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Забота о семье, защита детства – один 

из ключевых приоритетов политики 

нашего государства.

Новые решения направлены на создание 

для детей максимально благоприятных 

условий для всестороннего развития, 

получения образования, творчества, 

на формирование безопасной среды.

Выставка-форум давно зарекомендовала 

себя как уникальная площадка для 

тиражирования наиболее эффективных 

и детства. 

В послании Президента Российской 

Федерации В.В. Путина значительное 

число инициатив и поручений 

Федеральному Собранию и Правительству 

было посвящено именно задаче 

поддержки семей, в первую очередь 

малоимущих, многодетных, родителей, 

воспитывающих детей в одиночку.

и перспективных практик и методик, 

направленных на поддержку семей 

Первый заместитель Председателя

Российской Федерации

Государственной Думы

Жуков Александр Дмитриевич

Уважаемые участники и организаторы XII Всероссийского форума «Вместе – ради детей!» 
Дорогие друзья!

и дальнейших успехов.

году принимает участников форума, уже 

Уверен, что работа Выставки-форума 

в решении важнейших задач укрепления 

семьи, семейных ценностей, поддержки детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

снижения детского и семейного 

неблагополучия.Желаю всем участникам 

Выставки-форума плодотворной работы, 

новых интересных встреч 

поможет объединить усилия государства и 

институтов гражданского общества 

Участники форума смогут поделиться опытом, 

обменяться идеями, продемонстрировать 

свои достижения. Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, который в этом 

не впервые является одним из ключевых 

партнеров Выставки-форума и предложит 

участникам насыщенную и содержательную 

программу.
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Форум «Вместе — ради детей!» 2010–2020:

2013
2012

2010
2011

2014
2015

26–28 сентября, 

Тюмень,  

Правительство 

Тюменской области

Национальная и региональ-

ные стратегии действий 

в интересах детей: как

обеспечить устойчивость

пожительных результатов.

22-23 сентября,  

Казань,  

Правительство 

Республики 

Татарстан

17–19 сентября,  

Уфа,  Правительство 

Республики 

Башкортостан

Формирование современной 

институциональной системы 

профилактики семейного 

неблагополучия и поддержки

 семей с детьми.

9–11 октября,  

Ульяновск,  

Правительство 

Ульяновской 

области

«Ребенок должен жить 

в семье». Сокращение соци-

ального сиротства.

26-28 сентября,  

Астрахань,  

Правительство 

Астраханской  

области

годы успехов и партнерства
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21–23 сентября, Ставрополь, 

Правительство 

Ставропольского края

Консолидация усилий и ресурсов 

государства, некоммерческих орга- 

 низаций, социально-ответственного

  бизнеса, добровольцев в решении 

 проблем детей и семей с детьми, 

 находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2016
2017

2018
2019

6–8 сентября, 

Мурманск, 

Правительство 

Мурманской 

области

«Вместе с семьей». Укрепле-

ние института семьи и фор-

мирование социальной 

среды, доброжелательной 

к детям.

30 сентября —  3 октября,  Калужская область, 

 Правительство Калужской области 

«Национальные приоритеты. Десятилетие детства» 

Десятилетие детства и приоритеты национального 

развития.

7–9 сентября, Москва,  

Правительство Москвы

«Вместе с детьми». Развитие

и поддержка социально значимых 

детских, семейных и родительских  

инициатив, участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 

5–7 сентября, 

Челябинск, 

Правительство 

Челябинской 

области

«Вместе 10 лет». Приоритеты 

Десятилетия детства.
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2020

9–13 ноября,  

Онлайн-формат 

Центральная 

площадка в г. Москве 

« К л ю ч е в ы е  п р о г р а м м ы 

партнерства». Продвижение 

социальных инноваций в 

сфере поддержки семьи и 

детства, обеспечивающих 

достижение национальных 

целей развития и реали-

зацию задач Десятилетия 

детства.
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с севера на юг она простирается на 900 км, а с запада на восток на 1 400 км, от 

Уральского хребта до Обско-Енисейского водораздела. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является центральным регионом 

Уральского федерального округа. Территория Югры занимает более 500 тыс. км², 

Для сравнения: на территории округа можно было бы разместить семь Бельгий 

или одну Францию! 

с многовековой историей.

Округ расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины, по которой 

текут две великие сибирские реки – Обь и Иртыш. Водный бассейн Югры – более 

30 тысяч больших и малых рек и около 300 тысяч озер. Административно округ 

разделен на 9 районов, включает 13 городских округов, 26 поселков городского 

типа и 57 поселений. Столицей округа является Ханты-Мансийск – город 

Югра – один из самых «молодых» регионов России. Устойчивость демографи-

ческого развития Югры достигается за счет двух факторов: молодой возрастной 

структуры населения и низкого уровня смертности. Рождаемость в Югре 

к северным местностям, население которого непрерывно растет с 1994 года. 

превышает смертность в 1,6 раза. За последние десять лет отмечен рост детского 

населения на 22%, в три раза выросло количество многодетных семей. 

Каждая седьмая семья в округе -  многодетная.

Югра – самый крупный по количеству жителей регион, полностью относимый 

426 532
ч и с л е н н о с т ь  д е т с к о г о 

населения  на  01.01.2020 

(увеличилось  за  10  лет 

на 76 459 детей или 21,8 %; 

за 5 лет на 20 737 детей или 5%); 

1 687 654 чел.
численность населения 

о к р у г а  н а  0 1 . 0 1 . 2 0 2 1 

(увеличилось с 1994 года 

более чем на 400 тыс. 

ч е л о в е к  и л и   3 3 , 2 % ; 

за 10 лет на 126 416 человек 

или 8,1%;  за  5  лет на 

41 576 человек или 2,5%) 

35,57 года
средний возраст жителей 

Ю г р ы   н а  0 1 .0 1 . 2 0 2 0

6 место
по естественному приросту 
н а с е л е н и я  с р е д и 
регионов РФ на 01.01.2021

6

9 место
по коэффициенту рождаемости 
среди регионов РФ на 01.01.2021

6

33 959 много-
детных семей

(на 01.01.2021) (за 10 лет увели-

ч и л о с ь  в  3  р а з а ,  с  1 1 

тысяч до 34 тысяч семей)
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Более десяти лет Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра – партнер Фонда 

поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.

При грантовой поддержке Фонда 

в автономном округе реализованы 

проекты социального сопровождения 

семей с детьми, комплексной помощи 

детям группы риска с признаками 

расстройств аутистического спектра, 

с расстройствами аутистического спектра, 

формирования современной 

инфраструктуры служб ранней помощи.

Форум «Вместе ‒ ради детей!» 

зарекомендовал себя как авторитетная 

федеральная коммуникационная система 

для профессионалов социальной сферы, 

для тиражирования инноваций, 

обеспечивающих достижение 

национальных целей развития 

и решению задач Десятилетия детства.

Вас, уважаемые участники форума, ждут

экспертные сессии, клубы 

Губернатор

автономного округа – Югры

Комарова Наталья Владимировна

Ханты-Мансийского

Уважаемые друзья!
Приветствую организаторов, участников и гостей Всероссийского форума 
«Вместе – ради детей!», объединяющего неравнодушных, инициативных людей. 

 мастерства, дискуссии, круглые столы, 

программа для многодетных семей, онлайн-

выставки регионов по актуальным проблемам 

сохранения и восстановления семейного 

окружения ребенка, ранней помощи, 

социального сопровождения семей с детьми, 

безопасного детства. Задачи форума отвечают 

современным вызовам, волнуют семьи 

с детьми, общественные организации, 

социально ориентированный бизнес, 

экспертов, практических работников, 

государственных служащих.

Всероссийский форум «Вместе ‒ ради детей!» – 

важное событие в общественной жизни 

России, Югры.

Желаю форуму успехов в решении задач, 

поставленных Президентом России по 

повышению качества жизни семей с детьми, 

защите прав и интересов ребенка, укреплению 

семейных ценностей.

7



Подарок новорождённому «Расту в Югре»  – это мультиконтентная карта в оригиналь-

ной памятной шкатулке. При активации карты семья получает единовременную 

выплату в размере 20 тысяч рублей, а также доступ к электронным сервисам и 

услугам, свя-занным с рождением, воспитанием и развитием ребенка.  

В 2020 году  подарок получили более  20,5 тысяч семей. 

Например, для женщин, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, в Югре 

предусмотрен сертификат по поддержке 

беременных «Буду мамой» стоимостью 

50 тысяч рублей, позволяющий получить 

в этот период комплексную поддержку, 

начиная от психологической помощи 

в целях профилактики абортов до созда-

ния максимально благоприятных условий 

для вынашивания и рождения ребенка. 

Действующая в Югре система сертифика-

тов доказала свою эффективность. Востре-

бованы «Сертификат дополнительного 

образования», «Сертификат дошкольника», 

«Академия родителей», «Сертификат 

финансовой грамотности», «Сертификат 

для подготовки приемного родителя». 

Так, «Сертификат дошкольника» позволил 

обеспечить доступность  дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет на уровне 99,37% 

(а в 19 из 22 муниципалитетов – 100%).

Для семей с детьми и детей из числа отдельных категорий 

предусмотрено более 50 видов выплат, 16 из которых 

введены за последние три года. С 2020 года реализуется 

социально-демографический проект «Расту в Югре», 

увеличен размер Югорского семейного капитала со 116 

тысяч рублей до 150 тысяч рублей, расширены направле-

ния его использования. В 2021 году в регионе установлены 

социальные выплаты для семей, имеющих двух детей, 

на погашение ипотечных кредитов в размере 600 тысяч 

рублей. Поддержкой воспользовались 257 семей. 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в возрасте 

от 5 до 18 лет, от общей численности 

детей данной категории, получают 

дополнительное образование

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитываются в югорских семьях 60% 99,7%

99,83% - детей в возрасте от 1,5 до 7 лет доступно 

дошкольное образование. В том числе от 1,5 до 

3 лет - 99,02%, от 3 до 7 лет - 100%

 - охват дошкольным образованием детей-инва-100%
лидов в возрасте от 1,5 до 7 лет от общей численности 

детей-инвалидов данного возраста

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 

И НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ЧЛЕНОВ 

СЕМЬИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРИВЛЕ-

ЧЕНИЕМ БИЗНЕС - СООБЩЕСТВА

ПОСТОЯННАЯ АДАПТАЦИЯ, ДОНАСТРОЙКА 

СИСТЕМЫ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ ЛЮДЕЙ, 

МЕНЯЮЩЕЙСЯ ОБСТАНОВКОЙ

Направления использования Югорского (регионального) семейного капитала: 

Югорский (региональный) семейный капитал 

на улучшение жилищных условий; на получение образования; на получение 

медицинских услуг; на приобретение транспортного средства; едино-временная 

выплата (на неотложные нужды семьи) в размере до 35 тысяч рублей.

Средствами ЮСК за период  2013 - 2020 годы воспользовались 28 572 семьи.
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Семья получает поддержку еще до рождения малыша 

и находится в зоне постоянного внимания Прави-

тельства Югры до совершеннолетия ребенка.  В 2021 

году в Югре введено в эксплуатацию новое совре-

менное здание «Сургутский окружной клинический 

центр охраны материнства и детства», который будет 

сопровождать маму с момента зачатия, обеспечивая 

ее здоровье и здоровье ребенка, до достижения 

ребенком пятилетнего возраста. Это одно  из передо-

вых российских медицинских учреждений в области 

акушерства и гинекологии, перинатологии и 

в сферах сопровождения деторождения, современ-

ных методов лечения, профилактики внутриутробных 

заболеваний, неонатальной хирургии. Здесь специа-

листы смогут диагностировать и лечить сложные 

заболевания у женщин в период беременности 

единственный в своём роде в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним территориях. 

Новый высокотехнологичный Центр обеспечит 

оказание квалифицированных медицинских услуг 

и детей с применением робототехники и самого 

современного медицинского оборудования.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА ОТЦОВСТВА 

И ДЕТСТВА В ЮГРЕ

по желанию женщины в 3 раза.

Мероприятия по повышению эффектив-

ности вспомогательных репродуктивных 

технологий обеспечивают дополнитель-

ные рождения детей. В 2020 году в резуль-

тате применения процедуры ЭКО на свет 

появилось 684 ребёнка. Немаловажными 

являются мероприятия, направленные на 

профилактику абортов, стимулирование 

сохранения беременности. За 10 лет число 

абортов снизилось в 2 раза, в том числе 

3,6

за 10 лет число абортов 

снизилось на  50,4% 

(с 14910 до 7400), 

в том числе  на 67,3% 

или в 3,1 раза по 

желанию женщины

младенческая 

смертность (смертность 

детей до года на 1000 

родившихся живыми) 

(за 10 лет снизилась 

на 12,3%)

детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченны

дополнительным 

образованием

80%

МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ «ПОЛНОГО ЦИКЛА»
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Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

85 субъектов Российской Федерации – участники программ Фонда:

«МОЯ СЕМЬЯ»

Основные характеристики : 

- организация  социального сопровождения 

- укрепление потенциала семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья;

- активная поддержка родителей детей-инвалидов.

   

уровнем дохода; 

- подготовка детей к самостоятельной жизни, 

создание условий для самореализации личности 

ребенка; 

семей с детьми, дополнительные (к материальным) 

меры поддержки детей в семьях с низким 

Цель программ: повышение качества жизни 

детей в семьях с низким уровнем дохода, 

сокращение распространенности социального 

неблагополучия детей и семей с детьми.

Цифры, данные:

20 региональных комплексов мер;

91 инфраструктурный проект;

33 проекта организаций;

1360 специалистов повысили 

профессиональные компетенции;

6 стажировочных площадок;

176 мероприятий по распространению 

эффективных практик

В программе участвуют: 

175 540 семей с детьми

- сохранение и восстановление семейного 

окружения детей;

- профилактика отказов от новорожденных, 

экстренная помощь беременным женщинам, 

матерям, в том числе несовершеннолетним.

   

Основные характеристики:

Цифры, данные:

21 проект муниципалитетов;

29 проектов организаций;

392 специалиста повысили 

профессиональные компетенции;

54 мероприятия по распространению 

эффективных практик

В программе участвуют: 

2000 семей; 3100 детей

«ЗаРОЖДЕНИЕ»
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Цель программ: формирование установок 

на рождение и воспитание детей.

И всех нас объединяет единое стремление – 

помочь ребенку быть счастливым 

независимо от жизненных обстоятельств.

и реализуются специальные программы, 

проводятся региональные форумы, 

Всероссийский Форум «Вместе – ради 

детей!» ежегодно собирает на своих 

площадках тысячи профессионалов, 

работающих с детьми и семьями. 

Масштабность и значимость Форума 

ежегодно возрастает. В субъектах 

Российской Федерации разрабатываются 

так называемые «социальные недели». 

В этих мероприятиях участвуют многие 

учреждения социальной сферы. В обмен 

эффективными профессиональными 

способами работы с детьми включаются 

специалисты разных профилей. 

Используются новые цифровые 

возможности для развития 

профессиональных коммуникаций – единый 

электронный ресурс Форума 

и региональные Интернет-площадки, 

благодаря которым укрепляется наше 

взаимодействие и расширяется круг 

партнеров. 

правления Фонда                                                        

Гордеева Марина Владимировна 

Председатель 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

и самореализации детей в мало-

обеспеченных семьях, социальная 

поддержка детей-инвалидов 

Уверены, наша встреча в городе Сургуте 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры будет способствовать 

распространению лучших 

на успешных социальных практиках, 

обладающих инновационным потенциалом 

для решения задач обеспечения 

благополучия детей. Это, прежде всего – 

сохранение и восстановление семейного 

окружения ребенка, создание 

благоприятных условий для развития 

Программа Форума сфокусирована 

В этом году Форум проходит 

в очно-заочном формате. 

и семей их воспитывающих, 

развитие системы ранней помощи.

во благо детей и семей.

социальных практик и достижений 
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Основные характеристики: 

- сохранение и поддержка здоровья детей-

инвалидов;

- профилактика и преодоление различных видов 

угроз безопасности детей, приводящих к потере 

детского населения;

- организация социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом.

Цель программы: преодоление причин потери 

детского населения.

Цифры, данные:

34 региональных комплекса мер

30 проектов организаций

570 специалистов повысили 

профессиональные компетенции

14 стажировочных площадок

50 мероприятий по распространению 

эффективных практик

500 служб по оказанию помощи детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья 

и семьям их воспитывающим

Цель программы: повышение престижа семьи 

и семейного образа жизни, многодетности и 

ответственного родительства.

Цифры, данные:

12 000  посетителей ежедневно

1 715  уникальных авторских статей

170  видео

35 000  подписчиков в сетях

15 750  бесплатных консультаций

«ЦЕНЮ ЖИЗНЬ»        

В программе участвуют: 

31 500 детей; 24 700 смей с детьми

«Я-РОДИТЕЛЬ»
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Цель программы: оказание доступной 

экстренной анонимной психологической 

помощи детям и родителям 

Цифры, данные:

11  млн. обращений

218 служб во всех субъектах 

Российской Федерации

1 200  психологов-консультантов

Цель программы:

периодическое СМИ

 Цифры, данные:

23 выпуска; 

45 000 номеров

138 методических описаний 

успешных практик

«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ»
«ВЕСТНИК ФОНДА»
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Не является программой Фонда

Цель программы:  создание условий для 

формирования на территории муниципальных 

образований среды, дружественной детям.

Цифры, данные:

980  муниципалитетов-партнеров

7  стажировочных площадок

9  многолетних успешных лидеров

10  Встреч городов России

 «ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ»



Содействие достижению национальной цели развития

«сохранение населения, здоровье и благополучие людей»

и выполнению задач десятилетия детства

СОДЕЙСТВИЕ ДОСТИЖЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

«СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ»

И ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

Адресная поддержка семей 

с детьми, имеющих низкий 

уровень доходов

Помощь детям-инвалидам, 

преодоление причин потери 

детского населения

Содействие повышению 

ценности семьи, 

многодетности

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИХ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДОХОДОВ

повышение эффективности социального контракта

создание новых социальных служб 

(семейные диспетчерские, микрореабилитационные центры, 

пункты социального проката, другое)

повышение доступности социальных услуг для семей с детьми

сохранение и восстановление семейного окружения детей

социально-психологическая поддержка несовершеннолетних матерей

тиражирование эффективных социальных практик социального 

сопровождения семей с детьми

содействие развитию жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей-инвалидов 
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СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ЦЕННОСТИ СЕМЬИ, МНОГОДЕТНОСТИ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА

Всероссийский конкурс «Семья года»

Всероссийский проект «Многодетная Россия»

Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство»

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 15

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРИЧИН ПОТЕРИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

профилактика жестокого обращения с детьми и помощь в ситуациях насилия

оказание экстренной психологической помощи по единому всероссийскому 

номеру телефона доверия для детей и родителей; развитие сети служб

организация развития ранней помощи в регионах

социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов, включая детей

 с тяжелыми множественными нарушениями развития

(развивающий уход, дистанционные технологии)

активная поддержка родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, содействие в подготовке 

детей к самостоятельной жизни

профилактика деструктивного поведения детей

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ14

развитие инфраструктуры, обеспечивающей социально значимую 

деятельность несовершеннолетних



85 субъектов Российской Федерации

420 муниципальных образований

1100 государственных и муниципальных организаций

266 общественных организаций 

Региональные площадки Фонда по тиражированию 

эффективных социальных практик:

24 субъекта Российской Федерации

12 муниципальных образований

42 государственных и муниципальных организации

Образовательные и научные учреждения:

4 федеральных университета

11 государственных университетов

6 институтов повышения квалификации 

специалистов социальной сферы

16 научно-исследовательских институтов, 

исследовательских и научных центров

Общественная палата Российской Федерации

Общероссийский Народный фронт

Ассоциация малых и средних городов России

Российское движение школьников

«Добровольцы России»

Юнармия

Всероссийское общество родителей детей-инвалидов
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Участники программ Фонда:

Всероссийские общественные организации и объединения 

Ключевые партнеры XII Всероссийского форума «Вместе - ради детей!» Ключевые партнеры XII Всероссийского форума «Вместе - ради детей!» 

Департамент социальной 

защиты населения 

Вологодской области

Министерство труда 

Вологодская область

Саратовская область

Главное управление 

социальной защиты 

населения Курганской 

области

Ключевые партнёры: 

Курганская область

и социальной защиты 

Саратовской области

Ключевой партнер: 

Новгородская область

Министерство труда 

и социальной защиты 

населения Новгородской 

области

Администрация города 

Сургута Сургутского 

района

Ключевой партнер:

г. Сургут

Новосибирская область 

Министерство труда и 

социального развития 

Новосибирской области

Ключевой партнер: 

Ключевые партнёры: 

Тюменская область

и труда Астраханской 

области; 

Астраханская область 

Министерство 

социального развития 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации

Ключевой партнер: 

Департамент социального 

развития Тюменской 

области

«Санкт-Петербургский 

Институт раннего 

вмешательства»

Ключевые партнеры:

 Министерство 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

 Министерство 

социальных отношений 

Челябинской области

Челябинская область

Иркутская область

Омская область

Министерство труда 

и социального развития 

Омской области

детей, склонных к суициду; социально-

психологическую реабилитацию 

Дискуссия «Безопасное детство. 

Условия. Меры обеспечения. Помощь»

Рассматриваются актуальные вопросы 

межведомственной работы по созданию 

условий для безопасного детства; 

преодоления причин потери детского 

населения.

Формируется методический кейс лучших 

региональных практик, обеспечивающих 

непрерывное социально-психоло-

гическое сопровождение детей, 

пострадавших от насилия, а также 

и сопровождение семей с детьми, 

допускающих насильственные методы 

воспитания детей; реабилитацию 

и коррекцию поведения детей, 

проявляющих насилие по 

отношению к другим детям.

Новосибирская область

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет»

Московская область

Автономная некоммерческая 

организация «Национальные 

приоритеты»/Агентство 

стратегических инициатив

Ленинградская область

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научный 

центр реабилитации 

инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации

автономного округа – Югры

Департамент социального 

Ханты-Мансийский 

развития Ханты-Мансийского 

автономный округ – Югра

Ленинградская область
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ПРОГРАММА XII Всероссийского форума «Вместе – ради детей! 

7 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
11.00-13.00

13.00-14.00

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» 

14.00-16.00

14.00-17.00

результатов проектной деятельности» 

- Что сейчас ожидают люди от социальных 

проектов? 

- Как построить свою уникальную, узнавае-

мую и одобряемую позицию? 

и успевать отвечать на вызовы? 

Ключевой партнер: АНО «Национальные 

приоритеты»/Агентство стратегических 

инициатив

Мастер-класс «Представление  

- Как создать «амбассадоров» проекта?

- Как выдерживать долгосрочную стратегию 

Демонтрируются примеры представления  

успешных социальных программ и проектов 

АНО «Национальные приоритеты». 

Обсуждаются вопросы: 

Мероприятия региональных программ 

Форума на площадках в субъектах Россий-

ской Федерации

Представляются целевые ориентиры и 

ключевые результаты реализации программ 

Фонда в субъектах Российской Федерации в 

2022 – 2024 гг. Определяются механизмы 

развития партнерства Фонда и региональных 

органов исполнительной власти по выполне-

нию мероприятий, способствующих дости-

жению национальных целей развития 

Экспертно-консультативный совет «Развитие 

партнерства Фонда, органов исполнительной 

власти, субъектов Российской Федерации, 

муниципалитетов и организаций, 2021-2023» 

Профессиональная площадка «Эффективные 

социальные практики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в интересах детей 

и семей с детьми»:

автономное учреждение «Сургутская 

филармония» (овальный зал), г. Сургут

Клуб профессионального мастерства 

«Обеспечение сохранности детского населе-

ния» 

Место проведения: Муниципальное 

и задач Десятилетия детства. 

14.00-16.00

14.00-17.00

Место проведения: Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский центр социальной помощи 

семье и детям», г. Сургут 

Обсуждаются актуальные вопросы и демо-

нстрируются успешные практики профилакти-

ки насилия в отношении детей, а также работы  

с несовершеннолетними, подвергшимися 

различным формам насилия; проводится 

мастер-класс «Работа супервизора по разре-

шению трудных случаев в замещающих 

семьях»; проводится практикоориентирован-

ный коучинг по реализации комплексной 

социально-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними с  девиантным, 

делинквентным поведением, отклонениями  в 

развитии.

Место проведения: Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»,  г. Сургут

Обсуждаются актуальные вопросы и демон-

стрируются успешные практики раннего 

выявления патологий развития детей, помощи 

семьям с детьми с особенностями развития, 

межведомственной преемственности в инте-

грации таких семей в городскую среду. 

Кл у б  п р о ф е с с и о н а л ь н о го  м а с те р с т в а 

«Комплексная реабилитация и абилитация 

детей с инвалидностью для их успешной 

итеграции в общество»

Время для обеда

Мероприятия, проводимые в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

Мероприятия, проводимые в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

(большой зал), г. Сургут. 

Онлайн-трансляция ведется на электронном ресурсе Форума

Открытие Форума. Пленарная сессия «Новые решения для благополучия детей» 

Мероприятия, проводимые на площад-

ках субъектов Российской Федерации. 

Онлайн-трансляция ведется на элек-

тронном ресурсе Форума
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Место проведения: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» 

и уникальные коллекции одежды 

Модный показ. Главная особенность - модели с ограниченными возможностями здоровья 

Культурная программа «Fashion ШОУ»

(большой зал), г. Сургут

16.00-17.00

17.00-18.00

18.30-20.00

8 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

10.00-12.00 Клуб директоров организаций – 

носителей лучших социальных практик 

Студия для участников Форума, прибыв-

шихв г. Сургут: на базе Бюджетного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский центр социаль-

ной помощи семье и детям»        

Ключевые партнёры: Главное управление 

социальной защиты населения Курганской 

области, Департамент социальной защиты 

населения Вологодской области, Министе-

рство труда и социальной защиты Саратов-

ской области

Представляются лучшие региональные 

практики,  управленческие решения, 

способствующие укреплению ценностей 

семьи, многодетности и ответственного 

родительства; сохранению и восстановле-

нию семейного окружения ребенка; 

социальной поддержке детей-инвалидов и 

их семей. Определяются формы участия СО 

НКО в такой работе.Участники в творческом 

соавторстве составляют методический 

портфель, включающий технологии, формы 

и способы работы, перечень возможных 

ключевых партнеров. 

Конференция «Сохранение и восстановле-

ние семейного окружения ребенка. Эффек-

тивные профессиональные способы 

содействия» 

Место проведения: Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ресурсный центр развития социаль-

ного обслуживания», г. Сургут

Ключевой партнер: Министерство труда и 

социальной защиты населения  Новгород-

ской области

Обсуждаются подходы к работе по внедре-

нию социальных практик, обладающих 

высоким инновационным потенциалом. 

Идет обмен опытом управления организаци-

ями, включая вопросы интеграции ресурсов, 

разработки и применения новых норматив-

ных актов.

10.00-12.00

10.00-13.00

Экскурсия-практикум «Повышение качества 

жизни детей и семей с детьми-инвалидами»

Обсуждаются вопросы и демонстрируются 

практики многопрофильных реабилитацио-

ных центров по реабилитационной поддер-

жке многодетных и замещающих семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, 

проводятся практико-ориентированные 

мастер-классы, демонстрируется инноваци-

онное оборудование .

Место проведения: Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский многопрофильный  

реаби-литационный центр для инвалидов», 

г. Сургут

Профессиональная площадка «Эффектив-

ные социальные практики Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры в интере-

сах детей и семей с детьми»:Заседание Экспертного клуба руководителей делегаций 

Юные журналисты Югры в режиме нон-стоп готовят 

статьи о мероприятиях Форума для спецвыпуска газеты, 

снимают видеосюжеты, оперативно освещают все 

события в сети интернет. Они наравне со взрослыми 

принимают участие в обсуждении острых социальных 

проблем детства.

Проводится установочное заседание 

Работа детского пресс-центра

Место расположения пресс-центра: Муниципальное 

автономное учреждение «Сургутская филармония», 

г. Сургут

Место проведения: Муниципальное автономное учреж-

дение «Сургутская филармония» (овальный зал), г. Сургут

14.00-17.00

Демонстрируются практики организации дистан-

ционной работы с семьями,  находящимися в трудной 

жизненной ситуации, включая социально опасное 

положение, проживающими в отдаленных  населенных 

пунктах, посредством социальных сетей;  успешные 

практики социальной и трудовой реабилитации 

несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения.

 

Место проведения: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры «Сургутский 

районный центр социальной помощи семье и детям», 

Сургутский район, г.п. Барсово

Творческая мастерская «Инновации детям»

Мероприятия, проводимые в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

Мероприятия, проводимые на площад-

ках субъектов Российской Федерации. 

Онлайн-трансляция ведется на элек-

тронном ресурсе Форума
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11.00-19.00

Мероприятия профессиональной площад-

ки «Эффективные социальные практики 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в интересах детей и семей с детьми»

Место расположения пресс-центра: Муници-

пальное автономное учреждение «Сургутская 

филармония», г. Сургут

Традиционное мероприятие Форума собирает 

в онлайн и офлайн форматах представителей 

муниципалитетов России, уделяющих особое 

внимание формированию благоприятной 

среды для развития и самореализации детей. 

Представляются наиболее успешные муници-

пальные инновационные социальные 

проекты в интересах детей и семей с детьми.

Ключевой партнер: Администрация города 

Сургута 

 

Место проведения: Автономная некоммерчес-

кая организация «Мультимедийный истори-

ческий парк «Моя история», г. Сургут

Работа детского пресс-центра

Муниципальная гостиная 

Рассматриваются новые подходы к формиро-

ванию этнокультурной системы образования, 

в том числе в местах традиционного прожива-

ния и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера. 

Выездная программа Экспертного клуба 

руководителей делегаций «Система поддер-

жки обучения и развития детей коренных 

малочисленных народов Севера в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (опыт 

Сургутского района)».

Представляются практики объединения 

интересов органов местного самоуправления, 

10.00-17.00

12.00-14.00

14.00-17.00

Клуб профессионального мастерства «Прод-

вижение в обществе ценностей семьи и 

ответственного родительства»

 «Я гражданин», «Моя работа»

представителей научной, педагогической 

общественности, граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера в вопросах 

сохранения и передачи знаний в области 

культуры языка, укрепления связей между 

поколениями.

Место проведения: Сургутский район, 

д.Русскинская, Музей природы и человека 

им. А.П. Ядрошникова, Арт-парк Этноград, 

Центр национальной культуры 

Профессиональная площадка «Эффективные 

социальные практики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в интересах детей 

и семей с детьми»: 

Проводятся  квест-игра «Вектор партне-

рства», мастер-класс «В путь». Дмонстрируют-

ся кейсы «Образовательный», «Наставник»,

Место проведения: Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский центр социальной помощи 

семье и детям», г. Сургут 

14.00-17.00

Мероприятия региональных программ 

Форума на площадках в субъектах Россий-

ской Федерации 

Студия для участников Форума, прибыших в 

г. Сургут: на базе Бюджетного учреждения 

Ханты-Мансий-ского автономного округа-

Югры «Сургутский районный центр со-

циальной помощи  семье и детям»

Обсуждаются эффективные практики орга-

низации социального сопровождения 

различных категорий семей с детьми, 

нуждающихся в  государственной помощи, в 

том числе малообеспеченных семей, семей 

с детьми-инвалидами, замещающих семей, 

семей, воспитывающих несовершеннолет-

них, находящихся в конфликте  с законом. 

Представляются результаты обобщения 

практик социального сопровождения 

семей с детьми в субъектах Российской 

Федерации. 

Ключевые партнеры: Министерство труда и 

социального развития Новосибирской 

области; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический универ-

ситет»

Экспертная сессия «Социальное сопровож-

дение семей с детьми. Объединение 

ресурсов и возможностей»

10.00-17.00

12.00-14.00



Студия для участников Форума, прибывших 

в г. Сургут: на базе бюджетного учреждения 

Ханты-Мансий-ского автономного округа – 

Югры «Сургутский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями» 

Место проведения: Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нефтеюганский комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

г.Нефтеюганск

Ключевой партнер: Департамент социального 

развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры
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9 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.00 - 12.00

Обсуждаются особенности оказания дистан-

ционной психологической помощи по телефо-

ну. Определяются перспективы развития 

служб детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8 800 2000-122, 

включая введение в эксплуатацию  короткого 

номера 124. Демонстрируются основные 

техники работы с запросами детей и родите-

лей на разных этапах консультирования.

Всероссийский семинар-совещание руково-

дителей и специалистов служб Детского 

телефона  доверия

15.00 - 17.00

Экспертная сессия «Ранняя помощь. 

Раз в и т и е  с о в р е м е н н ы х  с о ц и а л ь н ы х 

практик»

практики организации ранней помощи, 

включая ее нормативное и методическое 

обеспечение, развитие инфраструктуры. 

Особое внимание уделяется вопросам 

повышения адресности и доступности услуг 

ранней помощи для семей с детьми, продви-

жению перспективных технологий и 

практик.

Ключевые партнёры: Министерство 

социального развития и труда Астраханской 

области; 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации;

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский Инсти-

тут раннего вмешательства»

Представляются успешные региональные 

Представляются практики организации профилакти-

ческой работы с несовершеннолетними с использова-

нием ресурсов учреждений по работе с молодёжью. 

Обсуждаются наиболее эффективные практики 

профилактической работы; социальное сопровождение 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета.

Место проведения: Молодёжный центр «Цвет», г. Сургут

Место проведения: Муниципальное автономное 

учреждение «Сургутская филармония» (балкон)

Круглый стол «Модель работы по организации трудовой 

занятости подростков и молодежи»

Ключевой партнер: Департамент социального развития 

Тюменской области

Обсуждаются вопросы социального сопровождения 

беременных женщин несовершеннолетнего возраста, 

молодых матерей и их семей. Демонстрируются 

практики оказания социально-правовой помощи 

семьям с детьми в ситуациях нарушения их законных 

прав и интересов; социальной реабилитации и адапта-

ции неполных отцовских семей.  Проводится практичес-

кая сессия «Алиментные обязательства в системе 

защиты прав детей».

Место проведения: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры «Сургутский 

районный центр социальной помощи семье и детям», 

Сургутский район,  г.п. Барсово

             

Программа  мероприятий  «Зала друзей» 

Клуб профессионального мастерства «Рука в руке: 

социальное сопровождение семей с детьми»

 

Представляются в творческой форме профессио-

нальные достижения членов региональных делегаций. 

Создаются условия для неформального общения 

участников и гостей Форума.

10.00 - 12.00

Мероприятия, проводимые на площад-

ках субъектов Российской Федерации. 

Онлайн-трансляция ведется на элек-

тронном ресурсе Форума

Мероприятия, проводимые в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 
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12.00 - 14.00

14.00-15.00

Формируется методический кейс лучших 

региональных практик, обеспечивающих 

непрерывное социально-психологическое 

сопровождение детей, пострадавших от 

насилия, а также детей, склонных к суициду; 

социально-психологическую реабилита-

цию и сопровождение семей с детьми, 

допускающих насильственные методы 

воспитания детей;  реабилитацию и 

коррекцию поведения детей, проявляющих 

насилие по отношению к другим детям.

Студия для участников Форума, прибывших 

в г.  Сургут: на базе муниципального 

автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования«Техно-

полис» 

Ключевые парнеры: Министерство соци-

ального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, Министерство социаль-

ных отношений Челябинской области, 

Министерство труда и социального 

развития Омской области

12.00 - 14.00

Место проведения: г. Сургут (муниципальное 

автономное учреждение «Сургутская филар-

мония», овальный зал) 

Заседание Экспертного клуба руководителей 

делегаций 

Время для обеда

10.00 - 12.00 Профессиональная площадка «Эффективные 

социальные практики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в интересах детей 

и семей с детьми»:

Представляется система работы по созданию 

обучающей, развивающей, поддерживающей 

среды для кандидатов в приёмные родители 

(школа родителей, игровая семейная масте-

рсткая, психологический театр,  другое)

Презентационная площадка «Семейный 

прайм - тайм» 

Экскурсия-практикум «Опыт работы по 

реабилитации и абилитации детей с инвалид-

ностью»

Обсуждаются актуальные вопросы комплек-

сной реабилитации и абилитации детей с 

инвалидностью, демонстрируются уникаль-

ные практики реабилитации и абилитации с 

использованием ресурсов физкультурно-

оздоровительной направленности. 

Место проведения: Региональный центр 

адаптивного спорта, г. Сургут

Место проведения: АНО Центр социальной 

поддержки  «Рубус», г. Сургут

Мероприятия, проводимые на площад-

ках субъектов Российской Федерации. 

Онлайн-трансляция ведется на элек-

тронном ресурсе Форума

Рассматриваются актуальные вопросы 

межведомственной работы по созданию 

условий для безопасного детства; преодоле-

ния причин потери детского населения.

Дискуссия «Безопасное детство. Условия. 

Меры обеспечения. Помощь»



10 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

10.00 - 12.00

12.00-14.00

Церемония профессионального признания лучших социальных практик помощи детям и семьям с детьми

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» (большой зал), 

г. Сургут

Онлайн-трансляция ведется на электронном ресурсе Форума

Культурная программа. Концерт.

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония (большой зал), 

г. Сургут

М е сто  п р о в ед е н и я :  М у н и ц и п а л ь н о е 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Технопо-

лис», г. Сургут

Teach-in (Тич-ин) проектных идей в рамках 

городского проекта «Будущее здесь»

Презентация городского проекта «Будущее 

здесь». Марафон проектных идей: «Персони-

фицированное питание для школьников», 

«Профориентационный лагерь - «You inside 

the profession», «Мискантусовый проект», 

«Аноним-ный чат-бот «Амика». Обсуждаются 

перспективы практического применения 

проектных идей в городском сообществе. 
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Демонстрируются практики работы межведо-

мственных команд и ресурсного центра по 

оказанию ранней помощи; проводится интерак-

тивная игра «Составление модели комплексного 

подхода в оказании ранней помощи детям с 

особенностями в развитии»; демонстрируется 

опыт работы центра сопровождаемого прожива-

ния для детей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями; 

представляется программа работы с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата.

Клуб профессионального мастерства «Оказание  

ранней помощи детям в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»

Место проведения: Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями», 

г. Сургут

15.00-17.00

Место расположения пресс-центра: Муници-

пальное автономное учреждение «Сургутская 

филармония», г. Сургут

Представляются в творческой форме профессио-

нальные достижения членов региональных 

делегаций. Создаются условия для неформально-

го общения участников и гостей Форума.

Программа мероприятий «Зала друзей» 

Ключевой партнер: Департамент социального 

развития Тюменской области

Место проведения: Муниципальное автономное 

учреждение «Сургутская филармония» (балкон) 

Работа детского пресс-центра

Профессиональная площадка «Эффективные 

социальные практики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в интересах детей 

и семей с детьми»:

Мероприятия региональных программ Форума на 

площадках в субъектах Российской Федерации
15.00-17.00

Мероприятия, проводимые в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 



 Чат для участников Форума. 

Дает возможность задавать вопросы 

спикерам и принимать участие в 

обсуждениях выступлений. 

«Лента новостей» Форума

Детский пресс-центр. 

Номинирование лучших социальных 

практик

Поисковая система по ключевым «тегам» - 

удобный сервис для поиска интересующих 

практик по ключевым словам.

После окончания Форума 

доступ на электронный ресурс 

https://forum-detyam.ru будет свободным.

Позволит быть в курсе последних 

новостей и событий мероприятия. А также, 

увидеть работу Форума глазами детей.  

Познакомит участников Форума с 

проектами субъектов Российской 

Федерации. 

Регистрация участников мероприятий

Электронный ресурс форума

имеет 7 разделов:

Программа мероприятий форума.

Электронная выставка делегаций и 

организаторов Форума

В разделе представлены лучшие  практики 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и 

организаций.  

Онлайн-трансляция. Позволяет участникам 

Форума смотреть мероприятия в прямом 

эфире из Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры и включения из других 

субъектов Российской Федерации.  

Открывает доступ, по персональному 

логину, ко всем разделам электронного 

ресурса.

в 2021 году Форум организуется в гибридном формате

Электронный ресурс
https://forum-detyam.ru
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НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

«ЛИДЕР ВЫСТАВОЧНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ»

ЛИДЕРСТВО В ПРОДВИЖЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

НА ВЫСТАВОЧНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

«ЛУЧШЕЕ 

КОМАНДНОЕ РЕШЕНИЕ» ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ

«ВЫБИРАЮ УСПЕХ!»

УНИКАЛЬНОЕ АВТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ 

ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

УСПЕХ»

УСПЕШНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ

 ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ НА ФОРУМЕ

«ЛУЧШЕЕ IT-РЕШЕНИЕ»

ЛУЧШИЙ КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ УСПЕШНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ФОРУМЕ

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ДЛЯ УСПЕШНЫХ ДЕЙСТВИЙ»
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НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ,  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДИАЛОГ»

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ 

СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ФОНДА

«НА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ВОЛНЕ»

ЛИДЕРСТВО В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОГРАММ ФОНДА 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

«ВЫБИРАЮ УСПЕХ!»

ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ НА ФОРУМЕ
«МАСТЕР ДОВЕРИЯ»

Номинации профессионального признания лучших социальных практик 

помощи детям и семьям с детьми на  XII всероссийском форуме 

«Вместе – ради детей!»



«В КРУГУ СЕМЬИ!»
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«МЫ – ВМЕСТЕ!»
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РАЗВИВАЮЩЕГО УХОДА 

ЗА ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

 «ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ»
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ АНТИОБЩЕСТВЕННОГО 

И ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

«ДЕТИ - ДЕТЯМ»
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

В ОТНОШЕНИИ СВЕРСТНИКОВ, ВОВЛЕЧЕНИЯ В ВОЛОНТЕРСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ  ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКЕ 

«В ОДИН КЛИК, 24/7»
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В ФОРМАТЕ

 «ДОСТУПНО ВСЕМ»
ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ – СЕРВИС ДЛЯ ДЕТЕЙ

 И/ИЛИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
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«СОХРАНИТЕ СЧАСТЬЕ В ДОМЕ»
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СОХРАНЕНИЯ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ РЕБЕНКА

«ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ»
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ БЕДНОСТИ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В МАЛОИМУЩИХ СЕМЬЯХ

«ВЫБИРАЮ УСПЕХ!»
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

БЕДНОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

«НИКОМУ НЕ ОТДАМ!»
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ 

ОТ НОВОРОЖДЕННЫХ, ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

БЕРЕМЕННЫМ И РОДИВШИМ ДЕТЕЙ 

«ЦЕНЮ ЖИЗНЬ!»
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ, 

ПРИВОДЯЩИХ К ПОТЕРЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

«РАННЯЯ ПОМОЩЬ»

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ДЕТЯМ 

ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ СЕМЬЯМ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОДЕЙСТВИЕ ОПТИМАЛЬНОМУ 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

«МУНИЦИПАЛИТЕТ: 

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО 

ОКРУЖЕНИЯ РЕБЕНКА»

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ 

СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

«МУНИЦИПАЛИТЕТ: 

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ 

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

«ВЫБИРАЮ УСПЕХ!»

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ 

АНТИОБЩЕСТВЕННОГО И ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

«МУНИЦИПАЛИТЕТ: ИНТЕГРАЦИЯ 

РЕСУРСОВ ПОМОЩИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, 

СКЛОННЫМ К ПРОТИВОПРАВНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ»

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СОЗДАНИЯ СРЕДЫ, 

ДРУЖЕСТВЕННОЙ ДЕТЯМ  И  СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ «ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ»

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

«МАРШРУТ УСПЕХА»

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ36 37



«МЕТОДИЧЕСКИЙ КЕЙС»

В 2021 году Фонд предоставляет регионам рекламно-информационные материалы 

для продвижения Детского телефона доверия, разработанные в 2020 году и ранее. 

В их число входят рекламная кампания «Слова тоже ранят» (видео- и аудиоролки, плакаты), 

«методические кейсы» для организации мероприятий с детьми и подростками: 

онлайн-игра «В поисках Башни», игра-квиз «Как стать крутым - 10 лайфхаков 

о доверии от звезд», игра «Турнир доверия». 

В текущем году к их числу добавиться новинка – «методический кейс» 

по организации викторины «В жизни как в кино», основанную на сюжетах 

юмористического журнала «Ералаш» (разработан и опробован в 25 регионах 

Российской Федерации в рамках акции «День доверия»).

В конце 2021 года  дети и родители  смогут обратиться 

на детский телефон доверия 8-800-2000-122 , набрав короткий номер 124. 

Короткий номер будет доступен при звонке  с мобильных номеров 

Всех сотовых операторов.

В 2021 году начал свою работу  специальный информационно-методический ресурс 

для специалистов служб  Детского телефона доверия vdtd.ru. 

На сайте представлены актуальные для специалистов  материалы различных форматов 

(статьи, видеоматериалы, информационно-методическое пособия), а также 

информационно-просветительские материалы по продвижению деятельности 

Детского телефона доверия, созданные по заказу Фонда.

Информационный ресурс стал площадкой для организации  дополнительной 

поддержки работы специалистов служб Детского телефона доверия –  групповых 

дистанционных супервизий по наиболее актуальным вопросам  консультирования  

детей и родителей. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ  VDTD.RU

В тренде 2021 года

КОРОТКИЙ НОМЕР 124
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XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 40

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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