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Всероссийской выставке-форуму «Вместе – ради детей!» – 5 лет 

Проводится Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, на лучших региональ-
ных площадках при содействии органов власти субъек-
тов Российской Федерации – активных и надежных пар-
тнеров Фонда в реализации инновационных социальных 
программ профилактики семейного и детского небла-
гополучия, поддержки семей с детьми и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Выставка-форум включена в План первоочередных ме-
роприятий до 2014 года по реализации важнейших по-
ложений Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы. 

 Участники Выставки-форума:
• делегации субъектов Российской Федерации
• представители общероссийских и региональных 

профессиональных научных сообществ
• представители НКО 
• представители бизнес-организаций
• представители федеральных и региональных СМИ

Выставка-форум проводится при поддержке:
• Федерального Собрания Российской Федерации
• Администрации Президента Российской Федерации
• Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы

• Правительства Российской Федерации
 федеральных органов исполнительной власти: 
• Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 
• Министерства здравоохранения Российской 

Федерации
• Министерства образования и науки Российской 

Федерации
• Министерства экономического развития Российской 

Федерации
• Министерства внутренних дел Российской Федерации
• Министерства юстиции Российской Федерации
• Федеральной службы исполнения наказаний орга-

нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

• Общественной палаты Российской Федерации 

«Вместе – ради детей!» – авторитетный федеральный форум, объединяющий профессиона-
лов сферы поддержки семьи и детства из большинства регионов Российской Федерации
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ВыстаВка–ФоРУм «Вместе – Ради детей!» – 2014

В основе повестки дня: 
• Национальная стратегия действий в интересах де-

тей на 2012-2017 годы
• Указ Президента Российской Федерации от 28 де-

кабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по ре-
ализации государственной политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

• Перечень поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации 
17 февраля 2014 г. Пр-411 ГС от 4 марта 2014 г. 

• Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442–ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

актуальные темы выставки-форума в 2014 году:
• Общенациональная информационная кампания, на-

правленная на пропаганду ответственного роди-
тельства, формирование в обществе позитивного об-
раза института семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проти-
водействие жестокому обращению с детьми

• Формирование современной институциональной 
системы профилактики семейного неблагополучия 
и поддержки семей с детьми

• Обеспечение приоритета семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
реформирование сети организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

• Экспертная оценка реализации мероприятий 
Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы, региональных стратегий 
(программ) действий в интересах детей 

• Опыт и результаты сотрудничества Фонда и его 
партнеров – федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти, НКО, учреждений и ор-
ганизаций для детей, представителей научного со-
общества, бизнеса, СМИ, в реализации инноваци-
онных социальных программ профилактики семей-
ного и детского неблагополучия, поддержки семей 
с детьми и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

• Развитие государственно-частного партнёрства и 
волонтёрского движения с целью оказания услуг 
семьям с детьми

около 100 мероприятий (пленарные заседания, реги-
ональные выставочные интерактивные площадки, дис-
куссионные и лекционные площадки, «галереи успеха», 
медиаплощадки, благотворительная ярмарка, мастер-
площадки, консультации, Экспертный клуб, профессио-
нальные экскурсии по выставке) 

до 500 делегатов и гостей из регионов России

всего более 2500 участников

Всероссийской выставке-форуму «Вместе – ради детей!» – 5 лет 
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г. казань
Правительство 
Республики Татарстан 

более 
400 представителей 
63 субъектов 
Российской Федерации 

2010

г. астрахань
Правительство 
Астраханской области

более 
420 представителей 
59 субъектов 
Российской Федерации

Ведущая тема – 
«Модернизация 
социальной сферы: 
новые подходы и 
программы поддержки 
семьи и детей»

2011

г. тюмень
Правительство 
Тюменской области

более 
350 представителей 
44 субъектов 
Российской Федерации

Ведущая тема – 
«Национальная и 
региональные стратегии 
действий в интересах 
детей: как обеспечить 
устойчивость 
положительных 
результатов» 

2012

г. Ульяновск
Правительство 
Ульяновской области

около 
500 членов 
межведомственных 
делегаций 
59 субъектов 
Российской Федерации

Ведущая тема – 
«Ребенок должен жить 
в семье»

2013

Выставка-форум – профессиональная диалоговая площадка:

•	 продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства 
•	 распространения эффективных инновационных социальных технологий и методик помощи детям и се-

мьям с детьми в преодолении трудных жизненных ситуаций 
•	 повышения профессионального уровня руководителей и специалистов сферы поддержки семьи и детей
•	 улучшения качества оказания услуг детям и семьям с детьми
•	 демонстрации лучшего опыта работы с семьями и детьми

Будем работать вместе – ради наших детей!

История выставок–форумов: 2010-2013 годы

Выставка – форум «Вместе – ради детей!» ежегодно подтверждает востребованность среди профессионального 
сообщества, представителей федеральных и региональных органов государственной власти.

  г. казань     г. астрахань        г. тюмень         г. Ульяновск  
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Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

26 марта 2008 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 
Указ о создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Фонд сегодня – это:
• крупнейшая некоммерческая социально ориенти-

рованная организация, работающая  в сфере защи-
ты детства

• активный участник реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.

• разработчик инновационных социальных про-
грамм по поддержке детей, семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

• инициатор распространения в регионах передовых 
технологий социальной работы

Фонд работает для того, чтобы как можно мень-
ше детей, семей с детьми испытывали трудности, на-
рушающие их нормальную жизнь, а если такое слу-
чается – успешно их преодолели при поддержке 
специалистов-профессионалов. 

www.fond-detyam.ru     www.ya-roditel.ru

Деятельность Фонда основана на программном прин-
ципе. «Ребенок должен жить в семье» – в этой крат-
кой формуле сконцентрирована идеология программ 
Фонда и задан подход к их исполнению. 

Программы Фонда реализуются по трем направлени-
ям деятельности:
• профилактика семейного неблагополучия, жесто-

кого обращения с детьми и социального сиротства;
• социальная поддержка семей с детьми-инвалидами; 
• социальная реабилитация детей, находящихся в 

конфликте с законом.

Программы выполняются в тесном сотрудничестве с  ор-
ганами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и позволяют оперативно решать проблемы ре-
гионов.



5

Освоение нового опыта работы, инновационных техно-
логий происходит также на площадках проектов.

За период 2009-2013 гг. выполнялись 191 региональ-
ная программа в 62 субъектах Российской Федерации 
и 532 проекта муниципальных образований, учрежде-
ний, общественных и некоммерческих организаций. 
Объем средств грантов Фонда составил около 4 млрд. 
рублей.

В 2014 году Фонд поддерживает реализацию 72 регио-
нальных программ 38 субъектов Российской Федерации 
и 199 проектов на сумму более 680 млн. рублей.

Значительное внимание Фонд уделяет продвижению  
семейных ценностей, ценностей ответственного роди-
тельства и воспитания детей без применения насиль-
ственных методов. С этой целью выполняется специ-
альная программа Фонда, ведется информационная 

кампания, разрабатывается социальная реклама, про-
водятся многие публичные мероприятия, работает 
интернет-портал «Я родитель».  

Детей и родителей, которые не знают, как поступить в 
той или иной сложной жизненной ситуации, в возникаю-
щих внутрисемейных проблемах, всегда поддержит об-
щероссийский детский телефон доверия. 4 млн. обраще-
ний – итог его работы за 4 года.
  
Фонд получает благотворительные пожертвования, 
спонсорские средства и направляет их туда, где осо-
бенно трудно. Экстренную помощь получили дети, се-
мьи с детьми, детские учреждения Рязанской области, 
пострадавшей от пожаров в 2011 году; города Крымска 
Краснодарского края, внезапно затопленного разлив-
шейся рекой Адагум; дальневосточных территорий 
России, оказавшихся в зоне наводнения; вынужденно 
покинувшие территорию Украины.  

Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
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Важность телефонной экстренной психологической помощи детям при-
знана на международном уровне. В 2003 году было создано междуна-
родное объединение детских телефонов доверия. 

В 2005 году Комитет по правам ребенка ООН по итогам рассмотре-
ния Третьего периодического доклада Правительства Российской 
Федерации о мерах по выполнению Конвенции о правах ребенка реко-
мендовал Российской Федерации создать единый национальный номер 
телефона доверия для детей. 

Общероссийский детский телефон доверия с единым номером 8-800-2000-
122 введен Фондом совместно с субъектами Российской Федерации в сен-
тябре 2010 года.

это
• 240 организаций экстренной психологической помощи во всех субъектах Российской Федерации;
• более 1 тыс. консультантов-психологов, готовых прийти на помощь;
• около 1 млн. обращений ежегодно. 
 

в том числе: 
• 2 392 173 обращений (58,5%) – от детей и подростков,
• 449 520 обращений (11,0%) – от родителей детей и подростков (лиц, их замещающих),
• 1 245 846 обращений (30,5%) – от иных граждан.

Основная задача детского телефона доверия – оказание квалифицированной консультативно-психологической по-
мощи ребенку в момент обращения в трудной для него жизненной ситуации: от конфликтов в семье и школе – до 
суицидальных настроений. 
Телефоном доверия могут воспользоваться также родители, когда возникают трудные ситуации в отношениях с 
детьми. Консультирование по телефону направлено на снижение состояния тревоги и агрессии детей и подрост-
ков, предотвращение жестокого обращения с детьми в семье и в детской среде, защиту прав детей, укрепление 
детско-родительских отношений. 

Общероссийский детский телефон доверия

За четыре года работы телефон доверия принял
более 4 млн. звонков

а но нимно

бес платно

ко нфиденциа льно

Детский телефон доверия (служба экстренной психологической помощи) 
с единым общероссийским телефонным номером 8 800 2000 122 –
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ПРиоРитеты – УкРеПЛеНие семЬи и ЗаЩита детей

Республика Башкортостан

Укрепление семьи, защита прав 
и интересов детей являются при-
оритетными направлениями со-
циальной политики Республики 
Башкортостан. С 2009 года при 
Правительстве Республики 
Башкортостан функционирует 

Межведомственный Совет по вопросам охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства.   Действует единая 
система органов опеки и попечительства, направленная 
на профилактику социального сиротства,  развитие ин-
ститута замещающей семьи, эффективную работу интер-
натных учреждений и формирование общей информа-
ционной среды, способствующей возрастанию роли се-
мьи в обществе. 

В Республике Башкортостан проживает 551 тысяча се-
мей, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет, в их числе 
60,7% – полные семьи, 6,4% – многодетные семьи, 39,3% – 
неполные семьи,  1,4% – семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

По состоянию на 1 января 2014 года, в республике на-
считывается  16189 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из них под опекой (попе-
чительством) – 8572 ребенка, усыновлены – 3028 де-
тей, в приёмных семьях – 3619 детей, в патронатных 
семьях – 811 детей, в детских домах – 893 ребенка, 
остальные находятся в домах ребенка и социальных 
приютах. Показатель семейного устройства составля-
ет  89%. 

В результате целенаправленной деятельности межведом-
ственных структур отмечена устойчивая динамика роста 
числа детей, сохраненных в семьях. От раннего выявления 
фактов социального неблагополучия к сохранению ребён-
ка в семье – таков действующий алгоритм профилактики 
социального сиротства.

Только в городе Уфе в 2014 году 105 детей остались жить 
в семьях, несмотря на переживаемые родителями труд-
ности, 66 детей возвращены из детских домов и социаль-
ных приютов в семьи, возрос процент предотвращения 
отказов от новорожденных в роддомах с 30%  до 50%.

За пять лет в партнерстве с Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в Республике 
Башкортостан эффективно реализованы 4 долгосрочные 
программы и 10 проектов  в сфере защиты детства, на ко-
торые направлено свыше 25 млн. рублей. 

Системная работа проводилась по следующим проектам:
В 2010-2011 годах на территории города Уфы был реали-
зован проект «Мы вместе» по развитию добровольческо-
го движения в городе Уфе в решении вопросов постин-
тернатной адаптации выпускников детских домов. В рам-
ках проекта была разработана муниципальная модель 
постинтернатной адаптации выпускников интернатных 
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учреждений и замещающих семей, на основе которой в 
настоящее время строится работа по данному направле-
нию в городе Уфе. Опыт реализации проекта «Мы вместе» 
был использован при разработке Республиканской про-
граммы по постинтернатному сопровождению выпускни-
ков детских домов, детей из замещающих семей, лиц из 
их числа на 2011-2015 годы.

Проект «Ключи к сердцу», направленный на создание 
условий для успешной социально-психологической 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к условиям жизни в замещающих семьях, 
реализуется в городе Уфе в 2013-2014 годах. Основная 
идея проекта о системном семейном подходе к пробле-
мам социального сиротства получила свое развитие в 
Республиканской целевой программе «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
детей в Республике Башкортостан» на 2015-2017 годы. 
Данная программа направлена на участие в седьмом 
конкурсном отборе инновационных социальных про-
грамм субъектов Российской Федерации по программе 
«Право ребенка на семью» Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2014 году запущены новые республиканские  про-
екты «Линия дружбы» и «Создание социальной служ-
бы с бесплатной социальной  гостиницей по постинтер-
натному сопровождению выпускников детских домов». 

Реализация этих проектов способствует созданию усло-
вий, способствующих духовно-нравственному разви-
тию и самореализации детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, подготовке их к самостоя-
тельной жизни.

С 2014 года начата реализация Республиканской про-
граммы «Мы защитить сумеем детство» на 2014-
2015 годы,  которая направлена на своевременное 
выявление случаев жестокого обращения с детьми, 
социально-психологической реабилитации детей, под-
вергшихся насилию, и обеспечение доступности и опе-
ративности оказания им экстренной помощи.

Выставка-форум «Вместе – ради детей» проходит в 
столице Республики Башкортостан – городе Уфе, ко-
торый  признан в 2012 году победителем в конкурсе 
городов России «Город без сирот»  среди городов, яв-
ляющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации. В рамках конкурса была раз-
работана Программа «Крепкая семья», которая дей-
ствует по сегодняшний день и приносит свои поло-
жительные результаты. По итогам конкурса городов 
России «Ребенок должен жить в семье!» 2013 года го-
род Уфа был отмечен благодарственным письмом за 
развитие системы профилактики отказов от новорож-
денных детей и профилактической работы с матерями 
группы риска.

Республика Башкортостан
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Федеральный координатор проекта: 
Нарышкин 
сергей евгеньевич, 
Председатель Государственной Думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации

Цели проекта:
• укрепление института семьи и семейных цен-

ностей;
• всестороннее социальное развитие личности 

и патриотическое воспитание через институт 
семьи;

• формирование общественного мнения о высокой 
значимости семьи и семейного воспитания;

• профилактика и преодоление социального си-
ротства; 

• профилактика асоциального поведения и правона-
рушений в детско-подростковой среде через инсти-
тут семьи;

• развитие общественного и волонтерского движе-
ния для работы с семьей, в том числе с семьями и 
детьми группы социального риска;

• стимулирование программ укрепления и развития 
молодой семьи. 

Проект «Крепкая семья» реализуется в  60 субъектах 
Российской Федерации, входит в число ведущих про-
ектов Партии «Единая Россия» по активности и охвату 
территорий.

Федеральный проект «Крепкая семья» поддерживает 
деятельность Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с момента его существо-
вания. 

Продуктивное взаимодействие осуществляется по та-
ким важным направлениям как:
• Общенациональная информационная кампания по 

противодействию жестокому обращению с детьми, 

Федеральный проект «Крепкая семья» 
Всероссийской политической Партии «Единая Россия» 
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формирование в общественном сознании понима-
ния недопустимости жестокого обращения с деть-
ми, ценности ответственного родительства и устой-
чивых моделей воспитания детей без применения 
насилия

• Национальная стратегия действий в интересах де-
тей на 2012-2017 гг., утвержденная Президентом 
Российской Федерации. 

В рамках реализации Национальной стратегии в 
2013 году в ряде федеральных округов, совместно с 
Фондом, были организованы Общественные форумы, 
направленные на формирование в обществе ценностей 
семьи, ребенка, ответственного родительства, позитив-
ного восприятия института устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспи-
тание в семью.

Федеральный проект «Крепкая семья» 
Всероссийской политической Партии «Единая Россия» 
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Дорогие друзья!

Вновь Выставка-форум «Вместе – ради детей!» собрала 
участников программ и проектов Фонда. За пять лет она 
выросла в крупную деловую площадку для професси-
онального обсуждения вопросов, связанных с новыми, 
эффективными практиками социальной поддержки се-
мей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Многие из её участников за этот срок вместе с 
Фондом накопили опыт и сегодня стали единомышлен-
никами и надежными партнерами. Рады мы и тем, кто 
недавно присоединился к нам и впервые участвует в ра-
боте форума.

В этом году Выставка-форум проводится в весьма ответ-
ственный период, связанный с вступлением в силу 1 янва-
ря 2015 года Федерального закона «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации». 
В значительной степени закон ориентирован на профи-
лактику социального сиротства, оказание государствен-
ной помощи семьям, самостоятельно не справляющимся с 
трудной жизненной ситуацией. Помощь семьям с детьми 
на разных этапах кризиса, социальное сопровождение се-
мей – все, что раньше входило в практику социальной ра-
боты как инновации программ Фонда, становится законо-
дательно закрепленной нормой.
Одна из задач Выставки-форума – способствовать 
тому, чтобы деятельность всех служб и организаций, 

Приветствия участникам Выставки-форума

Председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Марина Владимировна Гордеева

которые работают в сфере детства, была нацелена на 
общий результат. Но фундамент благополучия ребен-
ка – его семья. Профилактика семейного неблагополу-
чия и социального сиротства остается актуальной про-
блемой. Мы акцентируем внимание на поддержке ин-
ститута ответственного родительства, необходимости 
формирования в обществе позитивного образа инсти-
тута семьи, в том числе приемной.

Когда мы задумывали Выставку-форум, то ориентиро-
вались на территории, которые заинтересованы в но-
вых подходах к решению проблем детства, поддержи-
вают новые инициативы, готовы активно взаимодей-
ствовать с Фондом. Башкортостан является террито-
рией, которой есть что показать коллегам. Кроме того, 
столица республики, Уфа, в 2013 году была признана 
одним из победителей конкурса городов России «Ре-
бенок должен жить в семье».

Социальные проблемы нельзя решить в одиночку, та-
ким образом можно добиться лишь точечного эффек-
та. Уверена, что Выставка-форум даст всем её участни-
кам возможность открытого общения, обмена опытом и 
объединения усилий. 

М.В. Гордеева
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Дорогие друзья!

Сердечно приветствую организаторов, участников и го-
стей V Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради 
детей!». Мы рады, что в этом году его принимает столи-
ца Башкортостана.

Защита детства является одним из важнейших приори-
тетов социальной политики в республике. Надо сказать, 
что среди регионов Приволжского федерального округа 
Башкортостан занимает первое место по уровню много-
детности и четвертое – по уровню рождаемости. 

Наша работа в этой сфере направлена на укрепление 
института семьи и семейных ценностей, повышение ка-
чества и доступности медицинских, социальных и об-
разовательных услуг. Серьезные усилия принимаются 
в части улучшения социального благополучия семей 
с детьми. За счет средств бюджета республики много-
детным семьям выплачивается ежемесячная компен-
сация на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, предоставляются жилищные сертификаты и ми-
кроавтобусы. Многодетные матери, родившие пять и 

Временно исполняющий обязанности Президента 
Республики Башкортостан

Рустэм Закиевич Хамитов

более детей, награждаются медалью республики «Ма-
теринская слава». Ежемесячно выделяются пособия по 
уходу за ребенком-инвалидом, а также семьям студен-
тов и аспирантов. 

Мы проводим большую работу по устройству детей-
сирот в замещающие семьи. Республика одной из пер-
вых среди регионов страны начала выдавать материн-
ский капитал за усыновленного ребенка. В результате за 
последние годы количество воспитанников, проживаю-
щих в детских домах, сократилось более чем на 60%, а 
Уфа в прошлом году стала одним из победителей кон-
курса городов России «Ребенок должен жить в семье». 

Важно, что форум еще раз привлечет внимание широ-
кой общественности к решению проблем семей с деть-
ми, станет важной площадкой для рассмотрения инно-
вационных проектов в этой сфере, распространения пе-
редового опыта регионов. 
Желаю вам здоровья, благополучия, плодотворной ра-
боты и успешной реализации всех намеченных планов!

Р.З. Хамитов

Приветствия участникам Выставки-форума
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Уважаемые участники и гости 
Всероссийской выставки-форума 

«Вместе – ради детей»!

На сегодняшний день вопросы укрепления института се-
мьи и семейных ценностей, профилактики и преодоления 
социального сиротства, профилактики асоциального по-
ведения и правонарушений в детско-подростковой сре-
де через институт семьи являются очень важными и от-
ветственными. Главное сегодня – дать семье чувство за-
щищенности, поддержки. В такой семье, уверенной в сво-
ем будущем, с разумными и последовательными требова-
ниями в воспитании детей, вырастет счастливый ребенок, 
приученный к самостоятельности и ответственности – за 
себя, своих близких, собственные поступки». Все структу-
ры власти, бизнеса и общества должны совместно решать 
эту проблему.

26 марта 2008 года Президент Российской Федерации 
В. В. Путин подписал Указ о создании Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Прошло шесть лет. Оглядевшись назад, можно с уверен-
ностью сказать, что Фонд – авторитетная некоммерче-
ская организация, работающая в сфере защиты детей – 
доказал способность реализовывать масштабные зада-
чи в области социальной поддержки семьи и детей. 

С.П. Коростелев

Руководитель 
федерального 
проекта «Крепкая 
семья» партии 
«Единая Россия»

Сергей Павлович 
Коростелев

Ежегодная Всероссийская выставка-форум «Вместе – 
ради детей!» проводится на лучших региональных пло-
щадках при содействии органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации – активных и надежных партнеров 
Фонда в реализации инновационных социальных про-
грамм профилактики семейного и детского неблагополу-
чия, поддержки семей с детьми и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и объединяет профессиона-
лов сферы поддержки семьи и детства из большинства ре-
гионов Российской Федерации.

Выставка-форум «Вместе – ради детей!» проводится в 
целях распространения эффективных инновационных 
социальных технологий и методик помощи детям и се-
мьям с детьми в преодолении трудных жизненных си-
туаций, демонстрации лучшего опыта работы с семья-
ми и детьми и повышения профессионального уровня 
руководителей и специалистов сферы поддержки се-
мьи и детей. В этом году Выставка – форум проводит-
ся при поддержке Федерального проекта Всероссий-
ской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Креп-
кая семья».
 
Желаем всем участникам, организаторам и гостям Фо-
рума успешной и плодотворной работы.
 

А.А. Реан

исполнительный 
директор 

федерального 
проекта «Крепкая 

семья» партии 
«Единая Россия»

Артур 
Александрович Реан

Приветствия участникам Выставки-форума
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17 сентября 
Подготовительный день Выставки-форума

09:00-10:00 Регистрация участников
Запись на мероприятия деловой программы и выездные пло-
щадки на базе учреждений и организаций Республики Баш-
кортостан (17 и 19 сентября)

Государственное унитарное пред-
приятие Республики Башкорто- 
стан «Конгресс-холл»,
ул. Заки Валиди, 2

10:00 – 12:00 Выездные площадки на базе учреждений и организаций Республики Башкортостан

Подготовка граждан к приему в семьи детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и сопровождение за-
мещающих семей. Организация работы по социализации 
детей-сирот в постинтернатный период 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высше-
го профессионального образова-
ния «Башкирский государствен-
ный педагогический университет 
им. М.Акмуллы»,
ул. Октябрьской Революции, 3  

Опыт работы по устройству в замещающие семьи детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Спе-
циальный (коррекционный) дет-
ский дом №2 для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья города Уфы,
ул. Зорге, 19/1

Опыт реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья с использованием  средств культуры и искусства

Государственное бюджетное 
учреждение культуры Республи-
ки Башкортостан «Башкирская ре-
спубликанская специальная биб- 
лиотека для слепых»,
ул. Кирова, 47   

Опыт работы по профилактике насилия и социальной реабили-
тации детей, ставших жертвами насилия и преступных посяга-
тельств, включая преступления сексуального характера 

Государственное учреждение 
Республиканский социальный 
приют для детей и подростков,
ул. Победы, 26 а  

Программа V Всероссийской  
выставки-форума «Вместе – ради детей!»
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Опыт работы кризисного отделения помощи женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния "Изгелек"» Кировского района 
городского округа город Уфа,
ул. Менделеева, 136/2

12:00-14:00 Время для обеда ГУП РБ «Конгресс-холл»,   рестора-
ны 1-2 этажей

16:00-19:00 Встреча региональных делегаций с организаторами  
V Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!»

ГУП РБ «Конгресс-холл»,
Зал №1

Знакомство с выставочной и деловой программой Выставки-форума, с расположением выставочных интерак-
тивных площадок субъектов Российской Федерации и организаций

Встреча выступающих с ведущими (модераторами) мероприятий

Запись участников на мероприятия деловой программы Выставки-форума. Сбор материалов и презентаций вы-
ступающих

Подготовка (оформление) выставочных интерактивных площадок 

18:00-19:00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума Зал №4

с 19:00 Программа культурных мероприятий (по отдельному плану)

18 сентября 2014 года
Первый день работы Выставки-форума

08:30 – 9:30 Регистрация участников ГУП РБ «Конгресс-холл»

9:30 – 10:00 торжественное открытие V Всероссийской выставки-
форума «Вместе – ради детей!»

Фойе 2 этажа

Приветствия Президента Республики Башкортостан, председателя правления Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

10:00-10:15 Пресс-подход

Программа V Всероссийской  
выставки-форума «Вместе – ради детей!»
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10:15-10:50 Презентационная экскурсия по выставке 

Посещение выставочных интерактивных площадок субъектов Российской Федерации и организаций представи-
телями федеральных органов власти, руководителями делегаций субъектов Российской Федерации, руководи-
телями органов власти Республики Башкортостан, членами Экспертного клуба Выставки-форума

10:00-11:00 Пресс-конференция миа «Россия сегодня» Пресс-центр, зал №5

Эксклюзивная презентация проектов: «Навигатор психологических центров России – 2014» и «Дети в обществе»

11:00 -13:00 Пленарное заседание «Забота и помощь каждому ребенку» Конференц-зал

Выступления представителей федеральных и региональных органов государственной власти, Координационно-
го совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012—2017 годы, Общественной палаты Российской Федерации, руководителей органов власти Ре-
спублики Башкортостан, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

13:00-14:00 Время для обеда Рестораны 1-2 этажей

14:00-15:00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума Зал №4

14:00-17:00 Работа медиаплощадки Зал №3

медиаплощадка – зона проведения мастер-классов, дискуссий, презентаций, мультиформатного общения по 
вопросам пропаганды ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, семейного устройства детей-
сирот; работы со СМИ; создания и распространения социальной рекламы. Мастер-классы с участием ведущих 
организаций и специалистов в области социальной рекламы в России

14:00-15:30 «особенности создания современной социальной рекламы в России» 

Осташко Руслан Станиславович, генеральный директор ЗАО «Ост Медиа»

На мероприятии будет представлен опыт создания социальной рекламы по заказу Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации: «Родителями становятся» и «Воспитывать сложно. Позвонить лег-
ко»; результаты анализа материалов, поступивших на конкурс региональных рекламно-информационных кам-
паний «Родителями становятся»
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15:30-17:00 «семья. Родительство. детство – эффективная социальная реклама» 

Николайшвили Гюзелла Геннадьевна, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», до-
цент НИУ «Высшая школа экономики», президент международного фестиваля социальной ре-
кламы ЛАЙМ

Мастер-класс посвящен анализу специфики социальной рекламы по проблемам ответственного родительства и 
отказа от жестокого обращения с детьми. Состоится презентация брошюры «Семья, родительство, детство. Ме-
тодические рекомендации по созданию социальной рекламы»

15:00-17:00 «Галерея успеха» 

«Галерея успеха» – специальный комплекс тематических мероприятий, объединенных идеей демонстрации эффектив-
ных результатов деятельности Фонда и его партнеров – федеральных, региональных, муниципальных органов власти, 
НКО, учреждений и организаций для детей и семей, представителей научного сообщества, бизнеса, СМИ, по реализа-
ции инновационных социальных программ и проектов в рамках следующих приоритетных направлений

Профилактика семейного и детского неблагополучия,  социальная поддерж-
ка детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Зал №1

Представление наиболее значимых результатов программно-целевой деятельности и партнерства субъектов 
Российской Федерации с Фондом по:
•	 сокращению числа детей, остающихся без попечения родителей (Республика Коми);
•	 сокращению случаев отказа от новорожденных детей (Астраханская область);
•	 снижению количества фактов жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних (Ставро-

польский край);
•	 сокращению случаев лишения родительских прав (Вологодская область)

социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Зал №5

Представление эффективных результатов, достигнутых в субъектах Российской Федерации при поддержке Фонда, по:
•	 увеличению числа детей до 3 лет с отклонениями в развитии и здоровье, которым оказаны реабилитацион-

ные услуги (Республика Северная Осетия-Алания);
•	 увеличению числа семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получивших помощь в виде со-

циального сопровождения (Забайкальский край);
•	 подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ к самостоятельной жизни, включая получение ими общего об-

разования и профессиональной подготовки (Курганская область)
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Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних Зал №7                 

Представление лучших региональных социальных практик, реализованных в рамках программ Фонда, по:
•	 сокращению числа несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах внутренних дел, комиссиях по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав, и количества правонарушений и преступлений, совершенных 
такими детьми (Костромская область);

•	 успешной ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в местах лишения свободы и отбывших нака-
зание, сокращению совершенных ими правонарушений и преступлений (Алтайский край);

•	 увеличению количества дел в отношении несовершеннолетних, прекращенных по различным основаниями, 
в том числе за примирением сторон, с использованием примирительных технологий (Пермский край)

Эффективное партнерство с социально ответственным бизнесом Зал №6 

Дискуссия «без правил»: выступить и задать вопросы может любой!
Обсуждаемые темы:
•	 как сформировать успешное партнерство НКО с бизнесом (на примере крупнейших в Российской Федерации 

партнерств Фонда с ООО «Амвэй», Компанией «КИА Моторс РУС», ОАО «Металлоинвест»)
•	 каковы механизмы реализации партнерств и проектов
•	 взгляд с другой стороны: как успешность видит бизнес
•	 в чем же, собственно, успех!?

Модераторы: представители федеральных органов исполнительной власти, члены Экспертного клуба Выставки-
форума, сотрудники Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

15:00-17:00 дискуссионные площадки

диспут представителей участников конкурсов городов России и детских 
общественных объединений «Город для детей: услышать голос ребенка»

Зал №2

В мероприятии акцентируется внимание на преодолении социальной исключенности детей, что и как могут сде-
лать дети и взрослые для создания в городах среды, доброжелательной детям.
Состоится презентация издания Фонда «Методические рекомендации по развитию участия детей в принятии ре-
шений, затрагивающих их интересы, в муниципальных образованиях».
Мероприятие проводится при содействии администрации городского округа Уфа
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Дискуссия «семья. дети. общество: проблемы и социальные технологии 
решения. опыт реализации Федерального проекта "крепкая семья" пар-
тии "единая Россия"»

Зал №4 

Модератор: Реан Артур Александрович, исполнительный директор федерального проекта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия», заслуженный деятель науки РФ, председатель Совета РАО по вопросам семьи и дет-
ства, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор

14:00-17:00 Работа выставочных интерактивных площадок субъектов Российской Федерации и организаций

Работа консультационной площадки на стенде Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, по вопросам участия в конкурсных отборах инновационных социальных 
программ и проектов, подготовки содержательной и финансовой отчётности и другое

Профессиональные экскурсии по выставочным интерактивным площадкам для студентов и 
специалистов социальной сферы Республики Башкортостан

Работа благотворительной ярмарки

15:00-17:00 Кофе-брейк Рестораны 1-2 этажей

17:00-18:30 «Галерея успеха» Конференц-зал

интерактивный мастер-класс «Возможности музыкотерапии в работе с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации»

Благотворительный фонд «Под флагом добра» (г. Москва), популярные артисты российской эстрады Миха-
ил Гребенщиков и Александр Шевченко представляют мастер-класс по использованию музыкотерапии для кор-
рекции эмоционально-личностных проблем, развитию навыков межличностного общения детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; знакомят участников мероприятия с различными методиками музыкотерапии, 
стилями, жанрами и музыкальными направлениями

19:00-22:00 Официальный прием для почетных гостей, руководителей 
делегаций субъектов Российской Федерации и организаций, 
экспертов 

Колонный зал Министерства сель-
ского хозяйства Республики Баш-
кортостан,
ул. Пушкина, 106  

Программа культурных мероприятий (по отдельному плану)
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19 сентября 2014 года
Второй день работы Выставки-форума

9:00 – 11:30 Выездные площадки на базе учреждений и организаций Республики Башкортостан: 

Использование ресурсов добровольчества в сопровождении замещающих 
семей и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Благотворительный образова-
тельный фонд «Мархамат»,   
ул. Цюрупы, 104

Результаты реализации партнерского проекта Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, и компании «КИА Моторс РУС» «К 
движению без ограничений» 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья» городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан 
ул. Октябрьской революции, 73/1

Взаимодействие государственных и муниципальных учреждений с 
социально-ориентированными НКО и бизнес-структурами по решению про-
блем подготовки выпускников организаций для детей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей к самостоятельной жизни 

Администрация городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
ул. Проспект Октября, 1

Арт-терапевтические методики в работе с замещающими семьями Муниципальное бюджетное обра- 
зовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педаго- 
гической и медико-социальной по-
мощи, «Центр психолого-медико-
социального сопровождения «Се-
мья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
ул. Комсомольская,  79

Опыт работы единой городской службы по предотвращению отказов от но-
ворожденных детей

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Клинический родильный дом №4 
городского округа город Уфа, 
ул. Батырская, 41
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Подготовка несовершеннолетних, отбывающих наказания, к успешной ре-
социализации и их социальное сопровождение после выхода из мест лише-
ния свободы 

Государственное автономное 
учреждение Республиканский 
центр социально-психологической 
помощи семье, детям, молодежи,
ул. Пархоменко, 133/1

9:30-12:00 Работа выставочных интерактивных площадок

Работа консультационной площадки на стенде Фонда поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, по вопросам участия в конкурсных отборах инновационных социальных 
программ и проектов, подготовки содержательной и финансовой отчётности и другое

Профессиональные экскурсии по выставочным интерактивным площадкам для студентов и 
специалистов социальной сферы Республики Башкортостан 

Работа благотворительной ярмарки

10:00-12:00 Лекционная площадка «Час академика» Зал №2

10:00-11:00 Лекция «социология образования: проблема девиации в подростковой среде»

Собкин Владимир Самуилович, академик РАО, профессор, директор Института социологии обра-
зования РАО, член научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и детства

Подготовка несовершеннолетних, отбывающих наказания, к успешной ресоциализации и их социальное сопро-
вождение после выхода из мест лишения свободы 

11:00-12:00 Лекция «современная психология о детско-родительских отношениях»

Малых Сергей Борисович, академик РАО, профессор, и.о. директора Психологического института 
РАО, член научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и детства

В лекции будут представлены проблемы взаимоотношений в семье, возможности и основные направления пси-
хологической помощи родителям в обеспечении благоприятного развития личности ребенка
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11:00-12:00 семинар-дискуссия «опыт использования инновацион-
ных технологий производства НПФ «амалтея» в социально-
медико-психолого-педагогическом сопровождении детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»

Никитина Наталья Леонидовна, директор социальных про-
грамм Научно-производственной фирмы «Амалтея» (г. Санкт-
Петербург)

Зал №6

На мероприятии будет представлен опыт применения психосоциальных разработок НПФ «Амалтея» в профессиональ-
ной деятельности специалистов Вологодской, Тамбовской, Курской, Свердловской областей, республик: Татарстан, 
Саха (Якутия), а также ряд современных диагностических и коррекционных технологий (БОС, «ТИМОККО» и др.)

11:30-12:40 Время для обеда

12:00-14:30 Работа медиаплощадки Зал №3

12:00-13:30 дискуссия «Формирование в общественном сознании отношения к детскому телефону до-
верия как механизму своевременной помощи и защиты прав детей»

Совместный поиск аудиторией и специалистами ответов на вопросы:
•	 Телефон доверия: укрепляет или разрушает детско-родительские отношения? 
•	 Что еще надо сделать, чтобы телефону доверия доверяли и дети, и взрослые? 
•	 Как повысить эффективность рекламной деятельности о детском телефоне доверия? 

13:30-14:30 Презентация «Форум экранного творчества «Бумеранг»: ответственное родительство гла-
зами детей»

Грамматиков Владимир Александрович, заслуженный деятель искусств России, кинорежис-
сер, президент Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного творче-
ства «Бумеранг»

Презентация детских проектов «Калейдоскоп семейных историй», «Дорожные знаки семьи», подготовленных участ-
никами Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» в 2014 году

12:40-14:00 Работа профессиональных клубов Выставки-форума 

Программы работы клубов предусматривают обсуждение актуальных вопросов организации деятельности 
по социальной поддержке детей и семей с детьми, а также демонстрацию профессиональных достижений 
специалистов социальной сферы, в т.ч. победителей Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания» 2014 года.
Клубы объединяют участников Выставки-форума по их профессиональной принадлежности
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клуб руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере соци-
альной защиты, образования, здравоохранения, уполномоченные по пра-
вам ребенка в субъектах Российской Федерации, руководителей и пре-
подавателей учреждений высшего и дополнительного профессионально-
го образования

Зал №1

Члены клуба обсудят:
•	 внедрение и развитие социального сопровождения семей с детьми как вида социальной помощи;
•	 использование программно-целевой деятельности в системе социальной поддержки семей с детьми на 

уровне муниципальных образований;
•	 профессиональные стандарты – условие и механизм повышения профессионализма специалистов, работа-

ющих в сфере поддержки семей с детьми

клуб руководителей и специалистов организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, (центры (службы) содействия 
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, центры сопровождения замещающих семей, центры постин-
тернатного сопровождения), общеобразовательных учреждений, учреж-
дений по работе с семьей и детьми (центры социальной помощи семье и 
детям, кризисные центры помощи женщинам и детям, другие профиль-
ные организации), руководителей и специалистов Нко

Зал №7

В повестке заседания клуба – поиск современных профессиональных решений в вопросах:
•	 профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении и современных техноло-

гиях помощи;
•	 включения семей в процесс, ориентированный на развитие их собственных (внутренних) ресурсов;
•	 семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относящихся к категории 

«риска по семейному устройству»; 
•	 социального сопровождения семей с детьми, в том числе замещающих семей.

Состоится презентация издания Фонда «В интересах детей-сирот: лучшие практики работы некоммерческих ор-
ганизаций»

клуб руководителей и специалистов реабилитационных центров для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, интернат-
ных учреждений для детей-инвалидов системы социальной защиты на-
селения, учреждений образования, других профильных учреждений по 
работе с семьей и детьми, руководителей и специалистов Нко

Зал №2

Программа V Всероссийской  
выставки-форума «Вместе – ради детей!»
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На заседании клуба обсудят вопросы:
•	 активной поддержки родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в сферах:
•	 развития ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья;
•	 социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья;
•	 развития реабилитационных услуг на дому семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
•	 включения родителей и родственников детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в процессы их реабилитации

клуб руководителей и специалистов учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей), центры 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, общеоб-
разовательные учреждения, учреждения, работающие в сфере профилакти-
ки преступности несовершеннолетних, руководителей и специалистов Нко

Зал №6  

Члены клуба обсудят направления развития институциональной системы профилактики преступности и право-
нарушений несовершеннолетних в сферах:
•	 взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних;
•	 досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом;
•	 активизации социальной среды для успешной социализации и ресоциализации несовершеннолетних, всту-

пивших в конфликт с законом, их обучения и дальнейшего трудоустройства

12:40-13:40 итоговое заседание Экспертного клуба Выставки-форума  Зал №4

14:30-15:30 Финальное пленарное заседание Выставки-форума Конференц-зал

Выступления ведущих (модераторов) мероприятий деловой программы, членов Экспертного клуба Выставки-форума

15:30-16:30 торжественное закрытие Выставки-форума Конференц-зал

Церемония профессионального признания: награждение 
лидеров V Всероссийской выставки-форума  
«Вместе – ради детей!»

Программа V Всероссийской  
выставки-форума «Вместе – ради детей!»
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Конференц-зал

/

/

/

/

/

/

/

Карта-схема размещения выставочных интерактивных площадок

V Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!»

ГУП РБ «конгресс-холл», 1 этаж
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Конференц-зал

/

/

ГУП РБ «конгресс-холл», 2 этаж

Карта-схема размещения выставочных интерактивных площадок
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ЦЕНТРАЛьНыЙ 
ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ

ц-1 Липецкая область
ц-2 Воронежская область
ц-3 Курская область
ц-4 г. Москва
ц-5 Тамбовская область
ц-6 Тверская область
ц-7 Костромская область
ц-8 Смоленская область
ц-27 Тульская область
ц-52 Калужская область

УРАЛьСКИЙ 
ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ

у-20 Ямало-Ненецкий АО
у-21 Челябинская область
у-22 Свердловская область
у-57 Тюменская область
у-62 Ханты-Мансийский АО-Югра
у-63 Курганская область

ДАЛьНЕВОСТОЧНыЙ
ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ

д-23 Республика Саха (Якутия)
д-24 Камчатский край

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ

ск-25 Ставропольский край
ск-26 Республика Северная 

Осетия - Алания

СЕВЕРО-ЗАПАДыЙ
ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ

сз-29 Псковская область
сз-30 Новгородская область

сз-31 Ленинградская область
сз-32 Архангельская область
сз-33 Мурманская область
сз-60 Республика Коми
сз-61 Вологодская область

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ

с-34 Томская область
с-35 Республика Бурятия
с-36 Красноярский край
с-31 Алтайский край
с-38 Республика Хакасия
с-39 Омская область
с-40 Кемеровская область
с-58 Иркутская область
с-59 Забайкальский край

ЮЖНыЙ
ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ

ю-28 Ростовская область
ю-56 Астраханская область

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛьНыЙ ОКРУГ

п-44 Самарская область
п-45 Оренбургская область
п-46 Чувашская Республика
п-47 Саратовская область
п-48 Республика Мордовия
п-49 Ульяновская область
п-50 Республика Татарстан
п-51 Нижегородская область
п-53 Кировская область
п-54 Пермский край

НКО И ПАРТНЕРы ФОНДА

о-9 ГАУ «МНПЦ реабилитации инва-
лидов с ДЦП»

о-10 Межрегиональная благотво-
рительная общественная орга- 
низация инвалидов «Союз пациентов 
и пациентских организаций по ред-
ким заболеваниям»

о-11 Благотворительный детский фонд 
«Виктория»

о-12 Благотворительный фонд соци-
альной помощи детям «Расправь 
крылья»

о-13 Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд «Даун-
сайд Ап»

о-14 ГАУ «Институт переподготовки и по-
вышения квалификации руководя-
щих кадров и специалистов системы 
социальной защиты населения горо-
да Москвы»

о-15 Негосударственное образователь-
ное частное учреждение допол-
нительного образования взрослых 
«Институт политики детства и при-
кладной социальной работы» 

о-16 Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр развития ин-
новационных социальных услуг 
«Партнерство каждому ребенку» 

о-17 СПБ общественный благотворитель-
ный фонд «Родительский мост»

о-18 Благотворительный фонд «Под фла-
гом Добра»

о-19 Благотворительный фонд содей-
ствия семейному устройству детей-
сирот «Измени одну жизнь»

о-41 Компания «Киа Моторс Рус»
о-43 Федеральный проект «Крепкая се-

мья» партии «Единая  Россия» 
о-42 Научно-производственная фирма 

«Амалтея»
о-55 НУ «Пермский образовательный 

научно-исследовательский центр 
авитальной активности»

Карта-схема размещения выставочных интерактивных площадок
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I. НомиНаЦии ФедеРаЛЬНыХ оРГаНоВ 
исПоЛНитеЛЬНой ВЛасти и оРГкомитета 

ВыстаВки-ФоРУма

1. «Комплексное представление региональной меж-
ведомственной модели социальной помощи семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации»
Учредитель: Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

2. «Комплексное представление региональной мо-
дели развития форм семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечительства 
родителей»
Учредитель: Министерство образования и науки 
Российской Федерации

3. «Комплексное представление региональной меж-
ведомственной модели взаимодействия субъек-
тов профилактики правонарушений несовершенно-
летних»
Учредитель: Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

4. «Комплексное представление программ профи-
лактики преступности несовершеннолетних, их 
социализации и ресоциализации»
Учредитель: Федеральная служба исполнения нака-
заний

II. НомиНаЦии оРГкомитета 
ВыстаВки-ФоРУма 

5. «Вместе – ради детей!» 
комплексное представление региональной системы 
профилактики семейного неблагополучия, поддержки 
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

6. «Право ребенка на семью»
инновационный подход к развитию региональной ин-
ституциональной системы профилактики социального 
сиротства

7. «Новая семья»
инновационный подход к развитию моделей семейно-
го устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и социального сопровождения за-
мещающих семей

8. «Защитим детей от насилия!»
эффективное внедрение и распространение программ и 
технологий профилактики жестокого обращения и на-
силия в отношении несовершеннолетних, а также ком-
плексных программ реабилитации пострадавших детей

9. «Лига помощи»
эффективное внедрение и распространение технологий 
и методик, способствующих сокращению лишения роди-
тельских прав, сохранению и восстановлению семейно-
го окружения ребенка

10. «Никому не отдам» 
эффективное внедрение и распространение техноло-
гий и методик профилактики отказов от новорожден-
ных детей

11. «Право быть равным»
инновационный подход  к развитию региональной 
системы социальной поддержки семей с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья

12. «Раннее вмешательство»
инновационный подход к формированию модели про-
филактики инвалидности у детей на основе их реабили-
тации в раннем возрасте

НОМИНАЦИИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛИДЕРОВ V ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
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13. «Смогу жить самостоятельно»
эффективное внедрение и распространение технологий 
и методик подготовки к самостоятельной жизни воспи-
танников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и детей-инвалидов 

14. «Не оступись!»
эффективное внедрение и распространение социально-
реабилитационных программ, технологий и методик ра-
боты с несовершеннолетними, вступившими в конфликт 
с законом

15. «Город для детей»
лучшее представление мероприятий конкурса городов 
России «Дети разные важны!»

16. «Всегда на связи»
лучшее представление работы служб детского телефо-
на доверия

17. «Ответственное родительство»
лучшее представление работы региона по пропаганде 
ценностей ответственного родительства и недопусти-
мости жестокого обращения с детьми

18. «Дети – детям!»
лучшее представление опыта работы по активному 
включению детей в социально значимую деятельность

III. сПеЦиаЛЬНые НомиНаЦии оРГкомитета 
ВыстаВки-ФоРУма

19. «Территория общественного развития»
успешная реализация программ и проектов социально 
ориентированных НКО

20. «Эффективные социальные информационные тех-
нологии»
эффективное внедрение современных информацион-
ных технологий в деятельность по оказанию социаль-
ной поддержки детям и семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации

НОМИНАЦИИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛИДЕРОВ V ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»

21. «Партнер года»
верность принципам корпоративной социальной ответ-
ственности  в деле поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

22. «Новый маршрут»
эффективное внедрение и распространение социальных 
инноваций в сфере поддержки детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

23. «Верность делу»
верность профессии и высокий профессионализм

IV. НомиНаЦии ЭксПеРтНоГо кЛУБа 
ВыстаВки-ФоРУма

24. «Лидер выставочных коммуникаций»
лидерство в организации публичных коммуникаций и 
продвижения инноваций в сфере защиты детства на вы-
ставочной интерактивной площадке

25. «Специальный репортаж»
лучший материал молодежного пресс-центра о Выставке-
форуме «Вместе – ради детей!»

26. «Детский взгляд»
лучший материал детского пресс-центра о Выставке-
форуме «Вместе – ради детей!»

V. НомиНаЦии ПаРтНеРоВ ФоНда

27. «За активное и успешное участие впартнерском 
проекте «К движению без ограничений!»
Учредитель: Компания «КИА Моторс РУС»

28. «За лучшее представление региональной систе-
мы повышения профессиональных компетенций спе-
циалистов социальной сферы, работающих с деть-
ми и семьями с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации»
Учредитель: ГАУ ИПК ДСЗН г. Москвы
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декЛаРаЦия 

участников Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей!» 

17-19 сентября 2014 г., г. Уфа

Мы, участники V Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!» – представители федеральных орга-
нов государственной власти, научных и образовательных учреждений, общественных объединений и фондов, го-
сударственных, муниципальных, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества, действующие в интересах 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обменявшись опытом реализации в субъектах Российской 
Федерации программ и проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполне-
ния Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2014 годы, считаем необходимым заявить сле-
дующее:

• Выставка-форум продемонстрировала достаточно высокий потенциал по внедрению передового опыта в сфере 
профилактики социального сиротства, социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, соци-
альной профилактики правонарушений несовершеннолетних и реабилитации несовершеннолетних правонару-
шителей в целях решения актуальных задач по сокращению детского и семейного неблагополучия;

• субъекты Российской Федерации, участвующие в выполнении программ Фонда, достигают системных измене-
ний в организации социальной защиты детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

• несмотря на достигнутые положительные системные изменения в организации социальной защиты семей и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, необходимо продолжать продвижение программно-целевого 
подхода в решении проблем детского неблагополучия, распространение лучших региональных практик рабо-
ты с семьями и детьми;

• применение инновационных технологий и методов работы должно быть включено в планомерную, комплекс-
ную работу с неблагополучными семьями и детьми и содействовать максимальному охвату нуждающихся в по-
мощи и услугах детей, семей с детьми;

 

Декларация выставки-форума
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• в связи с вступлением в действие Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» должно быть обеспечено сохранение доступности, качества и объема социальных 
услуг, предоставляемых детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, и оказанию их 
в необходимом объеме с высоким качеством. С учетом индивидуальных потребностей семей с детьми детям не-
обходимо своевременно предоставлять социальное сопровождение, включающее медицинскую, психологиче-
скую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам;

 
• для достижения целей, поставленных Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, следует 
активно развивать партнерство органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, различных 
ведомств, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, бизнеса, общественных, со-
циально ориентированных некоммерческих организаций;

• гражданское общество – граждане и их объединения – должны быть равноправными участниками в решении 
государственных задач в сфере детства, должны активнее участвовать в мероприятиях Фонда, предоставляю-
щих широкие возможности для привлечения граждан, общественных организаций в деятельность по поддерж-
ке детей и семей с детьми;

• уделяя большое внимание правам детей, их защите и развитию, необходимо  стремиться к расширению участия 
детей в принятии решений, которые их затрагивают, с учетом их возраста и степени зрелости.

Мы убеждены, что программы, проекты, формы и методы социальной работы должны быть направлены на сохране-
ние семьи для ребенка, утверждение принципов ответственного родительства. Ответственное родительство долж-
но стать идеей, объединяющей общество для обеспечения детям благоприятных условий для полного и гармонич-
ного развития, защиты их от небрежного отношения и жестокости.

мы призываем всех объединить усилия и сообща стремиться к достижению 
нашей общей цели – обеспечению благополучия всех детей!

Декларация выставки-форума
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Фонд поддержки детей в числе первых оказывает по-
мощь детям и семьям с детьми, которые находятся в 
бедственном положении в результате чрезвычайных си-
туаций. При взаимодействии с местными органами вла-
сти и общественными организациями, Фонд успешно 
провел три кампании по сбору добровольных пожерт-
вований и оказанию первоочередной помощи. Активно 
поддерживают инициативы Фонда и оказывают содей-
ствие в организации сбора средств социально ответ-
ственные компании, такие как ООО «Киа Моторс РУС», 
ООО «Амвэй», ОАО «Уралсиб» и их сотрудники, незави-
симые предприниматели и партнеры.

2010 год – лесные пожары в Воронежской и 
Рязанской областях
Собранные средства 
пошли на подготовку де-
тей к 1 сентября, прежде 
всего, на закупку школь-
ных принадлежностей 
и на снабжение самым 
необходимым детей-
погорельцев, переезжав-
ших в новые квартиры: постельное белье, детские кро-
ватки и т.п. Также средства направлялись на восстанов-
ление и снабжение всем необходимым детских учреж-
дений в пострадавших районах, прежде всего,– школ. 

2012 год – наводнение в крымске
Помощь оказывалась как конкретным детям и семьям, 
так и наиболее пострадавшим детским учреждениям, 
работу которых было необходимо как можно быстрее 
восстановить. Средства были направлены на закупку 

самого необходимого: постельного белья и матрасов, 
детской мебели, игрового оборудования, восстановле-
ние уличных игровых зон.

2013 год – паводки на дальнем Востоке
Кампания по оказанию экстренной помощи детям и 
многодетным семьям, попавшим в зону бедствия в 
Приамурье, получилась самой крупной из всех, прово-
димых Фондом: жертвовали тысячи людей со всей стра-
ны, общими усилиями удалось собрать около 4 млн. ру-
блей. Средства были направлены на оказание адресной 
помощи детям (теплая одежда и обувь, предметы пер-
вой необходимости), а также на восстановление утра-
ченного реабилитационного оборудования, предметов 
мебели (кроватки, матрасы, столы), уличных площадок.

2014 год – оказывается посильная помощь детям и се-
мьям, вынужденно покинувшим территорию военных 
действий на Украине
Помощь оказывается в 
виде обеспечения наибо-
лее нуждающихся детей 
предметами санитарии и 
гигиены, питания для самых 
маленьких, одежды, по-
стельного белья, школьно-
учебных принадлежностей, 
технических средств реабилитации. Особое внимание уде-
лено детям со специальными потребностями, инвалидам.
Присоединиться и помочь вынужденным переселенцам 
из Украины можно, перечислив средства на благотво-
рительный счет Фонда с пометкой в графе «Назначение 
платежа»: «Пожертвование дети-беженцы».

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

иНН 7709441865
ВтБ 24 (Зао) г. москва

кПП 770901001
к/с 30101810100000000716

Бик 044525716
Р/с 40703810100000012081

100% пожертвованных средств направляются Фондом строго 
в соответствии с объявленными в обращении целями. 

Подробная информация:
 http://www.fond-detyam.ru/partners/pomozhem-vmeste/my-pomogaem/

Вместе помогаем детям






