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Дорогие друзья! 

Подошел к концу 2018 год, первый год Деся-
тилетия детства в нашей стране. Хочу отме-
тить, что для Фонда поддержки детей и наших 
партнеров он был насыщенным, плодотвор-
ным. И во многом – целеполагающим, причем 
на долгосрочную перспективу. 

Фонд включен в число исполнителей целого 
ряда пунктов утвержденного правительством 
Плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства. 
В частности, нам поручено, продолжая рабо-
ту в интересах семьи и детства, содействовать 
развитию системы оказания помощи тем, кто 
особенно в ней нуждается: социально небла-
гополучным семьям, сиротам, детям с инвалид-
ностью и их родителям, малолетним правона-
рушителям, подросткам, которых называют 
трудными. Также в Плане мероприятий пред-
усмотрена помощь беременным и женщинам 
с детьми, попавшим в трудную ситуацию и на-
меренным отказаться от ребенка. 

Целый комплекс мероприятий Десятилетия детства, соисполнителем которых является Фонд, адре-
сован детям с особенностями развития. Речь идет об активной поддержке родителей детей с инва-
лидностью, развитии системы ранней помощи малышам от рождения до 3 лет. В сферу деятельности 
Фонда входит внедрение технологий сопровождаемого проживания и развитие стационарозаме-
щающих практик в работе с детьми с ментальной инвалидностью, оказание комплексной помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра. Также Фонд вошел в число исполнителей Концепции 
развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, реализа-
ция которой включена в план Десятилетия детства. К выполнению всех этих задач Фонд уже активно 
приступил, реализуя в партнерстве с регионами, муниципалитетами, учреждениями и НКО соответ-
ствующие программы и проекты. 

Анализируя широкий спектр направлений работы, «заложенных» в программу Десятилетия детства, 
могу сказать, что она подтверждает актуальность многих наших общих инициатив. В их числе – про-
ведение Всероссийских выставок-форумов «Вместе – ради детей!», ставших для специалистов соци-
альной сферы важнейшей площадкой для обмена опытом, а также акции «Добровольцы – детям!», 
конкурсов «Города для детей», объединяющих всю страну. Не вызывает сомнения необходимость про-
должения работы по укреплению ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. Это и про-
ведение конкурса «Семья года», который становится все более востребованным и популярным. И раз-
витие портала «Я – родитель» – уникального интернет-ресурса для ответственных пап и мам. И работа 
телефона доверия 8-800-2000-122 – службы психологической помощи для детей и родителей. 

Задач на ближайшие годы поставлено много. И это говорит о том, что Фонд остается в числе значимых 
партнеров государства в реализации социальной политики в интересах семьи и детства, по укрепле-
нию института семьи и защиты интересов детей. В непростой, очень ответственной работе мы всегда 
опирались на поддержку коллег, союзников и единомышленников в руководстве регионов и муни-
ципальных образований, на поддержку замечательных специалистов учреждений и организаций, 
занимающихся помощью семьям и детям. Надеемся, что в наступающем 2019 году мы продолжим 
сотрудничество. Ради нашего общего будущего. Ради благополучия детей.

С искренними пожеланиями удачи и всего наилучшего  Марина Гордеева

Марина Гордеева, председатель правления 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации
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ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ: 
ВРЕМЯ «ЧЕ»
Какие события можно назвать социально значимыми? Прежде всего, те, что становятся 
катализаторами позитивных перемен в жизни общества. Те, что способствуют объе-
динению государственных, гражданских институтов, профессиональных сообществ 
для решения наболевших проблем. Социально значимыми признаются и события, с 
которыми связано развитие технологий, влияющих на жизнь и благополучие людей, 
изменение взглядов и поведения общества. Всем этим критериям без оговорок удов-
летворяет Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!», которую ежегодно 
в разных регионах страны проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В сентябре 2018 года IX Всероссийская выставка-форум прошла 
в Челябинске. Она называлась «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет». Соорганизатором 
выступило правительство региона при поддержке губернатора Челябинской области.

НА СТО ЛЕТ ВПЕРЕД
Архангельская, Омская, Волгоградская области, 
Крым, Татарстан, Бурятия, Забайкалье, Алтай-
ский и Камчатский края, Москва и Петербург… 
Выставка-форум собрала более 800 участников 
из 62 регионов страны. В столицу Южного Урала 
приехали представители федеральных, регио-
нальных, муниципальных органов власти, руко-
водители и ведущие специалисты социальных 
учреждений и общественных организаций, люди, 
ежедневно реализующие на практике передо-
вые программы, проекты и технологии, направ-
ленные на поддержку семей с детьми. 

Как описать встречу коллег, партнеров, уже деся-
ток лет связанных общей целью, общим делом? 
Встречу, которую ждали, к которой готовились 
целый год? Искренняя радость, множество вза-
имно интересных тем для общения, общие вос-
поминания и планы на будущее… Именно такая 
атмосфера царила в выставочном комплексе 
«Гагарин-парк», где разместилось более 70 инте-
рактивных стендов, хозяевами которых стали де-
легации регионов, муниципалитетов, социально 
ориентированных НКО. Торжественная церемо-
ния открытия выставки-форума началась с ми-
ни-концерта: красивый номер подарили публике 

юные воспитанники танцевальной студии «Вик-
тория». Под зажигательную песню «Просыпай-
ся!» дети исполнили пластическую композицию, 
в которой огромными цветными карандашами 
«нарисовали» яркий, добрый мир, в котором им 
хочется жить. 

Тепло поприветствовав гостей региона, губер-
натор Челябинской области Борис Дубровский 
сказал: «Открывая Десятилетие детства в Рос-
сии, 2018 год задает тон всей последующей ра-
боте. И хочется надеяться, что впереди нас 
ждет не одна декада, а целое столетие благопо-
лучного детства. Для этого мы нарабатываем 

социальные практики, лучшие из которых будут 
представлены на выставке-форуме. Каждый 
из вас не только творит добро «здесь и сейчас», 
но и вносит свой вклад в будущее страны, ведь 
только из счастливых детей вырастают гармо-
нично развитые, уверенные в себе и нацеленные 
на успех взрослые. И мы вместе будем стре-
миться к главной цели: чтобы каждый ребенок, 
как бы ни сложилась его судьба, получал нашу под-
держку. И просто был счастлив». 

Председатель правления Фонда поддержки де-
тей Марина Гордеева отметила: «Так случилось, 
что нынешняя выставка-форум совпала с двумя 
значимыми для нас событиями: десятилетием 
деятельности Фонда и началом нового важно-
го этапа в нашей общей работе – Десятилетия 
детства. Это налагает большую ответствен-
ность. Уверена, что участникам выставки-фо-
рума будет интересно и полезно обменяться 
опытом с коллегами из других регионов. Будет 
интересно подробно познакомиться и с прак-
тиками, успешно применяемыми в Челябинской 
области. Я надеюсь, что общение на площадках 
получится конструктивным и IX Всероссийская 
выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе 
10 лет» оправдает наши ожидания».

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
КООРДИНАТ

«Реперные точки» деловой программы расстави-
ла стратегическая пленарная сессия «Десятилетие 
детства: ответы на современные вызовы», на кото-
рой обсуждали актуальные направления развития 
сферы поддержки семьи и детства, определяли 
ключевые направления работы форума. Участни-
ками сессии стали представители федеральных 
органов власти, члены правительства и Законода-
тельного собрания Челябинской области, предста-
вители МВД России, ФСИН России, уполномочен-
ные по правам ребенка в регионах, представители 
Фонда президентских грантов, члены делегаций 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, партнерских организаций, предста-
вители научного и родительского сообществ. 

Говоря о достижениях минувших 10 лет, спике-
ры отмечали очевидные позитивные изменения: 

Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:
– За девять лет своей работы выставка-форум зарекомендовала себя уникальной диалоговой пло-
щадкой для демонстрации инновационных идей в сфере социальной поддержки семьи и детства. 
Семья, дети, их защита и поддержка – это наши фундаментальные ценности, во многом определя-
ющие сегодня политику Российской Федерации.
Ближайшие 10 лет Президент России объявил новым этапом в реализации государственной политики 
в интересах семьи и детства – Десятилетием детства. Неслучайно на выставке-форуме результаты 
и социальные эффекты реализации программ и проектов, эффективных практик и технологий рабо-
ты с семьями и детьми были продемонстрированы в свете задач Десятилетия детства.

Ирина Яровая, заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации, 
член попечительского совета Фонда поддержки детей: 
– Доброжелательное отношение к ребенку, особенно к ребенку, находящемуся в трудной жизнен-
ной ситуации, забота о его развитии, защита, сохранность здоровья, безопасность и раскрытие 
его индивидуальности – все это неотъемлемые и неразделимые смыслы государственной поли-
тики и общественного интереса в защите детей.
Президентом России заявлена самая гуманная национальная доктрина в мире – Десятилетие 
детства. На всех уровнях, во всех регионах нашей страны вместе ради детей необходимо вы-
строить успешное взаимодействие, объединить усилия общества и государства в самом сози-
дательном ключе – неравнодушия, любви и заботы о детях.

Красивый номер подарили публике воспитанники 
танцевальной студии «Виктория»

Все только начинается...

На общей позитивной волне: 
Борис Дубровский и Марина Гордеева
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сокращение числа неблагополучных семей, сни-
жение уровня социального сиротства, детской 
и подростковой преступности. В учреждениях соц-
обслуживания удалось создать современную ма-
териально-техническую базу, к решению проблем 
детей и семей активно подключены органы мест-
ного самоуправления. Важно и то, что за 10 лет 
сформировалось единое смысловое поле: когда 
говорят «дети в трудной жизненной ситуации», 
все понимают, о ком речь и что надо делать.

Среди позиций, определяющих деятельность Фон-
да и его партнеров на современном этапе, Мари-
на Гордеева особо выделила развитие системы 
ранней помощи детям с проблемами здоровья, 
активную работу с семьями таких детей, внедре-
ние программ профориентации и самостоятельно-
го проживания для подростков с инвалидностью. 
В работе с детьми-сиротами главными акцентами 
руководитель Фонда обозначила расширение ра-
боты по их семейному устройству, сопровождение 
приемных семей, подготовку выпускников интер-
натов к самостоятельной жизни и постинтернатный 
патронаж. Профилактика девиантного поведения 
несовершеннолетних, их включение в обществен-
но значимую продуктивную деятельность – таковы 

доминанты в работе по ресоциализации подрост-
ков, вступивших в конфликт с законом. В числе со-
временных социальных императивов также были 
названы развитие территорий и поддержка семей 
на муниципальном уровне, укрепление институтов 
добровольчества и наставничества, роль которых 
растет. 

Участники пленарной сессии были едины во мне-
нии: Фонд и его партнеры нацелены на актив-
ное участие в выполнении планов Десятилетия 
детства. И выставка-форум – реальная возмож-
ность увидеть ресурсы, которые для этого есть. 
Сергей Мякишев, министр труда и социального 
развития Мурманской области, принимавшей 
выставку-форум 2017 года, вспомнил о нео-
быкновенной атмосфере партнерства, царив-
шей на форуме. Она сохранилась до сих пор 
потому, что, считает Сергей Мякишев, ничто так 
не сближает специалистов, ничто не дает такой 

возможности почувствовать себя единой коман-
дой, работающей на общий результат, как прове-
дение столь масштабного мероприятия. 

Министр труда и социальной защиты Калужской 
области Павел Коновалов с энтузиазмом расска-
зывал о партнерстве региона с Фондом в реа-
лизации программ и проектов по профилактике 
сиротства, поддержке детей с особенностями 
развития, по предупреждению правонарушений 
среди подростков, а также об участии в PR-ак-
циях в поддержку детского телефона доверия 
и партнерском проекте «К движению без огра-
ничений!». Калужская область станет хозяйкой 
X Всероссийской выставки-форума в 2019 году. 
И глава ведомства выразил надежду, что она по-
зволит аккумулировать, проанализировать и объ-
ективно оценить (в первую очередь – для себя) 
результаты большой работы.

Об ориентированности на результат, на качество 
и эффективность предлагаемых социальных 
услуг, о том, как важно, чтобы любые методики, 
любые технологии работы с семьей и детьми 
давали реальный эффект, говорили все участ-
ники сессии. И выставка-форум – таково общее 

мнение – дает возможность проследить путь 
от теорий к успешным практикам, позволяющим 
добиваться системных изменений в самых раз-
ных сферах. И в работе по предупреждению со-
циального сиротства. И в решении широкого кру-
га проблем, связанных с детской инвалидностью 
или подростковой преступностью. 

Как проходили этот путь в разных регионах стра-
ны? Как менялась ситуация? Какие акценты ста-
вятся сегодня в работе? Поиску ответов на эти 
вопросы мы решили посвятить наш специальный 
репортаж. И обратились за помощью к собрав-
шимся на выставке-форуме специалистам – не-
посредственным участникам, можно сказать, 
трендмейкерам социальных процессов.
 

ЗАДАЧА № 1: НЕ ДОВОДИТЬ 
ДО СИРОТСТВА

«Еще несколько лет назад – я могу об этом су-
дить по выставке-форуму, которую принимала 
в 2014 году Уфа, – в центре внимания специали-
стов, занимающихся проблемами детей, остав-
шихся без попечения родителей, находились учреж-
дения, в которые попадали такие дети. И крайне 
остро стоял вопрос о том, что их необходимо ре-
формировать, – вспоминает исполняющая обязан-
ности заместителя премьер-министра Республики 
Башкортостан Ленара Иванова. – За прошедшие 
годы работа интернатов, специализированных 
центров выведена на качественно новый уровень, 
все они вовлечены в семейное устройство воспи-
танников. И на первый план, очевидно, выходит ре-
шение задач, связанных с профилактикой. На фору-
ме в Челябинске все отмечали: необходимо искать 
возможности, чтобы сохранить семейное окру-
жение для ребенка и не доводить до сиротства. 
Мы признательны Фонду за то, что он последо-
вательно продвигает такую идею, ставя в своих 
программах акцент именно на предупреждение 

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации:
– За прошедшие годы форум стал ключевым событием в социальной жизни страны. Его органи-
заторы традиционно собирают представителей федеральных и региональных органов власти, 
некоммерческих организаций, образовательных и научных учреждений, а также ведущих экспер-
тов в сфере поддержки семьи.
Для многих гостей форума профессиональные вопросы, которые здесь поднимаются, – укрепле-
ние института семьи, предупреждение социального сиротства, решение широкого круга про-
блем, связанных с детской инвалидностью или подростковой преступностью, – давно перешли 
в разряд личных. Тем важнее возможность задать конкретные вопросы экспертам и руководи-
телям профильных органов и учреждений, оценить результаты внедрения отдельных решений, 
которую дает формат выставки-форума.

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области Павел Коновалов 
с энтузиазмом рассказывал о партнерстве 
региона с Фондом

«Реперные точки» деловой программы расставила стратегическая пленарная сессия 
«Десятилетие детства: ответы на современные вызовы»

Участники пленарной сессии были едины 
во мнении: Фонд и его партнеры нацелены 
на активное участие в выполнении планов 
Десятилетия детства

Искренняя радость, множество интересных 
тем для общения, воспоминания и планы 
на будущее – такой была встреча коллег, 
уже 10 лет связанных общим делом
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семейного неблагополучия, на восстановление бла-
гоприятной для ребенка атмосферы в семье. Бла-
годаря этому число тяжелых, кризисных случаев, 
когда ребенка просто опасно оставлять в семье, 
объективно снижается. А когда мы все научимся 
вести превентивную работу системно, изменится 
социальный ландшафт в стране». 

Рассказывая об опыте по изменению социаль-
ного ландшафта в масштабах региона, Ленара 
Иванова отметила ряд проектов, которые 
успешно представила делегация Башкортостана 
на выставке-форуме. В их числе – реализованный 
республиканским ресурсным центром «Семья» 
проект «Добрый дом» по раннему предупрежде-
нию семейного неблагополучия и сокращению 
числа случаев лишения родительских прав. В ходе 
проекта создано отделение дневного пребыва-
ния, на базе которого с родителями и детьми, ока-
завшимися на грани социального благополучия, 
проводят коррекционную работу психологи, педа-
гоги, сотрудники социальных служб, в рамках тех-
нологии «Детский адвокат» ведут консультации 

юристы, специализирующиеся на семейном пра-
ве. В рамках проекта успешно используются воз-
можности домашнего визитирования, семьям ока-
зывают поддержку «кураторы случая», взрослым 
помогают в восстановлении социального статуса, 
в расширении родительских компетенций, трудо-
устройстве и так далее. 

Живой интерес гостей площадки вызвали 
блиц-консультации «От социального паспорта 
к дорожной карте территории», на которых рас-
сказывали об опыте региона по социальному кар-
тографированию. «Мы решили изучить ситуацию 
в муниципальных образованиях с точки зрения со-
циума, в котором проживают дети, и объединили 
ключевые индикаторы благополучия в так назы-
ваемые социальные паспорта муниципалитетов. 
Учитывали все – показатели рождаемости, состо-
яние системы здравоохранения, образования… все, 
вплоть до числа случаев лишения родительских 
прав и уровня преступности несовершеннолет-
них. Полученные данные систематизировали, а за-
тем представили муниципальным образованиям 

в динамике и в сравнении со среднереспубликан-
скими показателями. Таким образом, каждый город, 
каждый район получил возможность увидеть, в чем 
он успешен, а где есть слабые места. Ведь именно 
от того, насколько сбалансировано соотношение 
плюсов и минусов, зависит «репутация» города 
или района, от этого зависит, хотят ли люди там 
жить и растить детей. Далее мы разработали 
комплекс корректирующих мер и объединили их 
в дорожную карту территорий. Сейчас активно 
заключаем с главами муниципальных образований 
соглашения, по которым они обязуются работать 
над устранением недостатков. Это наше ноу-хау, 
и его, как нам кажется, можно использовать 
и в федеральном масштабе, составляя «семейные 
паспорта» и дорожные карты регионов. Нам всем 
было бы очень полезно увидеть объективную кар-
тину и пути развития», – полагает исполняющая 
обязанности заместителя премьер-министра Ре-
спублики Башкортостан Ленара Иванова.

Безусловно, развивать систему разносторон-
ней помощи детям, входящим в группу риска 
по социальному сиротству, своевременно выяв-
лять сферы, требующие дополнительных усилий 
и внимания, стремятся участники системы дет-
ствосбережения на всех уровнях. Подтвержде-
ния тому можно было встретить на каждой 
выставочной площадке. К примеру, на стенде 
Ярославской области, где представляли целевую 
программу «Семья и дети Ярославии», направ-
ленную на повышение качества жизни (в самом 
широком смысле) семей с детьми, а также проект 
по развитию системы социально-психологиче-
ской поддержки молодых семей. Или на стенде 
Новгородской области. Там шло активное об-
суждение первых результатов стартовавшего 
в 2018 году на территории Любытинского района 
проекта «Точка кипения». Его разработчики со-
средоточили усилия на создании муниципальной 
модели межведомственного взаимодействия 
по профилактике социального сиротства, сохра-
нению и восстановлению семейного окружения 
ребенка в условиях сельского поселения. 

Сверхзадача программ и проектов, которые 
участники выставки-форума адресовали заме-
щающим семьям, заключалась в предупрежде-
нии не просто сиротства – сиротства повторного. 
Об успешности и благополучии семьи, приняв-
шей на воспитание сироту, говорили, например, 
на площадке Краснодарского края. Программа, 
которую представляли специалисты краевого 
методического центра, так и называлась: «Успех». 
Речь шла о повышении психолого-педагогиче-
ской грамотности замещающих пап и мам, о том, 
как расширить их представления об особенно-
стях психоэмоционального развития приемных 

детей, о том, как выстроить с ними гармоничные 
отношения, о поощрениях и наказаниях, о спосо-
бах коррекции поведения и прочее.

На интерактивной площадке Калужской области 
презентовали три региональные программы, три 
разных ракурса работы по профилактике небла-
гополучия семьи и ребенка и предотвращению 

Дружная команда Республики Башкортостан готова к работе!

Татьяна Шинина, 
доцент кафедры нейро- и патопсихологии 
развития факультета клинической 
и специальной психологии МГППУ, 
эксперт научно-психологической 
лаборатории «Психологические 
инструменты» (Москва):
– С каждым годом выставка-форум ста-
новится более содержательной в части 
методик и технологий, мы признательны 
Фонду за уникальную возможность их из-
учить. В рамках работы интерактивных 
площадок партнерских организаций Фон-
да наша команда представила комплекс 
авторских разработок: это и технология 
диагностики взаимодействия родителя – 
как кровного, так и замещающего – с ре-
бенком, и технология подготовки к само-
стоятельной жизни выпускников детских 
домов «Конструктор жизни», и многое 
другое. Каждый посетитель нашей пло-
щадки мог не только выбрать инстру-
мент, который пригодится ему в работе, 
но и внести свой вклад в формирование 
карты будущего форсайта «Ребенок 
в XXII веке», поделившись лучшими тех-
нологиями и форматами поддержки семьи 
и детства своего региона. А на площадке 
«Наука – практикам» специалисты нашей 
лаборатории провели интерактивный 
практикум «Индекс благополучия ребен-
ка в семье», в рамках которого обсудили 
с участниками форума важнейшие про-
блемы психологического развития детей. 
Могу сказать, что за время форума про-
ведена огромная работа. Нам она позво-
лила получить обратную связь от коллег 
и выявить основные вопросы, стоящие 
перед практиками. Мы обязательно их 
проанализируем и постараемся оператив-
но откликнуться новыми идеями и науч-
но-практическими разработками. А пер-
вым шагом нашей команды по итогам 
выставки-форума станет создание 
для специалистов виртуальной площадки 
обучения и обмена опытом с использова-
нием дистанционных технологий.

Радушные хозяева выставки-форума – представители Челябинской области – с результатами 
партнерства региона и Фонда в работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, начали знакомить гостей еще накануне официальной церемонии открытия, на выезд-
ных площадках. Два таких мероприятия прошли в медицинском и гуманитарно-педагогическом 
университетах: там говорили об эффективных методиках реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и реализуемых в регионе практиках работы по сопровождению семей, 
попавших в трудную ситуацию. Также участники выставки-форума посетили несколько социаль-
ных учреждений Челябинска. Специалисты реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Курчатовского района рассказали коллегам об эффективных моделях работы с семьями и деть-
ми, нуждающимися в помощи, о программах социальной реабилитации детей из «проблемных 
семей» посредством физкультуры и спорта, а также об успешных формах сотрудничества с не-
коммерческими организациями. В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Акварель» речь шла о создании условий для успешной социальной адаптации детей-сирот 
с ВИЧ-инфекцией. Тема площадки в центре «Надежда» – опыт внедрения успешных практик 
по сопровождению замещающих семей и реализации партнерских проектов по профориентации 
и подготовке к самостоятельной жизни выпускников учреждений для сирот.
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рисков социального сиротства. Была представ-
лена программа «Семья и дети Калужской об-
ласти», ориентированная на повышение эконо-
мической и социальной устойчивости каждой 
семьи, а также на обеспечение доступности 
и высокого качества помощи (услуг), предла-
гаемых детям и родителям. Вторая программа 
с говорящим названием «Радость материнства» 
адресована беременным женщинам и мамам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 
Здесь главная задача – разработать индивиду-
альный маршрут помощи и не допустить отказа 
от ребенка. Третья программа называется «Право 
ребенка на семью». В ее целевую группу вошли 
подростки, воспитывающиеся в учреждениях 
для сирот. А ключевой задачей стала подготовка 
ребят к самостоятельной жизни после выпуска 
из интерната. То есть помочь им в обретении 
необходимых бытовых и социальных навыков, 
ориентировать на выбор интересной профессии, 
на создание собственной крепкой семьи. 

Кстати, все перечисленное с уверенностью можно 
отнести к современным трендам социальной рабо-
ты, проецируемым на обозримое будущее. Это чет-
ко прослеживалось в презентационных програм-
мах большинства участников IX Всероссийской 
выставки-форума. В частности – в программе Туль-
ской области, где центральное место было отведе-
но тематическому комплексу мер, реализуемому 
с нынешнего года в регионе. Большой интерес вы-
звал опыт тульских специалистов по организации 
консультационных пунктов для информационной 
поддержки воспитанников организаций для си-
рот, а также работа регионального клуба «Мы вме-
сте!» в системе постинтернатного сопровождения. 
А на стенде Иркутской области заинтересованную 
аудиторию собрала презентация нового проекта 
Центра помощи детям-сиротам Правобережно-
го округа г. Иркутска «Когда ты вместе со мной». 
Он направлен на создание для воспитанников 
учреждения постоянной системы наставниче-
ства. И это только несколько успешных стратегий 

помощи детям-сиротам, представленных участни-
ками IX Всероссийской выставки-форума «Вме-
сте – ради детей! Вместе 10 лет».

РЕСУРСЫ АКТИВНОЙ 
ЖИЗНИ: ВКЛЮЧИТЬ 
НА ПОЛНУЮ

«Наш регион на протяжении ряда лет прини-
мает участие в работе выставок-форумов, 
и ежегодно состав делегации Тверской области 
увеличивается, что дает возможность специ-
алистам различных ведомств познакомиться 
с передовым опытом коллег из других регионов, 
в частности, с опытом помощи детям с особы-
ми потребностями. Могу сказать, что приори-
теты здесь изменились, – отмечает министр со-
циальной защиты населения Тверской области 
Елена Хохлова. – Если раньше остро стоял во-
прос о доступности качественной медицинской 
помощи и реабилитационных услуг, то сегодня 
ясно, что этого недостаточно. Необходимо, что-
бы реабилитация и адаптация была комплексной 

и включала в себя широкий спектр долгосроч-
ных медико-психолого-социально-педагогиче-
ских услуг, ориентированных на семью с особым 
ребенком и осуществляемых в процессе согласо-
ванной работы специалистов разного профиля. 
Реабилитация и абилитация должны начинаться 
как можно раньше, охватывать как медицинский 
и социальный аспекты, так и вопросы образова-
ния, включать организацию сопровождения детей 
и их семей и быть доступными по месту житель-
ства. Это даст возможность минимизировать 
тяжесть отклонений у ребенка.

Создание условий для удовлетворения особых 
потребностей развития детей в раннем воз-
расте должно предусматривать их интеграцию 
в среду здоровых сверстников. Об этом говори-
ли представители регионов на каждой деловой 
площадке выставочной программы форума, в том 
числе и на нашей – Тверская область представ-
ляла Комплекс мер по формированию современ-
ной инфраструктуры служб ранней помощи 
«Первые шаги». Привлек внимание посетителей 
нашей площадки опыт региона по оказанию 
социальных услуг в полустационарной форме: 
на базе 9 реабилитационных центров для де-
тей с ограниченными возможностями открыто 
17 групп дневного пребывания на 10 мест ка-
ждая. Дети посещают группу с утра до вечера, 

Любовь Витенкова, директор детского дома им. А. А. Католикова (Республика Коми, г. Сыктывкар):
– Специалисты нашего учреждения впервые вошли в состав республиканской делегации и приехали 
на выставку-форум. Надо признаться, что это масштабное мероприятие произвело большое впе-
чатление. Мы постарались максимально ярко представить опыт нашего детского дома, особенно 
практики сопровождения детей-сирот в постинтернатный период. И очень приятно, что наша 
работа заинтересовала коллег из других регионов. Общение с ними для нас было очень полезным 
и продуктивным. Нам показалась интересной система работы учреждений для сирот в Новосибир-
ской и Вологодской областях. Надеемся, что нам удастся применить их опыт в своей деятельности.
В 2018 году Республика Коми получила грант Фонда для реализации комплекса мер, направлен-
ных на развитие системы подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Мы намерены активно участвовать в этой работе и надеемся, 
что в 2019 году на юбилейной выставке-форуме будем представлять свой опыт с учетом новых 
практик, получивших путевку в жизнь благодаря гранту Фонда. 

На стенде Фонда поддержки детей во все ра-
бочие дни выставки-форума было, как обычно, 
многолюдно. Там гостям раздавали различные 
информационно-методические материалы, 
изданные Фондом, рассказывали о разно-
образных возможностях портала «Я – роди-
тель» – уникального интернет-ресурса для от-
ветственных родителей и всех, кто хочет им 
стать. Особое место на площадке было отве-
дено для консультаций: действующие и по-
тенциальные грантополучатели, а также все 
желающие смогли задать специалистам Фон-
да свои вопросы. Среди важнейших тем, кото-
рые можно назвать лейтмотивом всей выстав-
ки-форума, – перспективы участия регионов, 
муниципалитетов, НКО в новых программах, 
которые будет реализовывать Фонд в рамках 
Десятилетия детства.

Участники делегации Калужской области 
не только представили коллегам 
масштабные региональные программы, 
но и провели интереснейшие мастер-классы

Мужская команда подмосковных Бронниц

Евгения Ермолаева, руководитель образовательного направления 
Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства:
– Наш институт является многолетним партнером Фонда, а в прошлом году мы стали офи-
циальной стажировочной площадкой по организации ранней помощи. В 2018–2019 годах у нас 
запланировано проведение стажировок для специалистов соцзащиты, образования и здравоох-
ранения из 21 субъекта Российской Федерации. Прошедшая выставка-форум дала нам возмож-
ность познакомиться с представителями регионов, которые запланировали пройти обучение 
на нашей площадке, мы смогли и детально обсудить, и согласовать планы проведения стажи-
ровок. Кроме того, форум дал возможность регионам, которые еще не включили в свои планы 
обучение специалистов по ранней помощи, узнать, что называется, из первых рук о наших про-
граммах и наметить такие мероприятия в будущем.
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в соответствии с рекомендациями индивиду-
альной программы реабилитации и абилитации 
ребенка специалисты – воспитатели, психологи, 
логопеды, дефектологи, инструкторы лечебной 
физкультуры и другие – проводят реабилитаци-
онные мероприятия. Подобная сеть существует 
далеко не в каждом регионе. И ее, конечно, мы пла-
нируем развивать».

Обратила Елена Хохлова внимание на еще одно 
важное направление работы: в Тверской обла-
сти с целью преодоления социальной исклю-
ченности детей-инвалидов и их семей все чаще 
привлекаются специалисты спорта и культуры. 
«В этом направлении за последние 5–7 лет у нас 
сложился успешный опыт. Мы его презентовали 

и на своей площадке, и в рамках Клуба профес-
сионального мастерства «Активная поддержка 
родителей детей-инвалидов», организатора-
ми которого мы были совместно с Алтайским 
краем, Республикой Татарстан и Новгородской 
областью. На площадке состоялась интересная 
дискуссия по вопросу социальной интеграции се-
мей с детьми-инвалидами в социум с участием 
специалистов органов и учреждений различных 
ведомств – здравоохранения, социальной защи-
ты, образования, культуры, физкультуры и спор-
та, представителей некоммерческого сектора 
и родительского сообщества. Детям с особен-
ностями развития нужно дать возможность 
убедиться, что им доступны все сферы жизни, 

что они могут заниматься творчеством, спор-
том и добиваться успехов», – отмечает министр. 

Елена Хохлова рассказала, что в Тверской области 
более 20 лет работает Школа высшего спортивно-
го мастерства, которая готовит резерв сборных ко-
манд России по видам спорта, в том числе гребле. 
Этот вид спорта хорошо развит в регионе. Греблей 
на лодках класса «Дракон» занимаются дети с ин-
валидностью – тяжелой умственной отсталостью, 
детским церебральным параличом, синдромом 
Дауна, расстройством аутистического спектра. 
И если поначалу группа была всего 20 человек, 
то сейчас – более 200 особенных детей. Трениру-
ют ребят тверичане, прославленные спортсмены, 
чемпионы Европы и мира, те, кем гордится реги-
он. Их союзниками и помощниками, естественно, 
выступают родители. Ведь в спорте невозможно 
добиться хороших результатов без регулярных 
домашних занятий. 

Другая актуальная тема – формирование реаби-
литационного пространства силами специали-
стов учреждений системы культуры. Так, в Твер-
ской школе-интернате для детей-инвалидов 
создана прекрасная театральная студия. Насто-
ящим социокультурным центром регионального 
масштаба стала областная библиотека для сле-
пых. Сейчас в ней действует множество клубов, 
в которые приходят родители с детьми, работают 
педагоги, психологи. 

«Мы считаем, что данные направления работы 
необходимо развивать в рамках реализации меро-
приятий Десятилетия детства. А накопленным 
опытом мы готовы активно делиться со специ-
алистами из других регионов, в том числе  – 
в формате профессиональных стажировочных 
программ. И такие программы наверняка будут 
востребованы», – считает министр социальной за-
щиты населения Тверской области Елена Хохлова.

Удалось ли в территориях найти свои стратегии 
развития ранней помощи малышам с отклоне-
ниями в развитии? Принимает ли профессио-
нальное сообщество идею объединения усилий 
различных специалистов ради создания единой 
коррекционно-реабилитационной среды, откры-
вающей особенным детям и их родителям новые 
возможности для активной жизни и интеграции 
в социум? Положительные ответы, подкреплен-
ные решениями, выдержавшими проверку прак-
тикой, можно было увидеть на каждой площадке. 
Большой интерес участников выставки-фору-
ма вызвал опыт региональной службы раннего 
вмешательства, который презентовали предста-
вители Курганской области. Они рассказывали 
о различных этапах коррекционной работы, 

которую ведут с детьми от первого года жизни 
до дошкольного возраста специалисты мастер-
ской «Ступеньки раннего развития», о занятиях 
в кабинете «Послушный язычок», о программе 
стимуляции двигательной активности, а также 
других технологиях, способствующих макси-
мальному развитию особенных малышей и их 
свободной интеграции в среду сверстников. 

На стенде делегации Ставрополья презентовали 
опыт взаимодействия с Фондом по реализации 
краевых программ «Право быть равным» и «До-
рога в жизнь», направленных на всестороннюю 
помощь в реабилитации и социальной интегра-
ции детей с инвалидностью, воспитывающихся 

Как развивается система социальной поддержки детей в регионах? Какие современные технологии 
и методики работы с детьми и семьями зарекомендовали себя лучше всего? Предоставить исчер-
пывающую информацию по этим и другим вопросам, дать возможность участникам в «своем» кругу 
обсудить актуальные проблемы организации социальной поддержки детей и семей с детьми – такой 
была задача клубов профессионального мастерства. Их организовали Фонд и делегации субъектов 
Российской Федерации, ставших ключевыми партнерами в организации работы клубов. 
К примеру, на заседании клуба «Сохранение и восстановление семейного окружения ребенка» сво-
им опытом поделились специалисты Ханты-Мансийского автономного округа, Калужской области, 
Ставропольского края. О наработанных методиках оказания ранней помощи детям с ОВЗ на темати-
ческом профклубе рассказывали делегаты Тюменской, Архангельской областей, Республики Бурятии. 
Проблемам детей с особенностями развития были посвящены еще два профклуба: «Активная под-
держка родителей детей-инвалидов» (опыт Алтайского края, Республики Татарстан, Новгородской, 
Тверской областей) и «Организация комплексной реабилитации детей с аутизмом» (ключевыми спи-
керами стали представители Волгоградской, Челябинской областей, эксперты МГППУ). Специалистов, 
в сферу внимания которых попадают подростки, склонные к девиантному поведению, находящиеся 
в конфликте с законом, объединил профклуб «Формирование позитивного социального опыта не-
совершеннолетних». Там с успешными практиками коллег познакомили представители Новосибир-
ской, Вологодской областей, Республики Алтай.

Татьяна Лоза, замдиректора 
Центра социальной помощи семье 
и детям «Заря» (г. Новосибирск): 
– На выставке-форуме представители на-
шего центра работали в команде города 
Новосибирска, и мы постарались максималь-
но полно рассказать гостям о нашем вкладе 
в развитие муниципальной системы помощи 
особенным детям и подросткам. Мы пред-
ставляли разработанные и реализуемые 
нашим центром проекты по комплексной 
социальной реабилитации детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ начиная с рождения 
до 18 лет, включающие активную поддерж-
ку их родителей, проект «Рядом с ангелом», 
направленный на оказание психолого-педа-
гогической поддержки сиблингам, братьям 
и сестрам детей с онкологическими заболе-
ваниями. Также центр «Заря» делился опы-
том организации открытых инклюзивных 
площадок, включающих проведение занятий 
с психологами, логопедами, творческих ма-
стер-классов и консультаций для родителей.
На площадках других участников мы почерп-
нули много идей, полезных в плане развития 
нашего учреждения. К примеру, очень инте-
ресный проект «Жизнь в полном спектре» 
по подготовке детей-инвалидов к самосто-
ятельной жизни на базе учебной трениро-
вочной квартиры представили специалисты 
Ханты-Мансийского автономного округа. 
С уникальным опытом реабилитации и со-
циализации детей с РАС мы познакомились 
на площадках Новгородской, Тульской, Волго-
градской областей, много узнали о методе 
томатис-терапии, пообщавшись с коллега-
ми из Тюменской области. Мы признатель-
ны организаторам форума за возможность 
получить новые знания. Они обязательно 
найдут применение в нашей работе.

В короткий перерыв между презентациями можно сделать фото на память... 
Делегация Тверской области
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в семьях, а также на поддержку их близких. По-
сетители стенда смогли узнать об особенностях 
организации ранней реабилитационной помощи 
детям с психоневрологическими отклонениями, 
посетить мастер-класс по тифлокондуктивному 
сопровождению детей раннего возраста со мно-
жественными нарушениями. Особой темой ста-
ла реабилитация творчеством: речь шла о том, 
как могут помочь детям с синдромом Дауна 
и расстройствами аутистического спектра в фор-
мировании социальных компетенций занятия те-
атральным мастерством и гончарным искусством.

Интересным опытом делились участники деле-
гации городского округа Красноуфимск Сверд-
ловской области. На их интерактивном стенде 
в формате профессиональных консультаций 
представляли опыт организации группы крат-
ковременного пребывания «Особый ребенок» 
на базе детского садика для детей-инвалидов. 
А еще на площадке речь шла о муниципальных 
программах в помощь родителям – «Домашний 
ассистент» по присмотру и уходу за особенными 
малышами и «Палочка-выручалочка» по обуче-
нию пап и мам методам развития и абилитации 
в домашних условиях. 
«Инклюзивный танец и танцевальная реабили-
тация». Эту необычайно красивую программу 
по социализации детей с различными психо-
неврологическими отклонениями, нарушениями 
слуха, проблемами опорно-двигательного аппа-
рата представляли на выставке-форуме давние 
партнеры Фонда – команда центра социокуль-
турной анимации «Одухотворение» (Москва). 
Как организовать систему постоянно действую-
щих инклюзивных dance-студий? Как привлечь 
к работе профессиональных балетмейстеров, 
танцоров, волонтеров? Как помочь раскрыть-
ся особенным детям и подросткам с помощью 
различных танцевальных стилей, танцевальной 

импровизации, коммуникативных методик и тан-
цевально-двигательной терапии? Тем для заин-
тересованного диалога с посетителями площад-
ки нашлось множество. 

Едва ли рискуем ошибиться, если скажем: прак-
тически на каждой интерактивной площадке 
в экспозоне выставки-форума были представ-
лены программы, посвященные подготовке 
подростков с инвалидностью к активной само-
стоятельной жизни, раскрытию их возможностей 
в освоении профессии. К примеру, посетители 
стенда Воронежской области смогли познако-
миться с адаптивными профориентационны-
ми программами «Шаг в будущее» и «Первые 
шаги в профессии», с результатами реализации 
в регионе Комплекса мер по развитию эффек-
тивных практик предпрофессиональной подго-
товки детей с инвалидностью. Большой интерес 
специалистов вызвала программа на базе реа-
билитационного центра «Парус надежды» – ее 
презентацию мы застали на стенде. В трудовых 
мастерских центра воспитанники осваивают сто-
лярное, швейное дело, в тепличном хозяйстве 
выращивают овощи. И все это – под руковод-
ством опытных педагогов, создающих все усло-
вия для профессионального самоопределения 
и социализации своих подопечных. 

Еще раз заметим: в разных интерпретациях про-
граммы, помогающие подросткам с особенностя-
ми развития и здоровья свободнее ориентиро-
ваться в мире профессий, предлагали на каждой 
площадке. Как необходимую ступень к тому, чтобы 
подростки с инвалидностью росли уверенными 
в себе. Для того чтобы они становились самосто-
ятельными, открытыми к взаимодействию с окру-
жающими. А еще для того, чтобы у обычных людей 
мнение об инвалидах, об их возможностях и спо-
собностях менялось в позитивном ключе.

ТРУДНЫЕ, 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ… 
НАШИ!

«В Астраханской области за минувшие несколь-
ко лет прошла масштабная реорганизация со-
циальных учреждений, занимающихся семьями 
и детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. Импульсом к тому послужило участие 
региона в пилотном проекте Фонда поддержки 
детей по формированию и развитию системы со-
циального сопровождения семей с детьми, – рас-
сказала первый заместитель министра социально-
го развития и труда Астраханской области Елена 
Максютина. – В ходе реализации пилота в каждом 
районе области и города начали активно рабо-
тать центры социальной поддержки населения, 
в составах отделов опеки над несовершеннолетни-
ми появились сектора по работе с семьей и детьми. 
Как результат – в сфере внимания специалистов 
учреждений соцзащиты оказалось много детей 
и подростков, либо склонных к девиантному по-
ведению и правонарушениям, либо совершивших 
противоправные поступки. Если точнее – несо-
вершеннолетних группы риска с высоким уровнем 
конфликтности и агрессии оказалось порядка 80%. 

Было очевидно: сказать, что это не наши подо-
печные, что ими должна заниматься не соцзащи-
та, а специалисты правоохранительной системы, 
невозможно. Мы должны обеспечить этим детям 
всестороннюю помощь и уберечь от криминальной 
стези. Проблема заключалась еще и в том, что уч-
реждений, куда можно было бы направить большой 
и сложный контингент детей, где были бы пред-
усмотрены соответствующие программы, у нас 
в регионе не было. Так что пришлось, как говорится, 
самим себе протянуть руку помощи. Так был разра-
ботан комплекс мер «С законом в Мире!», выполне-
ние которого мы начали с 2018 года».

К реализации комплекса мер, рассказала Елена 
Максютина, подключились все соцучреждения 

областного и муниципального уровня, что по-
зволило разработать индивидуальную програм-
му сопровождения для каждого «проблемного» 
несовершеннолетнего и его семьи. Контроль 
за выполнением, за тем, получают ли ребенок 
и его родители услуги, в которых нуждаются, 
социальные службы ведут ежеквартально со-
вместно с сотрудниками КДН и ЗП. Кроме того, 
в комплекс мер включены самые разные на-
правления образовательной, социальной, досу-
говой деятельности, которые интересны детям. 
Например, организован событийный туризм, ув-
лекательные мастер-классы и творческие кон-
курсы для ребят проводятся в рамках выездной 
арт-студии «Наш путь к успеху!», также для них 
работает Агентство трудовой и досуговой за-
нятости. С удовольствием подростки участвуют 
в волонтерской работе в составах военно-па-
триотических отрядов «Юные астраханцы». 

«Подводить итоги работы, конечно, рано, и меро-
приятия по военно-патриотическому воспита-
нию, трудовой, досуговой занятости мы будем 
продолжать. Но мне кажется, особенно важно, 
чтобы изменились подходы к работе с детьми 
в системе образования. В современном вариан-
те она, возможно, и хороша в плане получения 
знаний, подготовки к ЕГЭ и так далее. Но воспи-
тательная составляющая, психоэмоциональный 

На площадке Ставрополья все готово ко встрече коллег

Дмитрий Быстров, глава Островского района Псковской области:
– Хочу выразить искреннюю признательность за высокий уровень организации и проведения выстав-
ки-форума. На площадках шло плодотворное обсуждение проблем наставничества, социального сопро-
вождения, восстановления детско-родительских отношений в неблагополучных семьях, состоялся по-
лезный обмен мнениями, установлены контакты для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия.
Форум стал прекрасным поводом для общения и заряда энергией всех участников. Он помог разо-
браться в одной из важных проблем: оказание комплексной помощи семьям, столкнувшимся с жиз-
ненным кризисом. Полученные методические материалы, актуальные методики, новые идеи будут 
активно обсуждаться на совместных межведомственных семинарах в Островском районе. Уверен, 
что они позволят нам своевременно выявлять причины социальной дезадаптации подростков и нахо-
дить наиболее эффективные решения проблемы девиации.

Специалисты Калининградской области 
активно налаживали контакты с коллегами
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контакт педагогов и школьных психологов 
с детьми сегодня явно не на высоте. А они край-
не важны, поскольку большое количество вре-
мени ребенок проводит в школе. И именно там 
специалисты могут и должны вовремя увидеть, 

если с ним происходит что-то не то. Поэто-
му в каждой школе должны быть организованы 
специальные кабинеты, где ребенок может по-
общаться с психологом или с любимым учите-
лем, которому доверяет. В каждой школе нужно 
активно доносить до учеников информацию 
о телефоне доверия 8-800-2000-122, по кото-
рому в трудной ситуации можно бесплатно 
и анонимно обратиться за советом и помощью 
к квалифицированному психологу-консультанту. 
Все это – дело будущего. Хочется надеяться – 
ближайших 10 лет», – говорит первый замести-
тель министра социального развития и труда 
Астраханской области Елена Максютина.

Вовремя обратить внимание на эмоциональное 
состояние взрослеющего человека, постарать-
ся понять и поддержать его, направить бью-
щую через край энергию в русло общественно 

полезных дел, поиска профессии, творческой 
самореализации, чтобы в итоге удержать от кон-
фликта с законом и обществом. . . Эти алгорит-
мы легли в основу большинства представлен-
ных участниками выставки-форума программ 
и проектов, направленных на предупреждение 
преступности среди детей и подростков. 

Так, делегация Калининградской области вклю-
чила в свою интерактивную программу презен-
тацию инновационного социального проекта 
«Все в наших руках». В нем частью системы 
профилактических мер и занятий, проводимых 
органами соцзащиты, службами помощи семье 
и детям региона, стало продвижение техноло-
гий медиации, скаутские программы и многое 
другое. 

Площадка Вологодской области на время пре-
вратилась в территорию «Республики ШкиД» – 
так называется региональный комплекс мер 
по организации продуктивной социальной 
занятости несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом. Он предполагает 
и развитие подростковых клубов, и вовлечение 
ребят в волонтерскую деятельность. На тема-
тических мастер-классах и презентациях во-
логодские специалисты рассказывали о вклю-
ченной в региональную систему профилактики 
службе «Подросток», о технологии «Педагогика 
риска и переживания», которую они успешно 
применяют в процессе социализации трудных 
ребят. 

Участники делегации Саратовской области 
(кстати, не раз становившейся площадкой 
для тематических межрегиональных конферен-
ций, инициируемых Фондом) провели презен-
тацию двух дополняющих друг друга проектов. 
Один называется «От «Здравого Толка» к здра-
вой жизни». Он нацелен на вовлечение услов-
но осужденных подростков в развивающую, 
социально ориентированную деятельность, 
на создание для них моделей новых отноше-
ний в изолированном от прежнего окружения 
пространстве. Другой проект – «Рука в руке». 
В нем отрабатываются модели участия настав-
ников в оказании поддержки и помощи несо-
вершеннолетним с асоциальным поведением. 

Надо сказать, тема наставничества как дей ствен-
ного инструмента предупреждения социальных 
девиаций у подростков звучала на выставке-
 форуме повсеместно – и на региональном, 
и на муниципальном уровне. К примеру, пред-
ставители Ярковского района Тюменской об-
ласти делились успехами проекта «Пятая чет-
верть». Даже не просто проекта – настоящего 
содружества детей и наставников, сложившегося 

Николай Пастухов, 
заместитель главы администрации 
Изобильненского городского округа 
Ставропольского края, председатель 
территориальной КДН и ЗП:
– На форуме мы представили итоги ре-
ализации муниципального проекта «Твое 
завтра начинается сегодня», направленно-
го на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних. И результаты вполне 
достойные. Нам удалось добиться снижения 
количества детей, стоящих на всех видах 
профилактического учета, со 145 до 105 че-
ловек, а количества семей в социально опас-
ном положении – с 84 до 73. Но проект 
не был бы реализован без поддержки и уча-
стия руководства и сотрудников Фонда, ко-
торые помогали нам на всех этапах – и сло-
вом, и делом. Огромное им за это спасибо!
Интересно было ознакомиться с передо-
вым опытом других территорий, особенно 
в вопросах поддержки многодетных семей, 
реабилитации наркозависимых и оказания 
помощи семьям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
По этим и другим направлениям мы планиру-
ем взаимодействовать с администрациями 
Челябинска, Сызрани, Курганской и Архан-
гельской областей, чтобы вовлекать в наш 
проект и вышеназванные категории детей.

Ежегодно на выставках-форумах Фонд предлагает участникам разнообразные и необычные 
форматы общения. Челябинский форум не стал исключением: в рамках деловой программы 
работала «Лаборатория социальных инноваций», где обсуждали лучшие практики доброволь-
чества и наставничества, а также системные изменения, которых возможно добиться с их по-
мощью. Много интересных мероприятий прошло в формате социальной лаборатории – она 
называлась «Наука – практикам». Там эксперты Российской академии образования организо-
вали дискуссию, посвященную региональному опыту реализации образовательных программ 
для специалистов социальной сферы. Кроме того, в этой лаборатории состоялась проектная 
сессия «Формирование системы сертифицированных нянь по присмотру и уходу за детьми 
до 3 лет». Ожидаемо большую аудиторию собрали информационная площадка «Детский теле-
фон доверия: новым вызовам – новые решения» и встреча участников партнерского проекта 
Фонда и компании «КИА Моторс Рус» «К движению без ограничений!».

В проекте «Рука в руке», представленном 
делегатами Саратовской области, 
отрабатывались модели участия 
наставников в работе с трудными 
подростками

Площадка Тюменской области привлекала внимание креативным оформлением

На стенде Вологодской области
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в сельском поселении Ярково и его окрестно-
стях. Специалисты рассказывали о хорошо за-
рекомендовавших себя формах работы настав-
ников с несовершеннолетними, о доступных 
способах профилактики девиантного поведения 
ребят и организации их занятости летом. И, ко-
нечно, о том, как много значит для подростка 
со сложным характером и, как правило, трудной 
судьбой появление в жизни мудрого, вниматель-
ного, готового постараться понять и поддержать 
взрослого человека.

ОСТАЕМСЯ ВМЕСТЕ! 
За дни форума на стендах участников и в рам-
ках деловой программы состоялось более сот-
ни мероприятий, на которых презентовали ре-
зультаты программ и проектов, реализованных 
при поддержке Фонда, передовые технологии 
работы с семьями и детьми, обсуждали актуаль-
ные проблемы современной социальной сферы 
и стратегии их решения. Гостями форума стали 
более 1500 человек – это специалисты учреж-
дений социальной сферы, образования, здра-
воохранения Челябинска, представители обще-
ственных организаций, студенты профильных 
вузов, вовлеченные в социальную проблема-
тику. Все это позволяет без преувеличения 
сказать: уже девятый раз выставка-форум 
«Вместе – ради детей!» уверенно подтвердила 
статус главного социального форума страны. 

Познакомиться с каждой экспозицией, оце-
нить методики и технологии, представленные 

на площадках, назвать лучших из лучших, 
достойных профессионального признания… 
Эти непростые задачи стояли перед членами 
Экспертного клуба, который объединил бо-
лее 30 крупнейших специалистов социальной 
сферы федерального и регионального уровня. 
Итоги подводили на заключительной стра-
тегической пленарной сессии. Открывая ее, 
председатель правления Фонда поддержки 
детей Марина Гордеева подчеркнула, что, видя 
на площадках выставок-форумов результа-
ты деятельности, Фонд всегда ориентирован 
на будущее и залогом успеха считает укрепле-
ние и развитие партнерства. «На нынешней вы-
ставке-форуме мы еще раз убедились: в этом 
заинтересованы все. Чтобы лучше понять ин-
тересы друг друга, мы пригласили региональные 
делегации выступить соорганизаторами дело-
вой программы, предложить для нее свои темы. 
Опыт оказался успешным, и я особо хочу побла-
годарить делегации всех регионов, поддержав-
ших эту идею», – сказала руководитель Фонда. 

В своем выступлении Марина Гордеева особо 
отметила, как важно расширять самые разные 
направления сотрудничества. Это касается 
и проведения Всероссийской акции «Добро-
вольцы – детям», и профессиональных стажи-
ровочных площадок, в работу которых активно 
включились уже более 30 организаций в Астра-
ханской, Новгородской, Тверской, Псковской, 
Новосибирской областях и других регионах. 
Среди направлений, которые планируется 
продвигать, – взаимодействие с городскими 
и сельскими муниципальными образованиями, 

в рамках которого намечено развитие новой 
программы – «Город для детей». Разработана 
также новая грантовая программа Фонда, став-
шая ответом на современные вызовы, в том 
числе в интернет-пространстве, – «Безопасное 
детство». Резюмируя, Марина Гордеева подчер-
кнула, что достижения, продемонстрированные 
участниками выставки-форума, – это результа-
ты большой работы, начатой в ходе реализации 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей. И эта работа должна найти логическое 
продолжение в масштабном проекте «Десяти-
летие детства», в выполнении которого Фонду 
и его партнерам предстоит принять самое не-
посредственное участие. 

Впечатлениями от трех дней напряженной 
и интересной работы на выставке-форуме по-
делились генеральный директор Института 
научно-общественной экспертизы, член Обще-
ственной палаты Российской Федерации Сергей 

Рыбальченко, ответственный секретарь Коорди-
национного совета Национальной родительской 
ассоциации Алексей Гусев, председатель регио-
нального отделения Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов Татьяна Флегано-
ва. С теплыми словами благодарности к участ-
никам выставки-форума обратилась министр 
социальных отношений Челябинской области 
Татьяна Никитина, которая передала символи-
ческую эстафету проведения форума коллегам 
из Калужской области. Спикеры пленарной сес-
сий отмечали: IX Всероссийская выставка-форум 
«Вместе – ради детей! Вместе 10 лет» получи-
лась деловой и практической. Все потому, что ее 
участники с готовностью делились «формулой 
успеха», охотно обменивались материалами, 
контактами, чтобы в любой момент иметь воз-
можность помочь коллегам. Это естественно, ведь 
в Челябинске встретились не конкуренты, а еди-
номышленники, которые делают общее дело, 
успеха в котором можно добиться только вместе. 
А подтверждением тому стала искренняя радость 
и море оваций, которыми зал встречал лидеров 
IX Всероссийской выставки-форума, которые 
поднимались на сцену, чтобы получить памятные 
дипломы профессионального признания. 

Мы искренне поздравляем всех победите-
лей и желаем им профессиональных успехов. 
И они обязательно будут! В этом мы сможем 
убедиться на следующей – юбилейной, X Все-
российской выставке-форуме «Вместе – ради 
детей!», которая пройдет в Калужской области 
в 2019 году. Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, и его партне-
ры уже начали готовиться к этому масштабному 
событию. А значит, можно с удовольстви-
ем сказать: мы остаемся вместе. А стало 
быть… Продолжение следует!

Лидеров зал встречал бурей оваций

По итогам выставки-форума юнкоры 
детского пресс-центра подготовили 
спецвыпуск газеты

На сцене – победители
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– Евгений Владимирович, приглашение провести 
в Челябинске IX Всероссийскую выставку-форум 
«Вместе – ради детей!» Фонд получил еще в про-
шлом году на форуме в Мурманске. Чем было вы-
звано такое решение? Какие задачи ставились?
– Выставка-форум – мероприятие социально 
значимое, особенно важное для тех, кто при-
частен к решению проблем семьи и детства. 
В Челябинской области вопросы, касающиеся 
поддержки семей и детей, являются приоритет-
ными. И перед нами стояла задача вывести рабо-
ту в данном направлении на новый качественный 
уровень, дать возможность нашим специалистам 
познакомиться с передовым опытом, успешными 
практиками, реализуемыми в других регионах, 
организовать встречу профессиональных сооб-
ществ, а также расширить взаимодействие с Фон-
дом. Мы постарались справиться с этой задачей 
на высоком организационном уровне и гостепри-
имно принять участников со всей страны. 

– Главная тема выставки-форума 2018 года – 
объявленное Президентом России Десятилетие 
детства. Какие направления в сфере поддерж-
ки семьи и детства уже успешно реализуются 
в регионе, какие должны появиться при развитии 
этого проекта?
– Десятилетие детства – очень хорошая объе-
диняющая идея. В соответствии с Указом Пре-
зидента России Владимира Путина, в области 

принят План первоочередных мероприятий 
на 2018–2020 годы. В его основе – меры, на-
правленные на укрепление семейных ценностей, 
на профилактику семейного неблагополучия, 
на поддержку детей-инвалидов и их родите-
лей, а также на поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, замеща-
ющих семей. В план включены мероприятия, на-
целенные на формирование здорового образа 
жизни у детей, на развитие детско-юношеского 
спорта и другие. Предусмотрено развитие сети 
региональных и муниципальных центров пси-
холого-педагогической и медико-социальной 
помощи школьникам и детям раннего возраста, 
а также мероприятия, направленные на поиск 
и поддержку талантливых детей. Все это уже ак-
тивно реализуется и будет развиваться в регионе.

– В Челябинской области много внимания уделя-
ется проблемам социального сиротства, помощи 
детям с инвалидностью, активной поддержке их 
родителей. Какие шаги в этих направлениях наи-
более успешные?
– Профилактике инвалидности уделяется осо-
бое внимание. На сегодня в области действует 
7 специализированных центров здоровья детей. 
В том числе 1 выездной – он позволяет сделать 
помощь доступной в отдаленных территориях 
области. В 2018 году 27 тысяч детей прошли ди-
агностику, их родители получили консультации. 

Вопросами реабилитации несовершеннолетних 
с установленной инвалидностью занимаются 
4 специализированных центра системы соци-
альной защиты населения. В течение года в этих 
учреждениях получают услуги более 5000 детей.

При грантовой поддержке Фонда в регионе 
реализуется комплекс мер по развитию эффек-
тивных практик активной поддержки родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, комплекс мер 
«Границы мира расширяя» по развитию эффек-
тивных практик оказания комплексной помощи 
детям с расстройствами аутистического спектра, 
комплекс мер «Мы все преодолеем» по ранней 
реабилитации детей в возрасте до 3 лет. Все 
они показывают достойные результаты.

– Расскажите о наиболее ярких примерах этой 
работы.
– Примеров много. Так, одним из первых 
в области на базе учреждения социальной за-
щиты города Магнитогорска было создано 
отделение раннего вмешательства для малы-
шей от 0 до 3 лет. Открыто отделение дневного 
пребывания для детей с ограниченными воз-
можностями на базе Кусинского реабилита-
ционного центра. В областном центре «Семья» 
в стационарном отделении реализуется ком-
плексная программа реабилитации детей с РАС, 
в которой используются современные техноло-
гии социально-бытовой адаптации посредством 
профессио нально-трудового обучения. Мы при-
влекаем к работе и социально ориентированные 
некоммерческие организации. Совместно с ними 
проведены семинары-практикумы и групповые 
занятия, на которых родителей обучают реабили-
тационным методикам, организован коммуника-
тивный лагерь, в 6 муниципальных образованиях 
появились службы «Няня на час».

Что касается механизмов профилактики семей-
ного неблагополучия, социальной реабилита-
ции детей, ставших жертвами противоправных 
действий, то это сложная и многогранная рабо-
та. Выявляются семьи на раннем этапе кризиса, 
реализуются технологии по их сопровождению. 
Количество таких семей ежегодно сокращается 
на 10% и составляет 4,2 тысячи (в них детей – 
почти 9000). Индикатором успешности проводи-
мой профилактической работы является сокра-
щение численности детей, признанных сиротами. 
За последние три года региональный банк дан-
ных о детях, нуждающихся в семейном устрой-
стве, сократился более чем на 50%, на сегодняш-
ний день в нем остается 1950 детей.

В 2018 году область получила финансовую под-
держку от Фонда на реализацию комплекса мер 
по развитию системы подготовки к самостоя-
тельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В его рамках плани-
руется развитие Центра предпрофессиональной 
подготовки и профориентации воспитанников, 
создание уникального профориентационно-
го кабинета-трансформера, двух тренинговых 

квартир для сопровождаемого проживания бу-
дущих выпускников и прочее.

– Какие еще направления партнерства с Фондом 
планируется развивать?
– Интересных для нас проектов немало. Напри-
мер, регион подключен к единому общерос-
сийскому номеру детского телефона доверия 
8-800-2000-122. Мы считаем важным поддер-
живать и развивать работу этой службы. Также 
Челябинская область принимает участие во Все-
российской акции «Добровольцы – детям», про-
водимой Фондом, неоднократно входила в число 
ее лидеров. Думаю, что и в этом проекте наше 
взаимодействие должно продолжиться. 

С 2013 года в рамках партнерского проекта 
Фонда и компании KIA Motors Rus «К движению 
без ограничений!» на базе Челябинского област-
ного центра социальной защиты «Семья» функ-
ционируют автогородок и автокласс для обуче-
ния правилам безопасного поведения на дороге 
детей с инвалидностью. Недавно автогородок 
и автокласс появились и в городе Куса, где, уве-
рен, проект будет идти успешно. 

Семьи Челябинской области активно участву-
ют во Всероссийском конкурсе «Семья года», 
и очень приятно, что лидеры наших региональ-
ных отборочных конкурсов стали победителями 
федерального конкурса: в 2016 году – семья 
Песковых в номинации «Золотая семья России», 
в 2017 году – семья Мамажановых в номинации 
«Сельская семья», в 2018-м семья Пряхиных по-
бедила в номинации «Молодая семья». СМИ Че-
лябинской области активно откликнулись на при-
глашение к участию в конкурсе журналистских 
работ «В фокусе – детство», проводимом Фондом 
в 2018 году, на региональный этап было подано 
около двух десятков заявок. Это подтверждает, 
что фокус внимания и СМИ, и общества направ-
лен сегодня на проблемы семьи и детства. Ини-
циативы Фонда, которые я упомянул, представля-
ются важными и интересными, и мы планируем 
продолжить участие в их реализации. 

– Какие перемены семьям и детям Челябинской 
области принесет выставка-форум?
– От выставки-форума мы ждем не глобальных 
перемен, а качественных изменений. Это каса-
ется развития тесного взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики, повыше-
ния компетентности специалистов, оказываю-
щих социальные услуги семьям с детьми, поис-
ка эффективных решений в сфере поддержки 
детства. Нам интересны инновационные тех-
нологии в организации помощи семье и детям, 
опыт привлечения в интересах детей предста-
вителей НКО и волонтеров. Уверен, что совре-
менные технологии и практики, представленные 
на выставке-форуме, будут использо-
ваться в регионе для создания совре-
менной инфраструктуры социальной 
защиты семьи и детства.

ЕВГЕНИЙ РЕДИН: «Мы ждем не глобальных 
перемен, а качественных изменений»
На IX Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет» одной из яр-
ких и информационно насыщенных интерактивных площадок была площадка Челябинской 
области. Гости смогли познакомиться с психолого-педагогической программой «Трамплин 
в будущее», проектом наставничества «Подснежник» и другими методиками поддержки со-
циальной устойчивости семьи, с различными подходами к развитию семейного устройства 
сирот, с работой клубов замещающих родителей. Отдельной темой стали практики ранней 
помощи, инклюзивного отдыха для особенных детей, технологии их реабилитации посред-
ством адаптивной физкультуры. Разнообразная программа, представленная на стенде, обо-
значила ключевые векторы партнерства региона и Фонда поддержки детей. Какие резуль-
таты дало региону это сотрудничество? Как оно будет развиваться? Об этом мы поговорили 
с первым заместителем губернатора Челябинской области Евгением Рединым.

ПРЕСС-ДОСЬЕ РЕДИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в Магнитогорске. Окончил Магнитогорский горно-металлургический 
институт и Московскую финансовую академию при Правительстве РФ.
Трудовую деятельность начал в 1993 году на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, где прошел путь от инженера до директора 
по развитию бизнеса и управлению эффективностью.
С 2006 года по январь 2009 года – депутат, первый заместитель 
председателя Законодательного собрания Челябинской области.
С февраля 2009-го по декабрь 2014-го – заместитель губернатора 
Челябинской области.
С 1 января 2015 года назначен первым заместителем губернатора 
Челябинской области. Координирует реализацию в регионе государственной 
политики в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты населения.
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ВКЛАД ФОНДА В РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

Деятельность 
Фонда

2028 год2028 год

Профилактика искусственного прерывания беременно-
сти, отказов от новорожденных (пункт 31 Плана):
Реализация 13 инновационных социальных проектов, 
направленных на оказание индивидуальной помощи бе-
ременным женщинам и матерям, имеющим намерение 
отказаться от рожденного ребенка

Совершенствование системы взаимодействия органов 
и организаций по защите прав детей (пункт 91 Плана):
Укрепление межведомственного взаимодействия 
по оказанию помощи детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках реализации программ 
Фонда, а также участие в подготовке предложений 
по развитию межведомственного взаимодействия

Создание условий для сохранения семейного воспитания 
детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития (пункт 101 Плана):
Реализация в 2019–2020 гг. 10 региональных комплек-
сов мер и 12 комплексных муниципальных проектов 
по активной поддержке родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, а также 16 инновационных социальных 
проектов, направленных на организацию кратковремен-
ного присмотра и ухода за детьми-инвалидами на пери-
од занятости родителей

Создание условий для обучения навыкам самостоятель-
ного или сопровождаемого проживания детей-инвали-
дов и инвалидов молодого возраста (пункт 103 Плана):
Реализация в 2018 г. 11 инновационных социальных 
проектов, предусматривающих внедрение практик учеб-
ного сопровождаемого проживания детей с ментальной 
инвалидностью и психофизическими нарушениями

Оказание комплексной помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, детям- 
инвалидам, детям с ранним детским аутизмом 
и РАС (пункт 105 Плана):
Реализация в 2018 году 4 региональных про-
грамм и 14 региональных комплексов мер 
по комплексной медико-социальной и психо-
лого-педагогической помощи детям с РАС

Реализация Концепции развития системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (пункт 112 Плана):
Реализация 15 инновационных социальных 
проектов специальных учебно-воспитательных 
учреждений

Анализ и распространение лучших региональных 
практик по развитию стационарозамещающих 
технологий предоставления социальных услуг 
детям-инвалидам и их семьям (пункт 106 Плана):
Организация и проведение в 2019 году межрегио-
нальной конференции по вопросам распростра-
нения лучших региональных практик по разви-
тию стационарозамещающих технологий.

Создание реестра лучших практик, выявленных 
в ходе реализации мероприятий, проводимых 
в рамках Десятилетия детства (пункт 129 Плана):
Участие в разработке основных подходов к соз-
данию и использованию реестра лучших прак-
тик, определению единых критериев их оценки 
с учетом подходов, используемых при реализа-
ции программ Фонда 

Реализация мероприятий, направленных на формирование здо-
рового образа жизни у детей и молодежи (пункт 32 Плана):

  Реализация 12 региональных комплексов мер по развитию 
эффективных практик организации продуктивной социаль-
но значимой деятельности несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом;

  Включение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни у детей и молодежи, в рекоменду-
емые направления деятельности участников конкурса горо-
дов России «Города для детей» и ежегодной Всероссийской 
акции «Добровольцы – детям»

Деятельность Координационного совета при Правитель-
стве Российской Федерации по проведению в Россий-
ской Федерации Десятилетия детства (пункт 125 Плана)
Создание экспертных рабочих групп при Координаци-
онном совете (пункт 126 Плана):
Участие в работе Координационного совета и в эксперт-
ных рабочих группах при Координационном совете

Организация и проведение мониторинга реализации 
плана основных мероприятий до 2020 года (пункт 
128 Плана):
Создание на сайте Фонда www.fond-detyam.ru специаль-
ного раздела, посвященного участию Фонда в реализа-
ции Десятилетия детства

Проведение публичных мероприятий, осуществляе-
мых на федеральном уровне в рамках Десятилетия 
детства (по отдельному плану) (пункт 130 Плана):
Проведение Фондом всероссийских коммуникаци-
онных проектов, PR-акций, иных публичных меро-
приятий, о которых мы обязательно вам расскажем 
на страницах «Вестника»!

Разработка и реализация комплекса мер по совер-
шенствованию системы профилактики суицидов сре-
ди несовершеннолетних (пункт 118 Плана):

  Обеспечение деятельности детского телефона до-
верия 8-800-2000-122;
  Размещение рекламно-информационных матери-
алов о детском телефоне доверия;
  Проведение всероссийских коммуникационных 
проектов и PR-акций 

Разработка и внедрение программы профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними, находящимися 
в местах лишения свободы (пункт 119 Плана):
Проведение в 2019–2020 гг. нового тематическо-
го конкурса, предусматривающего в числе целевых 
групп несовершеннолетних, находящихся в местах 
лишения свободы, и их родителей

Разработка и внедрение программы профилактиче-
ской работы с родителями, имеющими детей – несо-
вершеннолетних правонарушителей, подвергшихся 
наказанию, не связанному с изоляцией от общества 
(пункт 120 Плана):
Реализация 12 региональных комплексов мер (2018–
2019 гг.), а также реализация 15 муниципальных 
комплексных проектов (2019–2020 гг.) по развитию 
эффективных практик организации продуктивной со-
циально значимой деятельности несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом

Подготовка и реализация в субъектах РФ программ 
по формированию системы комплексной реабилита-
ции и абилитации детей-инвалидов (пункт 111 Плана):
Реализация 23 региональных комплексов мер по разви-
тию современной инфраструктуры служб ранней помощи

Оказание содействия освещению в государственных СМИ меро-
приятий по укреплению института семьи и духовно-нравствен-
ных традиций семейных отношений (пункт 54 Плана):

  Ежегодный Всероссийский конкурс «Семья года»;
  PR-акции по пропаганде ответственного родительства; 
  Всероссийский открытый форум детского и юношеского 
экранного творчества «Бумеранг» под девизом 
«Дети – детям»;

  Всероссийский конкурс журналистских работ 
«В фокусе – детство»

Реализация Концепции информационной безопасности детей. 
Реализация мероприятий по профилактике рисков, связанных 
с использованием сети Интернет (пункты 82 и 83 Плана):

  Реализация 11 региональных комплексов мер по обеспече-
нию безопасного детства;

  Повышение информированности детей, подростков 
и их родителей о работе детского телефона доверия 
8-800-2000-122 (размещение рекламно-информационных 
материалов и проведение PR-акций);

  Предоставление консультационных услуг детям и родителям 
на сайтах «Детский телефон доверия» www.telefon-doveria.ru 
и «Я – родитель» www.ya-roditel.ru

Совершенствование мер по профилактике социального сирот-
ства, семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (пункт 90 Плана):

  Реализация 20 региональных комплексов мер по подготов-
ке к самостоятельной жизни воспитанников организаций 
для детей-сирот;
  Развитие деятельности 13 региональных ресурсных 
центров в сфере профилактики сиротства;

  Реализация 23 комплексных муниципальных 
проектов

Реализация мер по применению восстановительных технологий 
и методов профилактической работы с детьми и их семьями, 
поддержке служб медиации (примирения) в системе образо-
вания и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (пункт 92 Плана):
Реализация 19 комплексных муниципальных проектов

Создание условий для повышения доступности для детей- 
инвалидов массового спорта (пункт 104 Плана):
Участие в Международной специализированной выставке 
«ИнваЭкспо. Общество для всех 2018»

О В
2018 год2018 год
2020 год2020 год

План основных 
мероприятий 
Десятилетия 
детства 
до 2020 
года
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Рекламно-информационные материалы Фонда стали призерами 
конкурса «Реклама будущего». Он направлен на развитие соци-
альной рекламы как инструмента решения социальных проблем 
силами НКО. Всего на конкурс было подано 762 работы. Каждая 
заявка оценивалась жюри по пяти критериям: соответствие цели 
и аудитории, понятность, креативность, качество выполнения. В но-
минации «Принт» отмечены плакаты «5 принципов работы детского 
телефона доверия», а в номинации «Инновации и новые медиа» – 
мини- сериал «10 вопросов о детском телефоне доверия».

Рекламные материалы, победившие на конкурсе, а также все другие 
материалы о детском телефоне доверия, бесплатно предоставля-
ются по запросам органов исполнительной власти субъектов РФ, 
муниципалитетов, заинтересованных учреждений и НКО для тира-
жирования. Заявки можно направлять по адресу: pr_fond@mail.ru.

Создаем рекламу будущего

Новая смена: растим вместе
Ярким событием осени 2018 года стал Все-
российский лагерь-семинар «Территория раз-
вития», который провели в «Артеке» Центр 
социально-экономических инициатив «Мое 
отечество» и Фонд поддержки детей. Ключевая 
задача уникальной смены – мобилизовать ре-
бят на активное участие в принятии значимых 
решений, затрагивающих их интересы. 

Для артековцев была организована деловая 
игра «Выборы губернаторов республики «Артек», 
в которой было все: и семинар по избирательно-
му праву, и деление лагерей и отрядов на «горо-
да», и жаркие дебаты, и избирательная кампания. 

Под руководством наставников-преподавателей, 
в число которых вошли эксперты Фонда под-
держки детей, юные стратеги изучали террито-
рии своих «городов», решали, что они бы хотели 
изменить, чтобы пространство вокруг стало бо-
лее комфортным, чтобы жить в нем стало инте-
реснее. В результате в пытливых умах ребят рож-
дались проекты по благоустройству территории, 
созданию арт-объектов, организации образо-
вательного пространства. Также для участников 
смены проведены мастер-классы по реализации 
добровольческих инициатив, дебаты «Я – семей-
ный медиатор», деловая игра «Подросток и за-
кон» и многое другое.

Inclusive Dance – больше чем фестиваль
1 ноября в Зале церковных соборов Хра-
ма Христа Спасителя состоялся гала-концерт 
VI Международного фестиваля Inclusive Dance, 
который проводит Центр социокультурной ани-
мации «Одухотворение». Традиционно партне-
ром стал Фонд поддержки детей. В этом году 
Inclusive Dance объединил более 2000 участ-
ников – танцоров с различными проблемами 
здоровья и волонтеров. Цель фестиваля – со-
действовать социальной 
инклюзии людей с инва-
лидностью при помощи 
танца. Зал горячо под-
держивал участников, 
маленьких и взрослых, 
исполняющих балетные 
па и народные танцы, 
хип-хоп и брейк, фраг-
менты танцевально-теа-
тральных постановок.

Приветствуя участников 
и зрителей, руководи-
тель Фонда поддержки 
детей Марина Гордеева 

отметила, что Inclusive Dance прочно вошел 
в календарь культурных событий не только 
Москвы, но и многих регионов. Это стало воз-
можным благодаря участию сотни волонтеров, 
поддержке деятелей культуры и искусства, 
представителей российских НКО. И, конечно, 
активной работе центра «Одухотворение», ко-
торый является настоящим «сердцем», «мото-
ром» фестиваля.

Особая физкультура для особых детей

В рамках деловой программы VIII Международ-
ной выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех 
2018» Фонд поддержки детей провел диало-
говую площадку «От адаптивной физической 
культуры – к эффективной социальной инте-
грации особых детей», модератором которой 
выступила председатель правления Фонда Ма-
рина Гордеева. 

Главными темами об-
суждения стали возмож-
ности адаптивной физ-
культуры и адаптивного 
спорта для социальной 
адаптации детей с инва-
лидностью. Участникам 
был представлен опыт 
работы опорных площа-
док по АФК, созданных 
в рамках выполнения 
проектов, получивших 
грантовую поддержку 
Фонда, успешно приме-
няющих инновационные 
программы и методики 
в работе с детьми-инва-
лидами и детьми с ОВЗ. 
Особое внимание было 

уделено развитию новых программ и техно-
логий адаптивной физкультуры, подготовке 
тренеров, волонтеров, обучению родителей 
методам занятий с ребенком. Отметим, что ин-
формация о проектах по адаптивной физкуль-
туре, поддержанных Фондом, объединена в со-
ответствующие реестры, размещенные на сайте 
fond-detyam.ru в разделе «Гранты Фонда».
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На поле семейных побед
В ВДЦ «Орленок» состоялся XIII Всероссийский 
открытый форум детского и юношеского экран-
ного творчества «Бумеранг». Его совместно ор-
ганизовали «Детское медийное объединение 
«Бумеранг», Лига юных журналистов и Фонд 
поддержки детей. Под девизом «Дети – де-
тям» форум собрал около 300 воспитанников 
95 детских и юношеских студий из 53 регионов 
России. В их число вошли победители Всерос-
сийского заочного конкурса детских медиа-
работ «Поле семейных побед», проведенного 
Фондом в 2018 году. 

На конкурс, главной целью которого было 
укрепление среди детей и подростков цен-
ности дружной, крепкой, полной семьи, 
ответственного родительства, поступило 
367 видеофильмов. Среди всех претенден-
тов жюри выделило два десятка лидеров, 
работы которых вошли в уникальный видео-
альманах, представленный на форуме лично 

юными авторами, в награду получившими пу-
тевку в «Орленок». 

Как обычно, для бумеранговцев программа 
была подготовлена насыщенная. Под руко-
водством профессиональных кинорежиссе-
ров они снимали короткометражные фильмы, 
смогли посетить тренинги по режиссерскому 
мастерству, актерскому искусству, анимации, те-
лежурналистике, которые провели настоящие 
мэтры кино, театра и ТВ. Также мастера прове-
ли консультации для авторов работ, вошедших 
в альманах «Поле семейных побед». Сейчас эти 
видеоролики может увидеть каждый желаю-
щий: они размещены на сайте probumerang.tv 
в разделе «Конкурсы и фестивали».

Юные журналисты – за умное и полезное 
информационное пространство

Под таким девизом в «Артеке» состоялся Меж-
дународный юношеский медиафорум, кото-
рый в партнерстве провели Фонд поддержки 
детей и объединение «ЮНПРЕСС». На форум 
приехали подростки, увлеченные журналисти-
кой, воспитанники детских медийных студий 
из разных уголков страны. Участниками всех 
событий стали юнкоры – победители заочного 

конкурса медиаработ, 
организованного Фон-
дом в преддверии ме-
диафорума , а  также 
победители VIII  Все-
российского конкурса 
журналистских работ 
«В фокусе  – детство», 
проведенного Фондом 
в 2017 году.

В «Артеке» ребята учи-
лись брать интервью, 
писать статьи для газет 
и сайтов, готовить теле- 
и  радиопрограммы , 
чтобы  своими  рука-
ми создавать то самое 
умное и полезное ин-
формационное  про-
странство. Осваивать 

тонкости профессии журналиста юным участ-
никам форума помогали известные журнали-
сты и педагоги. В эту дружную команду влились 
эксперты Фонда поддержки детей – они про-
вели мастер-классы, посвященные социальной 
журналистике, конкурсу журналистских работ, 
который проводит Фонд, и работе детского те-
лефона доверия 8-800-2000-122.

Крайне актуальным проблемам современного об-
щества – трудностям взаимоотношений подрост-
ков с родителями, со сверстниками, с педагогами, 
всплескам агрессии, случающимся в переходном 
возрасте, посвящен новый цикл социальных 
видеороликов, созданных Фондом поддержки 
детей. Главным героем игрового мини-сериала 
стал заслуженный артист России Андрей Леонов. 
События разворачиваются на школьных уроках. 
Но не на обычных. В этой школе обучаются роди-
тели, которые, как выясняется, знают лишь малую 
часть жизни своих взрослеющих чад. Папам и ма-
мам подскажут, как понять, где обрывается ниточ-
ка взаимопонимания с ребенком. Как сделать все 
возможное, чтобы не запустить проблему, с ко-
торой подростку тяжело 
справиться самостоятель-
но, как уберечь взрослею-
щего человека от трагиче-
ских ошибок, последствия 
которых необратимы. 

Отцовство – твой глав-
ный жизненный проект! 
Таков слоган еще одного 
цикла социальной рекла-
мы, созданного Фондом. 
В главной роли, роли 
отца  – актер Анатолий 

Белый, музыкант Алексей Кортнев и футболист 
Артем Ребров. Каждый ролик – это откровенный 
разговор о том, как много значит отец в жизни 
ребенка, о том, как важно для мужчины взять 
на себя ответственность за отношения со своими 
детьми на каждом этапе их жизни. Ну и конечно, 
как много счастья может подарить отцовство. 

Познакомиться с новой рекламой можно 
на сайте www.fond-detyam.ru, а также на порта-
ле www.ya-roditel.ru. Запросы от федеральных 
и региональных телеканалов, а также от заин-
тересованных учреждений на бесплатное пре-
доставление видеороликов принимаются 
по адресу: pr_fond@mail.ru.

В подмосковном Кратово состоялась конфе-
ренция, посвященная практикам социальной 
адаптации детей с особенностями развития 
и здоровья, внедренным на территории муни-
ципалитета в рамках проекта «Дорогой новых 
возможностей». Этот проект – часть партнер-
ского проекта, реализуемого Фондом поддерж-
ки детей и благотворительным фондом «Абсо-
лют-Помощь» при содействии Министерства 
социального развития Московской области. 

Участниками конференции стали представители 
администраций города Электросталь, Сергие-
во-Посадского района, вошедших в партнерский 
проект, а также муниципальных образований 
других регионов, педагоги и специалисты, непо-
средственно работающие с детьми с синдромом 
Дауна, ДЦП, РАС, с задержкой психоречевого 
развития. Спикерами были представлены специ-
альные направления нейрографики, возможно-
сти АВА-терапии и цветотерапии в коррекции по-

веденческих отклонений. 
Участники встречи по-
знакомились с авторской 
нейрореабилитационной 
методикой «Путь», прак-
тиками, используемыми 
в инклюзивной арт-сту-
дии «Лазурь», и другими 
направлениями работы, 
смогли поучаствовать 
в мастер-классах по тех-
нологиям, применяемым 
в проекте. 

Ответственным родителям посвящается…

Дорогой новых возможностей: нам по пути! 
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Субъект 
Российской Федерации

Тульская область

Название программы/
комплекса мер

Комплексные меры профилактики социального сиротства 
в Тульской области 

Приоритетное направление Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания 
ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Координатор Правительство Тульской области
Исполнитель Минтруда и социальной защиты Тульской области
Соисполнители Минкультуры и туризма Тульской области; 

Минобразования Тульской области; 
уполномоченный по правам ребенка в Тульской области; 
органы местного самоуправления, общественные организации 
и учреждения социальной сферы Тульской области

Сроки реализации 2016–2017 гг.
Цель Ранняя профилактика социального сиротства, сокращение 

количества лишений родителей родительских прав

СОХРАНИТЬ ГЛАВНОЕ 

На сегодняшний день Тульская область вошла 
в число регионов с семейно ориентирован-
ной социальной политикой, акцентированной 
на профилактику детского неблагополучия и со-
циального сиротства. Уверенные шаги на этом 
пути были сделаны уже лет пять назад: в тер-
ритории активно реализовывались программы 
и мероприятия по поддержке «проблемных» 
семей, функционировало порядка 2300 органов 
и учреждений системы профилактики. В продол-
жение этой большой работы в 2016 году была 
разработана региональная программа «Ком-
плексные меры профилактики социального 
сиротства в Тульской области», целью которой 
стало раннее выявление рисков социального 
сиротства и сокращение случаев ограничений 
родителей в праве на воспитание ребенка либо 
лишения таких прав. Иными словами, главная за-
дача состояла в том, чтобы сохранить для ребен-
ка самое ценное – родную семью.

В разработке программы под эгидой региональ-
ного Министерства труда и социальной защиты 
и при содействии уполномоченного по правам 
ребенка в Тульской области приняли участие дру-
гие органы исполнительной власти, организации 
сферы обслуживания, образования, культуры, 
спорта. В целевую группу вошли 1854 социаль-
но неблагополучные семьи с детьми, состоявшие 
к январю 2016 года на учете в Региональном 
банке данных несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
или в муниципальных комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, а также 
240 родителей, лишенных прав на воспитание 

ребенка или ограниченных в таких правах в свя-
зи с невыполнением своих обязанностей по вос-
питанию и содержанию детей.

НА РАННЕМ ЭТАПЕ
Для того чтобы как можно раньше увидеть при-
знаки семейного неблагополучия, в практику ра-
боты учреждений соцобслуживания была вне-
дрена система участковых служб, которые начали 
работать в 23 муниципальных районах и город-
ских округах Тульской области. Они выявляли се-
мьи, нуждающиеся в социальной помощи, со-
ставляли реабилитационные планы, призванные 
помочь преодолеть кризис.

Помощь семьям, проживающим в удаленных на-
селенных пунктах, оказывают выездные мобиль-
ные бригады. В их межведомственные команды 
входили специалисты по социальной работе, 
психолог, юристы, представители органов вну-
тренних дел, здравоохранения и другие специ-
алисты. В период реализации программы благо-
даря им помощь получили 1258 семей. И порою 
это была не просто плановая работа. Реагировать 
на проблемную ситуацию приходилось незамед-
лительно. Как в случае с шестилетним Ваней, ко-
торый жил в селе близ города Ефремова.

ТЫ ОЧЕНЬ НУЖЕН МНЕ! 
В комплексный центр соцобслуживания города 
Ефремова Ваню привезла команда мобильной 
бригады, приехавшая по сигналу из сельского 
детского садика. Мальчика попросту некому было 
забрать домой: маму в связи с тяжелой болез-
нью срочно госпитализировали, а папа с семьей 
не проживал. Состояние ребенка вызвало серьез-
ные опасения: Ваня не разговаривал, у него была 
нарушена координация движений, имелись про-
блемы со зрением. Мальчик, очевидно, нуждался 
в лечении и постоянном наблюдении медиков.

Социальный участковый, подключившийся к ра-
боте, оперативно собрал информацию о семье, 
разыскал отца. Приехав в центр, мужчина сказал: 
«Я обязательно сделаю все, чтобы моему сыну 
было хорошо. Он очень нужен мне!». Но мож-
но ли ему доверить ребенка? Мнения специ-
алистов разделились. Дело в том, что мужчина 
явно долгое время употреблял алкоголь. Сможет 
ли он ухаживать за ребенком, находиться с ним 
в больнице? Озаботится ли оформлением необ-
ходимых документов? Ответить на эти вопросы 
было непросто. 

Но все же отцу, сразу же примчавшемуся в центр 
из далекой деревни, было решено дать шанс. 
Мужчина им в полной мере воспользовался: про-
шел лечение от алкогольной зависимости, забрал 
Ваню домой, прошел с сыном рекомендованные 
обследования. При содействии специалистов 
центра отец оформил инвалидность сыну и все 
полагающиеся социальные выплаты, ответствен-
но выполнял все предписания по лечению, раз-
витию, уходу. 

Ваня с папой часто навещали маму в больнице. 
Вскоре ее не стало, и теперь мальчика воспи-
тывает отец. Специалисты центра часто наве-
щают эту семью. Ваня чувствует себя хорошо: 
он стал лучше двигаться, много занимается с ло-
гопедом-дефектологом, регулярно наблюдается 

у офтальмолога. Особенно радует специалистов 
то, что отец и сын очень близки и часто говорят 
друг другу: «Ты нужен мне!».

РЕСУРСЫ СЕМЬИ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Поддержать семью в кризисный период, восста-
новить ее социальные и воспитательные функ-
ции… В решении этих непростых задач хорошо 
зарекомендовали себя клубные формы работы. 
Они способствуют повышению психолого-педа-
гогической компетентности родителей, откры-
вают широкие возможности для формирования 
у семей целевой группы опыта содержательного 
совместного досуга, позволяют развивать творче-
скую и социальную активность. В программу де-
ятельности клубов были включены тематические 
встречи, динамичные тренинги с моделировани-
ем ситуаций, круглые столы, лектории, досуговые 
мероприятия, работа групп взаимоподдержки. 
Все эти мероприятия пользовались большой по-
пулярностью: за время реализации программы 
участниками клубов стали 967 семей с детьми. 

В качестве одной из эффективных технологий 
помощи нашла применение семейно ориенти-
рованная медиация. Специалисты службы ме-
диации, базовой площадкой для которой стал 
Кризисный центр помощи женщинам, с успе-
хом проводили восстановительные програм-
мы при урегулировании споров и конфликтов, 
связанных с семейными отношениями, а также 
в предразводных и постразводных ситуаци-
ях. Так, при взаимодействии с комитетом ЗАГС 
по Тульской области в городах Тула, Богородицк, 
Киреевск, Щекино, Узловая, Донской медиаторы 

Работа психолога с ребенком всегда 
предполагает индивидуальный подход

Каждый день в лагере был насыщен 
увлекательными мероприятиями...
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помогли сохранить отношения 132 семьям 
с детьми, находящимся на грани развода.

Эффективной семейносберегающей техноло-
гией стал летний семейный палаточный ла-
герь-интенсив «Мы вместе», который в рамках 
программы провели специалисты социально-ре-
абилитационного центра для несовершеннолет-
них № 4 города Тулы. Программа лагеря являлась 
частью комплексной медико-психолого-педаго-
гической помощи родителям, прошедшим ле-
чение от алкоголизма и находящимся в состо-
янии ремиссии, а также их детям, как правило, 
склонным к девиантному поведению. К работе 
с ними в реабилитационном пространстве лаге-
ря привлекались прошедшие специальную под-
готовку психологи, педагоги, врачи, волонтеры, 
активисты общественных организаций. Каждый 
день был насыщен различными мероприятиями: 
индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия с психологами, сеансы трудотерапии, 
детско-родительские тренинги, творческие ма-
стерские, квесты и многое другое. 

Участниками лагеря стали 10 семей – всего 
30 человек, из них 19 – дети. В их числе были 
Анна, Павел (из-за пристрастия супруга к алкого-
лю пара находилась на грани развода) и их трое 
детей. В течение смены семья получила комплекс 
социальных услуг специалистов различного про-
филя: социального педагога, педагога-психолога, 
медицинского работника. Анна и Павел вместе 
с детьми поучаствовали в различных формах ре-
абилитационной работы: индивидуальных бесе-
дах, семейном консультировании, тренингах. 

За время пребывания в лагере отношения 
в семье изменились. Супруги стали более ува-
жительно относиться друг к другу, внимательнее 
и бережнее обращались с детьми, подключа-
лись к любой коллективной работе, предлагали 
свою помощь другим. Дети вели себя спокойнее, 
с большим желанием играли, участвовали в со-
вместных занятиях с родителями, меньше кон-
фликтовали, без пререканий придерживались 
режима дня, уделяли больше внимания гигиене 
и опрятному внешнему виду. По завершении 
смены Анна и Павел с благодарностью расска-
зали: работа специалистов помогла им увидеть 
собственные ресурсы для преодоления трудно-
стей, осознать ошибки в отношении воспитания 
детей. А еще супруги поделились надеждами 
на то, что им удастся сохранить свою семью.

КАДРЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТ…
Одним из важных направлений региональной 
программы стало повышение профессионально-
го уровня сотрудников учреждений социальной 
сферы в области сопровождения семей с деть-
ми, находящих на грани благополучия. Для этого 
на базе регионального центра «Развитие» откры-
лась «Психологическая лаборатория восстановле-
ния ресурсов семьи». Она была создана для апро-
бации и внедрения в повседневную практику 
новых и эффективных технологий психологиче-
ской помощи родителям и детям. Специалиста-
ми лаборатории подготовлены и представлены 
материалы, включающие диагностические кейсы, 
сборники методических рекомендаций по прове-
дению коррекционно-развивающих занятий.

На базе центра «Развитие» создана школа про-
фессионального мастерства «Путь к успеху», 
в рамках которой для руководителей и специа-
листов проводятся семинары, круглые столы, дис-
куссионные площадки по проблемным вопросам 
и внедрению новых технологий. Слушателями 
школы и активными участниками мероприятий 
стали более 1200 специалистов социальных уч-
реждений Тульской области. Все они отмечали: 
обучающая площадка позволила не просто полу-
чить новые знания. Она дала возможность обме-
няться опытом, провести своего рода супервизию 
сложных случаев. И укрепиться в убеждении: без-
надежных ситуаций не бывает. Ведь удалось же, 
например, сохранить кровную семью для Наташи 
и Саши Д. – брата и сестры, подростков 11 и 13 лет. 
Пусть не с первой попытки, но удалось!

ТОЧКА ВОЗВРАТА 
ЕСТЬ ВСЕГДА!

Наталья и Александр трижды оказывались в со-
циально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних. И с каждым разом пребывание ре-
бят в родном доме, с папой и мамой, становилось 
короче. Родители часто меняли место жительства, 
теряли работу, злоупотребляли спиртными напит-
ками. В конце концов сотрудники КДН поставили 
вопрос об ограничении в родительских правах. 
Но даже после принятия этой вынужденной меры 
общение родителей с сыном и дочкой не прекра-
щалось: они приезжали в центр, поддерживали 
связь по телефону. Дети сообщали папе и маме 
практически о каждом своем шаге.

Усилия специалистов центра в работе с семьей 
были нацелены на формирование у взрослых 
иного, более ответственного отношения к своей 
семье и к детям. Часто родителей приглашали 

в центр для проведения индивидуальных психо-
логических занятий, встреч по технологии «Сеть 
социальных контактов». Им было оказано содей-
ствие в кодировании от алкогольной зависимости, 
в трудоустройстве. Постепенно между супругами 
наладились взаимоотношения, в семье появился 
постоянный доход. Родители совместно со специ-
алистами центра сделали косметический ремонт 
в квартире. Ну а то, с какой любовью они созда-
вали уютную обстановку в комнате сына и доче-
ри, красноречивее слов говорило: возвращения 
детей очень ждут. В конце концов главная задача, 
которую ставили перед собой специалисты цен-
тра, была выполнена: ходатайство о восстановле-
нии в родительских правах удовлетворили, и дети 
вернулись в родную семью.

ИТОГИ & ПЛАНЫ
Реализация в Тульской области программы «Ком-
плексные меры профилактики социального сирот-
ства» принесла хорошие результаты. Количество 
семей, состоящих на учете, к настоящему времени 
снизилось до 1595. Акцент судебных решений уда-
лось сместить в сторону ограничения в родитель-
ских правах как превентивной, профилактической 
меры. Число случаев лишения родителей прав 
на воспитание ребенка или ограничение в таких 
правах в связи с невыполнением обязанностей 
по воспитанию и содержанию детей снизилось 
до 190. Кроме того, число родителей, в отношении 
которых отменено ограничение в родительских 
правах, выросло более чем в 3 раза.

Работа по предупреждению социального сирот-
ства в регионе продолжается. Полученные ре-
зультаты и эффективные практики реализации 
мероприятий программы учтены при выполне-
нии регионального плана мероприя-
тий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства.

За время смены родители смогли увидеть 
собственные ресурсы для преодоления 
трудностей

Эффективной семейносберегающей технологией стал летний семейный 
палаточный лагерь-интенсив «Мы вместе»

Слушателями школы стали более 
1200 специалистов социальных учреждений
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Субъект 
Российской Федерации

Республика Бурятия

Название программы/
комплекса мер

Развитие и модернизация службы ранней помощи для семей 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами «Солнышко»

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

Координатор Правительство Республики Бурятия
Исполнители Минздрав, Минобрнауки, Минсоцзащиты Республики Бурятия
Соисполнители Учреждения систем здравоохранения, образования, 

социального обслуживания Республики Бурятия
Сроки реализации 2017–2019 гг.
Цель Повышение качества жизни семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, содействие их адаптации 
в обществе; совершенствование организационных форм 
и реабилитационных технологий, обеспечивающих раннюю 
помощь детям с нарушениями развития

СОГРЕТЫЕ ЛУЧАМИ «СОЛНЫШКА»

В № 15 нашего журнала материал рубрики «Ак-
туальная тема» был посвящен участию Фонда 
и его партнеров в становлении системы раз-
носторонней помощи семьям с детьми-инва-
лидами, в создании условий для максимально 
возможного развития таких детей, их успешной 
социализации и подготовки к самостоятельной 
жизни. В числе важнейших аспектов этой рабо-
ты мы отметили реализацию Концепции раз-
вития ранней помощи малышам от 0 до 3 лет 
с отклонениями в развитии и здоровье, а также 
их родителям. 

На эту статью мы получили множество откликов. 
Особый интерес вызвали приведенные в ней 
примеры регионов, которые при поддержке 
Фонда давно и активно ведут такую работу. 
В их числе — Республика Бурятия, где данным 
направлением занимаются с 2009 года. Тогда 
в регионе при городской больнице № 4 города 
Улан-Удэ была создана первая служба ранней 
помощи, давшая импульс к открытию целой 
сети специализированных служб. Результатов 
удалось добиться впечатляющих: за несколь-
ко лет количество детей-инвалидов, интегри-
рованных в нормальный жизненный процесс, 
увеличилось почти на 36%. Мы упомянули, 
что Правительством Бурятии была приня-
та программа модернизации службы ранней 
помощи «Солнышко», которая также получи-
ла поддержку Фонда. Многие читатели про-
сили подробнее рассказать о том, как идет 
ее реализация. С готовностью выполняем это 
пожелание!

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ

Необходимость совершенствования системы ран-
ней помощи была продиктована объективной ре-
альностью. По статистике, в 2011–2016 гг. в Буря-
тии ежегодно на 4–5% увеличивалось число детей 
с заболеваниями, чаще всего приводящими к уста-
новлению инвалидности, – с нарушениями функ-
ций нервной системы, опорно-двигательного ап-
парата, генетическими аномалиями, проблемами 
зрения, слуха и прочее. Каждый год росло число 
детей, признанных инвалидами. Если в 2011 году 
этот статус получили 600 детей, то в 2014-м – поч-
ти 700. Из них более 40% – малыши до трех лет. Это 
еще раз подтверждало: работу по развитию ран-
ней помощи нужно вести целенаправленно и ак-
тивно. Чтобы у всех родителей с особенными деть-
ми была возможность вовремя, то есть как можно 
раньше, получать помощь квалифицированных 
специалистов, способных не проглядеть у малыша 

первые признаки психофизических отклонений, 
а также составить и реализовать индивидуальную 
коррекционную программу, позволяющую умень-
шить их последствия. 

По сути, все начинается еще до рождения ребен-
ка, с того, что врачи, наблюдающие беременность, 
выявляют риски возникновения проблем со здо-
ровьем у малыша. В сложных случаях будущую 
маму направляют в столицу Бурятии Улан-Удэ, 
в перинатальный центр – республиканский либо 
городской. Так в сферу внимания врачей, име-
ющих большой опыт оказания помощи новоро-
жденным, требующим специального внимания, 
попадают практически все младенцы «группы 
риска». В каждом из центров для них работает 
кабинет катамнеза. Там дети с различными пе-
ринатальными патологиями получают необходи-
мое медикаментозное лечение и помощь про-
фильных специалистов. Постоянное наблюдение 
от момента выписки из родильного отделения 
до девяти месяцев за маленькими пациентами 
ведут педиатр, невролог, при необходимости им 
назначают консультации офтальмолога, генетика, 
курсы массажа, ЛФК и так далее.

Если ранее работа кабинетов катамнеза была ак-
центирована на медицинской помощи, то в рам-
ках программы развития службы «Солнышко» 
эти функции расширили. В городском перина-
тальном центре было открыто специальное на-
правление коррекционно-реабилитационной 
работы с детьми раннего младенческого воз-
раста, которое ведут перинатальный психолог 
и педиатр развития. Занятия проходят на особых 
ковриках, подушках, с различными приспособле-
ниями и игрушками, созданными для особенных 
малышей. Специалисты вместе с родителями 
с помощью различных приемов инициируют 
активность ребенка, адекватную его возрасту: 
побуждают его пробовать хватать погремушки, 
стараться переворачиваться, ползти и так да-
лее. В течение часа взрослые внимательно на-
блюдают за тем, как малыш двигается, как реа-
гирует на то, что происходит вокруг, как играет, 
как «держит контакт» с родителями и посторон-
ними взрослыми. В итоге педиатр и психолог вы-
являют спектр проблем в развитии. И составляют 
для папы и мамы подробный, пошаговый план 
домашних занятий на ближайший месяц, главная 
цель которых – постепенно приблизить уровень 
физического и умственного развития ребенка 
к возрастным нормам. На следующей встре-
че проверяются результаты домашней работы 
и корректируется дальнейший реабилитацион-
ный маршрут. Полный курс занятий на базе каби-
нета катамнеза, напомним, составляет 9 месяцев. 
Ежегодно его проходят около 400 особенных 

малышей, для которых следующим этапом ста-
новится встреча со специалистами служб ранней 
помощи, которые ведут ребенка до 3–4 лет. 

ДЕТЯМ «СОЛНЫШКА»
Как мы уже рассказали, развитие системы ранней 
помощи в Республике Бурятии началось с откры-
тия в горбольнице № 4 города Улан-Удэ первой 
службы ранней помощи. Эта служба, получившая 
впоследствии название «Солнышко», продолжа-
ет профильную работу. Кроме того, она получила 
статус республиканского организационно-мето-
дического центра, который готовит специалистов 
для других служб. В настоящее время в регионе 
на базе учреждений зравоохранения (больниц, 
поликлиник, реабилитационных центров) созда-
но и активно работает шесть таких служб. Кроме 
них в программе участвуют пять детских садов, 
три дошкольные группы коррекционных обще-
образовательных школ-интернатов, а также рес-
публиканский реабилитационный центр для де-
тей с ограниченными возможностями «Светлый». 
Их подопечными становятся не только родите-
ли с детьми, прошедшие первичную программу 
в кабинете катамнеза. По направлениям медиков 
под патронаж попадают родители с детьми, про-
блемы со здоровьем у которых были выявлены 
после года. Также папы и мамы, обеспокоенные 
состоянием своего ребенка, обращаются за по-
мощью самостоятельно.

В команду служб ранней помощи обязательно 
входят кинезитерапевт (занимается нарушения-
ми двигательных функций), психолог (корректи-
рует проблемы саморегуляции и взаимодействия 
с окружающими), специалист по коммуникации 
(отвечает за довербальные навыки и развитие 
речи), а также педиатр развития (в его ведении 
возрастные нормы в развитии жизненно важных 
навыков). Работа в службе расписана буквально 
пошагово. Задача междисциплинарной команды Игрушки-антистресс очень нравятся малышам

На специальной подушке-укладке 
сон особенно сладок
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на первичном приеме – определить, нуждается 
ли ребенок в коррекционно-реабилитационной 
помощи и насколько интенсивной она должна 
быть. Далее проводится оценка навыков и спо-
собностей малыша, факторов среды, влияющих 
на его развитие. По результатам коллегиально 
составляется план работы и назначается куратор 
семьи – он контролирует его выполнение, ведет 
регулярный мониторинг достижений маленько-
го пациента и по мере необходимости коррек-
тирует маршрут помощи. Для каждого ребенка 
он, конечно, разрабатывается индивидуально. 
Но по большому счету цель одна: не упустить пер-
вые, самые важные для развития малыша годы, 
улучшить его самочувствие, максимально развить 
физические функции, значимые для повседнев-
ной жизни, привить навыки коммуникации, не-
обходимые в социальном взаимодействии, повы-
сить качество жизни и ребенка, и всей семьи. 

В рамках программы ранней помощи обязатель-
но продолжается медицинская реабилитация, 
в процессе которой куратор контролирует, чтобы 
малыш получал все рекомендуемые лечебные 
процедуры на максимально высоком уровне. Па-
раллельно ведется коррекционно-развивающая 
работа. Она включает индивидуальные и груп-
повые занятия с педиатром, кинезитерапевтом, 
психологом, специалистом по коммуникации. Тех-
нологии применяются самые современные. Для 
особенных малышей разработаны специальные 
фитнес-программы, проводятся сеансы гидро-
реабилитации в бассейне. При необходимости 
для детей подбираются средства, позволяющие 
сохранять правильную позу как на занятиях, так 
и дома: кресла, вертикализаторы, коляски, ходун-
ки, мягкие модули. 

Система игровой педагогики дает возможность 
эффективно применять игры, соответствующие 
уровню развития ребенка. Для помощи малы-
шам с признаками аутистических расстройств 
успешно применяется АВA-терапия, интересные 
развивающие игрушки из адаптированных игро-
вых наборов. На занятиях по альтернативной 
коммуникации используются визуальное распи-
сание (предметное, картиночное, в виде пикто-
грамм), система карточек PECS, коммуникатив-
ные кнопки, альбомы, гоутоки, планшеты. 

Непрерывность и семейная ориентированность – 
главные принципы большой работы, поэтому в нее 
обязательно вовлечены родители особенного ма-
лыша. Они участвуют во всех занятиях, под руковод-
ством команды специалистов осваивают навыки 
правильного ухода за ребенком, приемы коммуни-
кации с ним, методики развития и обучения. Кроме 
этого, для пап и мам организуются открытые семи-
нары и лекции в формате «Родительский универ-
ситет», встречи в арт-кафе, информационно-тера-
певтические тренинги. Также регулярно проводятся 
родительско-детские мероприятия с привлечени-
ем семей с обычными детьми.

Результаты работы проиллюстрируем такими циф-
рами. За время работы службы ранней помощи 
«Солнышко» через нее прошло более 539 де-
тей. Более 130 из них научились самостоятельно 
принимать пищу. 82 ребенка научились сидеть, 
79 – ползать, 28 детей самостоятельно пошли. По-
нимать обращенную к ним речь стали 238 детей, 
224 ребенка стали лучше говорить. 120 детей ста-
ли лучше контролировать свои эмоции и теперь 
посещают не только индивидуальные, но и группо-
вые занятия. И это статистика только одной службы 

ранней помощи, а их, напомним, в Республике Бу-
рятии в рамках программы открыто шесть. Впро-
чем, это всего лишь сухие цифры. Главную оценку, 
конечно, ставят папы и мамы, близкие особенных 
детей. И у каждого из них свой счет маленьких, 
но таких важных побед и достижений. 

СЛОВО РОДИТЕЛЯМ 
Елена Л., 32 года: «Сначала наш Сережка рос 
обычным малышом, а в 2 года мы с мужем ста-
ли замечать странности в поведении. Он иг-
норировал, когда мы звали его по имени, любил 
бегать по кругу, часами мог прыгать на одном 
месте, перестал пытаться говорить, до истерик 
не переносил других детей и вообще чужих. Про-
блемы с поведением становились все заметнее, 
и мы направились на обследование, в результа-
те которого нам поставили диагноз «аутизм». 
Сказать, что мы с мужем пребывали в шоке, – 
не сказать ничего. Началась самая настоящая 
паника. А через 2 недели после оглашения нашего 
диагноза мне позвонили из службы «Солнышко» 
и пригласили на занятия. Сейчас я уверена, именно 
быстрое реагирование «вытащило» нас из беды.

Мы стали заниматься один раз в неделю с высоко-
квалифицированными педагогами. Через 1–2 меся-
ца стали заметны результаты. Сережа стал с ра-
достью приходить в «Солнышко», с нетерпением 
ждал начала занятий, с сожалением уходил, исте-
рики стали реже. По совету психолога мы ввели 
режим дня и расписание, это структурировало 
и очень облегчило нашу жизнь. Примерно через пол-
года наш мальчик стал произносить отдельные 
слова, я видела, как он буквально оживает. 

Занимались мы в «Солнышке» 1,5 года. За это 
время наш сын достиг огромных успехов. Сначала 
Сережа стал воспринимать обращенную к нему 
речь, потом постепенно заговорил, он стал усид-
чив, благодаря этому мы смогли заниматься дома. 
Ну а самое главное – наш мальчик стал спокойно 
общаться с людьми – и с детьми, и со взрослыми. 
В пять лет мы смогли пойти в детский сад. И все 
потому, что не загнали проблему вглубь, а вме-
сте со службой ранней помощи начали вовремя ее 
решать. В садик мы ходим уже год, рисуем, поем, 
учим стишки к празднику не хуже других. Да, 
заниматься нам приходится дома немножко 
больше. Но это все ерунда! Главное – мы растем, 
и в будущем году собираемся в школу». 

Ольга Д., 28 лет: «Мы очень долго ждали рожде-
ния Танечки, и вот летом 2016 года она появилась 
на свет. Но, к сожалению, очень и очень рано. Кро-
вотечение, преждевременные оперативные роды 

на 32-й неделе… Диагноз врачей звучал как приго-
вор: поражение центральной нервной системы 
тяжелой степени. Ребенок будет глубоким ин-
валидом с детским церебральным параличом, бу-
дет просто овощем... Мир остановился для меня 
тогда. Для меня все, что происходит с ребенком, 
было страшно, как темный лес. Весной 2017 года 
я узнала, что есть такая служба ранней помощи 
детям «Солнышко». 

Мы начали ходить на занятия три раза в неделю. 
Упражнения по мелкой моторике давались нам в са-
мом начале очень тяжело, потому что Таня не мог-
ла ни раскрыть ладошки, ни взять в ручки что-ни-
будь. Теперь же мы берем в руки игрушки, правда, 
маленького размера, но все же мы стали брать. Ей 
очень понравилось рисовать пальчиком или всей 
ладошкой цветными красками. Игра на вниматель-
ность со свечками сначала сильно пугала, сейчас 
моя девочка следит за огоньком, но еще не научи-
лась задувать. А еще Танечка просто обожает бас-
сейн, любит плавать на спине и нырять.

Благодаря двигательным занятиям Татьяна ста-
ла держать спинку, может сидеть в стульчике. 
Пусть пока опираясь на вытянутые руки, пусть 
не очень долго, но все же она сидит! Мы умеем 
теперь стоять со специальной опорой – и уже 
без слез. Умеем самостоятельно переворачивать-
ся с живота на спину. Мы уже научились снимать 
шапку, правда, надевать пока только учимся.

Когда мы пришли в службу, то практически ниче-
го не умели, я не верила, что моя дочь все это смо-
жет сделать. Теперь я знаю: если бы мы начали 
заниматься позже хотя бы на полгода – многое 
могло и не получиться. А сейчас я вижу, что со-
вместные усилия – замечательных специалистов 
«Солнышка» и мои – приносят плоды. И еще какие 
плоды! У меня укрепилась надежда, что мой ребе-
нок многое сможет и многое преодолеет».

P. S.
Под патронатом служб ранней помощи ребенок 
остается обычно до 4–5 лет. За это время специ-
алисты стремятся по максимуму раскрыть его 
потенциал, чтобы в итоге разработать для ма-
ленького подопечного образовательный маршрут 
и перевести в детский сад. Но главное даже не это. 
Гораздо важнее научить пап и мам, как можно по-
мочь своему ребенку. Чтобы они снова ощутили 
почву под ногами и поверили: любой диагноз – 
не приговор. Главное – не упустить время! И в этом 
благодаря работающим в Бурятии служ-
бам ранней помощи теперь убеждены 
сотни родителей особенных детей.Маленькие подопечные службы «Солнышко» обожают занятия по гидрореабилитации в бассейне
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Субъект 
Российской Федерации

Новосибирская область

Название программы/
комплекса мер

Комплекс мер «Право на выбор» государственной программы 
Новосибирской области «Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 2014–2019 годы»

Приоритетное направление Социальная реабилитация детей, находящихся 
в конфликте с законом, профилактика безнадзорности 
и беспризорности детей, преступности 
несовершеннолетних, в том числе повторной

Координатор Минсоцразвития Новосибирской области
Исполнитель Новосибирская областная общественная организация помощи 

семьям с детьми «Первоцвет»
Соисполнители Минобрнауки НСО, Минтруд НСО, Минздрав НСО, МРП НСО, 

ГУ МВД по НСО, ФСИН по НСО, муниципальные КДН и ЗП, 
органы местного самоуправления, Новосибирская ВК, 
организации и учреждения системы соцзащиты, 
образования, общественные организации и др.

Сроки реализации 2016–2017 гг.
Цель Совершенствование системы профилактики преступности 

и правонарушений несовершеннолетних, эффективная 
социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

ПРАВО НА ВЫБОР 
ДОЛЖНО БЫТЬ У КАЖДОГО

За последние годы отношение к несовершен-
нолетним, оказавшимся в конфликте с законом, 
заметно изменилось: количество людей, добро-
желательно настроенных к тем, кто оступил-
ся, возросло. И этот факт обнадеживает. Ведь 
то, что дети попали в такую ситуацию, не только 
их вина. Просто рядом не оказалось взрослых, 
которые вовремя остановили бы, удержали 
от опасных ошибок, ломающих жизнь, помог-
ли сделать правильный выбор. Это общая про-
блема. И общая ответственность. Ее осозна-
ние – первый и важнейший шаг к изменению 
ситуации с правонарушениями среди несовер-
шеннолетних. Эта аксиома легла в основу ком-
плекса мер «Право на выбор», реализованного 
в Новосибирской области в рамках программы 
«Не оступись!» Фонда поддержки детей. 

УСЛОВИЯ И ЗАДАЧИ
Разработка комплекса мер началась в 2015 году 
на фоне позитивной на первый взгляд стати-
стики: за период 2012–2014 гг. число пре-
ступлений несовершеннолетних уменьши-
лось с 2100 до 1500. Однако удельный вес 
подростковой преступности в общем числе 

преступлений оставался значительным: к концу 
2014 года он составил 8%. При том что в сред-
нем по стране этот показатель не превышал 5%.
Стабильно высоким оставалось участие несо-
вершеннолетних в групповых преступлениях, 
организованных взрослыми. За 2014 год таких 
преступлений было совершено более 300. И это 
превысило аналогичные данные 2013 года 
на 6,5%. Высоким и практически неизменным 
был уровень повторной преступности среди 
подростков – он составил 26,4%. Такой была 
ситуация, и она требовала со стороны компе-
тентных специалистов принятия взвешенных 
решений и продуманных мер. Вернее – целого 
комплекса мер, призванного изменить положе-
ние с детской и подростковой преступностью.

В целевую группу были включены основные 
категории несовершеннолетних, уже попавших 
или рискующих попасть в поле зрения право-
охранительных органов. Это подростки, состо-
явшие на различных видах профилактического 
учета в органах внутренних дел (более 4000 че-
ловек), воспитанники Новосибирской колонии 
для несовершеннолетних (из 130 отбывающих 
наказание подростков 56 – жители Новосибир-
ской области). В число приоритетов, конечно, 

вошла профилактическая работа с семьями, на-
ходящимися в социально опасном положении. 
Таких семей с детьми в Новосибирской области 
к началу реализации комплекса мер на учете 
стояло около 1000. Всем им предстояло помочь 
разобраться в ситуации, приведшей к конфлик-
ту с законом и обществом, и подвести к выбору 
иного жизненного пути. 

ОПЕРАЦИЯ «СЕМЬЯ»
Судьба ребенка напрямую зависит от семьи, 
от того, в каких условиях он живет. И речь 
не только о материальном благосостоянии. 
Родительская некомпетентность в вопросах 
воспитания, недостаток общения, внимания, 
откровенное пренебрежение интересами и по-
требностями ребенка… В итоге поведенческие 
реакции взрослеющего человека могут быть 
непредсказуемыми. К сожалению, очень часто 
они переступают грань, установленную зако-
ном. Поэтому важно развивать технологии, на-
правленные на поддержание социальных, эко-
номических, воспитательных функций семьи. 
Эта работа стала частью комплекса мер «Право 
на выбор», в рамках которого во всех муници-
пальных образованиях и городских округах ре-
гиона регулярно проводилась межведомствен-
ная операция «Семья». 

В ходе этой работы представители территори-
альных КДН, органов опеки и попечительства, 
специалисты соцзащиты, здравоохранения, об-
разования и другие участники системы профи-
лактики посещали семьи с детьми, состоящи-
ми на разных видах профилактического учета, 
знакомились с семьями, о проблемах которых 

поступает информация из образовательных, 
медицинских учреждений. Изучив ситуацию, 
специалисты составляли социальный паспорт 
семьи и предлагали конкретные возможности 
преодоления выявленных проблем. Взрос-
лым помогали с оформлением документов 
для улучшения жилищных условий или получе-
ния полагающихся льгот, оказывали содействие 
в трудоустройстве, в лечении от алкогольной 
зависимости. С детьми по индивидуальным ре-
абилитационным программам занимались пси-
хологи, педагоги, медики.

Главная цель комплексной работы заключалась 
в том, чтобы вовремя поддержать семью, ока-
завшуюся на грани неблагополучия, предупре-
дить безнадзорность ребенка, пресечь возмож-
ность его вовлечения в криминальную среду. 
Особое внимание – семьям, где есть условно 
осужденные или освободившиеся из колоний 
несовершеннолетние. Тут крайне важно не толь-
ко наладить отношения в семье, восстановить 
социальные связи (родные, друзья, соседи), мо-
тивировать подростка вернуться к учебе, увлечь 
позитивным досугом. Специалисты стремились 
сделать все, чтобы он осознанно принял реше-
ние не возвращаться на криминальный путь. 

За время реализации комплекса мер «Право 
на выбор» благодаря операции «Семья» под-
держку ежегодно получали более 3000 семей 
с детьми. Из них порядка 900 семей – находя-
щихся в социально опасном положении. 

В индивидуальные реабилитационные программы 
для детей включены творческие тренинги

«Прогулка» в веревочном парке – прекрасный 
способ выплеснуть энергию



38

В
РЕМ

Я П
ЕРЕМ

ЕН
: СЛ

О
В
О

 РЕГИ
О
Н
А
М

Вестник Ф
онда

39

В
РЕ

М
Я 
П
ЕР

ЕМ
ЕН

: С
Л
О
В
О

 Р
ЕГ

И
О
Н
А
М

Ве
ст
ни

к 
Ф
он

да

ОПЕРАЦИЯ «ЗАНЯТОСТЬ»
Для успешной социализации детей и подрост-
ков, склонных к девиантному поведению и на-
рушению общепринятых правил, крайне важно 
сформировать у них ответственное отношение 
к своей жизни, к поступкам, а также поддержать 
стремление к саморазвитию и самостоятельно-
сти. Еще важно дать им возможность увидеть 
в себе позитивные качества, раскрыть способ-
ности, повысить самооценку и мотивировать 
вместо праздного времяпровождения выбрать 

интересное самому и полезное для общества 
дело. Решению этих задач служит межведом-
ственная операция «Занятость», организатора-
ми которой выступают Минтруд Новосибирской 
области, органы и учреждения системы профи-
лактики, а также центры занятости всех муници-
пальных районов и городских округов региона.

По плану для несовершеннолетних, состоящих 
на разных видах учета в органах внутренних дел, 
в уголовно-исполнительных инспекциях, а также 
для тех, кто осужден к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, каждый месяц проводятся 
профориентационные встречи различного фор-
мата – тематические часы, беседы, семинары, 
открытые уроки. Названия у них обычно гово-
рящие: «Востребованные профессии», «Диплом 
получен, а что дальше?», «Профессиональное 
самоопределение», «Пути поиска работы» и т. п. 

На таких занятиях только в 2017 году более 
13 000 подростков получили информацию 
об имеющихся вакансиях, о требованиях рабо-
тодателей, а также о возможностях получения 
профессии в образовательных учреждениях 
региона. Кроме того, ребята познакомились 
с профессиограммами, просмотрели информа-
ционные видеофильмы, посвященные разным 
специальностям. Желающие после прохожде-
ния тестирования получили персональные кон-
сультации. В том же 2017 году между центрами 

занятости населения и работодателями было 
заключено более 1600 договоров о трудо-
устройстве несовершеннолетних, по которым 
работу (пусть временную, на каникулы) получи-
ли почти 10 000 подростков, из них 2300 – со-
стоящие на учете.

В РЕЖИМЕ ВОСПИТАНИЯ 
Отдельной целевой группой комплекса мер 
стали воспитанники Новосибирской колонии 
для несовершеннолетних. Чтобы помочь под-
росткам адаптироваться к условиям исправи-
тельного учреждения и облегчить их последу-
ющую социальную реабилитацию, в колонию 
ежемесячно приезжали представители КДН, 
отделов опеки и попечительства, органов соц-
защиты всех муниципальных образований 
и городских округов Новосибирской области, 
на территории которых до осуждения прожива-
ли воспитанники. Специалисты в формате лич-
ных приемов встречались с ребятами, изучали 
их психологические и социальные проблемы, 
разрабатывали маршруты адресной помощи 
тем, кто готовится к освобождению. 

Коррекционно-реабилитационные программы 
для отбывающих наказание подростков строи-
лись на основе самых прогрессивных техноло-
гий. Так, для диагностики и коррекции психоэмо-
циональных состояний применялся аппаратный 
комплекс «Нейрокурс». Он позволяет выявлять 
нарушения активности и внимания, психосомати-
ческие расстройства, а также улучшать функции 
нервной системы, повышать способность кон-
центрировать внимание, контролировать эмо-
ции, укреплять устойчивость к стрессу и т. д. Для 
развития творческих способностей воспитанни-
ков проводились групповые и индивидуальные 

занятия по арт-терапии, создана и функциони-
рует студия кабельного телевидения. А еще в ко-
лонии есть настоящая театральная студия, арти-
сты которой даже ездят на гастроли: в 2017 году 
сыграно 2 выездных спектакля в Ояшинском 
детском доме и реабилитационном центре Кали-
нинского района Новосибирска. 

Каковы результаты комплексной работы? 
В одном только 2017 году из Новосибирской 
воспитательной колонии освобождены 19 под-
ростков. Все они получают квалифицированную 
помощь психологов центров соцобслуживания 
населения, им оказано содействие в обучении 
и трудо устройстве. Специалисты свидетельству-
ют: ребята серьезно настроены изменить свою 
жизнь к лучшему и к их поведению сегодня на-
реканий нет. 

СЛУЖБЫ – В ПОМОЩЬ
Одну из ключевых задач комплекса мер «Пра-
во на выбор» его разработчики видели в том, 
чтобы сформировать на территории региона 
систему служб, которые помогали бы трудным 
подросткам и их семьям. Сейчас такие службы 
сложились в единую мозаику, в социальную ин-
фраструктуру, работающую каждодневно. 

В Новосибирской области на базе организа-
ций социальной сферы для помощи подрост-
кам и их родителям создана сеть консультаци-
онных кабинетов. Также действует мобильная 
психологическая служба, позволяющая прово-
дить диагностическую и коррекционную работу 
с несовершеннолетними, состоящими на учете, 
по месту жительства. В областном центре «Семья» 
организована служба «Взрослые шаги», которая 
осуществляет индивидуальное сопровождение 

В комплексе мер «Право на выбор» понятие «занятость подростков» профессиональной сфе-
рой, разумеется, не ограничивается. В каникулярный период для них проводятся профильные 
смены в оздоровительных лагерях, организуются мероприятия познавательно-воспитательного 
характера. Непременно – очень увлекательные. Ну кого из ребят оставит равнодушным поездка 
в Зональный центр кинологической службы МВД? Или выставки оружия и мототехники? А кому 
будет неинтересно пообщаться в рамках круглого стола «Право. Обязанность. Ответственность» 
с сотрудниками МВД, прокуратуры, следственных органов, Росгвардии?

Спектакль театральной студии Новосибирской ВК в Ояшинском детском доме

Занятия по профориентации включали курс 
робототехники
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детей, склонных к совершению правонаруше-
ний. Под патронат специалисты, как правило, 
берут ребят по направлению от КДН и с обяза-
тельного согласия родителей. Работа с ними ве-
дется в режиме группы дневного пребывания 
или стационара, где дети проживают в комфорт-
ных условиях, посещают занятия с психологами 
и социальными педагогами, продолжая при этом 
учиться в своей школе. 

На базе социально-реабилитационного центра 
«Снегири» также в формате стационара и по-
лустационара работает служба «Линия жизни». 
Ее специалисты оказывают социально-педаго-
гическую и социально-психологическую под-
держку трудным подросткам и их родителям, 
создают для юных подопечных реабилита-
ционную среду, способствующую улучшению 
психоэмоционального состояния подростка, 
его личностному развитию и восстановлению 
социального статуса. Лучшей иллюстрацией 
эффективности этих и других служб, созданных 
за время реализации комплекса мер «Право 
на выбор», служат истории юных подопечных. 
Таких как четырнадцатилетний Тимур Д.

ТИМУР И ЕГО ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Тима, как и других ребят, направили в стаци-
онар службы «Линия жизни» сотрудники КДН. 
Он не раз попадался на мелких кражах у учи-
телей и одноклассников, часто прогуливал шко-
лу, сбегал из дома. Жил Тимур с мамой и отчи-
мом, отношения с которыми были натянутыми. 
В школе его не принимали ни учителя, ни од-
ноклассники. Дело в том, что у мальчика были 
проблемы со слухом, из-за которых он сильно 

комплексовал. Сверстники над ним смеялись, 
учеба давалась тяжело. В итоге Тимур стал не-
людимым, агрессивным. Но все его выходки 
по сути были сигналом: «Мне нужна помощь!». 

Это стало отправной точкой в работе психологов 
службы с семьей подростка, в результате кото-
рой маме удалось восстановить доверительные 
отношения с сыном, а ее супругу – наладить 
контакт с пасынком. Для Тимура были разра-
ботана специальная коррекционная программа, 
позволившая снять остроту коммуникационных 
проблем, мешавших общению со сверстника-
ми. Также был составлен индивидуальный план 
обучения, следуя которому Тимур подтянул-
ся по многим предметам. А еще выяснилось, 
что парень талантлив. По рекомендации педаго-
гов службы Тимур стал заниматься в студии резь-
бы по дереву, и вскоре сделанные им статуэтки 
и медальоны были отмечены на конкурсе реме-
сел, в котором соревновались все школы района. 
Тимур завоевал для своей школы первое место, 
чем заслужил у одноклассников уважение. Или, 
как говорят подростки, – «респект». 

Тимур почувствовал себя значимым и успешным, 
приобрел позитивный опыт общения со сверстни-
ками и взрослыми. В настоящее время он живет 
со своей семьей, активно помогает отчиму по хо-
зяйству, в период каникул работает вместе с ним 
в столярной мастерской. У Тимура появились дру-
зья, он влился в школьный коллектив и был пере-
веден в следующий класс. Асоциальных поступков 
за ним с тех пор замечено не было. Да и не будет, 
уверены специалисты службы «Линия жизни». По-
тому что парню дали возможность сделать верный 
выбор. И он его сделал. 

И НЕМНОГО СТАТИСТИКИ…
К окончанию реализации комплекса мер «Пра-
во на выбор» в Новосибирской области было 
зафиксировано 1050 преступлений, совершен-
ных подростками. Напомним: к началу работы 
их было более 1500. Удельный вес преступ-
ности несовершеннолетних в общем числе 
преступлений снизился с 8% до 5%. Уровень 
повторной преступности среди подростков 
уменьшился с 26,4% до 20%.

Результаты, согласитесь, позитивные. И не окон-
чательные. Потому что в регионе будут и даль-
ше развиваться успешные практики, объеди-
няющие усилия разных структур и ведомств, 
направленные к одной цели: помочь 
подросткам избежать роковых ошибок, 
ломающих жизнь.

Их выбор – стать настоящими мужчинами

Субъект 
Российской Федерации

Республика Карелия

Проект «Чужих детей не бывает»
Приоритетное направление Профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства, включая профилактику жестокого обращения 
с детьми, восстановление благоприятной для ребенка 
семейной среды

Исполнитель проекта Администрация Пряжинского национального 
муниципального района 

Другие участники проекта Отдел образования Администрации Пряжинского 
муниципального района; Дворец творчества детей и молодежи; 
Пряжинское отделение Центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, № 8; региональная общественная 
организация «Дом карельского языка»

Сроки реализации Апрель 2017 г. – сентябрь 2018 г.
Цель Профилактика детского неблагополучия в поселениях 

Пряжинского национального муниципального района путем 
внедрения разноуровневой модели социально-педагогической 
поддержки наиболее уязвимых групп детей, в том числе 
проживающих в отдаленных сельских территориях

ДЕТСТВО В КРАЮ ОЗЕР

В южной части Карелии на водоразделе двух 
самых больших в Европе озер – Ладожского 
и Онежского – расположен Пряжинский нацио-
нальный муниципальный район. В его состав 
входят поселок городского типа и 6 сельских 
поселений, включающих 82 населенных пун-
кта – маленькие по размеру и удаленные друг 
от друга деревни, разбросанные по берегам 
рек и озер.

Поселения  различаются  по  социально- 
экономической и социокультурной ситуа-
ции, но схожи в одном: уровень семейного 
и детского неблагополучия остается достаточ-
но высоким. К 2016 году из 1696 семей, про-
живающих в районе, 40% состояли на учете 
как находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
В этих семьях воспитывалось более 1200 детей. 
Из них 3%  (то есть примерно 40 детей от до-
школьного до подросткового возраста) находи-
лись в особенно трудном, социально опасном 
положении: родители пренебрегали своими 
обязанностями, полноценно учиться, получать 
медицинские, социальные услуги практически 
не было возможности. К таким детям в первую 
очередь обращено внимание администрации 
Пряжинского района. Они и вошли в целевую 
группу муниципального проекта «Чужих детей 
не бывает», направленного на профилактику 
детского неблагополучия, на создание условий 
для семейного воспитания и полноценного раз-
вития каждого ребенка, живущего в сельских 
территориях. 

Разработчики проекта сосредоточились на трех 
основных задачах. Первая – это социальная под-
держка детей из семей с наиболее низкими дохо-
дами. Задача вторая – адресная работа с детьми 
из девиантных семей, испытывающими дефицит 
родительского внимания. Третья – предупрежде-
ние рисков отказа от детей подросткового воз-
раста в приемных семьях. В основу решения ка-
ждой из поставленных задач легла инициатива, 
рожденная, что называется, на местах. 

Одна из самых маленьких участниц проекта
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ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА 
ЯЗЫКОВОГО 

Первая из инициатив, вдохновивших разработ-
чиков проекта «Чужих детей не бывает», посту-
пила от общественной организации «Дом ка-
рельского языка», созданной в селе Ведлозеро. 
Ее активисты в свое время на добровольные 
пожертвования местных жителей построили 
самый настоящий дом – по всем канонам са-
мобытной карельской культуры. В нем на обще-
ственных началах и благотворительной основе 
стали проводить различные мероприятия, на-
правленные на сохранение и развитие карель-
ского языка. 

В качестве одного из направлений работы акти-
висты организации задумали создать дошколь-
ную группу по технологии «языкового гнезда», 
предполагающей максимальное погружение ма-
леньких детей в языковую среду. Администрация 
муниципалитета инициативу поддержала. И вы-
двинула встречную идею о том, чтобы принять 
в эту группу дошколят из малообеспеченных се-
мей, по разным причинам не посещающих дет-
ский сад. Так, участниками проекта стали 15 детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет. К ним присоединились 
их братья и сестры, местные ребятишки, прихо-
дящие с родителями в «Дом карельского языка». 

В ходе проекта созда-
ли  учебно -игровую 
комнату, наполненную 
игрушками, материалами 
для обучения и творче-
ства. Специально для ма-
лышей была подготовле-
на программа обучения 
и развития, включающая 
в себя еженедельные 
встречи – коррекцион-
но-развивающие заня-
тия, чтение, игры, подго-
товку самодеятельного 
спектакля с участием де-
тей и взрослых и многое 
другое. Вели эту работу 

Тамара Д, мама пятилетнего Коли:
– Если бы не «Дом карельского языка», даже не знаю, что бы с нами было. Ходить в местный 
садик – он у нас на три поселка один – Николаша не смог. Просто каждый день были истерики! 
Когда мы пришли сюда по рекомендации воспитателя, рассказавшего нам о проекте «Чужих 
детей не бывает», тоже не сразу освоились. Мой мальчик был замкнутым, раздражительным, 
поначалу даже отказывался есть вместе с другими детьми. Через несколько недель занятий 
ребенок стал более спокойным, постепенно начал проявлять интерес к общим играм, стал с удо-
вольствием учить стишки, песенки, мастерить какие-то поделки на занятиях. Теперь он стал 
очень уверенным, самостоятельным, довольно бойко общается с другими ребятишками, причем 
и на русском, и на карельском языках. Спасибо педагогам и организаторам проекта за это!

педагоги этнокультурного профиля, а также ста-
рожилы села, в совершенстве владеющие раз-
говорным карельским. 

Если в начале проекта дети приходили в «языко-
вое гнездо» на несколько часов, то уже через пару 
месяцев они оставались на полный день, с днев-
ным сном. Родители с благодарностью отзывают-
ся об участии в проекте, отмечают большой про-
гресс в развитии детей. А также то, что дети стали 
более контактны, открыты, свободнее общаются 
со сверстниками и взрослыми, что крайне важно 
для успешной адаптации в дальнейшем в школе. 

А НУ-КА, ПАРНИ!
Еще одна инициатива, реализованная в рамках 
проекта, исходила от родительской обществен-
ности поселка городского типа Пряжа. А точ-
нее – поначалу от одного многодетного отца, 
изъявившего желание на общественных началах 
поработать с трудными детьми, лишенными от-
цовского внимания и воспитания. 

Так участниками проекта стали 10 детей 
от начального школьного до подросткового воз-
раста, входящих в группу социального риска 
по совершению правонарушений и находящихся 
на полустационарном обслуживании Пряжинско-
го отделения районного Центра помощи детям. 
Все они из неблагополучных семей, у некоторых 
родители злоупотребляли алкоголем, поэтому 
дети часто оставались без внимания взрослых, 
а по сути – были предоставлены сами себе. В рам-
ках проекта была поставлена задача: занять этих 
ребят, по понятным причинам не любящих про-
водить время в домашнем кругу, увлечь их полез-
ным делом. Для этого было переоборудовано по-
мещение старых школьных мастерских, которые 
оснастили всем необходимым для занятий сто-
лярным делом. Ведь каждый деревенский парень 
должен владеть ножовкой, рубанком и молотком! 

В итоге в программу сопровождения ребят, 
к реализации которой подключились специа-
листы Центра помощи детям, были добавлены 
занятия в ремесленных мастерских Lastu (в пе-
реводе с карельского – «стружка») по изготовле-
нию сувениров, предметов национального быта, 
национальных музыкальных инструментов. Кроме 
того, в план мероприятий проекта были включены 

Сельский парень должен все уметь делать 
своими руками! Например, скворечник

Станислав О., 14 лет:
– Я и не представлял, что учиться чему-то, делать что-то своими руками – это так классно! Оказы-
вается, я многое могу. Я это понял на нашей выставке в этнокультурном центре, когда потихоньку 
стоял у нашего стенда и слушал, что говорят люди об экспонатах – подсвечниках, ложках, рамках 
для фото, сувенирных ложках и карельских гуслях, которые делали мы с пацанами. У нас реально по-
лучилось красиво, качественно. Не как у настоящих мастеров, конечно, но все-таки. Главное – людям 
понравилось. И это было очень приятно. Буду и дальше стараться. Школу я этот год неплохо закон-
чил, перешел в следующий класс. И знаете, моими делами и успехами заинтересовался отец. Он сейчас 
много общается с нашим мастером-наставником. И даже выпивать стал меньше. Мне очень хочется, 
чтобы у нас наладились отношения. И он, как мне кажется, теперь тоже этого хочет…

Однажды пришел в мастерскую многодетный 
папа, занимающийся плетением из лозы. 
В результате дети освоили навыки 
еще и такого ремесла

Уроки карельского ведут бабушки

Птенцы гнезда языкового
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экскурсия в Петрозаводск, поездка в арт-слобо-
ду для участия в мастер-классе по изготовлению 
сувениров, выставка-презентация изделий ребят 
«Мастера по отчеству величают». Параллельно 
специалисты вели работу с семьями своих подо-
печных по повышению родительской ответствен-
ности и восстановлению отношений с детьми. 

После нескольких выставок работ к ребятам 
стали часто приходить мастеровитые пряжинцы, 
которые на добровольных началах занимались 
с ними деревообработкой, учили безопасному 
обращению с инструментом. И таких добро-
вольцев, желающих делиться различными уме-
ниями с детьми, становится все больше. Напри-
мер, пришел в мастерскую многодетный папа, 
занимающийся плетением из лозы. В результате 
дети освоили навыки еще и такого ремесла. Об-
щение с позитивно настроенными отцами, пусть 
и не своими, помогло ребятам частично ком-
пенсировать дефицит родительского внимания, 
поверить в себя, завоевать признание как среди 
сверстников, так и среди взрослых. Ребята стали 
сплоченным коллективом, чему способствовали 
занятия с психологом и социальным педагогом 
Центра. Подростки стали более мотивированны-
ми в учебе, и за время участия в проекте на вто-
рой год остался только один из них. Отметим еще 
и такой важный результат. Ребят удалось увести 
с улицы и увлечь полезным делом. В итоге наре-
каний к их поведению практически не было. 

МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ!
Третья инициатива, ставшая частью проекта «Чу-
жих детей не бывает», поступила от приемных 
семей. Вернее, это была даже не инициатива, 

а просьба о поддержке и помощи от родителей, 
принявших на воспитание подростков, с которы-
ми чаще всего возникают сложности, что иногда 
приводит к отказу от ребенка. В ответ на такой 
запрос в программу сопровождения приемных 
семей было решено включить ряд мероприятий, 
направленных на установление гармоничных 
детско-родительских отношений в замещающих 
семьях и профилактику отказов от приемных де-
тей. В целевую группу по этому направлению во-
шли 10 семей, принявших на воспитание 15 де-
тей «трудного возраста». 

Прежде всего, было важно сплотить семейные 
команды, настроить и подростков, и родителей 
на позитивное общение, увлечь проведением 
совместного досуга. Для этого было продумано 
и реализовано множество интересных семейных 
мероприятий. Так, родители с детьми отправи-
лись в поход-экспедицию в парк «Туломозеро», 
включающий в себя туристическую эстафету, 
которую организовали педагоги Центра детско- 
юношеского туризма, и проведение субботника 
по благоустройству территории. Под Новый год 
состоялась экскурсия по вотчине карельского 
Деда Мороза Талви Укко. Ребята с родителями 
посетили его резиденцию и волшебную лабора-
торию, покатались на оленьих упряжках, пообща-
лись с настоящими каюрами и их питомцами – 
ездовыми собаками хаски. 

Эти и другие мероприятия позволили создать 
позитивный эмоциональный фон для обще-
ния в приемных семьях, родители стали откро-
веннее говорить о проблемах в воспитании, 
с готовностью откликались на приглашение 
к обучающим занятиям, которые провели 
для пап и мам представители Пряжинского центра 

Ярким событием стал межрайонный форум приемных семей, проведенный в палаточном лагере

психолого-педагогического сопровождения де-
тей, специалисты в области семейной и подрост-
ковой психологии. Темы затрагивались самые 
актуальные: психоэмоциональные особенно-
сти сирот подросткового возраста, пути выхода 
из конфликтов с подростком, использование по-
ощрений и наказаний в воспитании. Огромный 
интерес вызвали мероприятия, которые прово-
дили представители общественной организации 
«Материнское сердце»: они говорили о различ-
ных возможностях взаимодействия приемных се-
мей, о роли семейного наставничества.

Итоговым мероприятием стал межрайонный фо-
рум приемных семей, проведенный в палаточном 
лагере межмуниципального Центра помощи детям 
в деревне Нурмолицы Олонецкого района. Дети 
могли играть, участвовать в мастер-классах, пока 
взрослые вели серьезный разговор о проблемах 
государственной поддержки замещающих семей. 
Во встрече с приемными родителями трех муни-
ципальных районов приняли участие специалисты 
органов опеки, представители республиканского 
Министерства социальной защиты, уполномочен-
ный по правам ребенка в Республике Карелии.

Каков же результат работы по данному направ-
лению за полтора года реализации проекта? 
За это время не поступило ни одного тревож-
ного сигнала, связанного с конфликтами в при-
емных семьях, никто не обращался с жалобами 
или заявлениями об отказе от ребенка. Семьи, 
участвовавшие в проекте, превратились в друж-
ное сообщество и выразили готовность участво-
вать в проекте по созданию семейных клубов 
«Семья – семье».

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ
Проект «Чужих детей не бывает» завершился. 
И можно с уверенностью сказать, что он заложил 
хорошую основу для дальнейшей работы. В ней 
найдут применение и опыт педагогов «языко-
вого гнезда», и прекрасно оборудованные ма-
стерские, и практики поддержки замещающих 
семей. Потому что поддержку должны получать 
не только семьи и дети, которым особенно тяже-
ло. Помощь должна быть доступна всем, 
кому она необходима. Ведь чужих детей 
действительно не бывает!

Лидия М., мама двух кровных детей и одного приемного ребенка:
– У нас с мужем растут сын и дочка 8 и 11 лет, и когда мы приняли в свою семью Катю – уже боль-
шую девочку 13 лет, конечно, переживали, как сложится наша жизнь дальше. Особенно меня беспоко-
ило, что дети могут не принять новую сестру, и вдруг однажды скажут: или мы, или она. Поначалу 
отношения и правда были натянутыми, даже ссоры были. Поэтому мы буквально как за соломинку 
ухватились за приглашение принять участие в проекте «Чужих детей не бывает». Огромное 
спасибо хочу сказать психологам за тренинг, на котором говорили о том, как помочь родным 
и приемным детям наладить контакт, ужиться друг с другом, как вести себя родителям, чтобы 
не вызывать вспышек ревности, неприятия, агрессии. Детям и нам очень понравился поход в парк 
«Туломозеро». Наблюдая за тем, как сын и дочки вместе преодолевают препятствия на эстафете, 
как дружно помогают расчищать от деревьев туристическую тропу, я поняла: мы все-таки стали 
одной семьей, Катюша теперь наша. И все у моих ребят будет отлично». 

На занятиях, которые провели для пап и мам представители Пряжинского центра 
психолого-педагогического сопровождения детей, темы затрагивались самые актуальные
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Для полноценного развития любого ребен-
ка, здоров он или нет, необходим социальный 
опыт, в котором важнейшим аспектом являет-
ся общение. И в первую очередь – общение 
с другими детьми. Психологи даже настоятель-
но рекомендуют детям, которые не посещают 
образовательные учреждения, хотя бы два 
раза в неделю по несколько часов проводить 
в коллективе ровесников. Этой возможности 
зачастую лишены дети с различными особен-
ностями развития и здоровья. Чтобы открыть 
для них путь в среду здоровых сверстников, 
а также для того, чтобы оказать комплексную 
педагогическую, психологическую и социаль-
ную поддержку семьям, в которых они растут, 
помочь и ребенку, и родителям адаптировать-
ся в обществе и не оказаться вычеркнутыми 
из жизни, муниципальной администрацией был 

разработан проект «Хочу быть как все». Его 
участниками стали 124 семьи, воспитывающие 
156 детей с различными ограничениями жиз-
недеятельности (задержками психоречевого 
развития, генетическими аномалиями, невро-
логическими отклонениями, проблемами опор-
но-двигательного аппарата и др.). Площадками 
выполнения проекта стали 8 муниципальных 
учреждений города Кумертау.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИГРЫ
Первым шагом стало открытие двух лекотек 
для детей в возрасте от 3 до 5 лет с признаками 
расстройств аутистического спектра и с нару-
шениями двигательных функций. Эти лекотеки 
объединили в себе специальную форму до-
школьного обучения и службу психолого-педа-
гогической помощи родителям. В своей работе 
специалисты использовали ходунки, вертика-
лизаторы и иное оборудование для детей с на-
рушениями движений, игрушки для развития 
тактильного и зрительного восприятия, языка 
и речи, средства для улучшения невербальной 
коммуникации, музыкальные игрушки, книги, 
компьютерные игры и многое другое. Обучение, 
как и полагается в лекотеках для малышей, про-
ходило в форме интересной игры. И обязатель-
но – с активным участием родителей.

На каждого маленького подопечного был состав-
лен индивидуальный коррекционный маршрут. 
С учетом особенностей развития и потребностей 

Субъект 
Российской Федерации

Республика Башкортостан 

Проект «Хочу быть как все»

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

Исполнитель проекта Администрация городского округа город Кумертау 

Другие участники проекта Профильные подразделения Администрации города 
Кумертау, ведомства и учреждения сферы здравоохранения, 
образования, социального обслуживания, культуры; 
социально ориентированные общественные организации 
города Кумертау

Сроки реализации Апрель 2017 г. – сентябрь 2018 г.
Цель Оказание комплексной психологической, педагогической 

и социальной поддержки детям-инвалидам и детям с ОВЗ, 
а также семьям, воспитывающим таких детей, 
для их успешной интеграции в обществе

ХОЧУ БЫТЬ КАК ВСЕ!

каждого ребенка в него были включены заня-
тия с элементами корригирующей гимнастики, 
массажа, упражнения на развитие моторики. 
В специальном комплексе занятий, ориентиро-
ванном на социализацию, было предусмотрено 
развитие невербальной коммуникации, кор-
рекция речи, обогащение словаря, расширение 
пространственных, временных и элементарных 
математических представлений, формирование 
соответствующих возрасту навыков самообслу-
живания. Много внимания уделялось эстетиче-
скому воспитанию: проявляя фантазию и креа-
тивность, малыши учились лепить из пластилина 
и глины, рисовать, мастерить поделки из бумаги.

Важным моментом, позволившим добиться 
огромного прогресса в социализации детей, 
стало то, что лекотеки расположились в обык-
новенных детских садах. Начиная с индиви-
дуальных игровых сеансов, детей постепенно 
включили в парную, а затем в групповую ра-
боту вместе с обычными детьми. В результате 
за полтора года реализации проекта его самые 
маленькие участники успешно социализирова-
лись в группах детского сада и теперь с удо-
вольствием их посещают. 

ЯРКИЕ ЦВЕТА РАДУГИ 
ДЕТСТВА

Самый короткий путь к эмоциональному раскре-
пощению детей с инвалидностью, к снятию пси-
хологических барьеров, мешающих контактам 

с окружающими людьми, лежит через твор-
ческую самореализацию, раскрытие талантов 
и способностей. Чтобы предоставить для этого 
максимум возможностей, в ходе проекта «Хочу 
быть как все» на базе трех муниципальных 
учреждений социального обслуживания были 
открыты арт-студия, форум-театр «Факел» и те-
атральная гостиная «Золотой ключик». Посто-
янными участниками этих инклюзивных кол-
лективов стали 100 детей из целевой группы 
проекта от младшего школьного до подростко-
вого возраста, а также обычные ребята из об-
разовательных учреждений города. За время 
реализации проекта для них было проведено 
72 занятия. Юные артисты поставили и с успе-
хом сыграли перед зрителями 8 спектаклей. 
Так, дети с особенностями развития приобщи-
лись к интересной для них творческой деятель-
ности, расширили свой кругозор, а самое глав-
ное – стали свободно общаться со здоровыми 
сверстниками и нашли среди них новых друзей. 

Большой популярностью у ребят пользовались 
спортивно-массовые мероприятия «Вместе 
мы сможем больше». Тренировки и состязания 
по мини-футболу, командные эстафеты, сорев-
нования по игре-головоломке «Квадратус»… 
В этих увлекательных активностях приняли 
участие все особенные дети, вошедшие в це-
левую группу проекта. И вместе с ними – бо-
лее 160 обычных ребят из окрестных школ. 
А для 15 особенных детей и их родителей не-
забываемым событием лета стала профильная 
смена «Защищенное детство», которая была 
организована на базе Станции юных натура-
листов. Каждый день этой смены был расписан 
буквально по минутам – от утренней зарядки 
до занятий в творческих мастерских и игро-
вой программы. Наибольший интерес у детей 
и родителей вызвали мастер-классы, проводи-
мые волонтерами, специалистами различных 
профессий: фитнес-тренером, парикмахером, 
мастером аквагрима, оформителем детских 
праздников и другими. 

 

ДЕЛО МАСТЕРА… ЛЮБИТ
Тема интересных профессий затрагивалась 
не только на смене «Защищенное детство». 
Это стало отдельным направлением работы 
по проекту «Хочу быть как все». И очень вос-
требованным: из 156 детей именно профори-
ентационные программы выбрали 72 человека. 
В основном подростки старшего школьного воз-
раста. Для них на базе Центра детского твор-
чества и ряда общеобразовательных школ 
работали тематические кружки «Виртуальный 

Занятия в лекотеках для малышей проходили 
в форме интересной игры

Самый короткий путь к раскрепощению детей 
с инвалидностью лежит через творчество
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город», «Домашний мастер», «Знаток элек-
тричества», «Робототехника», направленные 
на овладение базовыми навыками различных 
профессий, кружок «Рука в руке» по социаль-
но-бытовой адаптации. Умения и навыки, полу-
ченные на занятиях этих кружков, помогли ре-
бятам поверить в свои силы, почувствовать себя 
самостоятельными. В дальнейшем они послужат 
хорошим импульсом к выбору профессии. Так 
считают не только разработчики проекта и ру-
ководители кружков, которые непосредственно 
занимались с ребятами, но и их родители. 

«Из-за проблем с позвоночником мой сын пере-
двигается на коляске, но руки у него функцио-
нируют нормально и интеллект полностью 
сохранен,  – рассказывает Айгуль, мама пят-
надцатилетнего Ильдара. – Он сейчас учит-
ся в обычной школе, и вопрос, чем заниматься 
дальше, последнее время стал для нас болезнен-
ным. Ильдар стал комплексовать и даже меньше 
общаться с двумя самыми близкими друзьями: 
они-то обычные ребята, готовятся скоро по-
ступать в институт. А он не знает, как быть 
дальше. Даже обмолвился как-то с горечью, 
что будет профессиональным иждивенцем. 
Я была растеряна, не знала, как помочь пар-
ню, что сделать, чтобы он не чувствовал себя 
ущербным и не замкнулся. И тут нам повезло – 
мы попали в проект.

Ильдар начал заниматься в кружке «Домашний 
мастер». Через некоторое время он стал де-
лать большие успехи. И с удовольствием при-
менял новые знания в жизни: починил мне фен, 
отрегулировал утюг, который плохо отпари-
вал одежду, починил дверцу у тумбочки… А не-
которое время назад мы были с ним в соседнем 
с домом торговом центре. Пока я ходила за про-
дуктами, Ильдар заехал на своей коляске в ма-
стерскую по ремонту бытовой техники, распо-
ложенную на первом этаже, познакомился там 
с мастером и даже напросился помочь в выход-
ной день. Вернулся потом ужасно гордый, сказал, 
что мастер назвал его толковым. А самое глав-
ное – он понял, что прекрасно может работать 
в такой мастерской: ходить там никуда особо 
не надо, все под рукой. Знай чини себе технику, 
приноси пользу людям. Так вот, теперь Ильдар 
серьезно настроен пойти после школы в тех-
нический колледж и потом работать в сфере 
бытовых услуг. А пока он набирается опыта: 
посещает кружок, общается с тем мастером. 
И знаете – друзья им теперь гордятся. И даже 
немного завидуют: им еще предстоит учиться, 
а у Ильдара хорошие профессиональные навыки 
уже есть». 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Проект «Хочу быть как все» в городе Кумертау 
уже завершен, но точку ставить никто не соби-
рается. Потому что наработанные в лекотеках 
методики работы с малышами, программы соци-
альной адаптации особенных детей через твор-
чество, опыт кружков по профориентации – 
все это остается в профессиональном багаже 
специалистов. И данный ресурс обязательно 
надо использовать и развивать. Ведь любой 
ребенок, несмотря на проблемы со здоровьем, 
должен иметь возможность свободно общаться 
со сверстниками, реализовать свои способности 
и таланты, учиться, выбрать профессию по душе. 
Потому что каждый ребенок хочет 
жить интересной, насыщенной, полной 
жизнью. Хочет быть как все.

Надежными помощниками специалистов, занятых в проекте, и хорошими друзьями для его 
юных участников стали волонтеры. В их команду вошли студенты, специалисты из социаль-
ных и образовательных учреждений. Для качественной подготовки добровольцев к работе 
с целевой группой было организовано обучение: лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, 
индивидуальные консультации для них проводили педагоги Университета им. М. Акмуллы. 
На протяжении всего проекта добровольцы вели активную работу в лекотеках и кружках, 
участвовали в творческих, спортивных мероприятиях. В итоге благодаря проекту в городе поя-
вился настоящий отряд добровольцев «Белая река», который и в настоящее время продолжает 
работу с целевой группой.

Как сформировать у ребенка целостную кар-
тину мира, где есть место истинным ценно-
стям? Как привить ему достойные жизненные 
ориентиры, четкие установки о том, как можно 
и нужно поступать, а чего делать категорически 
нельзя? Ответы на эти вопросы ищут любящие, 
ответственные родители, люди из ближнего се-
мейного круга. Это естественно, это нормаль-
но. Но, к сожалению, так происходит не всегда 
даже в благополучных на первый взгляд семьях. 
Говорить же о должном воспитании ребенка, 
о внимании к его потребностям и интересам 
в семьях проблемных, находящихся в состоя-
нии кризиса, и вовсе не приходится. 

Если родители пренебрегают своим сыном 
или дочерью, по каким-то причинам не справ-
ляются с воспитанием – это всегда тревожная 
ситуация, неблагоприятная и для физического 
здоровья, и для неокрепшей психики ребен-
ка. Лишенный внимания и поддержки взрос-
лых, он будет их искать. И важно сделать все 
необходимое, чтобы в этот сложный момент 
его не привлекла криминальная среда. Вовре-
мя увидеть проблему, оказать поддержку ре-
бенку и его семье должны в первую очередь 
специалисты системы профилактики по месту 
жительства, неравнодушные люди, живущие ря-
дом. Это аксиома. И он легла в основу муници-
пального проекта «Территория роста», реали-
зованного в городе Северске Томской области. 

Его цель – комплексная помощь семьям в ре-
шении проблем, касающихся воспитания детей, 
а также создание единого реабилитационного 
пространства для трудных подростков. Причем 
не только уже попавших в поле зрения специа-
листов органов и учреждении системы профи-
лактики, но и находящихся в группе риска. 

По данным муниципальной статистики на ко-
нец 2016 года, на разных формах учета в Се-
верске состояло 129 подростков, находящихся 
в конфликте с законом. Из них на предложение 
участвовать в проекте откликнулись 90 чело-
век – это несовершеннолетние, взятые на учет 
правоохранительными органами за соверше-
ние административных правонарушений, хули-
ганство, мелкие кражи, «трудновоспитуемые» 
подростки, склонные к девиантному поведению 
и состоящие на внутришкольном учете. В целе-
вую группу также вошли их родители, плюс бо-
лее 200 ребят из близкого окружения – братья, 
сестры, приятели из дворовых компаний. 

Работу с этой непростой аудиторией, конечно, 
вели специалисты КДН, педагоги и психологи 
школ, сотрудники социальных служб. И пер-
вое, что предстояло сделать на старте проек-
та, – систематизировать и скоординировать их 
усилия. Таким объединяющим звеном стал соз-
данный на базе школы № 89 Городской центр 
профилактики.

Субъект 
Российской Федерации 

Томская область

Проект «Территория роста»
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 проекта Администрация ЗАТО Северск
Другие участники проекта Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ЗАТО Северск; территориальные отделения МЧС и УМВД России; 
профильные подразделения Администрации ЗАТО Северск; 
учреждения системы образования, социальной защиты, 
здравоохранения, культуры и спорта; 
некоммерческие общественные организации

Сроки реализации Апрель 2017 г. – сентябрь 2018 г.
Цель Создание в ЗАТО Северск реабилитационного 

(профилактического) пространства, направленного 
на предупреждение правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних

ТОЧКИ РОСТА: 
АКТИВИРУЯ БУДУЩЕЕ

Осваивая профориентационный маршрут...
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ALMA MATER 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

Важнейшая задача, которую ставили перед собой 
разработчики проекта «Территория роста», заклю-
чалась в том, чтобы наладить детско-родительские 
отношения, восстановить связи внутри семьи, по-
мочь папам и мамам преодолеть сложности в вос-
питании детей трудного переходного возраста. 
Этому был посвящен блок «Родительский универ-
ситет», направленный на повышение уровня педа-
гогической, психологической грамотности родите-
лей, укрепление семейных традиций и ценностей.

В рамках данного блока профессиональные педа-
гоги, специалисты по семейной и детской психоло-
гии Городского центра профилактики подготовили 
и провели целый лекционный курс для родителей. 
Почему подросток проявляет агрессию и как из-
бежать этих вспышек? Как уберечь его от зави-
симостей? Как правильно хвалить и наказывать 
подростка? Как помочь ему преодолеть психо-
эмоциональные трудности пубертатного периода, 
когда формируется гендерная идентичность? Темы 
для лекций были выбраны самые актуальные.

Теоретические знания закреплялись на семинар-
ских занятиях. Там в мини-группах обсуждали 
функции и задачи семьи как социальной системы, 
разбирали симптомы неблагополучия ребенка – 
тревожные звоночки, которые часто не замечают 
родители. Участники семинаров осваивали навыки 
конструктивного поведения в конфликтных ситуа-
циях, узнавали, как помочь взрослеющему ребенку 
справиться с психоэмоциональными проблемами, 
как можно организовать интересный для подрост-
ка совместный семейный досуг и многое другое. 
О том, что занятия в «Родительском университе-
те» не проходили бесследно и ситуация в семьях 
реально менялась к лучшему, свидетельствовали 

позитивные перемены в состоянии и настроениях 
ребят. И то, с каким с интересом и даже азартом 
они включились в мероприятия проекта, основные 
блоки которых были, конечно, адресованы им. 

НА «ТЕРРИТОРИИ РОСТА» – 
ТИНЕЙДЖЕРЫ

В работе с подростками, которых причисляют 
к «трудновоспитуемым», крайне важно показать 
им, сколько возможностей открывает для них 
жизнь, предложить альтернативу праздному вре-
мяпровождению на улице, выпивке, сигаретам 
и тому подобным «развлечениям». Блок направ-
ленных на это мероприятий, разработанных 
и проведенных специалистами Городского центра 
профилактики, так и назывался – «Альтернатива». 

Он был призван нацелить подростков на осоз-
нанное построение новых моделей поведения 
и взаимоотношений с окружающими, а также 
на осознанный выбор новых интересов и цен-
ностей. На это, в частности, были ориентированы 
психодиагностические занятия «Познай себя» 
и «Траектория профессионального развития». 
На первом подростки учились разбираться в осо-
бенностях своего характера, поведенческих реак-
ций и тому подобных психологических тонкостях. 
Второе, как ясно из названия, позволяло распоз-
нать в себе способности, таланты, определиться 
с расположенностью к той или иной профессии. 

С энтузиазмом ребята участвовали в социаль-
но-психологических тренингах «Командообразо-
вание» и «Плечом к плечу», которые позволили на-
учиться взаимодействовать в коллективе и занять 
в нем свое, заметное место. Помимо этого, в блок 
«Альтернатива» был включен психологический 
тренинг «Сила рода» по укреплению семейных от-
ношений, который подростки прошли вместе с ро-
дителями. Также для мальчиков и девочек были 

Ребята с энтузиазмом участвовали в социально-психологических тренингах, 
которые позволили научиться взаимодействовать в команде

проведены специальные занятия, посвященные 
роли мужчины и женщины в крепких отношениях, 
построенных на взаимной любви, верности парт-
неру и ответственности друг перед другом. 

В рамках блока «Альтернатива» подростки смогли 
оценить многообразие мира профессий, посетив 
станцию скорой медицинской помощи, перина-
тальный центр, Музей пожарного дела, лучшие 
учебные учреждения Северска и Томска. Кроме 
того, юные участники проекта побывали на экскур-
сиях в музеях Томска, в «Экстрим-парке», в Музы-
кальном театре, в спорткомплексе «Дельфин», где 
увидели, как интересно и с пользой можно прово-
дить свободное время. Отдельным направлением 
проекта (блок «Активист») стало знакомство ребят 
с командой волонтерского центра города Север-
ска и других добровольческих объединений. Вме-
сте с ними трудные подростки участвовали в ме-
роприятиях, посвященных Дню Победы, в акциях, 
пропагандирующих здоровый образ жизни, в бла-
готворительных концертах и праздниках. Словом, 
смогли в полной мере почувствовать себя востре-
бованными и нужными другим людям. Ну а самое 
главное – подростки поняли, что многие пробле-
мы и конфликты можно решить цивилизованно, 
без агрессии и опрометчивых шагов, а истинная 
радость жизни не в алкоголе и наркотиках, а в до-
брых делах, за которые услышишь «Спасибо!».

ПО ДОРОГЕ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Рассказывая о проекте «Территория роста», 
специалисты Городского центра профилактики 
говорят, что лучшим подтверждением эффек-
тивности проделанной работы служат их подо-
печные, которые реально выросли в личностном 
плане и чья жизнь серьезно изменилась. Пример 
тому – история Михаила К., которому на момент 
начала проекта только исполнилось 15 лет. 

Миша – сирота. Отца своего не знал, после смер-
ти пьющей мамы с 13 лет рос в детском доме. 
По характеру парень был очень непростой: 
упрямый, ершистый. Учился «через не хочу», пе-
дагогам дерзил, с одноклассниками часто кон-
фликтовал, доказывая правоту кулаками. В од-
ной из таких стычек нанес сопернику серьезную 
травму, после чего был поставлен на учет в КДН 
и ЗП. Собственно оттуда проблемного подрост-
ка и направили в проект. А тот в качестве под-
держки сагитировал присоединиться своего 
школьного приятеля Диму, который был, конечно, 
не пай-мальчиком, но вполне обычным подрост-
ком из полной семьи. 

Парни быстро влились в команду, и вскоре с ними 
начали происходить метаморфозы. Они всерьез 
увлеклись идеями проекта, активно участвовали 
во всех занятиях, стремились проявить себя и бы-
стро вышли в лидеры, к мнению которых прислу-
шиваются другие. Ребята сдружились с волонте-
рами, вместе с ними помогали ветеранам, ездили 
в детскую больницу, где устраивали для малы-
шей игровые программы. 

Миша и Дима стали более рассудительными, серь-
езными, ответственными. Ну а самое главное – 
участие в проекте очень сблизило ребят, и однаж-
ды Дима обратился к родителям с просьбой взять 
друга в их семью. Так у Миши появились приемные 
мама и папа, а еще – замечательный брат. Михаил 
успешно окончил 9 классов, поступил на бюджет-
ное место в механико-технологический техникум, 
где теперь считается одним из лучших студентов. 
Согласитесь, такие истории говорят об успешно-
сти проекта лучше всяких цифр. Впрочем, цифры 
мы тоже можем привести. К окончанию проекта 
«Территория роста» из 90 его участников с учета 
были сняты 80 человек. Другие подростки пока 
остаются на контроле. Но им тоже обязательно 
постараются помочь. И все возможности 
для этого благодаря проекту «Территория 
роста» теперь есть.

Проект помог ребятам понять, как интересно 
и с пользой можно проводить свободное время

Учимся чувствовать партнера
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СВОИМИ СИЛАМИ
«Города для детей». Таково название и главная 
идея конкурса, который с 2010 года для городских 
и сельских муниципальных образований ежегод-
но проводит Фонд поддержки детей в партнерстве 
с Ассоциацией малых и средних городов России. 
Конкурсные марафоны, в которых за прошедшее 
время приняло участие более 700 муниципали-
тетов, стали одним из действенных инструментов, 
позволяющих мотивировать руководителей муни-
ципальных органов власти и местные сообщества 
мобилизовать все ресурсы, чтобы сделать свой 
город, свое село для каждого живущего в них ре-
бенка территорией по-настоящему благополучно-
го, счастливого детства.

В 2018 году девиз конкурса так и звучал: «Го-
род  – территория детства». В нем приняло 

участие 165 муниципальных образований, пред-
ставляющих 54 российских региона. Отметим, 
что 44 из них – это дебютанты конкурса. Традици-
онно самыми активными оказались города с насе-
лением от 20 тысяч до 100 тысяч человек – в этой 
категории «на дистанцию» вышли 57 конкурсан-
тов. На втором месте города с населением менее 
20 тысяч человек – 35 участников. Как и в 2017 году, 
активны сельские поселения – между собой сорев-
новались 29 муниципалитетов. Третье место в рей-
тинге заняли административные центры и города 
с населением более 100 тысяч человек: соответ-
ственно 21 и 22 участника. Среди регионов лиде-
ром стала Московская область – 11 конкурсантов. 
Белгородскую область представляли 10 городов 
и сел, а замыкает тройку Ханты-Мансийский авто-
номный округ – 9 участников.

Журналисты часто называют конкурс городов 
марафоном добрых дел. И это вполне точно ил-
люстрирует череду мероприятий, которые прово-
дят участники конкурса в поддержку семьи, дет-
ства, ответственного родительства, в поддержку 
тех, кто нуждается в особенном внимании: детей 
и семей, оказавшихся в зоне риска по семейно-
му неблагополучию, замещающих семей, роди-
телей, воспитывающих детей с инвалидностью, 
трудных подростков. Цель этих активностей 
не только в том, чтобы оказать конкретную мате-
риальную поддержку таким детям и родителям. 
Главное – помочь им поверить в собственные 
возможности и мобилизовать их, чтобы спра-
виться с жизненными трудностями. 

Конкурс не предполагает жестких рамок, Фонд 
делает ставку на творческий подход и инициативу 
участников. При этом каждый год в помощь кон-
курсантам организаторы формулируют несколько 

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ, 
ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
Город, поселок, деревня – для взрослеющего человека все это 
не просто место проживания. Ведь именно там формируются 
поведенческие и жизненные установки современных детей 
и подростков. Какими они вырастут – во многом зависит от окружающей среды с ее 
возможностями, рисками и социальными проблемами. Сделать эту самую среду откры-
той, максимально дружественной и комфортной для детей и семей с детьми – важная 
задача социальной политики. И поиску ее решений Фонд всегда уделял много вни-
мания. В рубрике «На повестке дня – проекты» мы уже познакомили вас, уважаемые 
читатели, с интересными примерами социальных проектов, реализованных в рамках 
программ Фонда городскими и сельскими администрациями. А в этом материале хотим 
рассказать о том, как развивались в минувшем, 2018 году другие направления взаи-
модействия Фонда с муниципалитетами. Направления, позволяющие формировать эф-
фективную систему поддержки семьи и детства в территориях.

Дети верят в чудеса! Это точно знают 
волонтеры города Балаково

конкурсных заданий. На предложение выполнить 
их участники обычно откликаются активно. Дело 
в том, что эти задания становятся своего рода 
ответом на социальный запрос, который форми-
руется в муниципалитетах. И материалы о том, 
как их задания выполнили в городах и селах, 
опубликованные на презентационных страницах 
участников (они размещены на официальной ин-
тернет-площадке конкурса – на сайте «Я – роди-
тель»), без преувеличения можно назвать лайфха-
ками в помощь тем, кто на муниципальном уровне 
занимается поддержкой семьи и детства. 

Взять хотя бы конкурсное задание «Дети верят 
в чудеса». Суть его состояла в том, чтобы увлечь 
идеей подарить детям пусть маленькое, но очень 
доброе чудо волонтеров. И они, конечно, отклик-
нулись! Например, в городе Балаково (Саратов-
ская область) для участия в конкурсной програм-
ме удалось объединить усилия добровольцев 
из отрядов, работающих в школах, в центрах 
«Ровесник» и «Молодежная инициатива». Акти-
висты все лето проводили программы «Дворо-
вый тренер» по приобщению детей к здоровому 
образу жизни, организовывали для ребят твор-
ческие конкурсы, экскурсии. Для подростков, 
находящихся в конфликте с законом, волонтеры 
совместно с представителями КДН и ЗП прове-
ли информационно-просветительский конкурс 
«ПравоЗНАЙка», в поддержку детей с инвалид-
ностью инициировали благотворительную акцию. 

Организовать мастер-класс для подопечных ре-
абилитационного центра, увлекательный поход 
для воспитанников интерната или субботник, 
благодаря которому светлее, чище, уютнее ста-
нет город… Все, к чему смогут приложить руки, 

щедрость души и сердца добровольцы, в абсо-
лютном большинстве конкурсных планов на-
шло свое отражение. А многие муниципалитеты 
сделали акцент на обучении волонтеров, на их 
участии в системной работе в помощь семьям 
и детям. Так, для членов организации «Добро-
вольческое движение Тольятти» в рамках кон-
курса было проведено несколько семинаров, 
в том числе по основам тьюторской деятель-
ности в работе с детьми с ОВЗ. А в Волгограде 
волонтерский центр «Прорыв» запустил проект 
Revolunteer по обучению базовым волонтерским 
навыкам, социальному проектированию, а также 
менеджменту в сфере добровольчества.

Другое конкурсное задание продолжило идею ак-
ции «А у нас во дворе», ставшей необычайно по-
пулярной в городах и селах, участвовавших в кон-
курсах прошлых лет. Новое задание называлось 
«Ребята с нашего двора» и предполагало органи-
зацию интересного и продуктивного досуга детей, 
в том числе на каникулах. Например, в сельском 
поселении Варзуга (Мурманская область) под од-
ним названием «Ребята с нашего двора» объеди-
нили игру «Зарница», игровую программу «Косми-
ческие приключения», соревнования «Варзугская 
лыжня» и множество других мероприятий. 

А еще участникам конкурса «Город – территория 
детства» было предложено включить в свои пла-
ны проведение акции «День соседа», направлен-
ной на формирование добрососедских отноше-
ний, активизацию ресурсов местного сообщества 
для создания доброжелательной среды для се-
мей с детьми. Как же соскучились, оказывается, 
жители наших городов по совместному дворо-
вому досугу! Поэтому идея отвлечь мальчишек 
и девчонок, а также их родителей от телевизоров, 
компьютеров и прочих гаджетов, «выманить» 
их на улицу, дать возможность познакомиться 

Для добровольцев Тольятти в рамках 
конкурса «Города для детей» проведено 
несколько семинаров по основам тьюторства

Маленькие участники большой «Варзугской 
лыжни»
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и подружиться с соседями была воспринята 
на ура. Ну а дальше… Было бы желание, а воз-
можности обязательно найдутся! 

В городе Чаплыгине (Липецкая область) для де-
тей, родителей, бабушек и дедушек в разных ми-
крорайонах были организованы познавательные 
конкурсы, викторины и многое другое. Так что лю-
бой желающий смог отыскать для себя занятие 
по душе и пообщаться – запросто, по-соседски, 
с теми, кто живет рядом. Особенно понравилась 
юным и взрослым жителям города акция «Клум-
ба соседей», во время которой все вместе укра-
шали родные дворы и улицы красивыми цветами, 
проявляя творчество и фантазию. А в Норильске 
(Красноярский край) ярким событием стал сразу 
же полюбившийся горожанам праздник #привет-
сосед! Причем ярким – в прямом смысле слова. 
Поначалу преобразился один двор: стены мест-
ных построек теперь пестрят яркими рисунками, 
появились клумбы, зоны отдыха и игр. А вскоре 
акция переросла в проект, направленный на бла-
гоустройство дворовой территории с участием 
местных жителей. Ну а главным, конечно, было 
душевное общение, которое сплотило жителей 
окрестных домов. И стало прекрасным поводом 
выйти из своих квартир, чтобы улыбнуться друг 
другу и по-доброму сказать «Привет, сосед!».

Когда мы готовили этот номер, конкурс «Город – 
территория детства» завершился, и организаци-
онный комитет, который возглавила вице-спикер 
Совета Федерации Галина Карелова, изучал пред-
ставленные материалы, чтобы определить лиде-
ров. О чествовании победителей мы обязательно 
расскажем в следующем номере. Но уже сейчас 
можем отметить: широкая география и чис-
ло участников, которое постоянно пополняется 

новичками, подтверждает заинтересованность 
муниципалитетов в такой форме сотрудниче-
ства. А конкурсные задания позволили накопить 
интересный опыт, достойный распространения. 
Будет ли продолжение этой работы успешным? 
Покажет время и юбилейный, X Всероссийский 
конкурс «Города для детей», который состоится 
в 2019 году. 

ДИАЛОГ ОТКРЫТОГО 
ФОРМАТА

Специалисты, работающие с семьями и деть-
ми, подтвердят: для них крайне важна возмож-
ность в формате открытого диалога пообщаться 
с коллегами, пополнить свой профессиональ-
ный багаж интересными технологиями и мето-
диками решения проблем семейного и детско-
го неблагополучия. 

Такой диалоговой площадкой для участников 
конкурсов «Города для детей» стали встречи, 
которые Фонд каждый год организует в раз-
ных городах – лидерах конкурсных испытаний. 
Такие встречи уже принимали Дербент, Уфа, 
Саранск, Череповец, Архангельск, Феодосия. 
В 2018 году седьмая по счету встреча прошла 
в Смоленске, занявшем в 2017 году 3-е место 
среди административных центров. Партнером 
в проведении мероприятия выступила админи-
страция города.

Встреча объединила представителей четырех 
десятков больших, средних и малых российских 
городов, а также сельских поселений из 24 ре-
гионов страны. Отметим, что для этих муници-
палитетов сотрудничество с Фондом участием 
в конкурсе «Города для детей» не ограничивает-
ся: многие при грантовой поддержке реализуют 
свои проекты, Уфа, Мурманск, Челябинск при-
нимали у себя Всероссийскую выставку-форум 
«Вместе – ради детей!». Делегаты от муници-
пальных администраций, руководители и специ-
алисты учреждений, работающих с семьями 
и детьми, собрались для того, чтобы обсудить 
актуальные проблемы в сфере поддержки семьи 
и детства, представить свои достижения, позна-
комиться с наработками коллег. 

Приветствуя гостей, глава Смоленска Владимир 
Соваренко отметил, что партнерство города 
с Фондом, в том числе в рамках конкурса «Горо-
да для детей», стало дополнительным импульсом 
к развитию социальной сферы, к активному вне-
дрению новых подходов, повышающих качество 
жизни семей с детьми, нуждающихся в особой 
поддержке. А также к внедрению технологий, 

Для жителей Норильска акция стала 
прекрасным поводом выйти из своих квартир, 
чтобы улыбнуться друг другу и по-доброму 
сказать «Привет, сосед!»

помогающих успешно адаптироваться в социу-
ме сиротам, детям с инвалидностью, подросткам, 
вступившим в конфликт с законом. 

Рабочая программа встречи началась с панельной 
дискуссии, на которой было затронуто много на-
сущных вопросов. Какие перспективы открывает 
и какие задачи ставит стартовавшее в России Де-
сятилетие детства? Как выстроить муниципальную 
политику в интересах детей и семей с детьми? 
Как привлечь к ее реализации ресурсы различ-
ных ведомств, учреждений, общественных объе-
динений, НКО, бизнеса? Что нужно сделать, чтобы 
добровольчество стало не только значимым соци-
альным институтом, но и одним из действенных 
направлений социальной политики? Предлагая 
свои ответы, участники встречи был едины во мне-
нии: времена «собесов» безвозвратно прошли. 
К работе с семьями и детьми сегодня предъявля-
ются высокие требования. И главное из них можно 
сформулировать так: социальная поддержка долж-
на быть современной, эффективной и максималь-
но доступной по месту жительства.

Представители городов, сельских поселений 
из Челябинской, Самарской, Брянской, Орловской, 
Иркутской областей и других регионов активно 
делились опытом участия своих муниципалитетов 
в конкурсах «Города для детей», который позво-
ляет выстраивать взаимодействие между вла-
стью и обществом и формировать в территориях 
детствосберегающее пространство. В частности, 
заместитель председателя КДН и ЗП при админи-
страции города Тюмени акцентировала внимание 
на практиках интеграции ресурсов муниципали-
тета для решения проблем семейного неблагопо-
лучия и поделилась опытом организации службы 
экстренного реагирования «Ребенок и семья». 
Много говорили о том, как важно укреплять 
в обществе семейные ценности, об эффективно-
сти креативных социальных акций по продвиже-
нию идей ответственного родительства. 

Продолжился диалог в рамках тематических сес-
сий. На первой речь шла о различных механизмах 
помощи детям с инвалидностью, о создании усло-
вий для их социализации, а также преодоления 
социальной исключенности семей с особенными 
детьми. Накопленным опытом с коллегами поде-
лились делегаты Ракитянского района (Белгород-
ская область), подмосковных Бронниц, Кратово. 
Представитель города Энгельса (Саратовская об-
ласть) посвятила свое выступление интеграции 
детей с особыми потребностями в образова-
тельную среду в условиях современной средней 
школы. А делегат Сергиево-Посадского муници-
пального района Московской области особое 
внимание уделила алгоритмам взаимодействия 
различных ведомств в оказании ранней помощи 
малышам с отклонениями в развитии. 

Предметом заинтересованного обсуждения 
на второй тематической сессии стали муниципаль-
ные практики работы с детьми и подростками, 
склонными к девиантному поведению, а также ма-
лолетними нарушителями закона. Например, свои 
технологии формирования у трудных подростков 
позитивных поведенческих установок, позволя-
ющих успешно взаимодействовать с обществом, 
презентовала руководитель центра «Журавушка» 
города Уфы. Директор детско-юношеского центра 
города Касимов (Рязанская область) рассказала 
о результатах реализации проекта «Школа соци-
ального успеха» по профилактике правонаруше-
ний в подростковой среде. И это мы обозначили 
только некоторые темы встречи участников кон-
курса «Города для детей». 

Особым гостем встречи в Смоленске стала пер-
вый заместитель председателя Комитета Госду-
мы по вопросам семьи, женщин и детей, коор-
динатор партийного проекта «Единой России» 
«Крепкая семья» Ольга Окунева. Она подчер-
кнула, что поддержка семьи и детства по месту 
жительства крайне важна. Отметила депутат 

Делегаты от муниципальных администраций, руководители и специалисты учреждений, 
работающих с семьями и детьми, собрались для того, чтобы обсудить актуальные 
проблемы в сфере поддержки семьи и детства.
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большую работу муниципалитетов по подготовке 
мероприятий Десятилетия детства. По ее мнению, 
очень важно, чтобы формируемые планы стали 
не просто продолжением Нацстратегии действий 
в интересах детей. В них должны быть включены 
новые, перспективные направления, которых ре-
ально не хватало. И опыт Фонда, его партнеров, 
в том числе муниципалитетов – участников кон-
курсов «Города для детей», в этом плане ценен. 
Общение с Ольгой Окуневой получилось откры-
тым и неформальным, участники встречи смогли 
получить ответы на самые насущные вопросы. 

Огромный интерес, конечно же, вызвали выезд-
ные мероприятия. Участники встречи побывали 
в областном реабилитационном центре «Вишен-
ки». В этом уникальном учреждении успешно 
применяются самые современные технологии 
реабилитации детей с ограничениями жизнеде-
ятельности, развиваются программы ранней по-
мощи, ведется работа по профориентации под-
ростков с инвалидностью, реализуются проекты 
по социальному сопровождению семей с осо-
бенными детьми. Также в «Вишенках» работают 
автокласс и автогородок, созданные в рамках 
партнерского проекта «К движению без огра-
ничений» Фонда поддержки детей и компании 

«Киа Моторс Рус». В завершение гости посетили 
Детско-юношескую спортивную школу № 3, где 
для детей и подростков с инвалидностью прово-
дятся занятия по иппотерапии.

Площадкой для другого выездного меропри-
ятия стал социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Феникс». Там участ-
ники встречи говорили о современных формах 
работы с социально неблагополучными семья-
ми и трудными детьми, познакомились с опы-
том реализации поддержанных Фондом про-
ектов «Служба примирения «Открытая дверь» 
и «Семейная гавань». Кроме того, гости побыва-
ли в клубе «Пламя» – это один из действующих 
в Смоленске 10 клубов, специалисты которых 
организуют позитивную, полезную для общества 
занятость детей и подростков, в том числе склон-
ных к девиантному поведению. 

Обмениваясь впечатлениями от увиденного, 
участники встречи отмечали интересный опыт 
коллег и перспективы его применения в своей 
работе. Ее результатами договорились поде-
литься на VIII Всероссийской встрече участни-
ков конкурса «Города для детей», которая со-
стоится в 2019 году. 

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ. 
ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!

Уже несколько лет подряд эксперты, работаю-
щие на выставках-форумах «Вместе – ради де-
тей!», проводимых Фондом, отмечают все более 
активное участие в мероприятиях деловой и вы-
ставочной программы представителей муници-
палитетов. А также особое внимание к их работе 
и организаторов, и участников. И все сходятся 
во мнении: акцент на развитии и расширении 
деятельности именно в муниципальных образо-
ваниях дает возможность учесть насущные по-
требности семей и детей, которые там живут.
Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради 
детей! Вместе десять лет», прошедшая в 2018 году 

На память о встрече в Смоленске

Общение с депутатом Госдумы 
Ольгой Окуневой получилось 
открытым и неформальным

в Челябинске, стала очередным тому подтвержде-
нием. И серьезной заявкой на то, что роль городов 
и сельских поселений, как богатых, так и скром-
ных по финансовым, инфраструктурным, кадро-
вым и иным ресурсам, в общей системной работе 
по решению проблем семьи и детства будет толь-
ко расти. По крайней мере именно об этом говорит 
статистика: в столицу Южного Урала своих пред-
ставителей направили 34 муниципальных обра-
зования. Для сравнения: в 2017 году в Мурманске 
в выставке-форуме самостоятельно и в составах 
региональных делегаций участвовали 20 муници-
палитетов. А годом раньше в Москве – 19. 

Конечно, основными «рабочими точками», от-
крывающими широкие возможности для демон-
страции новаций и достижений, являются инте-
рактивные площадки, для каждой из которых 
представители муниципалитетов готовят ориги-
нальную программу. Но кроме того, по уже сло-
жившейся традиции Фонд в рамках деловой про-
граммы организует для представителей городов 
и сельских поселений специальное мероприятие. 
Точнее – диалоговую площадку, позволяющую 
обсудить насущные вопросы, касающиеся соци-
альных функций местного сообщества, развития 
системы профилактики семейного неблагопо-
лучия на муниципальном уровне, организации 
образовательной и досуговой занятости детей 
и подростков и многого другого. 

На выставке-форуме в Челябинске такое меро-
приятие прошло в формате муниципальной го-
стиной. Называлось оно «Десятилетие детства: 
интеграция ресурсов муниципалитетов в инте-
ресах детей». Открыл мероприятие глава города 
Евгений Тефтелев, который подчеркнул заинтере-
сованность муниципалитета в дальнейшем пло-
дотворном сотрудничестве с Фондом. В рамках 
программы гостиной участники познакомились 
с практиками помощи детям, успешно применя-
емыми в Челябинске. Опыт реализации инклю-
зивного проекта «Шаг навстречу» представила 
директор социально-реабилитационного центра 
«Здоровье». Использование института наставни-
чества как дополнительного ресурса для само-
реализации детей с инвалидностью, включение 
НКО в межведомственные модели взаимодей-
ствия в интересах семей с детьми с тяжелыми 
заболеваниями. Эти важные вопросы подняли ру-
ководители Центра помощи семье и детям «На-
дежда» и общественного движения «Искорка».

Участники площадки заинтересованно обсудили 
новые возможности, которые открывает перед му-
ниципалитетами конкурс «Города для детей». Речь, 
в частности, шла об использовании ресурсов мега-
полиса в работе с семьями и детьми, о включении 

«инфраструктуры детства» в городскую среду – 
этим темам посвятили свои выступления пред-
ставители Уфы и Сызрани. Также был представлен 
опыт реализации комплексных муниципальных 
проектов по социализации несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом (Изобиль-
ненский городской округ Ставропольского края), 
и по работе с семьями группы риска по социаль-
ному неблагополучию (Вилючинский городской 
округ Камчатского края). В завершение участ-
ники муниципальной гостиной смогли детально 
познакомиться с работой коллег из соцучрежде-
ний Челябинска. Выездными площадками стали 
спецшкола № 127, где гостям рассказали о коррек-
ционной работе с детьми с нарушением зрения, 
и два специализированных реабилитационных 
центра – там речь шла об оказании помощи се-
мьям, в которых родители страдают разными ви-
дами зависимостей.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать: 
и конкурс «Города для детей», и ежегодные встре-
чи его участников, и мероприятия Всероссийской 
выставки-форума «Вместе – ради детей!» уже за-
рекомендовали себя как значимые направления 
взаимодействия Фонда и муниципальных образо-
ваний. Они позволяют руководителям городских 
и сельских администраций, специалистам, рабо-
тающим с семьями и детьми на местах, пополнить 
свои «профессиональные портфели» и расширить 
сеть профессиональных контактов. Возможности 
для взаимодействия на этом, разумеется, не исчер-
паны. Уже в 2019 году Фонд начинает реализацию 
новой программы «Города для детей», в рамках 
которой кроме одноименного конкурса состоится 
Форум сельских поселений – он пройдет на Став-
рополье, начнут свою работу муниципальные пло-
щадки профессионального обмена ин-
новационным опытом. Впрочем, это уже 
другая история. И тема для новых статей.

На выставке-форуме в Челябинске встреча 
представителей городов и сел прошла 
в формате муниципальной гостиной
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КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА – 2018»: 
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

В 2018 году в главном семейном конкурсе стра-
ны, проходившем под девизом «Моя семья – моя 
Россия», приняли участие более 3 тысяч семей 
из 85 субъектов РФ. Регионы представили 329 се-
мей, претендующих на почетное звание «Семья 
года». По номинациям Всероссийского конкурса 
они распределились следующим образом: «Много-
детная семья» – 74 участника, «Молодая семья» – 
69 участников, «Семья – хранитель традиций» – 
70 участников, «Сельская семья» – 68 участников, 
«Золотая семья России» – 48 участников. В резуль-
тате были выбраны лучшие из лучших: самые друж-
ные, творческие, социально активные семьи. Их 
истории стали яркими страницами почетной книги 
«Семья года – 2018». Красочное издание содержит 
рассказ о каждой семье, вышедшей в финал кон-
курса, список всех участников и приветствия в их 
адрес членов Правительства, Совета Федерации, 
депутатов Государственной Думы, руководителей 
федеральных министерств и ведомств. Безусловно, 
эта книга станет семейной реликвией, передаю-
щейся от поколения к поколению.

НАЧАЛО СЛАВНЫХ ДЕЛ
Традиционно конкурс начинался с региональных 
этапов. Особенности проведения конкурса в ка-
ждой территории были свои. Например, в Татар-
стане частью регионального тура стал республи-
канский конкурс красоты материнства и семьи 
«Нечкэбил», где красиво и наглядно демонстри-
ровались народные традиции, выступали креп-
кие семьи. В Севастополе семьи готовили и пред-
ставляли красочные семейные презентации 
и участвовали в конкурсе чтецов. Жителям Брян-
ской области наверняка запомнилось необыч-
ное шоу – прошедший в рамках конкурса Парад 
колясок, в Белгородской области всех покорили 
Бабушки года и Дедушки года. В Нижегородской 
области семьи-конкурсанты выполняли задание 
«Спорт в творчестве семьи», готовили выступле-
ние «Создаем будущее вместе». А в Ханты-Ман-
сийском автономном округе на региональный 
этап было представлено множество интересных 
творческих работ, посвященных ценностям се-
мейного уклада жизни, бережному отношению 

к семейным традициям. Словом, в каждом реги-
оне конкурс «Семья года» стал большим и инте-
ресным событием.

Члены организационного комитета Всероссийско-
го конкурса, который возглавила председатель Ко-
митета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре Зинаида Драгункина, представители 
региональных органов власти и партнерских ор-
ганизаций были едины во мнении: уровень орга-
низации и проведения конкурса серьезно вырос, 
и в этом немалая заслуга региональных органи-
зационных комитетов, которые принимали заявки, 
организовывали конкурсные испытания, отмечали 
лидеров. Хотя конкурс проводился во всех регио-
нах, нельзя не отметить лидеров этого движения. 
Привлечение семей к участию в региональных 
этапах конкурса особенно активно проходило 
в Волгоградской, Калужской, Тюменской, Мурман-
ской, Нижегородской, Смоленской, Ульяновской 
областях, Ханты-Мансийском автономном окру-
ге, Башкортостане и Карелии. Материалы из этих 

Вряд ли можно оспаривать утверждение, что семья играет огромную роль в жизни лю-
бого человека. Ребенок ты или взрослый, каждому важно жить в любящей семье, в ат-
мосфере теплоты и добра. Неслучайно Всероссийский конкурс «Семья года», проходив-
ший в этом году в третий раз, стал по-настоящему масштабным, ярким общественным 
событием, охватившим большое число участников со всех уголков страны.

Истории семей стали яркими страницами 
почетной книги «Семья года – 2018»

регионов, представленные в оргкомитеты, от-
личались содержательностью и красочностью 
оформления.

На территории Калужской области фестиваль-кон-
курс «Семья года» проводится более двадцати 
лет. Может быть, поэтому региональный оргкоми-
тет Всероссийского конкурса с одноименным на-
званием работает четко и грамотно. Образцовые 
семьи давно «на контроле», и стоит только при-
гласить их принять участие в конкурсе, а дальше, 
как говорится, дело техники. Заключительное ме-
роприятие регионального тура проводится в тор-
жественной обстановке, приглашаются все семьи, 
дошедшие до областного этапа. В тожественном 
чествовании семей принимает участие губернатор 
области. Для информационного освещения меро-
приятий всех этапов проведения конкурса при-
влечен широкий круг региональных СМИ: циклы 
репортажей о семьях победителей и лауреатов 
конкурса проходят в эфирах областного телекана-
ла «Ника-ТВ», очерки публикуются в течение года 
в калужской областной газете «Знамя в семье».

Волгоградские семьи боролись за победу долгие 
месяцы: готовили творческий номер, чтобы выйти 
на сцену в первом этапе конкурса, потом для ре-
гионального этапа готовили портфолио, снимали 
и монтировали видео. Победителей регионально-
го тура приветствует губернатор области. Семьи 
привлекаются к проведению общественных ме-
роприятий и социальных акций. Новой практикой 
поддержки молодой семьи стали встречи с моло-
доженами на уровне заместителя главы района, 
куда также приглашаются семьи – победители ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса «Се-
мья года» с целью выявления проблем молодых 
семей и поиска их решения. Музыкальные номера 
семей-конкурсантов транслируются на радио, ви-
деоролики победителей – в многофункциональных 
центрах, сетевых магазинах, медицинских органи-
зациях и других общественных местах. С целью 
привлечения внимания общественности к пре-
стижу семьи и семейных ценностей планируется 
размещать информацию о семьях – победителях 

Всероссийского конкурса «Семья года – 2018» 
на билбордах и общественном транспорте города 
Волгограда.

Тюменские семьи – молодые и «золотые», мно-
годетные, сельские, но все крепкие и дружные, 
представляли свои творческие работы – альбомы 
о фамильной истории и видеоролики о семейных 
традициях, увлечениях и хобби. Для участников 
конкурса одним из заданий стало составление 
генеалогического древа, выполняя которое мно-
гие семьи по крупицам собрали историю своей 
семьи за несколько поколений, тем самым сде-
лав своим потомкам бесценный подарок. Че-
ствование семей – победителей регионального 
этапа конкурса «Семья года» проходило в зда-
нии Тюменского театра кукол. Посещение теа-
тра всегда дает заряд теплоты, эмоциональной 
близости между детьми и родителями, какого 
бы возраста они ни были. За заслуженными на-
градами на сцену поднимались все присутству-
ющие в зале родственники, включая детей, вну-
ков, племянников, тетушек, дедушек и бабушек. 
И такая дружба и взаимная поддержка – один 
из секретов настоящих крепких семей.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА

После тщательного изучения уникальных семей-
ных историй, собранных со всех уголков страны, 
были названы 85 семей, победивших в номина-
циях «Многодетная семья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Семья – хранитель тради-
ций», «Золотая семья России». Все они были при-
глашены в Москву, чтобы получить заслуженные 
награды и услышать в свой адрес добрые слова 
признательности и восхищения. 

Организаторы постарались сделать пребы-
вание семей-победителей в столице мак-
симально насыщенным и интересным. День 

Тюменские семьи на заключительном мероприятии регионального этапа
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первый для нескольких семей начался со встре-
чи с Уполномоченным по правам ребенка 
при Президенте Российской Федерации Анной 
Кузнецовой и председателем правления Фонда 
поддержки детей Мариной Гордеевой. Детский 
омбудсмен подчеркнула важность традицион-
ных семейных ценностей, отметила, что сегодня 
уделяется большое внимание вопросам семьи 
и детства. Анна Кузнецова рассказала гостям, 
что при Президенте Российской Федерации 
создан Совет по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и детей, чле-
нами рабочей группы при Совете Федерации 
разрабатывается законопроект о многодетных 
семьях, в план мероприятий Десятилетия дет-
ства вошла тема семейных ценностей и мно-
гое другое. Во время встречи семьи смогли за-
дать свои вопросы Анне Кузнецовой и Марине 
Гордеевой. 

Другие семьи-победители побывали в Государ-
ственной Думе. После встретились с представи-
телями Комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей. В неформальной, дружеской обста-
новке семьи рассказали о своих достижениях, 
успехах и планах на будущее. Также состоялся 
откровенный разговор об очень важных вопро-
сах, которые волновали семьи: о поддержке 
многодетных семей в регионах, о возможно-
стях для обучения и развития детей и о многом 
другом. 

В завершение дня все победители конкурса со-
брались на семейном вечере знакомства «Мо-
сква встречает друзей», который провели по-
пулярные артисты Александр Олешко и Илона 
Броневицкая. С теплыми словами приветствия 
к семьям обратилась председатель правления 
Фонда поддержки детей Марина Гордеева. Она 

подчеркнула, что залогом настоящего счастья 
для каждого человека является крепкая семья. 
И очень важно суметь построить и сохранить 
на долгие годы эту главную, самую надежную 
в жизни каждого человека крепость. 

Что касается талантов, то их семьям-победителям 
реально не занимать. И они с удовольствием де-
монстрировали это на вечере знакомств. Номера, 
которые подготовили родители и дети, без со-
мнения, могли бы украсить любую профессио-
нальную шоу-программу. И чего только не было 
в этот вечер на сцене! Родители и дети танцевали 
вальс, танго, рок-н-ролл, колоритные кавказские, 
марийские, калмыцкие народные танцы, играли 
на всех возможных инструментах, читали стихи 
собственного сочинения… Покорила зрителей 
семья Пауковых из Белгородской области. В сво-
ем феерическом номере они и пели, и декла-
мировали стихи, и танцевали, и крутили сальто! 
Шквал аплодисментов сорвали вокальные номе-
ра: «Посвящение маме», которое под гитару спел 
Альберт Тенавьи из Магаданской области, и бал-
лада «Берегите своих детей» в исполнении Илии 
Гариповой из Татарстана (между прочим, одной 
из победительниц международного конкурса 
«Самая красивая бабушка Вселенной»). Безус-
ловным любимцем публики сразу стал пятилет-
ний Макар Столяров из Томской области – его 
залихватское «Солдатушки, бравы ребятушки…» 
подхватил весь зал! Таким вот ярким, творческим 
и очень душевным был вечер знакомства «Мо-
сква встречает друзей». 

По доброй традиции лауреаты «Семьи года» 
принимали участие в конкурсе на портале 
«Я –  родитель». В этом году тема конкурса – 
«Моя территория». Семьи присылали свои 
фотоработы в «родной» обстановке (родное 

Организаторы постарались сделать пребывание победителей в столице интересным

село, улица, город, район, область, республи-
ка или край) и рассказ о жизни семьи, досто-
примечательностях их села или города. Опи-
сывали, чем славится их малая Родина, какие 
красоты есть вокруг, как они участвуют в бла-
гоустройстве родного края и сохраняют его 
самобытность. Отдать свой голос за земляков 
или любые понравившиеся семьи могли все 
желающие на страничке конкурса. Три семьи, 
набравшие больше всего голосов, были объяв-
лены победителями и получили призы зритель-
ских симпатий.

Главным событием 22 ноября – событием ожи-
даемым и волнительным – стала торжественная 
церемония чествования победителей Всерос-
сийского конкурса «Семья года». Ее ведущими 
стали Александр Олешко и Татьяна Веденеева. 

На этом празднике семьи встретились уже 
как добрые друзья: с искренней радостью об-
щались, вместе участвовали в мастер-классах 
и других мероприятиях анимационной про-
граммы, фотографировались на память… 

Чтобы вручить победителям памятные дипло-
мы, приехали члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной Думы, представители 
федеральных министерств и ведомств: МВД, 
Министерства просвещения. Президент России 
Владимир Путин направил приветствие в адрес 
участников и победителей конкурса «Семья 
года». Теплые, искренние слова в свой адрес 
участники конкурса в этот вечер услышали 
от главного детского омбудсмена Анны Кузне-
цовой, министра труда и социальной защиты 
Максима Топилина, первого заместителя пред-
седателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольги Окуневой. Руководитель 
Фонда поддержки детей Марина Гордеева от-
метила: «В каждой из номинаций сегодня под-
нимались на сцену семьи, которые воспитыва-
ют много детей. Это очень радует. И внушает 
надежду на то, что мы увидим ваших детей, их 
семьи в числе победителей будущих конкурсов». 

Поздравить лауреатов главного семейного кон-
курса страны пришли не только официальные 
лица. В праздничной программе для них высту-
пили популярные артисты Лариса Долина, Ди-
ана Гурцкая, Илья Резник, Виктор Рыбин и На-
талья Сенчукова, Виктория и Антон Макарские, 
юные артисты детских коллективов «Домисоль-
ка» и «Маленькая страна». Завершилась празд-
ничная церемония песней «Мы желаем счастья 
вам». Конечно, счастье в каждой хорошей се-
мье особенное, и, наверное, есть особый талант 
его создания. Но если талант и традиции могут 
совмещаться в одной семье, то хоте-
лось бы, чтобы и счастье в российских 
семьях стало традицией.

Торжественная церемония чествования победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Любимцем публики стал Макар Столяров 
из Томской области
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ОСОБЕННЫЙ ГОД ДЛЯ 
ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, внес значительный вклад 
в развитие волонтерского движения в России. 
Начиная с 2012 года Фонд организует и про-
водит ежегодную Всероссийскую акцию «До-
бровольцы – детям». В ходе акции укрепляют-
ся партнерские связи между добровольцами, 
региональными и муниципальными органами 
власти, социально ответственным бизнесом 
и организациями по оказанию услуг для детей 
и семей с детьми. Объединяются ресурсы реги-
онов, муниципальных образований и местных 
сообществ, что позволяет улучшать положение 
детей и семей с детьми. За все время проведения 
акции «Добровольцы – детям» ее участниками 
ежегодно становились миллионы людей почти 
из всех регионов России. Благое дело объедини-
ло людей самых разных возрастов, профессий 
и социального статуса. Стать участником акции 
могут как государственные компании, НКО, сред-
ства массовой информации, так и частные лица, 
практически любой желающий. 

Благодаря накопленному опыту Фонда поддерж-
ки детей в области волонтерской деятельности 
акция «Добровольцы – детям» была включена 
в План основных мероприятий по проведению 
в стране Года добровольца. 

В 2018 году состоялась уже VII акция, которая 
прошла под девизом «Добровольцы в поддерж-
ку партнерства в интересах семьи и ребенка». 
Официальный старт акции был дан 19 апреля 
на конференции «Год добровольца в России: 
Всероссийская акция «Добровольцы – детям», 
которую совместно провели Фонд поддержки 
детей и Общественная палата Российской Феде-
рации. Более пяти месяцев в 80 регионах про-
водились тысячи акций, была оказана адресная 
помощь многим семьям и детям, теперь настало 
время подводить итоги. Каждый регион – участ-
ник акции внес уникальный вклад в общее дело, 

обогатив банк практик волонтерской деятельно-
сти, которые смогут вдохновить коллег из других 
территорий. 

НАСТАВНИК – 
ВЗРОСЛЫЙ ДРУГ

В Вологодской области основным вектором акции 
«Добровольцы – детям» стало активное развитие 
системы наставничества. В регионе создано три 
ключевых проекта по наставничеству над детьми- 
сиротами, самым эффективным из них стал про-
ект «Уверенно иду по жизни. Научу тебя», который 
реализуется в Череповецком центре помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, «Наши 
дети». Волонтеры-наставники помогают решать 
задачи социализации детей, оставшихся без по-
печения родителей. Каждый воспитанник центра 
находит поддержку у человека, готового делиться 
своими профессиональными знаниями, навыками 
и личным опытом. Одним из 25 волонтеров – на-
ставников ребенка-сироты стал губернатор обла-
сти Олег Кувшинников. 

2018 год стал для волонтеров и добровольцев в нашей стране особенным. Признавая, 
что добровольческое движение в настоящее время становится одной из самых акту-
альных тенденций в российском гражданском обществе, 2018 год был объявлен Годом 
добровольца и волонтера. Уже несколько лет ни одно существенное событие в сфере 
поддержки семей и детей не обходится без участия добровольцев, но объявление Года 
добровольца помогло придать особый вес деятельности волонтеров. Внимание, кото-
рое государство на самом высоком уровне оказало этому социально значимому движе-
нию, стало дополнительным стимулом для привлечения новых участников движения, 
повысило общественную активность россиян.

Губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников стал наставником 
для мальчика из Череповца

Не меньше, чем сиротам, помощь добровольцев 
нужна трудным подросткам, особенно тем, кто уже 
имеет проблемы с законом. Обычно им не хва-
тает влиятельного взрослого, чаще всего – отца, 
поэтому самой эффективной технологией в сфере 
профилактики правонарушений в подростковой 
среде тоже является наставничество. Во многих 
центрах Приморского края созданы клубы «На-
ставник», в которых с детьми работают ветераны 
труда, спорта, сотрудники МВД и МЧС, которые 
не жалеют ни времени, ни сил для общения. 

В центре «Альбатрос» города Находки актив-
но работает программа по социальному сопро-
вождению несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом, – «Закон один для всех». 
Главными помощниками специалистов центра в ее 
реализации стали представители городского ОВД, 
спортивного клуба «Тхэквондо», казачьего войска 
из станицы Находкинской и другие добровольцы.

«ВОКРУГ СВЕТА» 
С «НЕБЕСНЫМ ГОСТЕМ»

В сфере особого внимания добровольцев оста-
ются дети-инвалиды и семьи, воспитывающие та-
ких детей. Так, в Камчатском крае в рамках про-
екта «Счастье быть рядом» на базе медицинского 
колледжа была создана волонтерская бригада. 
Ребята каждую неделю приходят к детям, прожи-
вающим в Елизовском доме- интернате для ум-
ственно отсталых детей. Студенты- добровольцы 
помогают в уходе, проводят санитарно- 
гигиенические процедуры, кормят детей, но са-
мое главное – общаются с ними, развивают их 
коммуникативные навыки, гуляют, организуют 
праздники. За время проведения акции участни-
ки «Волонтерской бригады медицинского кол-
леджа» провели множество тематических игр, 
концертов, фестивалей и экскурсий для ребят 
из дома-интерната. Ведь настоящая реабилита-
ция детей с инвалидностью – это не только меди-
цина, но и психологическая поддержка, помощь 
и внимание общества, расширение круга обще-
ния и социальных связей. Волонтерская деятель-
ность в учреждениях для детей-инвалидов по-
лезна и для студентов медицинских факультетов, 
факультетов психологии и педагогики, которые 
могут одновременно и помогать, и получать про-
фессиональный опыт.

Центр «Семья» (город Энгельс Саратовской обла-
сти) организовывал выездные поздравительные 
акции для семей, в которых воспитываются де-
ти-инвалиды с особенно сложными медицински-
ми диагнозами. Ребята-волонтеры из гимназии 
№ 8 города Энгельса вместе со специалистами 

центра подарили семьям с особыми детьми ча-
стичку радости и хорошего настроения, организо-
вав для них праздник с игровым представлением 
и вручением сладких подарков и игрушек.

В городе Благовещенске Амурской области 
для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья на базе комплексного центра социального 
обслуживания населения «Доброта» в рамках 
акции «Добровольцы – детям» проходила по-
знавательно-игровая программа «Вокруг света 
по лесам планеты». Ребята знакомились с ле-
сом и его обитателями, различными породами 
деревьев и растений, основными правилами 
поведения в лесу, отгадывали загадки и сорев-
новались в конкурсе композиций из осенних 
листьев. Это не только расширило кругозор де-
тей и сформировало у ребят бережное отноше-
ние к природе, но и способствовало интеграции 
детей- инвалидов в среду здоровых сверстников. 

Включаются в добровольческую деятельность 
и сотрудники учреждений культуры. Созда-
ние инклюзивных программ в музеях – это су-
щественный шаг в направлении открытости 
и доступности музеев посетителями с особыми 
потребностями. В Ярославской области Государ-
ственный историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник на протяжении мно-
гих лет участвует в добровольческом движении. 
18 мая 2018 года в музее-заповеднике прошла 
акция «День доступной среды» для посетите-
лей с ограниченными возможностями здоровья. 
В начале праздника конноспортивный клуб 
«Кентавр» показал спектакль «Небесный гость», 
в котором наряду с обычными актерами участву-
ют актеры-кони, а на импровизированную сцену 
выходят не только здоровые наездники, но и дети 
с ограниченными возможностями здоровья. 
В основе спектакля – произведение Антуана де 
Сент-Экзюпери «Небесный гость», сюжет которо-
го прост и фантастичен одновременно. В самый 
обычный город прилетает ангел, который ищет 
доброго человека, способного помочь другому. 
К сожалению, люди, которые встречаются ему 
на пути, не замечают тех, кому нужно протянуть 
руку помощи. Юные актеры и их четвероногие 
друзья как будто предлагают зрителям отложить 
свои дела хотя бы на минуту, оглянуться, возмож-
но, и в ваших силах кого-то сделать счастливым? 

Уверены, что с окончанием акции «Доброволь-
цы – детям» и Года добровольца количество во-
лонтеров не уменьшится, ведь семьям и детям, ко-
торые оказались в трудной жизненной ситуации, 
требуется поддержка, общение, доброе 
слово и положительные эмоции. До-
брые дела делаются не по расписанию! 
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ШКАТУЛКА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

С ДЕТСТВОМ ПО ПУТИ 
Самой большой проблемой сегодняшнего ро-
дителя является отсутствие времени на пол-
ноценное общение с ребенком. А еще врагом 
детско-родительских отношений являются 
гаджеты, в которые, что греха таить, уткнулись 
не только дети, но и взрослые. Практически 
везде можно наблюдать такую картину – роди-
тель дает ребенку планшет с мультиками, что-
бы занять его хоть чем-то, а сам просматривает 
в смартфоне соцсети. По данным исследова-
ний, современные родители проводят в обще-
нии с детьми меньше часа: от 30 до 50 ми-
нут в день тратится на общение с ребенком, 
что составляет примерно 10% от всего сво-
бодного времени. Это в два раза меньше, чем 
время, проведенное в социальных сетях: в них 
в среднем россияне проводят 143 минуты 
в день. 

Своей акцией «С детством по пути» Фонд 
поддержки детей хотел напомнить родителям 
о необходимости использовать каждую сво-
бодную минутку для общения с детьми, а также 
рассказать родителям об основных принципах 
воспитания детей и важности диалоговых форм 
воспитания. 

Где родители могли бы пообщаться с ребен-
ком? В дороге, в автомобиле. При заказе так-
си с детским креслом мам, пап и детей ждали 
сюрпризы – специальная брошюра с расска-
зами для совместного чтения родителей и де-
тей, а также с памяткой ответственного роди-
теля, разработанной совместно с известным 
психологом Михаилом Лабковским. Пассажи-
рам было предложено уделить время в доро-
ге не гаджетам или телефонным разговорам, 
а общению с ребенком и совместному чтению. 
Истории для брошюры отбирались таким обра-
зом, чтобы дети разного возраста нашли подхо-
дящий и интересный для себя рассказ. По окон-
чании поездки семью также ждали сувениры 
от портала «Я – родитель». 

Акцию поддержали службы такси из разных ре-
гионов страны: Москва (агрегатор такси «Сити-
мобил»), Курск (таксопарк «Городское такси»), 
Тамбов (службы такси «Максим», «Комфорт» 
и «Служба заказа такси 703-703»), Архангельск 
(служба такси «Русское такси»), Волгоград (го-
родской агрегатор такси), Нальчик (служба так-
си GreenLine), Пенза (такси «Везёт»), Чебоксары 
(таксопарк «Зеленоглазое такси»), Саранск (так-
си «Максим»), Иркутск (такси «Шесть двоек») 
и Петропавловск-Камчатский (такси «Максим»). 
Федеральными партнерами акции выступили 
агрегатор такси «Ситимобил» и онлайн-сервис 
«Дневник.ру». Парнером акции также стало из-
дательство «Альпина Дети». 

Поддержали акцию и звездные мамоч-
ки: российская актриса кино и телевидения 
Анна Хилькевич и певица Анастасия Стоцкая. 
Анна вместе с дочерью Арианной в своем 
instagram-аккаунте (более 7,4 млн подпис-
чиков) рассказала об акции и призвала всех 
родителей уделять больше времени своим де-
тям. Анастасия Стоцкая вместе с сыном Алек-
сандром проехала в такси – участнике акции 
и рассказала о проекте в эфире федерального 
канала.

Семья – основа всего. Наши мама и папа – наша поддержка и опора. Наши дети – это 
наше счастье, наша радость и гордость, наше будущее. Главное сокровище любой се-
мьи – общие эмоции и воспоминания, совместные планы и мечты. Это тот цемент, ко-
торый накрепко скрепляет родителей и детей. И чтобы у нас были эти общие истории, 
нам просто необходимо проводить вместе как можно больше времени – играть с деть-
ми, читать им книжки, разговаривать перед сном, мечтать о поездке к морю, смотреть 
старые фотографии, ходить летом в лес за ягодами, а зимой кататься на лыжах. На то, 
чтобы напомнить родителям о необходимости проводить с детьми как можно больше 
времени, и были направлены акции Фонда в 2018 году.

Акцию «C детством по пути» поддержала 
Анна Хилькевич

3000 часов общения и совместного чтения по-
дарили своим детям 12 000 родителей со всех 
регионов страны.

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ, 
ЧИТАЕМ С ДЕТЬМИ, 
ЧИТАЕМ О ДЕТЯХ

Часто родители возмущаются: «Современные 
дети совсем не читают!». Но чтобы ребенок сам 
взял в руки книгу, она должна сопровождать его 
с самого детства – он должен слышать, как мама 
читает сказку на ночь, учиться с папой читать 
по слогам, видеть родителей, увлеченных чте-
нием. Совместное чтение помогает укреплять 
эмоциональную связь родителя и ребенка. 
Благодаря чтению у ребенка формируются сло-
варный запас, навыки общения и мышления, 
способность к аргументации, толерантность 
к окружающим и их мнению.

Возрождению традиции читать книги был по-
священ коммуникационный проект Фонда 
«Книжный клуб». Родителям и детям предло-
жили формат, в котором они могут проводить 
время с интересом и пользой друг для друга, – 
совместное чтение и досуг в «Книжном клубе». 
Партнерами акции выступили издательства 

«Самокат» и «Альпина Дети». В течение двух 
месяцев в Калуге, Белгороде, Пскове, Махачка-
ле, Ханты-Мансийске, Астрахани, Волгограде, 
Южно-Сахалинске, Оренбурге и Улан-Удэ со-
бирались дети и родители. Участникам акции 
рассказали о книгах, чтение которых рождает 
добрые чувства и помогает понять друг друга. 
Вместе с родителями книги читали известней-
шие в регионе писатели, члены литературных 
союзов, такие как Сергей Барут-Фишер из Калу-
ги, Аминат Абдулманапова из Махачкалы, Ната-
лья Пивоварчик из Ханты-Мансийска и другие. 
На полках «Книжного клуба» читатели могли 
найти качественную современную литературу 
для детей и родителей – виммельбухи, книги 
для самых маленьких, захватывающую и позна-
вательную прозу для деток постарше и подрост-
ков, а также полезные книги для родителей. Не 
потеряться в этом изобилии литературы помогал 
эксперт-психолог. В простой и доступной форме 
он рассказывал родителям о принципах диало-
гового воспитания, о том, как важно как можно 
больше времени проводить вместе всей семьей 
и насколько это может быть интересно!

В рамках «Книжного клуба» тысячи родителей 
России вместе с детьми читали, фотографиро-
вались в креативной фотозоне, участвовали 
в конкурсах, викторинах и выигрывали по-
лезные призы – лучшие современные книги. 

«Этой акцией мы хотели напомнить родителям, что для полноценного развития ребенку очень важно 
внимание мамы и папы. В круговерти забот мы порой забываем, как это здорово – поиграть с ребен-
ком, погулять всей семьей, почитать малышу книжку, просто поговорить. Мы призываем задуматься 
всех родителей – почему ваш ребенок уткнулся в гаджеты? Не потому ли, что каждый раз, когда 
он просил почитать или поиграть с ним, вы были заняты телефоном или планшетом? Ведь дети 
берут пример с нас, взрослых. Находите время для своего ребенка! Иначе, когда он вырастет и вы 
захотите с ним поговорить, уже он не найдет на это времени. Родителей ведь очень быстро могут 
заменить Интернет и социальные сети. Сделайте так, чтобы семья была важнее всего – и для вас, 
и для ваших детей», – отметила председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева. 

Читают и дети, и родители
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Всероссийская акция «Книжный клуб» помогла 
детям и родителям сблизиться, лучше понять 
друг друга, а мамам и папам – узнать о преиму-
ществах диалоговых форм воспитания. Кроме 
того, теперь они знают, что самую актуальную 
и полезную информацию по воспитанию детей 
можно найти на портале «Я – родитель!». В за-
вершение мероприятия в каждом городе ком-
плекты книг «Книжного клуба» были переданы 
многодетным и приемным семьям. 

«СЕМЕЙНАЯ ШКАТУЛКА»
В каждой семье есть бережно хранимые сви-
детельства самых ярких моментов и собы-
тий – торжеств, путешествий, побед, увлечений 
членов семьи, хранимые в семейных фотоаль-
бомах и сундуках с «сокровищами».

Такую «семейную шкатулку», хранящую релик-
вии семей – победительниц конкурса «Семья 
года», открыли в 10 городах России: Великом 
Новгороде, Владимире, Смоленске, Ростове- 
на-Дону, Черкесске, Астрахани, Уфе, Ханты- 
Мансийске, Омске и Хабаровске. Это было 
действо, называемое модным словом «роуд- 
шоу» – огромный уникальный 12-метровый 
контейнер-трансформер колесил по стране. 
Он вместил в себя два десятка мультимедиа-
историй семей, победивших во Всероссийском 
конкурсе «Семья года» в 2017 году. Снимки 
и видео дополняли артефакты, позволяющие 
ближе познакомиться с героями выставки. Так, 
среди экспонатов был представлен походный 
котелок. На первый взгляд – ничем не приме-
чательный. Но это только на первый взгляд! 
Для семьи Поповых он стал символом спло-
ченности, единства, взаимопонимания. У семьи 
Тулуповых тоже есть свой талисман – пюпитр 
с нотами и дирижерской палочкой, а супруги 
Евдокимовы выбрали своим семейным сим-
волом… судейский молоток. В ряде городов 
в ходе акции проходило еще награждение 

победителей регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Семья года – 2018».

По мере продвижения по стране картина 
под названием «Страна семейного счастья», 
расположенная на стене контейнера, попол-
нялась автографами участников, пожеланиями 
и теплыми словами. В акции приняли участие 
замечательная семейная пара олимпийских 
чемпионов, фигуристов  – Алексей Ягудин 
и Татьяна Тотьмянина, а также мама четверых 
детей актриса и ведущая Алла Довлатова.

В каждом из городов сотни семей смогли позна-
комиться с семьями-победителями, поучаство-
вать в веселых конкурсах, сплачивающих детей 
и родителей. Кроме того, мамы и папы имели воз-
можность побеседовать с психологами и полу-
чить полезные знания о воспитании детей. А еще 
семьи охотно фотографировались на память 
в специально оборудованной фотозоне, получая 
моментальное фото на память об этом счастли-
вом дне, который они провели вместе!

НАШ АДРЕС 
НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА, 
НАШ АДРЕС – 
«ГОРОД СЕМЕЙ»

Два месяца Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, «строил» «Го-
рода семей» в десяти городах России: Костроме, 
Липецке, Севастополе, Симферополе, Дербенте, 
Ульяновске, Челябинске, Сыктывкаре, Абакане 
и Благовещенске. Акция помогла тысячам рос-
сиян по всей стране не просто провести день 
вместе, но стать ближе друг к другу, вспомнить 
о значимости семьи в жизни каждого человека. 

Символом акции стал красочный арт-объ-
ект «Город семей», состоящий из разноцвет-
ных многоэтажных домов с множеством окон, 

«Я хорошо знаком с инициативами и проекта-
ми Фонда, в том числе с порталом «Я –роди-
тель.ру», считаю их важными и нужными. Для 
меня пример ответственного родителя – 
моя мама, потому что если бы она не уделяла 
мне столько времени и внимания, то я бы сей-
час не был тем, кем я являюсь. Именно роди-
тельская поддержка и вера помогли мне вы-
держать все жизненные испытания и дойти 
до олимпийской медали», – рассказал олим-
пийский чемпион Алексей Ягудин.

которые являются олицетворением домашнего 
очага, родительской любви и семейного благо-
получия. Родители и дети рассказывали о том, 
что они любят делать вместе, придумывали уни-
кальный дизайн собственного фамильного окош-
ка и вместе со своими близкими оформляли его 
в «доме-многоэтажке». Участники рассказывали 
о том, что они любят делать вместе, всей семьей, 
чем увлекаются родители и дети. В результате 
получился яркий город, в которым живут счаст-
ливые и любящие семьи. 

Свои «окошки» оформили и знаменитые 
мамы – актрисы Алена Хмельницкая, Ольга 
Кабо и Елена Захарова.

Ключевая задача акции – поддержка и популя-
ризация ценности счастливой, дружной и креп-
кой полной семьи. Для родителей, стремящихся 
быть ответственными и современными, были 
организованы специальные психологические 
тренинги. В игровой форме профессиональный 
психолог помогал костромичам развивать навы-
ки общения между детьми и родителями, а так-
же давал мамам и папам советы по самым вол-
нующим вопросам, связанным с воспитанием, 

разрешением конфликтов и укреплением се-
мейных уз. Все желающие также получили ин-
дивидуальные профессиональные консультации. 

Но место нашлось не только серьезным разгово-
рам с психологами, но и выступлениям артистов, 
интерактивным конкурсам для родителей и де-
тей, флешмобам: танцевальному, музыкальному, 
художественному, во время которого были соз-
даны футболки с уникальным дизайном – рисун-
ками детей, – каждый нашел занятие по душе. 
Серия мастер-классов позволила костромичам 
научиться новому – искусству оригами. В фо-
тозоне Bullet Time посетители «Города семей» 
могли создать оригинальный 3D-ролик и от-
править себе на электронную почту. Все участ-
ники получили памятные сувениры от портала 
«Я – родитель».

За несколько месяцев более 30 тысяч человек 
в 38 городах нашей страны приняли участие 
в акциях Фонда, и это значит, что дети и родите-
ли стали еще чуть ближе друг к другу, что прой-
дено еще несколько шагов по пути 
к ответственному родительству и счаст-
ливому детству. 

«Город семей» – это акция для всех нас, ведь 
каждый человек, независимо от статуса и про-
фессии, от должности и достатка, является 
сыном, дочерью, матерью или отцом. От того, 
как общаются между собой мама и папа, пони-
мают ли, насколько значима добрая и довери-
тельная атмосфера в доме, чувствует ли себя 
ребенок любимым и защищенным, зависит 
будущее счастье детей», – сказала актриса 
театра и кино Алена Хмельницкая.

Семья – это главное в жизни!
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ВОЙТИ В «КРУГ ДОВЕРИЯ»
Четырехчасовой онлайн-марафон «Круг до-
верия» прошел на площадке мультимедийного 
пресс-центра «Россия сегодня» в Международ-
ный день детского телефона доверия. В прямой 
трансляции его смотрели дети, подростки, роди-
тели и педагоги в 85 регионах страны, а в сту-
дии собрались московские школьники и студен-
ты. Их собеседниками стали популярный певец 
Влад Топалов, известные актрисы Юлия Франц, 
Ирина Линд, Валерия Ланская, певица Светлана 
Светикова, один из самых титулованных в мире 
борцов вольного стиля, депутат Государственной 
Думы Бувайсар Сайтиев, мастер спорта по легкой 
атлетике и бобслею Ирина Скворцова, телеве-
дущая Тутта Ларсен, популярный у подростков 

видеоблогер Энни Мэй, финалист конкурса «Го-
лос. Дети» Кирилл Срипник и другие известные 
люди. Пообщаться с участниками марафона 
также пришли профессиональные психологи – 
кандидат психологических наук, доцент МГМУ 
им. Сеченова Антон Сорин, специалист по детско- 
родительским отношениям психолог Наталья 
Шляпужникова, руководитель консультационной 
интернет-службы Общероссийского детского те-
лефона доверия Светлана Шевченко. Ведущим 
марафона уже в третий раз стал Артем Шали-
мов – актер, звезда популярных у тинейджеров 
телеканалов «Ю» и МУЗ-ТВ.

Темой откровенного общения между юными 
и взрослыми участниками марафона стали не-
простые проблемы, с которыми приходится 

В жизни ребенка бывают ситуации, когда он не может со своей проблемой обратиться к ро-
дителям – нет достаточного эмоционального контакта или боится наказания, осуждения, 
насмешек. И если под рукой окажется номер телефона доверия, это, возможно, убере-
жет его от импульсивных, порой непоправимых поступков. Фонд поддержки детей ставит 
своей задачей не только познакомить детей и родителей с этим номером, но и убедить в 
том, что они могут доверить свои проблемы психологам детского телефона доверия. Тема 
доверия является ключевой в серии мероприятий, которые проводит Фонд поддержки 
детей не первый год. Текущий год продолжил эту традицию. И количество консультаций, 
оказанных специалистами телефона доверия, – свидетельство доверия ему со стороны 
абонентов – на конец 2018 года служба зафиксировала 8,7 миллиона звонков.

ТЕЛЕФОН 8-800-2000-122: 
НАСТРАИВАЕМСЯ НА ДОВЕРИЕ

Приглашенные гости разъясняли ребятам суть и принципы работы специалистов телефона доверия

сталкиваться в жизни детям, подросткам и их 
родителям. И, конечно же, та помощь, которую 
способен оказать в их решении телефон доверия. 

Участники обсудили самые разные вопросы: 
Как влиться в коллектив в новой школе и заво-
евать уважение и авторитет одноклассников? 
Как преодолеть страх перед экзаменами? Как об-
ратить на себя внимание понравившегося пар-
ня или девушки? Как выходить из конфликтов 
с друзьями и родными? Что делать, если родители 
чересчур опекают? Как определиться с выбором 
будущей профессии? Как выстроить общение 
в социальных сетях и что делать, если столкнул-
ся там с троллингом и травлей? Ну и так далее, 
и так далее… Задать свои вопросы можно было 
не только в студии, но и через SMS, электронную 
почту, в группе «ВКонтакте», в видеообращениях.

Делясь своими жизненными историями и опытом, 
приглашенные гости просто и доходчиво разъ-
ясняли ребятам суть и принципы работы специ-
алистов телефона доверия. Подростки смогли 
убедиться в том, что проблемы, которые их се-
годня волнуют, знакомы и взрослым, уже состо-
явшимся, успешным людям. Звезды рассказыва-
ли об этом очень откровенно, делились личными 
переживаниями. К примеру, Ирина Скворцова 
говорила о проблеме, знакомой каждой девоч-
ке-подростку, – недовольстве своей внешностью, 
о том, как она сама переживала «несовершен-
ства» в юном возрасте. Также Ирина рассказала 
пронзительную историю о трагедии, разделившей 
в 2009 году ее жизнь на «до» и «после». И о том, 
как она смогла преодолеть эту тяжелейшую ситу-
ацию. Влад Топалов, например, вспомнил о том, 
как он, уже будучи взрослым, готовился к первой 
исповеди. Священник, увидев, как трудно ему быть 
откровенным, тогда сказал ему: «Ты не расска-
жешь мне ничего такого, чего я не слышал бы!». 
Рассказав эту историю, певец отметил: «Мне ка-
жется, с чем бы вы ни обратились на телефон до-
верия, вы тоже ничем не удивите, не шокируете 
психолога. В этой службе работают профессио-
налы высочайшего уровня, которым вы реально 
не расскажете ничего такого, чего они уже не слы-
шали бы от ваших сверстников. И они готовы вы-
слушать, понять и постараться помочь».

Антон Сорин, отвечая на вопрос о том, каким 
опытом должен обладать психолог и сколько 
времени ему требуется, чтобы реально понять 
проблему подростка, пояснил: работа психо-
лога-консультанта в первую очередь ориен-
тирована на то, чтобы оценить, в каком эмо-
циональном состоянии он находится в данный 
момент, и помочь ему справиться с негативными 
переживаниями. Задача – вместе с абонентом 

проанализировать ситуацию, выявить ее при-
чины, продумать алгоритмы выхода из сложив-
шегося положения и мотивировать человека 
на то, чтобы он сам постарался решить проблему. 
Именно по такому алгоритму работают консуль-
танты телефона доверия. И обратиться к ним – 
признак не слабости, а силы характера. Это по-
ступок разумного, взрослого человека, который 
хочет преодолеть трудную ситуацию.

Участники марафона, проходившего в формате 
ток-шоу, не только задавали вопросы и получали 
«лайфхаки» от знаменитых гостей и специали-
стов, но и смотрели видеоролики, посвященные 
телефону доверия, узнавали о работе служб 
в разных регионах.

АКЦИИ «МАСТЕР ДОВЕРИЕ»
Акции «Мастер Доверие» прошли в Ханты-Ман-
сийске, Курске, Хабаровске, Сыктывкаре, Влади-
кавказе, Волгограде и Чебоксарах и были при-
урочены ко Дню семьи, любви и верности. Дата 
проведения была выбрана неслучайно: телефон 
доверия служит для объединения семьи, укре-
пления детско-родительских отношений.

Для участников акции в городских парках были 
организованы зоны мастер-классов, где можно 
было раскрасить брендированные сувениры: ли-
нейки, магниты и подставки под телефон. Кроме 
этого, детям предлагалось изготовить оригами, 
разрисовать раскраски с номером 8-800-2000-
122. Свое творение участники акции забирали 
себе на память, чтобы номер телефона доверия 
всегда был под рукой. 
А для родителей, пожалуй, самой привлекатель-
ной была зона, где работали психологи. Здесь 
можно было пройти тест, чтобы понять, насколь-
ко хорошо родитель и ребенок знают друг друга. 
Пользовались популярностью короткие тренинги 
по снятию психоэмоционального напряжения 
и тревоги, по управлению гневом. 

Поиграть в «Колесо доверия» на запоминание 
номера 8-800-2000-122 и «Шар доверия» на за-
поминание его принципов собиралась очередь 
из желающих практически во всех городах, где 
проходили акции. К концу акции не было челове-
ка, который бы не знал наизусть номера детского 
телефона доверия. 

Стильные и яркие фотозоны стали изюминкой 
мероприятия. Семьи охотно фотографировались 
с тематическими аксессуарами – пластиковы-
ми надписями, логотипами и хештегами. Кроме 
этого, на лепестках цветика-семицветика и дети, 
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и взрослые писали пожелания своей семье, со-
бирали коллажи «Семья – это…» и «Доверие – 
это…». Телефон доверия для детей, подростков 
и их родителей 8-800-2000-122 призван объеди-
нять семьи и направлен на улучшение детско-ро-
дительских отношений, ведь семья – это островок 
безопасности и доверия для каждого ребенка.

В мероприятиях приняли участие свыше 7 ты-
сяч человек, многие из которых впервые узна-
ли о существовании бесплатной и анонимной 
психологической помощи по телефону. Тем, кто 
был знаком с детским телефоном доверия, ак-
ция помогла повысить уровень доверия к дан-
ной службе и развеять сомнения в том, что это 
небезопасно. 

Не обошлось без знаменитостей. Специальным 
гостем проекта в Ханты-Мансийске стала Светла-
на Слепцова, олимпийская чемпионка, заслужен-
ный мастер спорта России по биатлону, которая 
сказала, что «очень важно проводить такие ак-
ции. Когда знаешь, что есть номер, по которому 
тебя выслушают, помогут и не осудят, жить стано-
вится легче, ведь ты понимаешь, что выход есть!». 
Рагда Ханиева, финалистка шоу «Голос. Дети» 
на Первом канале, ставшая специальным гостем 
проекта во Владикавказе, также выразила мне-
ние, что «такой телефон доверия – это просто 

самая приятная находка для подростков, ведь 
нам так часто кажется, что наши проблемы взрос-
лым неинтересны».

АКЦИЯ «АНТИЁЛКА»
1 сентября в семи городах – Санкт-Петербурге, 
Ставрополе, Краснодаре, Казани, Барнауле, Мур-
манске и Новосибирске – необычной «АнтиЁл-
кой» отметили не только начало нового учебного 
года, но и новый год работы детского телефона 
доверия. Акция, специально приуроченная к го-
довщине создания детского телефона доверия, 
была направлена на популяризацию телефона 
доверия для детей, подростков и их родителей 
8-800-2000-122. 

В Казани на «АнтиЁлку» приехал Максим Иванов, 
лидер группы «Торба-на-Круче»

К концу акции не было человека, который бы не знал наизусть номера детского телефона доверия. 
В Волгограде Главной фигурой акции в каждом из городов 

стал любимец детей и взрослых – Дед Мороз. 
«АнтиЁлки» прошли на городских площадях 
и парках под слоганом «Дед Мороз доверяет!» 
в формате «новогоднего» интерактива. На меро-
приятии «АнтиЁлка» для детей, подростков и их 
родителей была подготовлена интересная про-
грамма с викторинами, конкурсами и памятны-
ми сувенирами с номером телефона доверия 
8-800-2000-122. Любителей активных развлече-
ний ждали подвижные игры с настоящим «зим-
ним» реквизитом – санками, лыжами и «снеж-
ками». На площадках также были установлены 
яркие фотозоны с аксессуарами для фотографи-
рования и новогодние наряженные ёлки, где дети 
и взрослые делали незабываемые «новогодние» 
селфи. Для творческих натур проходил конкурс 
граффити, где на отдельных полотнах участникам 
предлагалось изобразить номер телефона дове-
рия 8-800-2000-122 в стиле уличного искусства 
с помощью краски в баллончиках. На мероприя-
тии работали профессиональные психологи, кото-
рые бесплатно консультировали всех желающих.

К происходящему не остались равнодушны и мо-
лодежные кумиры. Так, в Санкт-Петербурге акцию 
поддержал Юрий Музыченко, вокалист группы The 
hatters. Он поделился собственным опытом об-
щения с профессиональными психологами: «Они 
направляли меня, и я начинал понимать первопри-
чину проблемы и что со мной происходит. Если вы 

боитесь поговорить о чем-то с близкими людьми, 
обращайтесь за квалифицированной помощью. 
Это работает». В Казани на «АнтиЁлку» приехал 
Максим Иванов, лидер группы «Торба-на-Круче». 
Максим исполнил для участников акции несколь-
ко своих композиций и рассказал о том, как про-
сто набрать бесплатный номер телефона доверия 
и получить помощь и поддержку профессиональ-
ного психолога: «Это очень здорово, что существу-
ет телефон доверия для детей, подростков и роди-
телей, ведь мы все – люди, и у нас у всех бывают 
самые разные трудности в жизни. Очень 
важно вовремя получить поддержку ка-
ждому из нас».

«АнтиЁлки» прошли под слоганом «Дед Мороз доверяет!». В Новосибирске

НА СВЯЗИ – СЕВАСТОПОЛЬ!
С сентября 2018 года на «карте присут-
ствия» Общероссийского детского теле-
фона доверия 8-800-2000-122 появилась 
новая территория – город федерального 
значения Севастополь. К работе службы 
подключились прошедшие специальное об-
учение психологи севастопольского Центра 
помощи семье и детям. Помощь квалифи-
цированных психологов юные и взрослые 
жители Севастополя теперь смогут получать 
по месту жительства. Анонимно, конфиден-
циально и совершенно бесплатно.
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ПОМОЩНИКИ ПО ЖИЗНИ

Я Б В НАСТАВНИКИ ПОШЕЛ…
К идее подключить к работе институт наставни-
ков специалисты «Арифметики добра» пришли 
в сентябре 2016 года. В фонде говорят, что это 
была насущная необходимость. К тому времени 
состав воспитанников детских домов заметно из-
менился: все больше оставалось так называемых 
трудноустраиваемых – ребят среднего и стар-
шего подросткового возраста, которым вскоре 
предстояло выйти в самостоятельную жизнь. Для 
таких ребят крайне важно, чтобы рядом оказался 
значимый взрослый, опираясь на знания и жиз-
ненный опыт которого будет легче пройти путь 
взросления. И было очевидно: таким мудрым 
старшим другом, надежным плечом для каждого 
подростка педагоги учреждений, где воспиты-
ваются ребята, не станут. Просто не имеют такой 
возможности. Чтобы восполнить пробел, и была 
разработана программа «Наставники», которая 
по сей день успешно реализуется в столице.

А началось все с поиска людей, готовых взять 
на себя миссию наставничества, о чем и было 
объявлено на сайте фонда. К участию в про-
грамме приглашались граждане старше 25 лет, 
без отклонений в физическом или психическом 
здоровье, не имеющие проблем с законом и го-
товые подтвердить это, предоставив необходи-
мый пакет документов (без них впоследствии 
просто не допустят к ребенку). Среди других тре-
бований: потенциальный наставник должен быть 
готов взаимодействовать с подростком как ми-
нимум год, общаться с ним очно не менее двух 
раз в месяц. В том числе и в гостевом режиме, 
то есть приглашать подопечного к себе на выход-
ные, в каникулы. 

Первым же делом кандидатам предлагалось 
заполнить разработанную психологами анкету. 
«Ответы на предложенные нами вопросы позво-
лили выявить тех, кто не готов стать наставни-
ком, кому это будет физически или эмоционально 

С начала своей деятельности Фонд поддержки детей в числе значимых составляющих 
работы по формированию современной системы помощи семьям и детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, видел развитие института наставничества. Это направ-
ление в различных форматах включено во все программы Фонда – по профилактике се-
мейного неблагополучия и социального сиротства, по поддержке семей с детьми-инва-
лидами, по социальной реабилитации подростков, находящихся в конфликте с законом. 
Большой интерес для нас представляют успешные модели социального наставничества, 
которые применяют в сфере поддержки семьи и детства наши партнеры – социально 
ориентированные НКО. Среди таких практик – программа «Наставники», реализуемая в 
столице командой благотворительного фонда «Арифметика добра». В индивидуальном 
порядке помочь социальной и бытовой адаптации воспитанников учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей, оптимально выстроить для них образовательные, 
профориентационные маршруты… Буквально в течение года программа подтвердила 
свою эффективность в решении этих и других актуальных задач.

Курс обучения рассчитан на 6 выходных дней. И каждый из них посвящен отдельной теме

тяжело, – рассказывает идейный вдохновитель 
и руководитель программы Анастасия Сороки-
на. – Но самое важное – анкеты позволяли понять 
мотивацию человека. Для нас принципиально, 
чтобы она была направлена на подростка: я хочу 
передать свои знания, умения, жизненный опыт, 
я могу научить, могу помочь. Месседжи типа «у 
меня море нерастраченной любви» говорит 
о том, что человек стремится решить какие-то 
свои проблемы. А это неправильно!».

Кандидатам, успешно прошедшим анкетирова-
ние, а затем очное собеседование со специа-
листами фонда, в обязательном порядке пред-
стояло пройти обучение. Оно давало будущим 
наставникам не только знания, но и дополнитель-
ные полтора месяца на размышления. Если ко-
ротко, программа представляет собой интенсив-
ный курс, рассчитанный на шесть выходных дней. 
Каждый из них отводится определенной теме. 
Например, вводное занятие посвящается общей 
ситуации с сиротством, тому, как она складыва-
ется на сегодняшний день. Далее абитуриентам 

рассказывают о детях-сиротах: кто они, какие 
они, чем отличаются от «семейных» детей. На за-
нятиях обязательно затрагивается тема психоло-
гических особенностей подростков, выросших 
или недавно оказавшихся в детском доме. От-
дельно рассказывают о подростках с отклоне-
ниями в развитии, в том числе – с ментальными 
нарушениями. Как выстроить доверительные 
отношения в паре «наставник-подопечный»? 
Чего нельзя допускать в общении? Как избежать 
манипуляций? Все это – обязательные темы обу-
чающей программы, которая строится так, чтобы 
слушатель получил максимум практически по-
лезной информации, не питал иллюзий, укрепил-
ся в решении стать наставником. И смог осознан-
но перейти на следующую ступень.

ПО ВЗАИМНОМУ 
СОГЛАШЕНИЮ

По завершении обучения кандидата в наставни-
ки кураторы от учреждения и от фонда «Арифме-
тика добра» знакомят с воспитанником, которого 
рекомендуют в подопечные. С этого начинается 
очень важный этап – установление контакта, ко-
торый длится месяц. В это время взрослый и под-
росток регулярно общаются, занимаются общим 
делом – могут что-то мастерить, выполнять вме-
сте домашние задания и прочее. Встречи проис-
ходят исключительно на территории учреждения. 
Это, во-первых, комфортно для воспитанника, 
который чувствует себя уверенней в привыч-
ной обстановке. Во-вторых, минимизирует «по-
веденческие» риски. Например, что подросток, 
не поладив с малознакомым взрослым челове-
ком, элементарно сбежит. Конечно, для установ-
ления по-настоящему доверительных отношений 
месяца мало. Но вполне хватает, чтобы понять: 
люди расположены друг к другу и настроены 
на взаимодействие. На этой волне их приглаша-
ют на подписание партнерского договора. 

Сертификатом о прохождении обучения 
можно гордиться!

Арифметика программы «Наставники»

  В первый (2016-й) год партнерами 
фонда «Арифметика добра» стали два 
бывших детдома, ныне – Центра содей-
ствия семейному воспитанию: «Южный» 
и «Наш дом». Через год в программу во-
шли центры «Алые паруса» и «Спутник». 

  На старте программы из полутора де-
сятков подавших заявки кандидатов 
закончили обучение и стали наставни-
ками 5 человек. 

  Дальнейшая статистика показала, 
что на этапе обучения «отсеиваются» 
порядка 40% кандидатов в наставники. 
При этом к концу первого года дей-
ствия программы было сформировано 
еще 13 наставнических пар. К середине 
2018 года их было уже 23. 

  «Наставническая пара» – понятие ус-
ловное. Подопечный в ней подразуме-
вается только один. А вот наставников 
может быть и двое: эту роль часто берут 
на себя супружеские пары. 

  Пока мы готовили этот материал, начал-
ся очередной курс подготовки настав-
ников. Пройти его изъявили желание 
48 человек.
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В присутствии обоих кураторов подросток 
и взрослый составляют и заключают соглашение 
о том, что они отныне становятся наставнической 
парой. В документе формулируют и прописывают 
пожелания подростка, задачи наставника и про-
чие детали. К примеру, воспитанник хочет после 
выпуска из учреждения стать дизайнером-вер-
стальщиком или поваром. Наставник готов ока-
зать ему содействие. Он берется помочь подопеч-
ному выяснить, где можно получить желаемую 
профессию, какие экзамены для этого нужно 
сдать, какие дополнительные баллы и какие льго-
ты полагаются при поступлении, какие документы 
необходимо собрать. Дальнейший план: вместе 
с подростком (подчеркнуто: вместе, а не за него) 
съездить в выбранное учебное заведение, разуз-
нать все о программе обучения, составить под-
робную стратегию подготовки к сдаче необхо-
димых ЕГЭ, выяснить, какие дополнительные 
занятия потребуются, где их можно пройти. В обя-
зательном порядке прописываются соответству-
ющие обязательства подопечного и наставника: 
обеспечить, не пропускать, выполнять и так далее. 
Кстати, вам это ничего не напоминает? Все верно: 
похожие соглашения заключаются и в обычных 
семьях между взрослеющими детьми и ответ-
ственными родителями. Разве что без бумажных 
носителей обходится. 

Договор о наставничестве, безусловно, юриди-
ческой силы не имеет. Он носит организацион-
но-мотивационный характер, определяет прави-
ла, которые понимают и сознательно принимают 
оба – и подросток, и взрослый. Кураторы про-
екта рассказывают, что над некоторыми пункта-
ми договора ребята сначала «прикалываются». 
Например, над тем, что запрещается являться 
на встречи в алкогольном опьянении. Но спро-
сишь: а тебе понравится, если наставник придет 
пьяным? – искренне изумляются, мол, а такое 
может быть? Но потом притихают, задумываются. 
И уже воспринимают происходящее серьезнее.

Пожелания подростка к наставнику, само собой, 
выбором будущей профессии не ограничива-
ются. Научиться играть в шахматы или плавать, 
рисовать, играть на гитаре… В соглашение ре-
бята могут включать разные пункты, касающие-
ся личных интересов, творческого, физического 
развития. Содействовать тому, чтобы позитив-
ные стремления воплотились в жизнь, – тоже 
компетенция наставника. При этом финансовых 
затрат с его стороны не предполагается: задача 
как раз состоит в том, чтобы направить подрост-
ка туда, где его желания можно реализовать 
бесплатно. И найти такие возможности кура-
торы от «Арифметики добра» и от учреждения 
готовы помочь. 

Есть еще один значимый аспект, который чаще 
всего заранее не прописывается в соглашении, 
но непременно возникает в процессе взаимо-
действия наставника и подопечного. Точнее – 
множество аспектов, объединяемых понятия-
ми «социальная, бытовая, средовая адаптация, 
подготовка к самостоятельной жизни». Это 
важнейшее направление наставнической рабо-
ты, ведь сколько бы усилий ни предпринима-
ли педагоги учреждения, чтобы помочь своим 
воспитанникам, их будет недостаточно. Хотя 
бы потому, что в самом лучшем центре, где дети 
проживают в малых разновозрастных группах, 
в условиях, максимально приближенных к до-
машним, у них искажается восприятие личного 
жизненного пространства. «Для ребят, оказав-
шихся в учреждении для сирот, персональное 
пространство очень быстро сжимается до кро-
вати и тумбочки. Да и тут приватность от-
носительна. И важно, чтобы наставник помог 
подопечному расширить эти границы, помог 
понять, почувствовать, что личное простран-
ство в принципе существует и его можно стро-
ить самому», – отмечает Анастасия Сорокина. 

Этот сложный, деликатный процесс происходит 
и во время общения, и когда подросток быва-
ет в гостях у наставника, окунается в обычную 
домашнюю атмосферу. Но самый ответственный 
момент настает, когда воспитанник уже готовит-
ся выйти в большую жизнь и обращается к на-
ставнику за советом и помощью в обустройстве 
своей квартиры. Что, помимо кровати и тум-
бочки, должно быть в комнате? Что понадобит-
ся на кухне, в ванной, в прихожей? Как и где 
все это выбрать и купить? Вопросов, которые 
помогает решить наставник, много. А главный 
из них – как жить одному в этом новом про-
странстве? «Одна из задач наставника – акку-
ратно подвести подопечного к «жизненным 

Выходные подопечный и наставник проводят 
вместе

граблям» и научить, как о них не удариться. Вот 
что, например, делать, если ты залил соседей? 
А если потерял ключи? А куда обращаться, если 
заболел? Ведь медсестра сама не придет, как это 
было в детдоме. И потекший кран не починит-
ся сам собой. Таких житейских ситуаций множе-
ство, и ориентироваться в них воспитаннику 
детского дома без старшего опытного друга 
тяжело», – говорит Анастасия Сорокина.

Спросите, каково же это – быть наставником 
для чужого уже совсем не ребенка? Ответ од-
нозначный: это серьезный труд, требующий ду-
шевных и физических сил. Но несмотря на все 
сложности, миссия наставника очень благо-
дарная. Да, потребуются терпение, мудрость 
и искренняя заинтересованность в человеке, 
которого берешь под крыло. Но эти слагае-
мые успеха реально позволяют помочь найти 
себя в жизни самому проблемному, «ершисто-
му» подростку. Такой была шестнадцатилетняя 
Лида, когда познакомилась со своими настав-
никами – супругами Мариной и Игорем. 

ЭТО НУЖНО МНЕ!
Лида попала в Центр содействия семейному 
воспитанию в 14 лет, потеряв обоих родителей: 
мама умерла от тяжелой болезни, папа с горя 
стал пить и в один из запоев попал под маши-
ну. Некоторое время она жила у родственников, 
но те решили, что не справляются с воспита-
нием, и отдали Лиду в учреждение для сирот. 
Вместе с ее любимой кошкой, бросить которую 
девочка наотрез отказалась. С Лидой все ока-
залось сложно: она была замкнутой, резкой, 
считала, что ее все предали-бросили, категори-
чески не желала учиться – а для кого? Кому это 
надо? С девочкой до программы «Наставник» 
попыталась поработать наставница-волонтер, 
но неудачно: женщина оказалась авторитарной, 
диктовала, как себя вести, как надо выглядеть, 
с кем общаться, настаивала на поступлении 
в торгово-экономический колледж на бухгал-
тера. В итоге – буря протеста, завал математики, 
экстравагантная прическа с синими прядями… 
Такой вот увидели шестнадцатилетнюю Лиду ее 
будущие наставники Марина и Игорь.

В общении оказалось, что девочка добрая, 
ранимая. И очень открытая: она искренне хо-
чет, чтобы ее услышали, поняли, поддержали. 
И когда она в очередной раз выдала тираду, 
что учиться не желает, потому как «а кому это 
надо?», Игорь серьезно сказал: «Мне важно, 
чтобы ты училась. Это надо мне!». Через не-
которое время девочка призналась, что хотела 

бы заниматься с животными и с удовольствие 
поучилась бы на ветеринара. Сказано – сделано: 
дополнительные занятия по биологии, подгото-
вительные курсы, волонтерская работа в при-
юте для бездомных животных… Через полгода 
Лида поступила в ветеринарно-кинологиче-
скую школу при московской ветакадемии. 

Девочка часто бывала в гостях у наставников, 
общалась с их взрослой, уже вышедшей замуж 
дочерью. Однажды Лида призналась Марине: 
«Вы классная! Такая добрая, домашняя, красивая, 
ухоженная… Неудивительно, что вас любит муж 
и у вас хорошая семья. Мне такое не светит». 
А наставница предложила: «Ты попробуй поме-
няться. Для начала хотя бы внешне». Ну а даль-
ше Лида с Мариной придумали новый образ, 
нашли курсы визажа. Скоро угловатый подро-
сток с синей челкой превратился в миловидную 
элегантную девушку-шатенку с лучистыми гла-
зами и обаятельной улыбкой.

Тем временем дело шло к выпуску, настало по-
следнее лето, которое Лиде предстояло провести 
в Центре. Наставники пригласили провести эти 
каникулы у них, но девушка отказалась, сказала, 
что хочет последний раз перед выпуском съез-
дить с ребятами в летний лагерь. Оттуда Лида на-
писала Марине и Игорю: «Тут, конечно, классно, 
весело. Но лучше бы я была с вами». Из лагеря 
она вернулась уже к наставникам. Сейчас вместе 
с ними Лида приводит в порядок и обустраива-
ет квартиру, оставшуюся от родителей, готовится 
к переезду, с которого начнется ее самостоятель-
ная жизнь. И в этой новой жизни у Лиды будут 
надежные взрослые друзья – Марина и Игорь. 

В БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!
Из наставнических пар, сформированных 
за полтора года работы программы, не распа-
лась ни одна. Все подопечные учатся, настроены 
на то, чтобы найти работу по душе, реализовать-
ся в профессии, да и вообще в жизни. Собствен-
но это и считают главным результатом авторы 
программы «Наставники». Работа по ней в Мо-
скве продолжается, команда благотворитель-
ного фонда «Арифметика добра» открыта к со-
трудничеству с учреждениями для детей-сирот. 
А в 2018 году программа шагнула за пределы 
столичного региона. На ее основе был разра-
ботан проект «Два капитана: вместе открываем 
новые возможности». Он прошел конкурсный 
отбор, получил грант Фонда поддержки детей 
и активно реализуется на территории 
Архангельской области. Но это уже 
другая история…
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КАК РАСШИРИЛАСЬ 
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 
ЗА 2018 ГОД?

Осенью 2018 года открылись автокомплексы 
в 5 учреждениях, работающих с  детьми-
инвалидами:

  Реабилитационный центр для детей с огра-
ниченными возможностями (Республика 
Чувашия);

  Калужский реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Доброта» (Калужская область);

  Курский областной центр психолого-педаго-
гического, медицинского и социального со-
провождения» (Курская область);
  школа-интернат № 22 (Кемеровская область);

  Дзержинский центр социального обслужива-
ния населения (Волгоградская область).

КАКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ЗАДАЧУ РЕШАЮТ 
АВТОКОМПЛЕКСЫ?

В центре «Доброта» в Калужской области 
на открытии присутствовали высокие го-
сти – председатель правления Фонда под-
держки детей Марина Гордеева, а также за-
меститель губернатора Калужской области 
Руслан Смоленский, который подчеркнул: «В 
нашем регионе три тысячи детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Этих детей 
гораздо сложнее воспитать, социализировать 

Уже 52 автогородка и автокласса в 49 регионах России открыто к концу 2018 года 
в рамках партнерского проекта «К движению без ограничений!» Фонда поддержки де-
тей и компании «КИА Моторс Рус». Самое подходящее время, чтобы подвести итоги 
и ответить на некоторые вопросы о проекте.

«К ДВИЖЕНИЮ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!»: 
ОТКРЫВАЕМ, ОБСУЖДАЕМ, 
СНИМАЕМ И НАГРАЖДАЕМ

Открытие автокомплекса в Калужском реабилитационном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Доброта»

и адаптировать к жизни. Теперь у нас появи-
лась возможность создать этот комплекс, где 
дети могут получить основные навыки поведе-
ния на дорогах. Ведь то, что нам кажется про-
стым и естественным, ими усваивается очень 
тяжело».

Во всех организациях проводятся детские 
праздники и открытые уроки безопасного дви-
жения с участием сверстников из близлежащих 
школ и других детских учреждений. На меро-
приятиях присутствуют представители УГИБДД 
УМВД России, члены попечительских советов 
организаций, благотворители и наставники. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ?

Автогородок включает в себя оборудование, 
позволяющее воссоздать полную имитацию 
дорожного движения в городе: разметку, до-
рожные знаки, светофоры, остановки обще-
ственного транспорта, посты ДПС, электромо-
били, велосипеды, а также тематическую форму 

одежды. Автокласс оборудован электрифици-
рованными стендами, проектором с экраном, 
тренажером, имитирующим виртуальную ре-
альность, различным игровым оборудованием 
и обставлен специализированной мебелью.

ЧТО НОВОГО В 2018 ГОДУ 
БЫЛО В РАМКАХ 
ПАРТНЕРСКОГО ПРОЕКТА?

В ходе IX Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей! Вместе 10 лет» в Челя-
бинске в деловую программу была включена 
встреча участников партнерского проекта, ко-
торая прошла на базе Челябинского областного 
центра социальной защиты «Семья».

Ее участниками был представлен успешный 
опыт реализации программ социально-средо-
вой реабилитации детей-инвалидов с исполь-
зованием возможностей специализированных 
развивающих площадок (автогородков) и учеб-
ных кабинетов (автоклассов).

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСЯТ АВТОКОМПЛЕКСЫ 
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И ИХ СЕМЬЯМ?

Надежда, мама Кирилла (ребенок с особенными потребностями, посещающий Республиканский 
реабилитационный центр для детей с ОВЗ города Чебоксары): «Если бы вы знали, как страшно от-
пускать его на улицу одного. Сколько ни говори ребенку, чтобы переходил дорогу осторожно, чтобы 
был внимательным, – это не сработает, если он не обучен такому поведению на практике. И тут 
такая возможность дать ему побыть и в положении пешехода, и, что называется, в шкуре води-
теля, когда пешеходы норовят перед носом пробежать. Кирилл сразу понял, что водитель тоже 
может ошибиться и не заметить человека на дороге. Я считаю, что это очень ценный подарок, 
который обязательно спасет чью-то жизнь» (из публикации «Опасность – учебная, навыки – на-
стоящие» (газета «Советская Чувашия» от 20 сентября 2018 года, автор – Алена Ткач).

Дети с ОВЗ на учебной площадке могут 
побывать как в роли пешехода, 
так и в роли водителя

В автоклассах открытые уроки 
безопасного движения проходят с участием 
представителей УГИБДД УМВД России
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Но, как говорится, лучше 1 раз увидеть, чем 
100 раз услышать. Поэтому помимо делового 
обсуждения среди специалистов на площадке 
состоялось и еще одно событие – были подведе-
ны итоги конкурса видеосюжетов «К движению 
без ограничений!» (который также проводился 
впервые. – Прим. редакции), демонстрирующих 
проведение обучающих и праздничных меропри-
ятий с использованием возможностей автогород-
ков и автоклассов, а также достижения детей. 

Среди 21 участника конкурса (почти половина 
учреждений, где функционируют автокомплек-
сы. – Прим. редакции) победителями признаны:

  школа № 101 для обучающихся, воспитанни-
ков с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата (Удмуртская Республика); 
  дошкольный детский дом № 9 г. Ставрополя 
(Ставропольский край);

  Реабилитационный центр для детей с ограни-
ченными возможностями и инвалидов молодо-
го возраста «Вишенки» (Смоленская область);

  Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат № 27 г. Пятигорска 
(Ставропольский край);
  Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
(Новгородская область).

Представителям этих учреждений были вруче-
ны сертификаты на получение дополнительно-
го оборудования для автогородка.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? 
Нет никаких ограничений для продолже-
ния и дальнейшего расширения партнерско-
го проекта «К движению без ограничений!». 
В каких еще центрах откроются автогородки 
и автоклассы, читайте на страницах «Вестни-
ка» в следующих выпусках и на сай-
те Фонда в разделе «Партнерские 
проекты».

Участники встречи в рамках выставки-форума «Вместе – ради детей. Вместе 10 лет» 
в г. Челябинске в центре «Семья»

Дети в трудной жизненной ситуации: 
сохранение семейного окружения для ребенка

Очередной доклад Фонда по вопросам поло-
жения детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, посвящен решению важнейшей 
государственной задачи – сохранению для ре-
бенка семейного окружения. В настоящем до-
кладе рассматриваются наиболее важные 
подходы, обеспечивающие реализацию права 
ребенка жить и воспитываться в семье, – объ-
единение ресурсов и активизация внутреннего 
потенциала семьи, усиление реабилитацион-
ного потенциала семьи, воспитывающей детей 
с инвалидностью и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, профилактика про-
тивоправного поведения несовершеннолетних, 
включение их в социально значимую деятель-
ность. Доклад Фонда подготовлен с использо-
ванием материалов, представленных ведущими 
специалистами экспертного сообщества.

Издание адресовано широкому кругу специа-
листов органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, организаций, 
работающих в сфере обеспечения решения 
задач по улучшению положения детей и семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ! 
ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ:
ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

В ИНТЕРЕСАХ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Москва
2018

Информационно-методический сборник

Вместе – ради детей! Вместе с семьей: интеграция общественных 
и государственных ресурсов в интересах семьи и детей

В информационно-методическом сборнике 
представлены результаты программ Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, реализованных в субъектах 
Российской Федерации в 2016–2017 гг.

Авторы анализируют основные тенденции раз-
вития системы поддержки семьи и детей в Рос-
сийской Федерации, значение программной 
деятельности Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, как од-
ного из инициаторов и участников интеграции 
общественных и государственных ресурсов 
в интересах детства.

Материалы издания предназначены руково-
дителям и специалистам органов власти, госу-
дарственных учреждений и некоммерческих 
организаций, рекомендуются для студентов 
и аспирантов высших учебных заведений, 
для преподавателей, ведущих подго-
товку и переподготовку кадров по со-
циальной работе.Автогородок в центре «Семья».
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«Вестник Фонда» — информационное изда-
ние Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, созданного 
Указом Президента Российской Федерации 
№ 404 от 26 марта 2008 года.

Председатель правления Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, — Марина Гордеева.

«Вестник Фонда» знакомит с деятельно-
стью Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, представля-
ет наиболее успешный отечественный опыт 
по преодолению детского неблагополучия, рас-
сказывает о ходе реализации региональных про-
грамм и проектов, финансируемых Фондом. 

Издание предназначено для специалистов, зани-
мающихся проблемами профилактики детского 
неблагополучия: представителей профильных 
министерств и ведомств, органов власти субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных учреждений, не-
коммерческих организаций, экспертов, практи-
ков, журналистов федеральных и региональных 
средств массовой информации, грантополуча-
телей и потенциальных участников конкурсов, 
проводимых Фондом. 

Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).
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