинэйджер – неутомимый
выдумщик и фантазер. И в каждом из них скрыт
огромнейший творческий потенциал. А еще все
они обожают осваивать необычные гаджеты.
Эти факты натолкнули на идею организовать
для ребят соревнование «Квадрокоптеры», которое прошло в Калининграде, а затем в Твери
и Ярославле.
На стадионах и спортивных площадках этих
городов собрались команды учащихся местных школ, интернатов, воспитанников центров
творчества чтобы выполнить оригинальное
задание: с помощью миниатюрных вертолетов

Съемочный процесс в разгаре.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Мини-сценки на
тему телефона
доверия ребята
придумывали сами.

Разумеется, творческими соревнованиями дело
не ограничилось. На площадках акции «Квадрокоптеры» выступали популярные музыкальные
и танцевальные коллективы городов, показывали мини-сценки, моделирующие жизненные
ситуации, когда можно обратиться за помощью
к специалистам детского телефона доверия. В
Ярославле участником мероприятия стал блоггер и музыкант Рома Желудь. Приветствуя поклонников, он сказал: «Я не случайно с вами на
этом мероприятии. В некоторых жизненных
ситуациях нам кажется, что выхода нет и помощи ждать не от кого. Но поверьте мне, такие
люди есть. И вы можете обратиться к ним через телефон доверия. Это очень мощное орудие
против негативных ситуаций. В моем подростковом возрасте его, к сожалению, не было. Если у
вас есть друзья, у которых все сложно, или, если
вам тяжело, благодаря службе доверия вы сможете решить вопросы, которые вас тревожат.

Шествие
«Я доверяю»
в Ульяновске.
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Если вы не можете поговорить с родителями –
звоните! Если у вас есть друзья и им не с кем
поделиться своими проблемами, расскажите им,
что есть телефон доверия 8-800-2000-122».
Конечно же, не остались в стороне и психологи-консультанты служб телефона доверия. Они
рассказывали об опыте своей работы, комментировали некоторые проблемы, с которыми
часто обращаются на телефон доверия, рассказали о том, как с ними можно справиться.
В завершении мероприятия выбирали победителей. Лучшие работы оценивались по нескольким критериям: оригинальность подачи
материала, краткость и емкость информации,
умение передать важность и актуальность работы телефона доверия. Результаты соревнований определило зрительское голосование
и в финале главный приз – профессиональный квадрокоптер – прямо с неба спустился в

ЕДИНЫМ МАРШЕМ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Лучшие ролики теперь размещены на портале проекта «Я доверяю.ру», где их может увидеть каждый. Ссылки на них наверняка уже
разошлись по многочисленным соцсетям. А
значит тысячи детей, подростков и их родителей смогли узнать о том, что, набрав номер
8-800-2000-122, можно получить квалифицированную психологическую помощь в самой
сложной ситуации.

Доверять становится гораздо легче, когда оказываешься среди единомышленников. Чтобы
как можно больше юных и взрослых жителей
российских городов узнали о работе психологических служб телефона доверия, о том, что
в самой безвыходной, казалось бы, ситуации
можно просто набрать номер 8-800-2000-122
и получить помощь и поддержку, в рамках проекта «Я доверяю» были организованы грандиозные шествия.

руки юным творцам, занявшим первое место.
Летательные аппараты попроще (как говорит
молодежь, менее «навороченные») достались
уступившим в соревновании командам как поощрительный приз.

Вестник Фонда

Рома Желудь: «В некоторых жизненных
ситуациях нам кажется, что выхода нет
и помощи ждать не от кого. Но поверьте
мне, такие люди есть. И вы можете обратиться к ним через телефон доверия».

Первое состоялось в Ульяновске. Началось оно
с того, что на центральных площадях города появились живые фигуры, символически обозначающие Любовь, Уважение и Доверие. Таким
был старт шествия проекта «Я доверяю». Сотни
школьников, их родителей и педагогов, неся
над колонной гигантский надувной телефон с
номером 8-800-2000-122, прошли по Эспланаде к площади 100-летия Ленина. Там «демонстрантов» встретили яркой шоу-программой,
в которой, помимо выступлений музыкальных
коллективов, состоялось соревнование команд
рэперов, представивших публике композиции на тему детского телефона доверия. Затем

Шествие «Я
доверяю» на
набережной
Волги в Самаре.
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Больше всего публика –
особенно молодежь –
ждала выступления
Ромы Желудя.

Вестник Фонда

зрители смогли принять участие в конкурсах,
понаблюдать старт велопробега и посмотреть
байкер-шоу.
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Больше полутысячи человек – детей, родителей, педагогов, просто прохожих, случайно узнавших о необычной акции, – прошли маршем
доверия в Петрозаводске. Стартовало шествие
«Я доверяю» в центре города, у здания мэрии, и
продолжилось по набережной Онежского озера, улице Карла Маркса до площади Кирова, где
участников акции ждал грандиозный концерт.
Больше всего публика – особенно молодежь –
ждала выступления Ромы Желудя. Он исполнил
несколько своих песен и рассказал ребятам о
том, зачем нужен и почему так важен телефон
доверия. Все желающие смогли сфотографироваться со звездным гостем, взять автограф, а
заодно лично поинтересоваться, действительно
ли он считает, что телефон доверия может помочь подросткам в их проблемах.

Завершающим в числе сентябрьских мероприятий проекта «Я доверяю» стало шествие в
Самаре. Оно началось на набережной Речного
вокзала и закончилось концертом на Красногвардейском спуске. Теплую и дружественную атмосферу акции поддержали музыкальные и танцевальные коллективы города. Брейкданс, бальные танцы и выступление группы
этно-барабанщиков стали частью большой концертной программы. А самое главное – сотни
детей, подростков, их родителей и просто неравнодушных взрослых услышали и запомнили номер 8-800-2000-122, поняли, для чего он
существует. И обратятся за помощью в решении
сложных проблем и жизненных ситуаций. Насколько увеличится число абонентов телефона
доверия в городах, поучаствовавших в
проекте «Я доверяю», вскоре покажет
статистика.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО РЕГИОНАМ
Вестник Фонда

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
Регион
Название

Омская область
«Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения
с детьми»
Приоритетное направление
Профилактика семейного неблагополучия, включая жестокое
обращение с детьми, восстановление благоприятной для
воспитания ребенка семейной среды
Сумма гранта Фонда в 2013 году 4 684 378 руб.
Сумма гранта Фонда в 2014 году 3 233 000 руб.
Сроки реализации
2013 - 2014 годы
Цель
Профилактика семейного неблагополучия, предупреждение
и предотвращение насилия в семье, оказание своевременной
реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами насилия,
жестокого обращения, в результате преступных посягательств
Ежегодно в Омской области выявляют около
1000 неблагополучных семей, сведения о которых поступают в Единый банк данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в
социально опасном положении. На 1 октября
2014 года в Едином банке данных содержались
данные о 3173 семьях с 6245 детьми.
В неблагополучных семьях высок риск насилия в отношении детей. В основе большинства
случаев жестокого обращения лежит порочный
круг насилия, который транслируется от поколения к поколению. По данным исследований,
около трети родителей, которые подвергались
жестокому обращению в детстве, плохо обращаются с собственными детьми.
Отсутствие контроля со стороны родителей за
поведением детей, незнание круга их общения,
оставление без присмотра или с малознакомыми людьми, асоциальный образ жизни родителей зачастую приводят к тому, что дети становятся жертвами преступлений.
Для предупреждения случаев семейного неблагополучия и домашнего насилия, оказания
помощи детям – жертвам насилия и жестокого
обращения Министерство труда и социального
развития Омской области разработало программу «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми».
Ее авторы сделали ставку на межведомственное взаимодействие и использование технологий быстрого реагирования (создание сети
социальных участковых, социальных служб
экстренного реагирования, избавление родителей от алкогольной зависимости и т.д.). И не
ошиблись.
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СКОРАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
Профилактика безнадзорности, социальная реабилитация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, экстренная социальная и психологическая помощь детям и их родителям –
вот неполный перечень направлений работы
социальной службы экстренного реагирования.
На 1 июля 2014 года в Омской области действовало восемь служб на базе учреждений,
подведомственных Министерству труда и социального развития.
Здесь работают психологи, специалисты по социальной работе и социальные педагоги. Вместе с ними на тревожные сигналы выезжают
сотрудники органов опеки и инспекторы по
делам несовершеннолетних. Специалисты оперативно изучают обстановку в семье и проводят
первичную профилактическую работу. Оперативность отклика достигается благодаря автомобилям, приобретенным на средства гранта
Фонда поддержки детей.
Основанием для экстренного выезда служит сообщение дежурного оператора «02», телефонное или личное обращение омичей. В Омске
звонки принимают круглосуточно, в муниципальных районах – в рабочие часы.
Порой сотрудникам службы сложно сохранить
самообладание. Однажды в службу обратилась
молодая пара, обнаружившая поздно вечером
в лифте девочку двух-трех лет. Никто из жильцов дома не знал, чей это ребенок.
Благодаря оперативному вмешательству специалистов социальной службы, ОВД и органов
опеки родителей девочки удалось разыскать.
Накануне они возвращались с вечеринки,

поссорились и в пылу ссоры вышли из лифта,
оставив там ребенка. Буквально сразу девочку
обнаружили молодые люди. Служба находится
неподалеку от этого дома, поэтому специалисты
прибыли на место раньше опомнившихся родителей. Какое-то время семья состояла на учете в
органах социальной защиты. С родителями работал педагог-психолог, специалисты органов
опеки и УВД, но вскоре с учета их сняли. Свою
роль сыграло и то, что соседи характеризовали
семью как «благополучную».

К сожалению, проблемы семейного неблагополучия, домашнего насилия, социального сиротства нельзя решить в одночасье. Но их решение
можно ускорить, если профильные ведомства
и социальные учреждения будут работать слаженно и на общий результат.
Обратимся к статистике. Только в I полугодии
2014 года в службы экстренного реагирования позвонили 997 омичей, которые узнали о
существовании служб из газет и объявлений на
местном ТВ, из рекламных роликов и листовок,
размещенных в детских садах, школах и поликлиниках.
По итогам визитов в семьи и места сбора безнадзорных детей из 138 семей изъяли 200
детей, еще 10 задержали за бродяжничество –

С помощью психологов в 393 семьях с 770
детьми конфликтные ситуации удалось разрешить в ходе визитов, часть звонков об угрозе
жизни и здоровью детей не подтвердилась. Затем сотрудники службы передали информацию
о семьях в центры социального обслуживания
населения – для оказания необходимой адресной помощи, в комиссии по делам несовершеннолетних и управление опеки – для дальнейшего отслеживания ситуации в семьях. Это
делается для того, чтобы не потерять из виду
семьи, в жизни которых «прозвучал первый
тревожный звонок».

РАВНЕНИЕ
НА УЧАСТКОВОГО

Вестник Фонда

В другой раз в службу позвонил рабочий со
стройки. Рано утром он обнаружил четырехлетнего мальчика, который прятался в недостроенном здании и не мог объяснить, как он туда
попал. Мальчика поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Его родители злоупотребляли спиртным,
не работали и, несмотря на все усилия специалистов службы, ничего не хотели менять в своей жизни. Поэтому их пришлось лишить родительских прав, а мальчика отдать в приемную
семью. Сейчас ребенок живет в новой семье,
ходит в школу и радует успехами в учебе приемных родителей.

в отношении этих детей подтвердилась опасность для их жизни и здоровья. При этом 121
ребенка направили в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, а тех,
кому не хватило места в центрах, – в больницы
для первичного обследования.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО РЕГИОНАМ

Для семей из глубинки
особенно важна помощь
социальных участковых.

Для того чтобы семьи с детьми, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации и живущие на
селе, тоже могли получать незамедлительную
помощь, на базе комплексных центров социального обслуживания населения создали 32
службы социальных участковых – по числу муниципальных районов области. На 1 июня 2014
года в Омской области работали 154 социальных участковых.
Для семей, живущих в глубинке, особенно важна помощь таких специалистов. Ведь они хорошо знают односельчан и готовы оперативно
прийти им на выручку. Участковые на ранней
стадии выявляют семьи, нуждающиеся в социальном обслуживании; проводят консультации,
помогают собрать необходимые документы и
подключают к решению их насущных проблем
смежные службы (органы опеки, образования,
здравоохранения, УВД). Роль службы социаль-
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специалистов, а междисциплинарную команду,
которая действует как единое целое, и готова
«вести случай» на протяжении длительного
времени.
В составе команды работают педагог-психолог,
юрисконсульт, социальный педагог, специалист
по социальной работе, врач, представители
ОВД и органов опеки, секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Оперативно откликнуться на
экстренный вызов помогают
автомобили, приобретенные на
средства Фонда.

Вестник Фонда

ных участковых незаменима, если семья потеряла кормильца или жилье, кто-то из взрослых
лишился работы, возникла угроза для здоровья
и жизни ребенка…
Вот лишь один пример участия социальных
участковых в жизни сельчан. На территории
одного из отдаленных сельских поселений
Омской области живет семья, в которой есть
ВИЧ-позитивные члены семьи. Информация
получила широкую огласку. Местные жители
стали требовать, чтобы детей из этой семьи не
пускали в школу. Социальный участковый созвал народный сход по этому вопросу, а затем
со специалистами других социальных учреждений провел индивидуальную разъяснительную
работу с каждым сельчанином.

За два года междисциплинарная команда совершила 1 322 визита в семьи, находящиеся в
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 831 cемью взяли на социальный патронаж. Специалисты провели для этих
семей 4 220 консультаций (по вопросам восстановления детско-родительских и внутрисемейных отношений, снятия агрессивного поведения несовершеннолетних, постановки в очередь на муниципальное жилье, предоставления
социальных льгот, денежных выплат и др.).

СЕМЬЯ ИЛИ УЛИЦА
Одновременно в рамках программы велась
работа с детьми, сбежавшими из дома. Авторы
программы разработали технологию по выявлению мест скопления «уличных» детей и оказанию им медико-психологической помощи.
Эта технология внедрялась на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония» (Омск).

Сегодня уровень недоверия местных жителей
к семье снизился, более того, все стараются ей
помочь: кто добрым словом, кто помощью по
хозяйству.

КОМАНДНАЯ ИГРА
Для ведения наиболее трудных случаев, направленных на предотвращение ограничения
или лишения родительских прав, был разработан пилотный проект по созданию междисциплинарной команды на базе комплексного
центра социального обслуживания населения
Седельниковского муниципального района.
Социально-психологические проблемы у этих
семей настолько многогранны и глубоки, что к
их решению нужно подключать не отдельных
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Специалисты часто выезжают на
тревожные сигналы.

В ходе программы было выявлено 137 безнадзорных детей. Из них 133 прошли курс реабилитации, 103 снова сели за школьные парты,
95 подростков удалось вернуть в кровные
семьи.
Кроме того, специалисты работали с семьями
детей-беглецов: проводили беседы, консультации, вели социальный патронаж. Родителей
приглашали на индивидуальные и групповые
тренинги, заседания клубов «Шаг навстречу»,
«Беспокойный родитель». По словам специалистов, общение с педагогами-психологами
помогло им лучше понимать детей. В семьях
стабилизировалась психологическая атмосфера, сократилась эмоциональная дистанция
между родителями и детьми.

И, конечно, работа на профилактику семейного
неблагополучия и жестокого обращения с детьми была бы неполной без помощи родителям,
страдающим алкогольной зависимостью. Ведь
такие родители не могут адекватно оценить
свое поведение и поступки, в результате которых страдают дети.
На конструктивное разрешение семейных
конфликтов, связанных со злоупотреблением
спиртным, направлена технология «Возрождение». Осенью 2013 года специалисты комплексного центра социального обслуживания
населения «Родник» Ленинского административного округа Омска пригласили родителей,
состоящих на социальном патронаже из-за злоупотребления спиртным, на занятия в группе
«Возрождение». Сегодня 14 из 27 участников
регулярно посещают группу, четко выполняют
рекомендации специалистов и приглашают на
занятия знакомых и родственников, страдающих алкоголизмом. Здесь им оказывается экстренная доврачебная и социально-психологическая помощь.
Среди активистов группы – Надежда К. и ее муж,
которые воспитывают двух сыновей. Взрослые
не раз «вызывались на ковер» на заседания ко-

С помощью специалистов Надежда с мужем
прошли реабилитацию, перестали пить, задумались о будущем. Спустя 10 месяцев после
первого посещения группы Надежда работает
продавцом в магазине, муж – в строительной
компании. Родители и дети с удовольствием ходят в кино и бассейн, часто гуляют в городском
парке. «Бывают проблемы, которые почти невозможно решить самостоятельно. Как хорошо,
что есть такие центры, где помогают справиться
с бедой», – призналась Надежда после курса
психокоррекции.
И такие случаи не единичны. Только за последние полгода специалисты выявили еще
18 неработающих и пьющих родителей, которые хотели бы вернуться к нормальной жизни.
Как показывает опыт «Возрождения», эта цель
достижима. После курса реабилитации 4 человека встали на учет в центр занятости населения, двое пошли на курсы переобучения, трое
устроились на постоянную работу.
***
До завершения сроков реализации программы
и подведения окончательных итогов работы в
ее рамках рано говорить о ее эффективности.
Вместе с тем уже сегодня можно отметить первые успехи.
Обратимся к языку цифр. Так, за 9 месяцев 2014
года с учета в Едином банке данных было снято
702 семьи в связи с разрешением конфликтных
ситуаций и улучшением внутрисемейных отношений (53,9% от общего числа семей, выбывших из Единого банка данных). Для сравнения:
в 2013 году – 328 семей (44,6%). Также произошло снижение числа безнадзорных детей на
территории Омской области (за 9 месяцев 2014
года в Омской области насчитывалось 6 245 детей улиц, за 2013 год – 7 241 ребенок).
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ПОГОДА В ДОМЕ

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав из-за ненадлежащего выполнения
родительских обязанностей.
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Специалисты центра регулярно проводили
рейды по подвалам и чердакам, теплотрассам
и торговым центрам, устанавливали доверительные отношения с подростками и выясняли причины ухода из дома. Как правило,
они были связаны с жестоким обращением и
насилием в семье. Все дети получали информацию о возможных видах помощи и местах
ее оказания, проходили первичный осмотр и
реабилитацию.

Создание сети социальных участковых по всей
Омской области, внедрение новых технологий
помощи детям улиц, а также семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации
(социальная служба экстренного реагирования,
служба социальных участковых и т.д.), позволило объединить усилия различных специалистов,
приблизить оказание услуг семьям с детьми к
месту их жительства, создать систему оперативного реагирования на случаи семейного неблагополучия. А значит, сделать еще один
важный шаг на пути к созданию среды,
комфортной и доброжелательной для
жизни детей.
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ОСОБЫМ ДЕТЯМ – ОСОБАЯ ЗАБОТА
Регион
Название

Вологодская область
Подпрограмма «Дополнительные мероприятия, направленные
на повышение качества жизни детей, семей с детьми
в Вологодской области» государственной программы
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области»

Приоритетное направление

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

Сумма гранта Фонда в 2013 году 3 437 329 руб.
Сумма гранта Фонда в 2014 году 4 041 541 руб.
Сроки реализации
2013 – 2015 годы
Цель

Повышение доступности и качества социальных услуг,
предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных
условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение
всестороннего развития подрастающего поколения.
Системные изменения в организации работы по абилитации
и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья

При современном разнообразии реабилитационных методик максимально развить и физические способности, и интеллектуальный
потенциал можно в любом ребенке с ограниченными возможностями здоровья. Практически в любом. По крайней мере, настолько, чтобы
такой ребенок был вполне адаптированным к
самостоятельной жизни. И чтобы ни он, ни родители не испытывали серьезных проблем с
социализацией. Это в теории. На практике же
получить помощь специалистов, обратиться за
какой-либо социальной услугой (элементарно –
регулярно возить ребенка на занятия) для семьи, проживающей в отдаленном от центра
районе большого города, достаточно проблематично. А для тех, кто живет в сельской местности, – тем более. Прибавьте то, что часто мама
или папа, ухаживающие за ребенком, не видят
иного выхода, как оставить работу, забыть о
собственных интересах, общении. Отсюда –
депрессивная атмосфера в семье, создающая
крайне негативный фон для воспитания и развития ребенка, ослабление у родителей защитных психофизиологических механизмов, не позволяющих опустить руки…
Проблемы повышения доступности социальных услуг, адресованных семьям с детьми-инвалидами, создание максимально комфортных
условий для всестороннего развития каждого
ребенка с особыми потребностями здоровья,
а также благоприятных условий для полноценной и активной жизни родителей, актуальны
для многих регионов, в том числе Вологодской
области. К концу 2012 года здесь проживало
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более 4700 детей с ограниченными возможностями здоровья. 70% из них были постоянными
подопечными реабилитационных центров и
учреждений соцобслуживания. А как же остальные 30%? И что нужно, чтобы помощь, которую
получают те самые 70% особенных детей, была
самого высокого уровня? В качестве ответа на
эти вопросы в 2013 году к госпрограмме «Социальная поддержка граждан в Вологодской
области» была добавлена специальная подпрограмма «Дополнительные мероприятия,
направленные на повышение качества жизни
детей, семей с детьми».

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Этот принцип особенно важен, когда речь идет
о помощи детям с проблемами здоровья. Поэтому одним из направлений программных
мероприятий стало создание службы раннего
вмешательства. Под ее патронат попали семьи,
имеющие детей от рождения до 3 лет с особыми потребностями. Прежде всего, это дети,
отстающие в развитии, имеющие медицинские
диагнозы, с высокой вероятностью приводящие
к физическим или интеллектуальным отклонениям, а также живущие в условиях социального
риска, то есть в семьях из категории «неблагополучных».
Стартовой площадкой для развития службы
стал реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Преодоление». Специалисты учреждения

За полтора года службой раннего вмешательства была оказана комплексная помощь
310 малышам и 327 родителям. У 68% детей
отмечен прогресс в психофизическом развитии. 35 детей стали посещать группу дневного
пребывания при реабилитационном центре
«Преодоление» и детские сады. У 76% пап и
мам улучшилось психоэмоциональное состояние. 89% родителей отметили, что стали лучше понимать поведение и потребности своего
ребенка и знают теперь, как заниматься с ним
дома.
Благодаря современным возможностям Skype
и других интернет-технологий, тематическим
семинарам и круглым столам, которые проводятся регулярно, опыт работы службы раннего вмешательства внедрен в 15 учреждениях
соцобслуживания Вологодской области. В них
уже получили квалифицированную помощь
310 особенных мальчиков и девочек. А также
их родители, для которых визит с ребенком к
специалисту порою становился первым шагом
к спасению семьи.

И В ГОРЕ И В РАДОСТИ...
В один из реабилитационных центров обратилась мама двухлетнего мальчика. Она была
в отчаянии: ребенок стал тревожным, агрессивным, перестал отзываться на свое имя,
смотреть в глаза, даже маму, кажется, узнавать
перестал. Муж очевидных проблем сына признавать не желал, фактически не принимал в
его воспитании участия. Из-за этого дома были
постоянные скандалы, и супруги находились
на грани развода.
Врач-невропатолог центра обследовал ребенка, и предположил неутешительный диагноз:
аутизм. Специалисты убедили женщину, что это
всего лишь предварительный диагноз, а не приговор и объяснили: чем раньше начать коррекционную работу, тем ощутимей будет результат.
Мама с сынишкой начали ходить на индивидуальные развивающие занятия, и постепенно у
ребенка удалось снять повышенную тревожность, снизить уровень агрессии. Когда поведение мальчика нормализовалось, следующим
этапом коррекционно-развивающей работы
стали занятия в интегративно-педагогической
группе. Кроме того, женщина посещала группу
поддержки для родителей детей с аутизмом,
получила опыт общения с семьями, имеющим
схожие проблемы. Параллельно психологи проводили консультативную работу с отцом мальчика, и в результате он смог понять и принять
состояние своего сына.
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сделали ставку на самые современные методы: например, задействовали в своей работе
элементы программы TEACCH, разработанной
международной командой ученых для лечения
и обучения детей с расстройствами аутистического спектра, а также систему общения при
помощи обмена карточками (PECS), способствующую развитию речи у аутистов. Применяют реабилитологи службы и методы сенсорной
стимуляции, и Монтессори-терапию, и многое
другое.
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На занятии в
младшей семейной
группе общения «Мывместе!»

Проведенные обследования, к сожалению,
предполагаемый диагноз подтвердили, ре-
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бенку оформили инвалидность. Но, благодаря
эффективной и своевременной работе специалистов, мальчик смог посещать коррекционный
детский сад. Мама нашла время и возможность
для работы на дому, вышла из депрессивного
состояния, обрела уверенность в своих силах.
Отношения между супругами наладились, и они
решили сохранить семью.

РАССТОЯНИЕ –
НЕ ПРЕГРАДА
На сегодняшний день в Вологодской области
действуют 28 комплексных центров соцобслуживания, 8 центров социальной помощи семье
и детям, 8 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Но для семей
с детьми-инвалидами (особенно с тяжелыми
нарушениями здоровья) расстояние, которое
нужно преодолеть, чтобы добраться до учреждения, часто становится серьезным препятствием. Специально для них в 5 городских
округах и муниципальных районах области
организованы службы домашнего визитирования. Они позволяют получить разностороннюю психолого-педагогическую помощь: и в
выстраивании отношений с особым ребенком,
и в развитии у него сенсорно-перцептивной
сферы, а также познавательной и исследовательской активности.
Для наибольшей эффективности работы команды службы формируются по принципу междис-

Мобильная бригада
в действии.
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циплинарности: в них входят специалисты по
социальной работе, логопед, психолог, социальный педагог. Совместно они составляют для
подопечной семьи индивидуальную программу,
которая выполняется по индивидуальному же
графику. Обычно он предусматривает курс реабилитации ребенка в течение года.
Большим плюсом является то, что знакомство
и общение специалистов с родителями происходит в домашней, комфортной обстановке,
что значительно снижает уровень их тревоги,
переживания. Проще и ребенку. Времени на
адаптацию к новым условиям ему не требуется,
он чувствует себя более свободно, раскрепощенно. А потому легче идет на контакт, который
устанавливается в процессе совместной игры.
Во время домашнего визитирования мамы и
папы являются полноценными участниками
реабилитационного процесса. Они не только
наблюдают за тем, как специалист занимается с
ребенком, какие использует приемы и материалы, но и сами включаются в работу.
За полтора года службами домашнего визитирования оказана различная помощь 170 семьям. Оценивая ее результаты, все родители
подтвердили, что приобрели важные навыки
для самостоятельных занятий с ребенком и
стали увереннее в своих силах. 78% пап и мам
сумели наладить взаимоотношения со своим
ребенком. 56% родителей констатируют, что их
ребенок стал более общительным. 22% счита-

СЕТЕВОЙ РЕСУРС
Еще один формат помощи маломобильным
детям и семьям с детьми-инвалидами, проживающим в отдаленных районах области, –
технологии дистанционного консультирования,
апробированные в консультационно-методическом центре «Развитие», созданном на базе
центра «Преодоление».
Команда, состоящая из специалистов по социальной работе, логопедов, психологов, дефектологов, педагогов дополнительного образования, музыкального педагога, инструкторов по
адаптивной физической культуре, специалистов
по раннему развитию, ведет работу с детьми и
их родителями в режиме видеоконференции
по Skype. Алгоритм достаточно прост. Родители,
позвонив по телефону, записываются на «прием» к нужному специалисту. В назначенное
время он выходит на связь: дает консультации,
проводит онлайн-занятия, оперативно отвечает
на вопросы.
Семьи, получающие дистанционную помощь,
отмечают высокое качество консультаций, до-

ступность таких услуг, их актуальность и большую востребованность. Об этом свидетельствуют отзывы, в которых родители говорят: «стала
спокойнее, спасибо, что не отказались от нас»,
«спасибо, что научили заниматься с ребенком»,
«теперь знаю, как помочь своему малышу».
За два года существования консультационно-методического центра в 27 учреждениях
Вологодской области, работающих с семьями
с детьми-инвалидами, организованы кабинеты
дистанционного консультирования. 350 семей
получили в онлайн-режиме помощь и поддержку квалифицированных специалистов. 129
работников областных учреждений соцзащиты
обучены методикам дистанционного консультирования. И с успехом применяют их на практике, открывая все большему числу особенных
детей новые возможности раскрыть все свои
способности и подготовиться к самостоятельной взрослой жизни.

Вестник Фонда

ют, что ребенок стал более самостоятельным.
67% уверены, что благодаря специалистам
службы домашнего визитирования у ребенка
улучшились физическое развитие и психические процессы (мышление, память, внимание,
воображение).
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Онлайнконсультация
логопеда.

ПОСТСКРИПТУМ
За первый год с начала старта программы услугами по реабилитации и социальной поддержке
стали постоянно пользоваться уже не 70, а 73%
детей с ограниченными возможностями здоровья, живущих в Вологодской области.
Согласитесь, такая динамика дает повод для оптимистичных прогнозов.
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МОСТ НАДЕЖДЫ
Регион
Название

Костромская область
«Мост надежды»

Приоритетное направление

Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте
с законом (совершивших правонарушения и преступления),
профилактика безнадзорности и беспризорности детей,
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной
Сумма гранта Фонда в 2013 году 9 957 484 руб.
Сумма гранта Фонда в 2014 году 8 977 134 руб.
Сроки реализации
2013 - 2015 годы
Цель
Совершенствование межведомственной системы
профилактической работы по предупреждению преступности
среди несовершеннолетних и социальному сопровождению
детей и подростков, находящихся в конфликте с законом;
создание условий для профилактики преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних;
расширение спектра и повышение качества реабилитационных
услуг, предоставляемых несовершеннолетним, находящимся в
конфликте с законом, и их семьям
К 2013 году в Костромской области обстановка
с детской преступностью складывалась, прямо
скажем, неблагоприятно. Из общего числа преступлений, зарегистрированных за предыдущий
2012 год, почти 6% совершили дети и подростки. Причем более 18% ребят были замешаны в
криминале повторно. Почти 2000 мальчишек
и девчонок состояли на разных видах учета в
подразделениях и комиссиях по делам несовершеннолетних. Среди них детей младше 14 лет –
около 250 человек. Много ли это? Для региона
с несовершеннолетним народонаселением порядка 125 000 человек показатели были тревожные, особенно тем, что они имели тенденцию
к росту.
Да, в тот период действовала программа по
профилактике преступности на территории Костромской области, которая включала раздел,
посвященный работе с малолетними правонарушителями. Реализовывали свои программы
и учреждения, подведомственные департаментам образования и науки, опеки и попечительства. Но программ, направленных конкретно на
подростка, попавшего в поле зрения правоохранительных органов, программ, способных
«зацепить» непростую тинейджерскую аудиторию, как таковых не существовало. А было очевидно: наводить мосты с каждым из «трудных»
ребят необходимо. Так появился «Мост надежды» – целевая областная программа по предупреждению преступности несовершеннолетних
и социальному сопровождению детей и подростков, находящихся в конфликте с законом.
Ее автором стало УМВД России по Костромской
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области, координатором выступила администрация региона.

НА ТРЕХ КИТАХ
Первая задача, которую ставили перед собой
специалисты, включенные в процесс построения «Моста надежды», состояла в том, чтобы
постараться объединить своих подопечных
интересными им идеями. Вторая задача – дать
подросткам возможность самореализоваться.
Для этого по инициативе УМВД России по
Костромской области была создана сеть подростковых клубов, в общем названии которых
зашифровано важное триединство: «Мы, закон
и порядок». В клубной работе задействовано
8 пилотных площадок, 4 из которых располагаются в Костроме, остальные - в городах Нерехты, Шарья, Галич и Буй. Такая география
позволила охватить самые «болевые» в плане
подростковой преступности точки области.
Общая цель клубов – создать условия для
личностного и творческого развития ребят, их
самообразования, профессионального определения, заложить основы правовой грамотности.
Иными словами, сделать все, чтобы отвлечь
подростков от опасного влияния улицы, научить
адекватно оценивать свои поступки, показать,
как много в этой жизни зависит от взвешенных
решений и разумного поведения. При этом у
каждого из клубов есть отличительная черта,
свой, можно сказать, профиль.

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО!

Самым необычным из подростковых клубов
можно назвать патриотический клуб «Казачий
патруль» имени цесаревича Алексея Романова,
работающий в Костроме при центре творчества
«Ипатьевская слобода». Он собирает вместе до
35 трудных подростков разных возрастов – от
12 до 16-18 лет. Впрочем, «трудными» своих
воспитанников руководитель «Патруля», автор
образовательных программ хорунжий Илья Ефремов не считает. Как педагог он убежден: на
самом деле это взрослым с такими ребятами
сложно. Потому, что они нуждаются в особом
внимании, к ним нужно найти «ключик», постоянно быть на одной волне. Это действительно

Вестник Фонда

Взять, к примеру, клуб «Подросток», работающий в центре молодежи города Буй. В нем наиболее востребованы туристические и спортивные мероприятия. Ребята активно принимали
участие в туристическом слете «Рождественские каникулы», в городских лыжных гонках, в
спортивном фестивале «Буйская зима», в походе «Дорогами забытых деревень», в городском
велопробеге. Кроме того, для участников клуба проводятся разнообразные мастер-классы,
психологические тренинги, правовые турниры,
организуются культпоходы в театры, на концерты и прочее. Эффект определенно есть: из 19
трудных подростков, постоянных членов клуба,
только за 1 полугодие 2014 года 9 человек сняты с учета в правоохранительных органах.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО РЕГИОНАМ

Юные казаки со своим
наставником.

Форма ко многому
обязывает.
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Какой же казак без лихого коня?

непросто. Но результат стоит затраченных усилий.
История клуба началась с рейда по окрестным
школам, во время которого хорунжий Ефремов
знакомился с потенциальными воспитанниками, рассказывал о том, чему планирует их научить. В итоге собрался костяк команды. И работа пошла…
На занятия в группах по 10-15 человек юные
казаки знакомятся с историей России, традициями казачества, изучают историю своего края.
Огромное внимание уделяется закаливанию,
физической подготовке, приемам самообороны. Ребята учатся не только постоять за себя,
но и думать об ответственности за свои действия. Ну и какое же казачество без шашки и
лихого коня! Участники клуба осваивают искусство верховой езды, обращения с холодным
и стрелковым оружием. А еще ходят в походы,
где учатся ориентироваться на местности по
карте и компасу, разжигать костры – разумеется, по всем правилам техники безопасности.
С огромным удовольствием ребята встречаются с настоящими военными: бывают в казачьих
подразделениях, в артиллерийском полку ВДВ,
на базе ОМОН. А какой восторг был, когда ребята сами примерили военную форму! Уговорить
сменить строгое обмундирование на легкие футболки даже в жару было нереально.
В активе участников «Казачьего патруля» экологическая экспедиция на Святое озеро, во
время которой ребята очистили от мусора уникальный природный заповедник. Осенью 2014
года юные казаки провели концерт в доме ветеранов в поселке Малышково, организовали
встречи с детьми из Областного детского реа-
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билитационного центра-приюта и воспитанниками городского интерната для детей с нарушениями речи, подготовили концерт в детской
исправительно-трудовой колонии. Было еще
множество серьезных, по-настоящему благих
дел. А самое важное – благодаря занятиям в
клубе в каждом из ребят произошли перемены,
которые и можно считать тем самым мостом надежды. Надежды на то, что они не сломают себе
и другим жизнь, переступив черту закона.

ПРОСТОЙ ГЕРОЙ ПАШКА
Тринадцатилетний Пашка попал в «Казачий
патруль» по направлению сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних из коррекционной школы, где учатся дети, с которыми
не справились педагоги общеобразовательных
школ и прикрепили ярлыки различных поведенческих и интеллектуальных отклонений. И
за Пашей в прежней школе закрепилась дурная репутация: учится не желает, общественные мероприятия игнорирует, вспыльчив, драчлив, грубит, стоит на внутришкольном учете…
Короче говоря, склонен к девиантному поведению. Кто будет с таким возится? Вот и направили паренька в коррекционную школу, пока
не натворил чего-нибудь.
Приглашение в клуб Паша воспринял с энтузиазмом, оказался любознательным и смышленым. Вскоре у него проявились настоящие лидерские качества: мальчишка очень хотел быть
лучшим, заслужить одобрение, показать, что
достоин стать командиром отряда. Паша активнее всех участвовал в занятиях, легко усваивал
уроки истории, основы правовых знаний, как
губка впитывал примеры подвижников и па-

триотов России, участвовал во всех социальных
акциях и мероприятиях клуба. А уж на занятиях
по физподготовке, верховой езде за Пашкой
мало кому удавалось угнаться. Он первым сдал
норматив по владению шашкой, получил за это
право ношения особых петличек на лацкане,
чем страшно гордился.

Теперь Павел - лучший ученик своей школы,
руководители «Казачьего патруля» собираются
ходатайствовать перед медико-социально-педагогической комиссией о снятии его с учета
и переводе в обычную школу. Сам Паша очень
этого хочет. Но заниматься в клубе он не бросит
точно, ведь его мечта сбылась: минувшим летом
на сборах Паша стал-таки командиром отряда.

ОПОРЫ «МОСТА НАДЕЖДЫ»
Работа подростковых клубов – важная и яркая
часть программы «Мост надежды». Но это всего
лишь одна из составляющих комплексной работы по профилактике преступности среди подростков. Чтобы хотя бы в общих чертах проиллюстрировать ее масштаб, обратимся к фактам
и цифрам.

Вестник Фонда

С дисциплиной у парня был полный порядок:
никаких прогулов, замечаний. Но вот однажды
он вместе с приятелем (кстати, конкурентом на
звание командира отряда) опоздал. Оказалось,
ребята пришли пораньше и решили перед занятием прогуляться к Волге. Там увидели, что
какой-то подросток – их сверстник – провалился в полынью и начал тонуть. Паша с другом
спасли беднягу. Кто бы мог ожидать такого от
«трудновоспитуемого» подростка? Естественно,
что данный поступок не остался без внимания.
Нужно было видеть горящие глаза ребят, их
счастливые лица и гордую осанку, когда из рук

руководителя УМВД России по Костромской области они получали грамоты и ценные подарки!
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Экологический десант.

В лагере на Святом озере.
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С момента старта программы в Костроме и области (города Буй, Нерехта, Шарья, Галич) на
базе образовательно-досуговых молодежных
центров сформировалась стройная система
социального сопровождения, образовавшая по
замыслу авторов «Моста надежды» реабилитационное пространство, охватывающее детей и
подростков, оказавшихся в конфликте с законом, по всей области. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, социальные педагоги, психологи и другие специалисты,
работающие в центрах, всесторонне изучают
личности детей «группы риска», их семейное
окружение, круг общения, занятость и проч.
По итогам диагностики составляются информационные карты, разрабатываются индивидуальные стратегии социальной адаптации и
реабилитации. В итоге за полгода социальную,
психолого-педагогическую и иную поддержку
получили почти 500 состоящих на учете в органах полиции подросткови их семей. Над 67
подростками установлено педагогическое кураторство, снижение агрессии и эмоциональной
неуравновешенности отмечены у 21 подростка,
у 45 появилась позитивная мотивация к учебе. В
45 семьях прекратились конфликты, психологи
отметили, что между детьми и родителями наладились доверительные отношения.
Эффективной частью «Моста надежды» стали
мобильные социально-психологические службы, организованные на базе центра временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Костромской области. В зону внимания специалистов по психокоррекционной и реабилитационной работе,
входящих в команды выездных бригад, только
за I полугодие 2014 года попали 834 подростка и их родителя. 226 человек смогли получить
индивидуальные консультации, 185 побывали
на психологических тренингах. Почти 300 подростков поучаствовали в семинарах, на которых
им грамотно и авторитетно рассказали об опасностях пивного алкоголизма, последствиях употребления спиртных напитков, наркотических и
токсических веществ.
Летом 2014 года 80 ребят, за которыми закрепился статус неблагополучных, смогли побывать в профильных сменах «Лестница успеха»
загородных лагерей отдыха «Красный яр» и

«Красная горка». Там с ними работали педагоги, психологи, волонтеры, которые помогали
мальчишкам и девчонкам окунуться в атмосферу доброго отношения, научиться нормальному
человеческому общению, огромный дефицит
которого испытывал в жизни практически каждый участник смены. Кроме того с подростками
постоянно находились сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, которые на
протяжении всей смены в неформальной обстановке вырабатывали у детей навыки законопослушного поведения, умение слушать и слышать
других, а также формировать свою собственную
жизненную позицию.
Да что там дефицит общения! 15-летнюю Таню,
например, привезли в лагерь чуть ли не из
притона. Неопрятную, невыспавшуюся, агрессивную… Первым делом девочка, процедила
сквозь зубы: «Я все равно отсюда сбегу!» А на
закрытии смены ее было не узнать. Начальник
ПДН УМВД России по Костромской области
Светлана Буянова рассказывает, что увидела
Татьяну, бегущую навстречу, распахнув объятья. «Спасибо, что отправили меня сюда! Я 21
день жила по-другому. Я попробую не растерять
все то, чему научилась в лагере, попробую вести себя и жить по-другому. Получится ли – не
знаю, но добрая память останется навсегда!» сказала девочка.

НЕОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ИТОГ
Программа «Мост надежды» продолжит работу еще год, но и промежуточные результаты
уже говорят о многом. С начала реализации
программы количество мальчишек и девчонок, состоящих на учете в подразделениях и
комиссиях по делам несовершеннолетних,
снизилось почти на 300 человек. Число преступлений, совершенных детьми и подростками,
сократилось на 1,3%, в том числе относящихся
к разряду особо тяжких – в 3 раза. Число несовершеннолетних, совершивших правонарушения повторно, уменьшилось на 18,3%, условно
осужденных – на 66%. Служит ли такая статистика подтверждением тому, что «Мост
надежды» получается надежным? Думается – однозначно!

По данным на I полугодие 2014 года постоянными членами клубов, работающих в
Костроме подростковых клубов и области, стали 218 несовершеннолетних, стоящих на
учете в ПДН и КДН. Более 400 подростков занимаются в кружках при клубах, свыше 700
человек участвовали в разных мероприятиях. В различные формы профилактической
работы специалисты вовлекли более 850 человек. Всего только в первом полугодии
2014 года снят с учета 41 подросток.
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В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ
Регион
Название
Приоритетное направление

Смоленская область
«Гармония в семье – гармония в мире»
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
Исполнитель
Вяземский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Гармония»
Сумма гранта Фонда в 2013 году 750 000 руб.
Сумма гранта Фонда в 2014 году 750 000 руб.
Сроки реализации
апрель 2013 года - сентябрь 2014 года
Цель
Создание в условиях социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних системы своевременной
и доступной помощи детям, подросткам, их семьям,
оказавшимся в кризисной ситуации, для
сохранения целостности семьи
Когда речь заходит о неблагополучных семьях,
вспоминается ставшая крылатой фраза Льва
Толстого «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастна
по-своему». Ни соглашаться с этим афоризмом,
ни опровергать его не будем. Добавим только:
в каждой несчастливой, находящейся в кризисной ситуации семье страдают дети. Страдают
от равнодушия занятых своими проблемами
родителей, от ссор, скандалов, пьянства. С этого начинаются большинство историй «трудных
подростков» и сирот при живых родителях.
Начинаются, если семье и ребенку вовремя не
оказана поддержка.

го была создана служба кризисной помощи,
в поле зрения которой попали 28 «проблемных» семей, в которых воспитывается 50 детей.
Целевая группа формировалась в плотном
контакте с отделом опеки и попечительства
и комиссией по делам несовершеннолетних.
Именно от них поступала максимально полная
информация о семьях, находящихся в социально опасном положении, о случаях жестокого
обращения с детьми дома, о родителях, которым грозило лишение прав на воспитание ребенка, а также о семьях и детях, оказавшихся
в трудной ситуации из-за чрезвычайных обстоятельств, например, смерти кого-то из близких.

Но как быть и куда обратиться ребенку или родителям, если они оказались в кризисной ситуации? Как сделать помощь своевременной и
доступной? В поисках решения этих проблем в
Смоленской области специалистами Вяземского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Гармония» был разработан социальный проект «Гармония в семье –
гармония в мире», стартовавший в апреле
2013 года. Соисполнителями стали отдел опеки
и попечительства администрации МО «Вяземский район» Смоленской области, отдел по делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела МВД России «Вяземский».

В каждой семье специалисты центра «Гармония» провели предварительную «диагностику»,
выясняя, как складываются детско-родительские отношения, каково эмоциональное состояние детей. В итоге были составлены индивидуальные планы реабилитации, по которым
началась, что называется, «работа со случаем».

СБЕРЕЧЬ ГЛАВНОЕ
Постараться сохранить для ребенка семью во
всех возможных случаях – вот ключевая цель,
которую поставили себе авторы проекта и все,
кто задействован в его реализации. Для это-
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Определив «проблемные зоны» подопечной
семьи, психологи и социальные педагоги в первую очередь помогали детям и подросткам восстановить эмоциональное равновесие и справиться с последствиями психотравмирующей
ситуации. Следующим этапом шло устранение
причин кризиса и коррекция внутрисемейных
отношений. Для этого в работе с родителями
акцент был сделан на решение базовых проблем семьи: алкоголезависимым предлагалось
лечение, потерявшим работу оказывалось содействие в трудоустройстве, также родителям
помогали наладить контакт с детьми. Иными

словами, корректировались дисфункциональные модели поведения, чтобы преодолеть кризисную ситуацию и не допустить ее повторения
в будущем.Теперь подробнее о том, как вышесказанное воплощалось на практике.

Кроме того, в ходе проекта проводились детско-родительские встречи в рамках клубного

Вестник Фонда

Для семей – участников проекта – была организована работа кабинета кризисного психолога, где родители и дети не просто получали
квалифицированную консультацию, а глубоко
«прорабатывали» свои переживания, тревоги,
семейную ситуацию. Также был открыт кабинет
биологической обратной связи, где опытные
психологи учили детей и подростков расслабляться и регулировать свои эмоции. В рамках
проекта апробированы такие технологии психологической помощи, как песочная терапия,

кинотерапия и терапия в сенсорной комнате.
Как показали результаты, песочная терапия
оказалась очень эффективной в работе с детьми: игра с песком позволяла выразить переживания, страхи, которые ребенку трудно передать словами. А сенсорную комнату ребята и
вовсе назвали волшебной. Здесь они ощущали
полный покой, комфорт и безопасность. Такого
эффекта удается достичь благодаря специальному оборудованию, которое, позволяет, воздействуя на те, или иные органы чувств, оказывать различное (как успокаивающе-расслабляющее, так и тонизирующе-восстанавливающее)
воздействие.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТЫ

Знакомство
специалистов с
семьями целевой
группы.

В кабинете
кризисного психолога.
Занятия по песочной
терапии.
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Детско-родительский
клуб «Берегиня».
Творческая
мастерская.

дня, тренинги на природе «Семейный интенсив», которые позволили родителям и детям
получить много новых положительных эмоций,
найти путь к пониманию друг друга. Также была
налажена система домашнего визитирования
и социально-правовой поддержки, давшая
возможность помочь семьям целевой группы
в решении юридических, бытовых и других
проблем. Кстати, активное участие в посещении
кризисных семей приняли добровольцы, в команду которых помимо подростков (участники
клуба «Твой шанс») и молодежи (студенты Вяземского филиала Московского государственного университета технологий и управления
им. К.Г. Разумовского) вошли родители бывших
воспитанников центра «Гармония». Поначалу
опасения по поводу вовлечения посторонних
людей в круг семейных проблем высказывали
и добровольцы и сами родители. Но, познакомившись ближе, они стали больше доверять
друг другу. Возможно, здесь сыграл свою роль
психологический аспект: когда «равный обучает равного», когда информация идет от людей,
справившихся с похожими проблемами, это
дает неплохие результаты.

ХОРОШО ТО, ЧТО ХОРОШО
КОНЧАЕТСЯ...
Реально помочь ребенку и его семье в преодолении острой кризисной ситуации можно,
только объединив усилия многих специалистов,
занимающихся проблемами семьи и детства, а
также неравнодушных, щедрых сердцем окружающих людей. Это всегда кропотливая, деликатная работа, поэтому изменение ситуации в
лучшую сторону и сохранение семьи – предмет
гордости всех, кто поддерживал ребенка и его
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родных в трудное время. Вот одна из таких
историй.
Даше было всего 6 лет, когда она могла остаться без родной мамы и попасть в детский дом.
Когда специалисты кризисной службы центра
«Гармония» впервые нанесли семье визит, выяснилось: Ольга – Дашина мама – уже пять месяцев нигде не работает, проживает вместе с
гражданским мужем, отцом Даши, который тоже
нигде не работает. Оба родителя пьют, в квартире царит не просто беспорядок – вопиющая
антисанитария.
Потребовалась не одна встреча специалистов
с Ольгой для того, чтобы она смогла раскрыться, чтобы у нее появилась уверенность в себе и
желание изменить что-то в жизни. Вскоре женщина начала следить за своим внешним видом,
навела порядок в доме, регулярно посещала
занятия детско-родительского клуба, поучаствовала вместе с гражданским мужем в «Семейном
интенсиве». И самое главное: родители Даши
перестали злоупотреблять алкоголем! Через три
месяца Ольга с гордостью сообщила о том, что
она и отец Даши решили оформить официальный брак, а папа уже устроился на работу.
Все это время Даша находилась в центре «Гармония», где с ней занимались психологи, воспитатели и другие специалисты. При поступлении
у девочки были большие сложности с адаптацией к новым условиям, поэтому для нее были
организованы индивидуальные занятия по
программе «Путешествие в песочную страну».
Вскоре малышка стала лучше контактировать
со сверстниками, охотно включалась в игровой
процесс, ее настроение начало приобретать позитивный фон.

Когда ситуация в семье окончательно стабилизировалась, Даша вернулась домой. В этом
году она стала первоклассницей. Ольга занимается хозяйством, посещает занятия детско-родительского клуба. Ее муж работает. И хотя в
доме нет материальных излишеств, в нем есть
самое главное – любящие родители и счастливый ребенок.

За время работы проекта «Гармония в семье –
гармония в мире» его организаторы смогли
добиться заметных позитивных перемен. У 39
детей и подростков удалось скорректировать
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ПРОВЕРЯЯ АЛГЕБРОЙ
ГАРМОНИЮ

психоэмоциональное состояние и вывести их
из стрессовой, кризисной ситуации. 9 семей
были сняты с учета как уже не находящиеся
в социально опасном положении. В 21 семье
стабилизированы детско-родительские отношения. В 23 семьях психологи отметили повышение ответственности родителей за воспитание и содержание детей. Социально-правовые
проблемы; проблемы, связанные с трудоустройством родителей, были разрешены в 17
семьях. Представленные цифры – это не просто сухая статистика, за ней – история судеб
девчонок и мальчишек, которым специалисты
центра «Гармония» смогли подарить шанс на
нормальное, то есть счастливое детство и, что самое главное, помогли сохранить семью.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТЫ

Групповое
занятие по
налаживанию
детскородительских
отношений.

НОВЫЕ ФОРМЫ
Чтобы расширить целевую аудиторию проекта для выявления случаев детского
и семейного неблагополучия на самых ранних этапах организаторы завели «электронную почту доверия» doverie-garmonia2013@mail.ru. Ее ежедневно просматривает
педагог-психолог, чтобы оперативно (в течение 1-3 дней) отвечать на вопросы детей,
подростков и взрослых, а при необходимости направлять их к специалистам, которые
реально способны помочь справиться с проблемой.
Электронный адрес, на который любой ребенок, тинейджер или взрослый может
написать и рассказать о том, что беспокоит, стали активно рекламировать в газете
«Вяземский вестник», на улицах города волонтеры распространяли рекламные флаеры.
И очень скоро пошли отклики. За время реализации проекта на почту поступило 57
обращений, и ни одно из них не осталось без ответа. 32 человека получили психологическую и правовую помощь в очном режиме. С 7 семьями проведены сессии семейной
терапии. А еще в ходе проекта была создана интернет-газета «Равновесие»
(www.gazeta-ravnovesie.ru). Ее читатели могут не только найти в ней массу полезной
информации и повысить «родительскую компетентность», но и получить консультацию
психолога, юриста, психотерапевта, невролога, логопеда в режиме онлайн.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Регион
Название
Приоритетное направление

Самарская область
«Спортивный клуб для малышей и их 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
Исполнитель
Центр повышения квалификации «Ресурсный центр» города
Чапаевска
Сумма гранта Фонда в 2013 году 583 689 руб.
Сумма гранта Фонда в 2014 году 583 690 руб.
Сроки реализации
апрель 2013 года - сентябрь 2014 года
Цель проекта
Популяризация занятий физической культурой и спортом в
семьях с детьми-инвалидами и детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, для обеспечения максимально возможного
физического развития таких детей, их реабилитации и социальной
адаптации

Всем известна крылатая фраза «Движение – это
жизнь». Основы здоровья закладываются в раннем возрасте, поэтому так важно формировать
у детей потребность к здоровому образу жизни.
Занятия спортом влияют на физическое и психическое развитие, помогают выстраивать отношения со сверстниками. Особую роль они играют в жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья, становясь одним из средств
реабилитации и адаптации к жизни в социуме.
По мнению специалистов, с физическим воспитанием юных россиян дела обстоят значительно хуже, чем было несколько десятилетий
тому назад. Решающее значение в приобщении
детей к физкультуре оказывает личный пример
родителей. Папы и мамы должны поддерживать
стремление ребят заниматься спортом и создавать для этого все условия. Но далеко не все
родители знают, как важны такие занятия и как
организовать их с учетом возраста и особенностей развития детей.
Конечно, в детских садах с ребятами занимаются физкультурой, но родители при этом не присутствуют, поэтому им сложно самим проводить
дома подобные занятия. В более сложной ситуации находятся родители детей с нарушениями в
развитии, которым требуется особое внимание.
К тому же, не все особые дети посещают детский
сад (одни часто болеют, другим не рекомендуют
ходить в детсад врачи, третьих родители предпочитают воспитывать дома).
Согласно статистике Юго-Западного образовательного округа Самарской области, из 14 686
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детей в возрасте от нуля до 7 лет в детские сады
ходят лишь 9383 ребенка (64% от общего числа
детей дошкольного возраста), в том числе 1163
ребенка с ограниченными возможностями здоровья и всего 26 детей с инвалидностью.

ДОБРОВОЛЬЦЫ, НА СТАРТ!
Выход из создавшегося положения в центре
повышения квалификации «Ресурсный центр»
(город Чапаевск) увидели в открытии спортивных клубов для семей с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Проект центра, получивший грант Фонда
поддержки детей, направлен на социальную
поддержку таких семей, создание условий для
активной двигательной деятельности особых
детей дома и их интеграции в социум.
Для начала авторы проекта решили обеспечить условия для совместных занятий детей и
их родителей. Ресурсный центр отправил своих
сотрудников – педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и социального
педагога – на курсы повышения квалификации
для знакомства с новыми методиками и технологиями по работе с особыми детьми («Технология телесно-ориентированной терапии»,
«Гимнастика мозга», или образовательная кинезиология», «Формирование начальных речевых навыков, «Запуск» речи у неговорящих детей» и др.). Ряд методических материалов лег в
основу образовательной программы «ФизкультУРА» и одноименного методического пособия,

а также программы обучающих семинаров для
педагогов-добровольцев.
В роли таких добровольцев выступили сотрудники детских садов, на базе которых впоследствии открылись спортивные клубы. Специалисты ресурсного центра провели для них обучающие семинары, лекции, презентации, беседы,
тренинги и практические занятия.

Но прежде чем приступить к занятиям, нужно
было подготовить подходящие помещения и
спортинвентарь. Здесь-то и пригодилась помощь
родителей, откликнувшихся на объявление Ресурсного центра. Из подручных средств родители-добровольцы смастерили спортивные снаряды, турники, кольца, атрибуты для подвижных
игр, сенсорные дорожки и дорожки для ходьбы.
В ход пошли обрезки фанеры, пластиковые бутылки, детали старых игрушек (кольца от пирамидок, мячи, шарики, погремушки) и т.п.
Как пояснила сотрудник Ресурсного центра
Ольга Лопухова, «такие дорожки помогают
детям освоить различные виды ходьбы (ходьба
по полоске, по узкой дорожке, с различной постановкой стопы, змейкой, с перешагиванием
через препятствия и т.п). Дорожки очень помогают: поскольку юные члены спортклубов
имеют нарушения в развитии движений, они
могут сдвинуть ориентиры, разложенные на
полу. Также нам хотелось научить родителей,
как самим смастерить спортивный инвентарь
для ребят, сэкономив деньги и время на поездку в город: многие участники проекта живут в
сельской местности».

Кроме того, папы и мамы помогли оформить
пять спортивных залов и разместить в них оборудование, приобретенное на средства гранта
Фонда поддержки детей: велосипеды и самокаты, кольцебросы, мячи, футбольные ворота,
маты, диски, массажеры, гимнастические коврики и т.д.

Вестник Фонда

А затем запустили информационную кампанию
для родителей особых детей: изготовили баннеры и плакаты с призывом приводить детей в
спортклубы и разместили их в поликлиниках,
детских садах и школах.

Вот как вспоминает о «родительском субботнике» Анна К., мама двухлетнего Степана: «Мы
сразу откликнулись на объявление о создании
спортивного клуба, который могут посещать
родители с детьми. Ведь в Чапаевске таких клубов нет. Поэтому с удовольствием присоединились к другим родителям, ремонтирующим подсобное помещение, которое вскоре превратилось в благоустроенный спортзал. Мы вместе
устанавливали оборудование, изготавливали
тренажеры и спортинвентарь. Вскоре и дети, и
взрослые подружились, стали внимательными и
заботливыми по отношению друг к другу, научились радоваться чужому успеху».

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТЫ

Родители мастерят
инвентарь для будущих
занятий в спортклубе.

В ноябре 2013 года на базе службы ранней
диагностики Чапаевска, а также детских садов
сел Красноармейское, Пестравка, Хворостянка
и поселка городского типа Безенчук открылись
спортивные клубы для детей в возрасте от двух
до пяти лет и их родителей. Организация работы спортклубов – несомненная заслуга добровольцев, педагогов и родителей. Благодаря их
усилиям были созданы комфортные условия
для совместных занятий спортом детей и их
родителей.

БЫТЬ РЯДОМ ПРОСТО
Спортклубы пользуются популярностью у ребят,
а также их пап и мам. С ноября 2013 по май
2014 года их регулярно посещали 176 детей
с родителями, в том числе 53 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (дети с
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ДЦП, синдромом Дауна, слабослышащие, слабовидящие и т.д.) и 123 ребенка группы риска
(дети с отягощенным генетическим анамнезом, часто болеющие дети, дети с аномалиями
конституции и т.д.). Группы численностью от 6
до 11 человек формируются в соответствии с
возрастными особенностями детей, удобным
временем посещения и учетом интересов родителей. Занятия проводятся под руководством
специалистов-добровольцев, прошедших предварительное обучение.

корректировать. Например, методика Е. и С. Железновых «Музыка с мамой» влияет на общее
физическое состояние, формирование навыков
вербального и невербального общения, навыков мелкой и крупной моторики, развитие слуховых, зрительных и тактильных способностей
к восприятию. А ритмическое занятие «Круг»,
разработанное в Центре лечебной педагогики
(Москва), положительно воздействует на эмоциональное и социальное развитие ребенка,
помогает включиться в групповое общение.

По словам педагогов, «поначалу малыши и родители были скованны; однако занятия позволяют быстро и безболезненно пройти период
адаптации в новом коллективе; освоение тренажеров и игровых пособий не вызывает трудностей, ведь рядом находятся мамы и папы,
всегда готовые прийти на помощь!».

В ходе совместных занятий папы и мамы преодолевают трудности в общении, учатся видеть
своего ребенка по-новому и переживают его
пусть небольшие, но такие важные успехи. В
случае необходимости взрослые могут получить консультации невролога, логопеда, психолога, которые помогают найти ответы на волнующие вопросы.

Согласно требованиям СанПиН, длительность
физкультурных занятий для детей от 2 до 5 лет
составляет от 15 до 20 минут, к тому же спортклуб посещают дети с инвалидностью и особенностями здоровья, поэтому в программу были
включены спокойные игры на развитие мелкой
моторики, развитие эмоций, релаксационные
упражнения и расслабляющий массаж. У таких
детей многие психические функции и навыки,
в том числе навыки общения формируются с
запозданием, ряд упражнений позволяет это

По результатам анкетирования выяснилось, что
все родители удовлетворены работой спортклубов. По их словам, посещение спортклубов
дает возможность повысить интерес к спорту и
здоровому образу жизни. Взрослые и дети стали проводить вместе больше времени, у детей
увеличилась двигательная активность. Организаторы проекта надеются, что в будущем часть
их подопечных сможет пойти в обычные школы.
Сравнительный анализ результатов диагностики их развития показывает, что у всех 176
детей-членов спортклубов наблюдаются улучшения по следующим показателям: развитие
общей и мелкой моторики, движения рук, языковых и социальных навыков. Посещаемость
занятий в среднем составила 87%, что свидетельствует о снижении уровня заболеваемости
детей. Напомним, что спортклубы посещали
особые дети – с ДЦП, синдромом Дауна, с инвалидностью, а также дети с тяжелыми хроническими заболеваниями и врожденными пороками развития в состоянии декомпенсации.
Поэтому можно с уверенностью сказать, что
усилия, предпринимаемые организаторами и
добровольцами, не пропали даром.

На занятии в спортклубе.
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Историю успеха трехлетнего Алеши рассказывает его мама Инна Д.: «Услышала на родительском собрании, что в детском саду открывается
спортклуб для малышей и их родителей «Здоровейка», в котором будут работать инструктор
по физическому воспитанию, логопед и психолог.
У моего ребенка не только проблемы со здоровьем, он отличается гиперактивным поведением. Поэтому я попросила принять нас в «Здоровейку», чтобы понаблюдать за его поведением
среди сверстников и при необходимости помочь.

Вначале Алеша не мог долго сфокусироваться
на упражнении, постоянно отвлекался, невнимательно слушал задание, не всегда адекватно реагировал на возникшие трудности. Но поскольку
сын любознателен, его заинтересовали занятия
по развитию мелкой моторики, упражнения, выполняемые с логопедом и психологом, не говоря
уже про спортивные игры. Специалисты так выстраивали занятие, что Алеша направлял свою
энергию в «мирное русло».

Большое спасибо «Здоровейке», желаем успехов
педагогам, прививающим здоровый образ жизни
родителям и малышам. Всем знакомым советуем
посещать спортклуб».
Помимо пользы для детей поход в спортклуб
оказался нетривиальным способом семейного

По итогам проекта издан информационный
сборник, в который вошли материалы о проведенных мероприятиях (www.dporcchap.ru). По
мнению авторов проекта, их опыт может быть
использован в деятельности образовательных,
социальных и медицинских учреждений, работающих с семьями особых детей. Реализация проекта будет способствовать внедрению
новых форм и методов работы по физическому воспитанию детей, формированию у семей
навыков здорового образа жизни, расширению
форм работы с семьями, развитию и
укреплению семейных взаимоотношений, развитию социального партнерства.

Вестник Фонда

На последних встречах Алешу было не узнать:
он ждал дня занятий и с удовольствием шел в
«Здоровейку». Дома начал обращать внимание
на развивающие игры, стал более усидчив. Чаще
просит папу о помощи, предлагает поиграть с
младшим братом Витей. Мы стали меньше ссориться, а главное, каждое утро мы начинаем с
зарядки!

досуга, полюбившимся папам и мамам. По словам Оксаны С., мамы трехлетнего Саши, «дети,
да и мы, родители, многому научились, а главное – получили великолепный эмоциональный
заряд. Все родители с энтузиазмом посещают
спортзал, соревнуются, ставят личные рекорды.
Трудно переоценить пользу от совместных занятий, ведь это такая редкость в наши дни, таких
спортклубов должно быть больше».

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТЫ

В перерывах между
занятиями можно и
почитать.

Члены спортклуба
встречают Новый
год.
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ШИРЕ КРУГ
Регион
Название

Иркутская область
«Шире круг! Несовершеннолетний правонарушитель и его
окружение: навыки конструктивного взаимодействия»

Приоритетное направление

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

Исполнитель
Сумма гранта Фонда в 2013 году
Сумма гранта Фонда в 2014 году
Срок реализации
Цель

Иркутский молодежный фонд правозащитников «Ювента»
624 907 руб.
624 908 руб.
апрель 2013 года - сентябрь 2014 года
Внедрение в работу с несовершеннолетними
правонарушителями технологии конструктивного поведения в
конфликтной ситуации «Шире круг!»

Нередко дети, преступившие закон, совершают
повторные правонарушения. Можно ли уберечь
их от этого? Можно, утверждают в Иркутском
молодежном фонде правозащитников «Ювента». Согласно опыту работы «Ювенты» в Ангарской воспитательной колонии, в большинстве
случаев преступления подростков связаны с…
конфликтами. Поругался с родителями, поссорился с подругой, не нашел общего языка с
учителем. Ссоры, ругань, переживания, агрессия, участие в драке, первая кража... – все это,
по мнению разработчиков проекта, следствие
неумения конструктивно вести себя в конфликтах и разрешать их мирным путем.
Разработчики проекта «Шире круг! Несовершеннолетний правонарушитель и его окружение: навыки конструктивного взаимодействия»
решили научить подростков, преступивших закон, и их ближайшее окружение – родителей, а
также специалистов по социальной работе, учителей, инспекторов по делам несовершеннолетних – конструктивному общению. В «Ювенте» считают, что полученные навыки могут стать
трамплином к позитивным переменам в жизни
ребят.

ТИНЕЙДЖЕРЫ, ЗА ПАРТУ!
Участниками проекта стали 250 ребят: 150
состояли на учете в подразделениях ОВД и
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), 50 учились в спецшколе для подростков с девиантным поведением,
остальные отбывали наказание в Ангарской
воспитательной колонии.
Договорившись с руководством спецшколы,
воспитательной колонии и КДН о сотрудничестве, в частности, о предоставлении помещений
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для тренингов, сотрудники «Ювенты» пригласили ребят на занятия. Поначалу партнеры сомневались в успехе проекта («этим детям ничего
не нужно…», «они не пойдут, даже приглашать
бесполезно…», «мы их к себе-то силком загоняем
на комиссию, а вы хотите, чтобы они на тренинги пришли…»). Но дальнейшие события развеяли все сомнения.
Сотрудники «Ювенты» провели серию тренингов «Конструктивно общаться: КАК?» для юных
правонарушителей из Иркутска, Усть-Илимска,
Тайшета и Ангарска. Все ребята, пришедшие
на тренинги, с настороженностью относились
к взрослым. Большинство подростков не посещали школу и практически не бывали дома.
Все признавали наличие конфликтов с родителями, родственниками, учителями, соседями
и сверстниками, но не задумывались о об их
причинах («все так общаются», «я другого никогда не видел…»). По словам психологов, из-за
брони защитных реакций подростков окружающим было очень сложно увидеть и понять их
эмоциональный мир. В ходе тренингов ребята
осознали причины возникновения конфликтов
и ошибки в своем поведении, приобрели навыки эффективного взаимодействия. Во многом это произошло благодаря интерактивным
формам работы: индивидуальные и групповые
упражнения, деловые игры, театрализованные
представления и т.д.
В простой и доступной для понимания форме
ребятам рассказывали, что конфликты — неотъемлемая часть жизни. Чтобы конфликт мог
разрешиться с максимальной пользой для его
участников, необходимо понимать, что послужило причиной и поводом для возникновения
конфликтных ситуаций, какие шаги привели к
усугублению или разрешению проблемы, как
повлиял конфликт на дальнейшие отношения

между его сторонами. Также нужно учиться
выбирать и комбинировать стратегии поведения в зависимости от стадии конфликта,
целей его участников и их психологических
особенностей. А потом предлагали посмотреть
хорошо знакомые мультфильмы «Ну, погоди!»,
«Возвращение блудного попугая» и т.д., чтобы
разобрать встречающиеся в них конфликтные
ситуации.

фликт можно разрешать не только с помощью
силы («никогда не думал, что можно с кем-то
поспорить и не драться, а сесть и поговорить,
и что это выгодно – и здоровье сохранишь, и
настроение лучше…»).
Спустя два месяца ребят пригласили на новый
тренинг «Конструктивно общаться: ТАК!» для
закрепления полученных навыков. Всем участникам вручили буклеты с информацией об эффективном разрешении конфликтов.

РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ
А затем на тренинги позвали пап и мам детей-правонарушителей. Дело в том, что такие

Вестник Фонда

Согласно опросу, проведенному по итогам тренингов, всем ребятам впервые было комфортно
общаться со взрослыми («когда тебя слушают
и не считают, что ты человек низшего сорта»).
Подростки чувствовали себя свободно и раскованно, испытывали интерес к полученной информации. А самое главное – поняли, что кон-
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Сотрудники «Ювенты»
провели серию
тренингов для юных
правонарушителей.

Буклет «Конструктивно
общаться: ТАК!» пользуется
успехом у детей.
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На тренингах
«Ювенты »
специалисты узнали
много нового.

Вестник Фонда

дети чаще всего не ладят со своими родителями. Ссоры, непонимание, протесты одних и
растерянность других – все это приводит к постоянным конфликтам. Если ребенка не понимают дома, он ищет понимания и поддержки на
улице.
Кому-то из родителей удается интуитивно, опираясь на свою любовь, личные качества и ресурсы, ладить с ребенком. Но большинство не
понимает, как выстраивать взаимоотношения с
детьми. Что делает родитель, узнавший, что его
ребенок – правонарушитель? Наказывает, обвиняет в том, что он плохой («не слушает, что
ему взрослые говорят», «позорит родителей»
и т.д.). Подросток в ответ обижается, вымещает
агрессию на других, вновь совершая правонарушения.
По словам сотрудников «Ювенты», в основном
родители не знают, как уберечь ребенка от повторных правонарушений («он меня слушать
не хочет»; «он молчит, я кричу»). Поэтому так
важно научить родителей и детей понимать и
принимать друг друга. Именно в этом ключ к
социализации оступившегося ребенка, которая
невозможна без помощи семьи.
125 родителей дали согласие на участие в тренингах «Ответственное родительство: медиативные технологии урегулирования конфликтов и взаимодействия с ребенком». По итогам
обучения, как минимум, у половины повысился
уровень навыков конструктивного взаимодействия с их детьми, а также степень понимания и
принятия своих детей. По мнению сотрудников
«Ювенты», в дальнейшем эти папы и мамы смогут самостоятельно применять полученные навыки. Остальным родителям была предложена
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помощь психолога и участие в дополнительных
тренингах.
Как признавались сами участники проекта, раньше они «не задумывались о том, что
чувствуют дети, когда создается конфликтная ситуация» и не предполагали, что нужно
учиться «быть родителями». Все папы и мамы
были единодушны в своих оценках: занятия
по ответственному родительству очень нужны.
В помощь родителям «Ювента» издала буклет
«Моей маме… и моему папе…».

УЧИТЕЛЯ, НЕ БУДЬТЕ
РАВНОДУШНЫМИ
В круг ближайшего окружения подростков, преступивших закон, входят не только их родители,
но и учителя, социальные педагоги, сотрудники
КДН. Именно они должны научить родителей
тому, как общаться с ребенком и помочь в сложной ситуации. На практике не все педагоги и
социальные работники знают, как эффективно
воздействовать на трудного подростка. Одним
кажется, что если громко кричать, то он не станет преступать закон. Другие считают, что, если
рассказать подростку, как ему будет плохо в
тюрьме, он испугается. К сожалению, эффект от
этих мер будет краткосрочным.
Между тем, конструктивное взаимодействие
способно мотивировать ребят на посещение
школы и на обучение, изменить отношение к
сотрудникам правоохранительной системы и
к соблюдению закона, предупредить будущие
преступления. Поэтому сотрудники «Ювенты»
пригласили 125 специалистов к участию в тренингах «Медиативные технологии в работе с

Участников тренинга научили управлять разрешением конфликтов и оказывать помощь сторонам по их преодолению. Они не только получили новые знания, но и изменили отношение
к своим подопечным: «теперь понятно, почему
ребенок так ведет себя», «появилось понимание
того, что и мы можем на многое влиять и изменять вокруг правонарушителя»). Изменился
подход и к родителям трудных подростков. По
словам участников тренинга, они поняли: «родители не обучены тому, как воспитывать детей, поэтому им нужна помощь специалистов;
но эта помощь должна быть партнерской».
Разработчики проекта уверены, что большинство специалистов смогут использовать медиативные технологии в своей работе. Более того,
благодаря методическим материалам, разработанным «Ювентой», они смогут сами проводить
подобные тренинги с подопечными.

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

В сентябре 2014 года итоги проекта подвели на
фестивале «Шире круг! Я выбираю конструктивное общение!», который прошел на туристической базе «Прибайкальская». Высокую оценку проекту дали участники фестиваля – семьи
с детьми-правонарушителями, представители
Министерства социального развития, опеки и
попечительства, Министерства образования,
уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По словам сотрудников «Ювенты», они не рассчитывают на то, что жизнь юных участников
проекта изменится как по мановению волшебной палочки. Для этого понадобятся месяцы работы. В то же время полученные участниками
проекта навыки конструктивного общения помогут избежать дальнейших конфликтов и станут проводником к дальнейшим позитивным переменам.

Вестник Фонда

В результате реализации проекта в Иркутской
области внедряется новая методика работы с
несовершеннолетними правонарушителями и
их окружениям. Двести пятьдесят детей получили навыки конструктивного урегулирования

конфликтов, стали лучше понимать себя, свои
эмоции и причины поведения в конфликтах,
задумались о причинах совершенных правонарушений. 125 специалистов прошли обучение
реализации данной технологии и теперь могут
использовать полученные знания в общении с
трудными подростками. 125 родителей стали
лучше понимать эмоции и поступки своих детей, приобрели навыки конструктивного поведения при возникновении конфликтных ситуаций.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТЫ

несовершеннолетними правонарушителями и
их родителями».

Большинство специалистов смогут использовать медиативные
технологии в своей работе.
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«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»:
РЕЗЮМЕ ДОБРЫХ ДЕЛ
«Добровольцы в поддержку семьи, ребенка, ответственного родительства» – под таким
девизом в 2014 году прошла III Всероссийская акция «Добровольцы – детям» Фонда поддержки детей.
Основная цель акции заключалась в том, чтобы
укрепить в общественном сознании ценность
семьи, ответственного родительства, сделать
более продуктивным партнерство региональной власти, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества в интересах семьи и детства. И в том, чтобы привлечь к
всесторонней помощи семьям с детьми больше
добровольцев, общественных организаций, социально ответственных кампаний и благотворительных ресурсов.
Итоги акции подвели на брифинге, прошедшем
в сентябре в МИА «Россия сегодня».

Вестник Фонда

Судя по отклику участников, с готовностью
поддержавших призыв Фонда, акция удалась!
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В ней приняли участие 65 регионов из 8 федеральных округов. Наиболее активными оказались Центральный (14 субъектов РФ), Сибирский (11), Приволжский (9), Северо-Западный
(8) и Дальневосточный (6) федеральные округа. В целом в мероприятиях, направленных на
поддержку семей с детьми и ответственного
родительства, приняли участие более 2,5 миллионов неравнодушных россиян. Для сравнения: в 2012 году – 500 тысяч россиян.
«Это очень неплохой результат, ведь мы ставили цель донести до людей простую идею: добровольцы – не только некие инициативные группы.
Для того, чтобы чем-то помочь семьям и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
внутренний ресурс есть у каждого. Важно и то,

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Эту точку зрения разделяет председатель Комитета по социальной политике Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
Сергей Рыбальченко. «Акция получила очень широкий региональный резонанс, 750 тысяч детей
получили поддержку. Такие результаты позволяют назвать акцию Фонда одной из самых ярких социальных инноваций в России», – заметил
Сергей Рыбальченко. По большому счету, инновацией можно назвать все добрые дела, совершенные в рамках акции. Благодаря поддержке
добровольцев дети и родители, оказавшиеся в
сложной ситуации, убедились: рядом есть люди,
которые не оставят их в трудную минуту.
Например, в Уфе волонтеры-художники создали книжки-раскраски для воспитанников

детских домов. При этом их соавторами стали
подопечные городского социального приюта.
На Камчатке местные пенсионерки провели
мастер-классы в лагере отдыха «Металлист».
Они научили детей вязать крючком, лепить из
соленого теста и мастерить тряпичных кукол. А
добровольцы Нижневартовска собрали гуманитарную помощь для детей, оставшихся в зоне
военных действий на юго-востоке Украины и
украинских детей, которые вместе со своими
родителями приехали в Россию…

Вестник Фонда

что в каждой территории был создан свой оргкомитет, активно участвовала пресса. В целом
акция показала, что тема семьи, семейных ценностей актуальна для многих людей. Второй
вывод: общественные, добровольческие инициативы востребованы, и они играют существенную роль в решении социальных вопросов», –
подчеркнула председатель правления Фонда
Марина Гордеева.

В этом году организаторы в 8 номинациях
отметили дипломами 35 наиболее отличившихся региональных лидеров акции из 15 регионов России. Для сравнения: в 2013 году в
15 номинациях дипломы получили 23 лидера
из 19 регионов России. Эти данные наглядно
свидетельствуют о том, что за годы акции добровольчество изменилось. Сегодня волонтеров можно по праву назвать организаторами
и активными участниками мероприятий акции,
инициаторами интеграции усилий государственных структур и общественных
объединений по поддержке семей и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

В этой рубрике рассказывается о российских организациях, которые в течение длительного времени помогают семьям с детьми, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Сегодня мы представляем опыт работы с
воспитанниками и выпускниками детских домов благотворительного фонда «Расправь крылья!», учрежденного в 2007 году.

РАСПРАВЛЕННЫЕ КРЫЛЬЯ

О необходимости сопровождения выпускников рассказывает главный специалист-эксперт благотворительного фонда «Расправь крылья!», заведующая
лабораторией социально-педагогических проблем детства Института семьи и
воспитания РАО, доцент, кандидат педагогических наук Ирина Бобылева.

Вестник Фонда

Скажите, кто конкретно, какие категории семей и детей попадают в сферу вашего внимания?
Фонд оказывает социальную поддержку кровным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям-инвалидам. Но основное направление нашей работы –
поддержка воспитанников и выпускников интернатных учреждений. С ним связаны долгосрочные – сроком не менее трех лет – программы, которые осуществляются в партнерстве с региональными органами власти. Уже
реализованы программы «Мост в будущее» и
«Найди свой путь» в Смоленской области, программа «Старт в будущее» в Калужской области. Недавно мы запустили программу в Белгородской области «Вместе – к успеху».
По каким критериям вы выбирали эти субъекты РФ?
Именно эти регионы были заинтересованы в
серьезной системной работе: готовы разраба-

тывать новые нормативные акты, выстраивать
новый алгоритм работы и порядок межведомственного взаимодействия, реформировать
свои социальные учреждения. Кроме того,
наши партнеры согласны реализовывать программы на условиях софинансирования.
Почему вы уделяете столько внимания процессу адаптации воспитанников интернатных
учреждений к самостоятельной жизни?
Это связано с пониманием необходимости
поддержки выпускников в постинтернатный
период. В настоящее время она практически
отсутствует. Но начинаем мы с профилактики,
поэтому много внимания уделяем вопросам
подготовки воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни.
В семье социальная адаптация протекает естественно, этот опыт детям передают родители. В
детских домах пытаются готовить ребят к самостоятельной жизни, но, как правило, ограничиваются теорией. К тому же, у ребят нет опыта

ЯЗЫКОМ ЦИФР о программе «Найди свой путь»
За 2011-2014 годы поддержку получил 661 человек. В частности, в профориентационных мероприятиях участвовали 248 воспитанников детских домов (экскурсии на предприятия МЖД, встречи с представителями железнодорожных профессий, специалистами центров занятости населения по вопросам профориентации, выезды на детскую
железную дорогу), индивидуальное сопровождение в профессиональных училищах
оказывалось 327 учащимся-сиротам; 86 сирот, окончивших профучилища, в которых
работали службы сопровождения, получили поддержку кураторов.
Результат:
•
каждый пятый воспитанник интернатного учреждения выбрал железнодорожную профессию;
•
каждый третий, решивший поступить в железнодорожный техникум, реализовал свое намерение;
•
в 2,5 раза увеличилось число сирот, обучающихся в таких техникумах без академических задолженностей;
•
в 5 раз уменьшилось число сирот, отчисленных за неуспеваемость;
•
две трети выпускников успешно адаптировались на первом рабочем месте.
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Поэтому программа подготовки должна формировать не только знания и умения, но и самостоятельность и ответственность. Для этого
нужно создать условия, когда ребята могут
проявлять инициативу, принимать решения,
влияющие на их жизнь, нести ответственность
за эти решения, анализировать причины своих
успехов и неудач.

товые навыки и навыки самообслуживания),
осведомленности и способности к поиску информации.
На основе этих факторов дается общая оценка готовности воспитанников к самостоятельной жизни. Диагностика позволяет оценить
результативность подготовки и внести коррективы в программу, установить рейтинг интернатных учреждений по готовности выпускников к самостоятельной жизни, тем самым
мотивируя их к развитию, планировать сопровождение с учетом ресурсов и «проблемных
мест» ребят.

Кроме того, важно обеспечить индивидуальный характер подготовки. В программе должен быть и общий, и вариативный блоки. А
самому подростку необходим тьютор, или
наставник, который обеспечивает индивидуальность подготовки, ее настройку на жизненную ситуацию воспитанника, усиление его
«голоса». При необходимости наставник окажет подростку разовую поддержку или будет
сопровождать его на протяжении длительного
времени, помогая решать возникающие проблемы.

Кроме того, мы создаем учебные квартиры. На
территории детского дома ремонтируем помещение и устраиваем в нем квартиру с отдельным входом, кухней, спальней. Здесь подростки под началом тьютора получают первый
опыт независимого проживания: они сами варят суп, стирают белье или заклеивают на зиму
окна. Сегодня фонд поддерживает работу 10
учебных квартир, через которые прошли более
250 воспитанников. Вот как сформулировал
значение этой работы один из воспитанников:
«Я понял, как сложно жить без воспитателей, и
все же научился жить самостоятельно».

Мы предлагаем руководству детских домов
комплекс методик по оценке готовности подростков к самостоятельной жизни. Речь идет
о личностной самостоятельности (готовность
действовать и решать возникающие проблемы), способности к самообслуживанию (бы-

В 2014 году мы провели в Москве межрегиональный конкурс для воспитанников детских
домов «Старт Батл». Два дня 11 команд демонстрировали навыки, необходимые в самостоятельной жизни в условиях чужого города
(как заплатить за квартиру, ориентироваться

Вестник Фонда

самостоятельного проживания. В результате
выпускники многое знают, но не применяют на
практике. Им сложно получить образование,
найти работу, выстроить отношения с соседями
и коллегами, просто рассчитать, как прожить
до следующей зарплаты.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

Из Смоленской и
Калужской областей
поступил запрос на
профессиональное
обучение молодых
людей.
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в незнакомом месте, приобрести железнодорожный билет до Ярославля или лекарство от
простуды, пополнить счет на мобильном телефоне, добраться до нужной станции метро).
Конкурс ребятам очень понравился. Сейчас
готовим второй.
Мы также предлагаем программу по подготовке тьюторов. Она направлена на развитие
умения наставников поддерживать активность, инициативность и самостоятельность
подростков. В принципе тьютор сопровождает
подростков, живущих в интернатном учреждении. Но в Белгородской области им предстоит
более масштабная задача – сопровождение
выпускников по месту жительства.
Работа в регионах выстраивается по единой
схеме?

В чем уникальность работы фонда в сравнении с другими организациями, помогающими
выпускникам интернатных учреждений?
Мы считаем, что работа по принципу «скорой
социальной помощи» уже неактуальна: проблему легче предупредить, чем устранять ее
последствия. Поэтому занимаемся профилактикой социальной дезадаптации сирот и опираемся в своей работе на научный подход.
Мы настаиваем на соблюдении основных принципов организации сопровождения (региональный охват, единые документация и порядок

Вестник Фонда

В целом да, при этом мы учитываем как запросы региона, так и потребности выпускников. И
вместе ищем пути их претворения в жизнь. Так,
из Смоленской и Калужской областей был запрос на профессиональное обучение молодых
людей и последующее трудоустройство, поэтому их сопровождали кураторы в период обучения, трудоустройства и адаптации на первом
рабочем месте. Службы сопровождения созда-

вались в профессиональных учебных заведениях. А в Белгородской области акцент сделали в целом на профилактику социальной дезадаптации выпускников. Но прежде чем вместе
с региональной администрацией мы смогли
очертить рамки будущей программы, несколько месяцев ездили в Белгород – знакомились
с существующей системой работы с выпускниками. Здесь мы пошли по пути создания муниципальных служб сопровождения по месту
жительства: на базе учреждений социального
обслуживания, органов опеки и попечительства, сотрудники которых «работают на земле»
и хорошо знают, чем живут их подопечные.

Ребятам очень понравился конкурс «К самостоятельной жизни готов!»
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Мы особо настаиваем на необходимости индивидуального сопровождения. В этом случае
специалисты фокусируются на всей жизненной ситуации выпускника; сопровождение
оказывается непрерывно и длительно; специалист и выпускник вместе проживают определенный отрезок жизненного пути. Кроме того,
в этом случае программа сопровождения ориентирована на долгосрочный эффект и поддержку достигнутых изменений.
Какие технологии использует при этом фонд?
Для региональной системы сопровождения
выпускников необходима развитая инфраструктура. Поэтому мы внедряем следующие
базовые модули:




территориальная служба сопровождения (отвечает за доступность индивидуального сопровождения выпускников на
уровне муниципалитетов и оперативность оказания услуг);



служба сопровождения в профессиональном образовательном учреждении (отвечает за индивидуальное сопровождение
сирот во время учебы).

Оценка жизненной ситуации молодого человека позволяет планировать сопровождение.
Программа сопровождаемого проживания – регламентировать цели, результаты, содержание,
условия, технологию подготовки к независимому проживанию.
Среди других факультативных модулей можно
отметить специализированные курсы профессиональной ориентации; социальную гостиницу
или социальную квартиру; коммуникативный
тренинг, клуб выпускников.
Наряду с технологиями, применимыми ко всем
выпускникам, мы предлагаем технологии, «заточенные» под выпускников группы риска, например, молодых мам. Для них предназначены группа кратковременного пребывания для
детей, игровая комната, детско-родительский
клуб, «социальная няня», социальная квартира.
Что вы можете посоветовать организациям,
которые хотели бы взять на вооружение ваш
опыт?
Сегодня такие программы очень востребованы, поэтому желание помогать выпускникам
можно только приветствовать. Мы советуем
коллегам обязательно учитывать запросы и
возможности региона, реализовать проекты
и программы вместе с региональной администрацией, и, конечно, откликаться на основные
запросы выпускников, содействуя их
социальной адаптации и интеграции
в общество.

Вестник Фонда

региональный центр постинтернатного сопровождения (отвечает за организацию сопровождения выпускников
на территории региона; предоставляет
ресурсы для всех модулей системы сопровождения, координирует их деятельность);

Базовые модули могут расширяться за счет факультативных модулей. Регион использует их
в зависимости от своих потребностей и задач.
Например, информационная система помогает
вести учет численности выпускников. Мониторинг готовности к самостоятельной жизни–
оценивать и прогнозировать уровень социальной адаптации для последующей разработки
программы сопровождения.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

действий, четкое распределение ролей, индивидуальное сопровождение). Это обеспечивает единый подход к работе всех «игроков»,
которые занимаются социальной адаптацией
выпускников; координацию деятельности органов власти и социальных учреждений; учет
«миграции» выпускников; профилактику их
дезадаптации.

ЯЗЫКОМ ЦИФР о программе «Старт в будущее»
Создан Центр постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья!» –
ключевое звено региональной системы сопровождения. За два года его сотрудники
получили информацию о 1407 выпускниках интернатных учреждений области. В зоне
пристального внимания центра находятся 838 выпускников.
Подготовлены 36 тьюторов, которые работают в 15 профессиональных училищах и сопровождают выпускников по месту обучения.
Разработана информационная система для учета данных о положении выпускников
«Выпускник Плюс», которая содержит информацию о 1407 молодых людях. Разработан единый порядок действий специалистов, включенных в процесс сопровождения.
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ДОРОГА БЕЗГРАНИЧНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В 2014 году проекту «К движению без ограничений!» фонда поддержки детей и компании «Киа Моторс РУС» исполняется три года. На первый взгляд
срок небольшой, но результаты уже превысили все ожидания: содействие в
социально-средовой адаптации и реабилитации на базе специализированных
учреждений с помощью проекта получают тысячи детей с ограниченными
возможностями здоровья. Скорость распространения проекта по стране и вовлечения специалистов, родителей и, конечно, детей можно назвать рекордной, при этом она увеличивается с каждым годом. За три года проект вырос
из дебютной идеи и приобрел всероссийский масштаб. На сегодняшний день
специализированные автогородки и автоклассы для детей-инвалидов успешно работают в 30 городах 28 регионов России.
Проект стартовал в 2012 году, когда после подписания соглашения между Фондом поддержки
детей и компанией «Киа Моторс РУС», начали
создаваться первые автогородки – специализированные развивающие площадки для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Всего в первый год было создано 6 автогородков, на следующий год – еще 8 автогородков и
в проект добавлен еще один компонент – учебные кабинеты (автоклассы) по обучению правилам поведения на дорогах. В 2014 году наряду с
дальнейшим развитием сети был сделан акцент
на качество и доработку существующего комплекта оборудования для автогородка и автокласса с учетом полученного опыта.
Специализированные электромобили и велосипеды, светофоры, зебры и макеты городских
строений помогают специалистам учреждений
творить чудеса: невозможно описать радость
в глазах детей и их родителей, когда ребенок,
который с большим трудом ходит, по улице автогородка мчится на специальном велосипеде,
не забывая при этом пропускать пешеходов. В
автогородке все как на реальной улице, только безопаснее. Естественная среда помогает
юным участникам движения с ограниченными возможностями адаптироваться, научиться
правильно вести себя на дороге и, конечно,
почувствовать радость движения. Интересные
занятия и многофункциональное оборудование
привлекают не только ребят с ограниченными
возможностями, игры и занятия на площадке
способствуют интеграции детей с инвалидностью и здоровых детей.

« ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
ПО ПРОСТОРАМ »
Как и в предыдущие годы, в 2014 году движение проекта по стране отмечено чередой яр-
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ких праздников открытия новых автогородков
и автоклассов. В августе объекты открылись в
Великом Новгороде, Перми, Благовещенске,
Северодвинске и Иркутске. В сентябре замелькали зеленые сигналы светофора в Воронеже,
Череповце, Саранске, Твери, Биробиджане и
Комсомольске-на-Амуре. В октябре и ноябре
был дан старт движению без ограничений в
Горно-Алтайске, Клину, Нарьян-Маре, открылись
автоклассы в Пятигорске и Новосибирске, а в
декабре автоклассы приняли учеников в Омске
и Магадане. С севера на юг, с запада на восток – везде организаторов проекта встречали
новоиспеченные юные инспекторы дорожного движения, пешеходы и водители. Открытия
состоялись, но это лишь начало большого пути.
Воспитанники реабилитационных центров и
коррекционных школ, на базе которых создаются объекты, сразу приступают к изучению
дорожных знаков, сигналов регулировщика,
правил поведения на дорогах и перехода по
«зебре», осваивают вождение настоящих маленьких автомобилей и велосипедов.
В автогородках каждый найдет себе занятие по
душе: кому-то нравится пост полицейского, ктото хочет передохнуть на остановке общественного транспорта, кто-то проложит маршрут от
дома до школы. Но даже те, кому ходить трудновато, смогут с ветерком промчаться по улице
автогородка на специализированном велосипеде. После продуктивных занятий в автогородке все участники дорожного движения могут переместиться в игровой комплекс, который
располагается рядом. Он также оборудован с
учетом потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В автоклассе есть все необходимое для освоения правил безопасного поведения на дорогах:
специальные парты с нанесенными знаками,
электрифицированные стенды, проектор, маке-

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Еще три года назад партнерский проект казался делом очень далекого будущего, не было
методических рекомендаций, нужно было продумывать правильную комплектацию оборудо-

вания, подходящую для детей с ограниченными
возможностями. Сейчас можно с уверенностью
сказать, что усилиями партнеров и специалистов учреждений проект стал успешным. За три
года у специалистов, работавших в проекте,
накопился опыт, которым они были готовы поделиться с коллегами. В связи с этим в октябре
2014 года был проведен первый Всероссийский
межрегиональный обучающий семинар руководителей и специалистов учреждений, принимающих участие в реализации партнерского
проекта «К движению без ограничений!» в городе Ставрополе. На семинар съехались делегации из 17 субъектов России.
Территория Ставропольского края была выбрана для проведения такого масштабного события не случайно: именно на Ставрополье в 2012

Вестник Фонда

ты улиц, специальный компьютер, учебники и
развивающие игры. Но больше всего внимание
ребят привлекает учебный тренажер, садясь в
кресло которого, можно погрузиться в виртуальную реальность и почувствовать себя настоящим водителем. На нем можно проверить
все свои знания и сдать экзамен, как в ГИБДД.
Многие учителя признаются, что даже они, будучи опытными водителями, часто задумываются над каверзными вопросами и ситуациями,
предлагаемыми тренажером.

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Открытие
автогородка в
Череповце.

Занятие на тренажере в
автоклассе.
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Открытие
автогородка в
Горно-Алтайске.
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году созданы первые автогородки в рамках
проекта на базе двух учреждений в Ставрополе
и Пятигорске. Специалистами региона совместно с Фондом поддержки детей были разработаны и выпущены первые методические рекомендации для проведения занятий в автогородках и автоклассах.
Специалистам предстояло не только обсудить
результаты работы и поделиться своими достижениями. Перед ними стояла задача выработать
новые решения для усовершенствования проекта. На повестке дня стояли вопросы о максимальной площади автогородка, об объеме поставки специализированного оборудования и
вариантах доукомплектации. Идеи по развитию
проекта звучали самые разнообразные: от орга-

Открытый урок
в автоклассе в
Саранске.
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низации выездных занятий с целью увеличения
количества детей, получающих помощь, до открытия настоящих автошкол на базе созданных
автогородков и автоклассов.
За два дня семинара специалистам удалось ознакомиться с опытом работы других регионов,
почерпнуть массу новых идей и завести полезные знакомства с коллегами. Семинар помог создать настоящее сообщество участников проекта «К движению без ограничений!», собрал лучшие практики и выработал новые решения, которые партнеры по проекту – Фонд поддержки
детей и компания «Киа Моторс РУС» –
постараются воплотить в жизнь уже в
4-ый год реализации проекта.

МЫ ПОМОГЛИ

КТО СКОРО ПОМОГ,
ТОТ ДВАЖДЫ ПОМОГ!
«Пришла беда, отворяй ворота», – гласит народная мудрость. И россияне отворили и со знаменитым на весь мир милосердием приняли все беды и тягости
вынужденно покинувших территорию боевых действий на Украине семей с
детьми. Помогала вся страна, кто чем мог.

Вестник Фонда

Фонд поддержки детей всегда в числе первых
реагирует на чрезвычайные ситуации, которые,
к сожалению, происходят в нашей стране. Оперативно Фонд помог учреждениям и семьям с
детьми, пострадавшим от лесных пожаров в
2010 году, от потопа в Крымске в 2012 году, от
страшнейшего наводнения на Дальнем Востоке
в 2013 году. Когда появилось понимание, что
число беженцев с юго-востока Украины будет
только увеличиваться, Фонд объявил сбор добровольных пожертвований, чтобы обеспечить
самым необходимым детей и семьи, покинувшие территорию боевых действий, помочь обустроиться и забыть ужасы войны.
С различными трудными ситуациями приходилось сталкиваться семьям-переселенцам.
Поселиться во временно предоставленное регионом жилье, найти работу, устроить ребенка
в детский сад, что очень нелегко. Стоял вопрос:
как же быть с ребятами, которые должны пойти в школу, ведь им придется подстроиться под
программу наших школ, да и смена класса –

тоже большой стресс. Помимо прочего нужно
купить все необходимое для учебы, чтобы ребенок не чувствовал своего бедственного положения и смог полноценно учиться. Фонд поддержки детей в нескольких регионах взял на себя
задачу собрать детей-переселенцев в школу и
помочь им адаптироваться на новом месте.
Первыми получателями помощи от Фонда поддержки детей стали семьи, нашедшие убежище
в Республике Крым и Владимирской, Вологодской, Тверской областях. Выбор регионов основывался на данных по количеству прибывших
на их территорию переселенцев и запросов в
Фонд региональных органов исполнительной
власти. В результате нуждающиеся семьи с
детьми были обеспечены необходимыми для
школы принадлежностями. Яркие рюкзаки и
ранцы, полные наборы канцелярских принадлежностей, школьная и спортивная форма – так
необходимые школьнику вещи нашли своих обладателей и будут радовать их каждый учебный
день.

В Тверской области рюкзаки с канцелярскими товарами нашли своих счастливых обладателей.

74

Фонд поддержки детей также оперативно реагировал и на внеплановые обращения. Так,
например, в адрес Фонда обратилась семья беженцев с юго-востока Украины, временно размещенная в одном из социально-реабилитационных центров Астраханской области. Семья
воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья, которому, помимо стандартного набора помощи, требуются дополнительные ресурсы для продолжения реабилитации и возвращения к нормальной жизни. Фонд
нашел возможность и направил в Астраханскую
область средства на реабилитационное обору-

дование для мальчика, в частности, на вертикализатор и специализированный матрас.
Фонд сумел оказать поддержку 11 регионам,
в результате помощь получили более тысячи
детей. Механизм реализации средств был отработан в предыдущие кампании по оказанию
экстренной помощи. Переводы осуществлялись после подписания трехсторонних договоров между Фондом, главами региональных
министерств и департаментов как гарантами
мониторинга и контроля ситуации и подведомственными организациями или дружественным
региональными благотворительными фондами,
которые работали непосредственно с нуждающимися семьями.
Успешное проведение кампании по оказанию
экстренной помощи стало возможным только
благодаря консолидации усилий друзей и партнеров Фонда. Фонд поддержки детей сердечно благодарит все компании, специалистов и
неравнодушных людей, откликнувшихся на обращение и принявших участие в сборе средств.
Ваша доброта озарила улыбками лица
без вины пострадавших детей, согреет
их в холода и поможет лучше усвоить
новые знания.

Вестник Фонда

С наступлением осени возникла острая необходимость в обеспечении детей теплой сезонной
одеждой. Фонд посодействовал в приготовлениях к холодам семьям, разместившимся на
территории Смоленской, Калужской, Саратовской областей и города Севастополь. Все предметы одежды для детей подбирались индивидуально родителями с детьми и выдавались
под личную подпись. Возможность выбора принесла ребятам большую радость, ведь каждый
из них смог сохранить свою индивидуальность
и одеться по своему вкусу.

МЫ ПОМОГЛИ

Во Владимирской области к
учебе в школе готовы!

Первоклассники из Севастополя
получили необходимые для учебы
наборы.
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Методические рекомендации по развитию участия детей
в принятии решений, затрагивающих их интересы, в
муниципальных образованиях
Задача методических рекомендаций –
способствовать развитию участия детей и
подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы. В первой главе рассматриваются понятие и принципы участия
детей, во второй главе приводятся примеры
участия детей на уровне муниципальных
образований, в третьей главе предлагаются
практические советы, в четвертой – принципы и индикаторы мониторинга участия детей. Методические рекомендации содержат
большое количество приложений с пояснениями и уточнениями по вопросам участия
детей в принятии решений.

Брошюра предназначена для руководителей и специалистов органов власти субъектов Российской Федерации, учреждений
социального обслуживания семьи и детей,
работников муниципальных образований и
образовательных учреждений, общественных организаций.

В интересах детей-сирот: лучшие практики работы
некоммерческих организаций
Брошюра подготовлена в рамках программы «Поддержи усыновителя», реализуемой
Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, совместно с
благотворительным фондом содействия семейному устройству детей-сирот «Измени
одну жизнь» с целью распространения лучшего опыта работы некоммерческих организаций (НКО), которые занимаются семейным
устройством детей-сирот и профилактикой
социального сиротства. Эти организации помогают гражданам, которые хотят взять ребенка на воспитание, и семьям, которые уже
приняли на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе в кризисных ситуациях, а также поддерживают кровные семьи, по разным причинам оказавшиеся в зоне риска.
В брошюре представлены лучшие практики
работы шести НКО, у которых есть успешный
опыт работы в сфере содействия семейному
устройству детей-сирот и профилактики социального сиротства.
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В рамках программы «Прорыв к успеху»
Фонд поддержки детей целенаправленно
формирует сеть ресурсных центров, распространяющих эффективные технологии и
методики работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

БИБЛИОТЕКА

Ресурсные центры субъектов Российской
Федерации в области оказания помощи
семьям и детям

Буклет содержит информацию о 48 ресурсных центрах субъектов Российской Федерации, получивших поддержку в рамках
региональных программ и инновационных
социальных проектов, софинансируемых
Фондом. В ней представлены данные о
распределении ресурсных центров по федеральным округам России, об основных
направлениях деятельности ресурсных центров, их практическом опыте.

Равные возможности: эффективные практики
работы с детьми
Сборник «Равные возможности: эффективные
практики работы с детьми» посвящен представлению опыта использования технологий и
методик реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
внедряемых и распространяемых в субъектах
Российской Федерации в рамках инновационных социальных программ и проектов, при финансовой поддержке Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Буклет предназначен для руководителей и
специалистов социальной сферы, занимающихся поддержкой семей и детей.

Материалы сборника предназначены для руководителей и специалистов органов исполнительной власти и органов муниципального
самоуправления, осуществляющих менеджмент
и инновационную деятельность в области разработки и реализации социальных программ
субъектов Российской Федерации по проблемам
семей с детьми-инвалидами и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
руководителей и специалистов учреждений и
организаций различной ведомственной принадлежности, непосредственно реализующих программы реабилитации данных целевых групп.
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«Вестник Фонда» – информационное издание
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, созданного Указом
Президента Российской Федерации № 404 от
26 марта 2008 года.
Председатель правления Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – Марина Гордеева.

Вестник Фонда

Вестник Фонда знакомит с деятельностью
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, представляет наиболее успешный отечественный опыт по преодолению детского неблагополучия, рассказывает
о ходе реализации региональных программ и
проектов, финансируемых Фондом.
Издание предназначено для специалистов, занимающихся проблемами профилактики детского
неблагополучия: представителей профильных
министерств и ведомств, органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных учреждений, некоммерческих организаций, экспертов, практиков, журналистов федеральных и региональных
средств массовой информации, грантополучателей и потенциальных участников конкурсов,
проводимых Фондом.
Издание зарегистрировано в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
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