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Дорогие друзья, давние и новые партнеры! 

26 марта 2018 года исполнилось 10 лет со дня подписания Президентом России Владимиром 
Путиным Указа о создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Мы получили сотни поздравлений с этой датой — от правительственных структур и губер-
наторов, от глав муниципальных образований, руководителей государственных организаций, 
НКО, бизнес-структур… И каждому мы говорим: СПАСИБО!!!

Коллектив Фонда сердечно благодарит вас за высокую оценку нашей работы, за теплые слова 
и добрые пожелания! Нас искренне тронуло каждое приветственное письмо, каждая телеграм-
ма. Они дороги для нас не только как знаки внимания. Ваши поздравления — это свидетельство 
того, что за прошедшие десять лет Фонд сумел сплотить крепкую команду, и сегодня наши 
союзники и единомышленники работают по всей стране. Спасибо за то, что вы с нами. Примите 
в ответ пожелания добра и удачи во всех начинаниях!
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Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко:

«В последние годы много делается 
для полноценной интеграции в жизнь обще-
ства, в среду сверстников детей с особенно-
стями развития и здоровья. Приняты соот-
ветствующие законы, реализуются проекты 
по инклюзивному образованию, программа 
«Доступная среда». Но важно помнить, 
что законы и многочисленные проекты, по-
могающие пользоваться городской инфра-
структурой, — это лишь часть необходимого 
комплекса мер. Готовность общества в пол-
ной мере принять детей с особенностями 
развития, общаться с ними и их родителями 
на равных, без предубеждения и стереоти-
пов — это и есть индикатор нравственного 
здоровья человека, общества. 

Важна разносторонняя помощь в том, 
чтобы дети c особенностями развития, де-
ти-инвалиды смогли максимально реализо-
вать свой потенциал, стать самостоятель-
ными, востребованными, состояться — в профессии, в семье, в общественной жизни. В этом 
направлении Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ведет боль-
шую работу. Огромную роль играют региональные программы Фонда, адресованные детям с ин-
валидностью. Убеждена, что эта работа приведет к позитивным сдвигам, будет способство-
вать формированию правильного отношения к инвалидам и детям с особенностями развития, 
поможет всему нашему обществу стать лучше, добрее, гуманнее».

ОТ ГОДА СЕМЬИ 
К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА: 
ИСТОРИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВМЕСТО ПРОЛОГА
В сфере социальной поддержки семьи и дет-
ства в нашей стране произошли заметные из-
менения. Точкой отсчета позитивных перемен 
многие аналитики называют 2008 год, объяв-
ленный в нашей стране Годом семьи. 26 марта 
2008 года Указом Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина был основан Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Создание Фонда было продиктовано реальной 
необходимостью развития социальных про-
грамм, адресованных детям и семьям с детьми. 
По сути он стал партнером государства в реа-
лизации социальной политики по укреплению 
института семьи и защиты интересов детей. 
За минувшие 10 лет Фонд укрепился на веду-
щих позициях в сфере поддержки семьи и дет-
ства. Он вошел в число соисполнителей планов 
мероприятий по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей, Кон-
цепции государственной демографической 
политики, Концепции государственной семей-
ной политики, Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. Специалистами 
Фонда разработано более десятка программ, 
ориентированных на предупреждение семей-
ного неблагополучия и социального сиротства, 
на помощь в социальной адаптации семьям 
с детьми-инвалидами, на возвращение к нор-
мальной жизни подростков, вступивших в кон-
фликт с законом. Эти программы стали основой 
для более 1350 социальных программ и про-
ектов, реализованных по всей стране. Как один 
из федеральных грантооператоров, Фонд ин-
вестировал в работу по решению наиболее 
острых проблем семейного и детского неблаго-
получия свыше 7 миллиардов рублей.

Десятилетие деятельности Фонда совпало 
с началом нового этапа в реализации госу-
дарственной политики в интересах семьи 
и детства: президент Владимир Путин подписал 
указ, согласно которому 2018—2027 годы объ-
явлены Десятилетием детства. К старту этого 
масштабного проекта Фонд подошел с нако-
пленным опытом, с четким пониманием своей 
роли в сложной системе помощи детям и семь-
ям с детьми. А также с профессиональным 
представлением о возможностях и перспекти-
вах ее развития. О значимых этапах в работе 
Фонда, о событиях, определивших изменения 
в сфере поддержки семьи и детства, о совре-
менных тенденциях и перспективах ее разви-
тия и о многом другом пойдет речь в материале 
рубрики «Актуальная тема». На этот раз мы вы-
брали для него формат интервью и пригласили 
на обстоятельный разговор руководителя Фон-
да поддержки детей Марину Гордееву.

РАЗГОВОР О РАВНЫХ
— Марина Владимировна, вы не раз говорили, 
что Фонд был создан для решения поставлен-
ных государством задач. Какие конкретно зада-
чи были сформулированы? 
— Приоритеты и по сей день остаются не-
изменными: укрепление института семьи, 
предупреждение социального сиротства, 

снижение уровня преступности в подрост-
ковой среде. Оглядываясь на 10 лет назад, 
могу сказать, что остро звучала и требовала 
скорейшего решения тема поддержки детей 
с инвалидностью. 

— Почему внимание было адресовано им?
— Дело в том, что, когда мы начинали свою 
работу, системы оказания помощи детям с ин-
валидностью не существовало как таковой. Ко-
нечно, они получали медицинскую помощь, им 
выплачивали пособия. Применялись отдельные 
практики по развитию, обучению, социальной 
адаптации таких детей. Нам же представля-
лось важным создать систему служб, в которой 
работали бы специалисты, знающие каждого 
особенного ребенка, проживающего на их тер-
ритории, понимающие актуальные потребности 
его семьи. И способные координировать рабо-
ту специалистов всех направлений — здраво-
охранения, образования, соцзащиты, культуры, 
чтобы повысить качество жизни своих подопеч-
ных, помочь им адаптироваться в нашем непро-
стом мире. 

Для формирования алгоритма работы та-
ких служб в 2013 году в Забайкальском крае, 

Владимирской, Вологодской, Новосибирской 
и Псковской областях был реализован пилот-
ный проект по сопровождению участковыми 
социальными работниками семей с детьми- 
инвалидами и детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. А на сегодняшний день 
в большинстве партнерских регионов, выпол-
няющих в рамках программ Фонда свои про-
граммы и проекты в помощь детям-инвалидам, 
активно действуют участковые соцслужбы. 
И это важный шаг к построению системной 
работы. 

— Какие направления, по вашему мнению, обяза-
тельно должны быть в нее включены?
— Мы много внимания уделяли развитию раз-
личных форм медико-социальной, психоло-
го-педагогической реабилитации. Но изначаль-
но понимали, что по-настоящему эффективная 
комплексная помощь особенным детям должна 
охватывать весь период от рождения до выхо-
да во взрослую жизнь. Поэтому мы выступили 
инициаторами формирования института ран-
ней помощи. В 2009 году мы задались целью 
объединить лучшие практики работы с деть-
ми от 0 до 3 лет. И выстроить в регионах ком-
плексную систему, в которой бы слаженно 

Председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, Марина Гордеева
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Вице-премьер Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец:

«Темпы сокращения в нашей стране чис-
ла сирот, нуждающихся в семейном устрой-
стве, обнадеживают: за последние пять лет 
на воспитание в семьи забрали больше поло-
вины детей, числившихся в федеральном бан-
ке данных. Среди детей, живущих в детских 
домах, в основном остались ребята подрост-
кового возраста, кровные братья и сестры, 
дети с серьезными проблемами здоровья. Се-
годня и они имеют шанс обрести семью. 

Позитивные перемены произошли 
во многом потому, что изменилось само от-
ношение к проблеме сиротства. И в этом за-
метную роль сыграла деятельность Фонда 
поддержки детей, то, что в программах, ко-
торые Фонд реализует в регионах, делается 
особый акцент на продвижении и развитии 
различных форм семейного устройства, 
на подготовке приемных родителей, на под-
готовке специалистов, способных помочь 
ребенку обрести семью. А в идеале — не потерять связь с кровной семьей и вернуться к своим 
родителям. Это наша общая задача, общая цель, к которой нужно стремиться».

взаимодействовали специалисты всех ответ-
ственных ведомств, для того чтобы как можно 
раньше выявить проблемы с развитием и здо-
ровьем малыша и минимизировать их послед-
ствия. А в идеале — предотвратить установле-
ние инвалидности. 

— Регионы поддержали такую инициативу?
— В первые же годы партнерами Фонда по ре-
ализации программ ранней помощи стали Ре-
спублика Бурятия, Алтайский край, Астрахан-
ская, Владимирская, Новосибирская, Тверская, 
Ульяновская области. В Тюменской области 
в 2010 году службы ранней помощи были соз-
даны в 13 пилотных территориях, и к 2011 году 
помощь специалистов получили почти 2000 ма-
лышей. В Татарстане с 2009 года начали функ-
ционировать кабинеты ранней помощи, благо-
даря которым в реабилитационные программы 
были включены более 900 детей. 

Число регионов, присоединившихся к этой ра-
боте, постоянно росло. К 2016 году в 11 субъ-
ектах Российской Федерации было реализо-
вано 12 тематических программ, кроме того, 
развитие ранней помощи стало одним из на-
правлений работы в рамках программы «Пра-
во быть равным», а таких региональных 
программ за весь период нашей работы вы-
полнено  37. Кроме того, реализовано более 
двух десятков специализированных проектов 
различных учреждений, организаций и му-
ниципалитетов. Накопленный опыт был учтен 
при формировании принятой в 2016 году го-
сударственной Концепции развития ранней 
помощи. Фонд принимал в ее разработке не-
посредственное участие и включен в число 
исполнителей. 

— Что вы считаете особенно значимым в этой 
работе?
— Наверное, то, что она не должна заканчивать-
ся на раннем возрасте ребенка. Помощь ка-
ждому особенному малышу должна быть ком-
плексной и в дальнейшем переходить на этапы 
дошкольного образования, подготовки к школе, 
школьную инклюзию, профориентацию. Ины-
ми словами — включать все то, что необходимо 
для подготовки к будущей активной самосто-
ятельной жизни. По такому принципу строят-
ся все наши программы, посвященные детям 
с особенностями развития и здоровья.

— В том числе программа «Ты не один», адресо-
ванная детям с расстройствами аутистиче-
ского спектра?
— Тема помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра и их семьям — это 

составляющая темы ранней помощи, посколь-
ку подобные особенности развития относят-
ся к врожденным. Мы разработали адресную 
программу помощи таким детям, более того, 
на примере аутизма постарались понять и по-
казать, как может выстраиваться работа с осо-
бенными детьми по конкретным нозологиям. 
И мы продолжаем двигаться в данном направ-
лении. Сегодня, к примеру, большой резонанс 
вызывает проблема будущего детей с менталь-
ными нарушениями, живущих в домах-интер-
натах. Мы активно поддерживаем программы 
и проекты, ориентированные на максималь-
ную социализацию таких детей, на доступное 
им образование, обучение навыкам самооб-
служивания и элементарным профессиональ-
ным навыкам, которые позволят обеспечи-
вать себя. Все это направлено на подготовку 
к самостоятельной жизни. Пусть это будет со-
провождаемое проживание, с поддержкой 
куратора. Но у себя дома, а не в условиях 
интерната. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
«НИЧЬИ» ДЕТИ

— Если восстановить хронологию событий, 
то нельзя не отметить, что в начале деятель-
ности Фонда не менее остро, чем тема детской 
инвалидности, звучала проблема сиротства…
— Да, и при этом было очевидно: даже самые 
лучшие детские дома не могут обеспечить ре-
бенку возможность гармонично расти, разви-
ваться, взрослеть. И мы приняли участие в вы-
страивании более эффективной и современной 
системы работы.

— Какие новые аспекты в ней появились?
— Мы активно продвигали идею о необхо-
димости предупреждения социального си-
ротства, начиная с предотвращения отказов 
от новорожденных малышей. В регионах, 
работающих по нашим программам («Ни-
кому не отдам», «Право ребенка на семью» 
и другим), стали открываться консультацион-
ные кабинеты, на базе социально-реабилита-
ционных центров и медучреждений начали 
работать специальные службы, оказывающие 
поддержку будущим мамам и женщинам с ма-
ленькими детьми, попавшим в кризисную си-
туацию. Уже в первые годы мы смогли увидеть 
результаты. Например, в Алтайском крае, где 
только в 2009 году специалистам служб экс-
тренной социальной помощи удалось пре-
дотвратить 32 отказа от новорожденных. 
Или в Вологодской области. Там в рамках про-
граммы «Дорога к дому» профилактическая 

работа велась с 95 женщинами. В итоге 
специалисты смогли помочь вернуть в кров-
ную семью 21 малыша, оставленного в род-
доме. А в 22 случаях отказ от ребенка удалось 
предотвратить. 

Важным элементом предупреждения со-
циального сиротства для нас стала работа 
с неблагополучной семьей. Причем на са-
мых ранних, начальных этапах кризиса. Меж-
ведомственные команды служб раннего ре-
агирования — а в них обычно включаются 
социальные работники, психологи, педагоги, 
сотрудники КДН и ЗП — показали свою эф-
фективность. К примеру, в Тамбовской области 
такие команды работали в рамках программы 
«Право ребенка на семью», реализованной 
в 2010—2013 годах. Тогда в центре внима-
ния специалистов были 1664 семьи с детьми. 
И в 91% случаев они смогли сохранить для де-
тей кровную семью. 

Что касается семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, — здесь 
особый акцент был сделан на подготовке и под-
держке замещающих семей. Тогда еще не было 
закона, обязывающего всех, кто хочет принять 
на воспитание ребенка, проходить Школу при-
емных родителей. Мы же включили в наши про-
граммы работу таких школ как обязательный 
элемент. 

— Получается, Фонд способствовал началу 
этой работы?
— Можно и так сказать. Мы на практике помог-
ли реализовать эту идею, пригласив регионы 
к участию в программах. Откликнулись терри-
тории активно, и Школы приемных родителей 
стали появляться повсеместно. Постепенно 
была создана база для того, чтобы необходи-
мость обучения была признана, внесена в Се-
мейный кодекс и закреплена Федеральным за-
коном № 351, вступившим в силу с 2012 года. 

— Содержательно изменились не только 
подходы к работе с семьями, с родителями, 
но и с детьми, которые по каким-либо причи-
нам остаются в учреждениях для сирот. На чем 
здесь ставятся акценты?
— Прежде всего, на создании условий, прибли-
женных к домашним. Ребята живут в неболь-
ших разновозрастных группах, где старшие 
заботятся о младших, где сохраняются связи 
между братьями и сестрами, где с детьми ра-
ботают постоянные воспитатели-наставники… 
Словом, есть некая модель обычных семейных 
взаимоотношений. Еще один принципиально 
важный момент — максимальная подготов-
ка воспитанников к самостоятельной жизни 
в будущем. Элементы социально-бытовой ори-
ентации и средовой адаптации были вклю-
чены во все наши программы, адресованные 
детям-сиротам. А первый год Десятилетия 
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детства Фонд открыл специальным конкурс-
ным отбором на получение гранта по про-
грамме «Право ребенка на семью». В нем ре-
гионы представили комплексы мероприятий 
по развитию в своих территориях систем 
подготовки к самостоятельной жизни воспи-
танников и выпускников учреждений для си-
рот, а также детей, принятых в замещающие 
семьи. 

— Что в данном случае означает «система»?
— То, что помощь в социальной и бытовой 
адаптации должна быть организована как ком-
плексная работа, в которую включаются и за-
нятия на базе учебных «тренировочных квар-
тир», и профориентационные программы. 
Кроме того, предполагается вовлечение ребят 
в социально значимую деятельность, развитие 
различных форм наставничества как допол-
нительного ресурса поддержки. Все это было 
обозначено в условиях конкурса. Могу ска-
зать, что он вызвал широкий интерес. А зна-
чит, предложенная идея, тематика актуальны, 
и мы будем их развивать. 

ЗАБОТА ПО ДУХУ И БУКВЕ 
ЗАКОНА

— Говоря о новых технологиях в социальной 
сфере, повлиявших на качество жизни семей 
с детьми, многие специалисты и родители на-
верняка назовут социальное сопровождение. 
Ведь само это понятие появилось «с подачи» 
Фонда, не так ли?
— В какой-то степени это так. Под сопрово-
ждением мы изначально понимали оказание 
в нужный момент каждой семье — и приемной, 
и кровной, — оказавшейся в ситуации социаль-
ного неблагополучия, разносторонней помощи, 
которая позволила бы в кратчайший срок пре-
одолеть трудности и выйти из сферы специаль-
ного внимания. 

— Разве подобная работа ранее не велась?
— Разумеется, практики социального сопрово-
ждения применялись, в том числе в регионах, 
включившихся в реализацию программ Фон-
да. Но речь в основном шла о деятельности 
отдельных учреждений. Мы же рассматривали 
социальное сопровождение как комплексный 
механизм оказания помощи ребенку и его се-
мье специалистами разных ведомств — и соц-
защиты, и образования, и здравоохранения, 
и органов внутренних дел. Отмечу: семье в этом 
процессе отводится роль заинтересованного, 
активного партнера, а не пассивного получа-
теля услуг.

— Именно о таком подходе говорится в Феде-
ральном законе № 442 «О социальном обслужи-
вании граждан в Российской Федерации»? 
— Да. Этот закон вступил в силу в январе 
2015 года. В нем закреплено само понятие 
«социальное сопровождение», обозначены 
перечень предоставляемых социальных ус-
луг, категории детей и семей, которые ста-
новятся их получателями. А еще в 2014 году 
Фонду было поручено оказать регионам 
методическую помощь в выполнении это-
го закона, и мы разработали модельную 
программу социального сопровождения. 
Она была апробирована в рамках пилот-
ного проекта, прошедшего на территории 
Астраханской, Калужской, Новгородской, 
Тверской, Псковской областей и Москвы. 
По завершении «пилота» модельная програм-
ма и методические рекомендации по ее ре-
ализации были предложены всем регионам, 
и сегодня технологии межведомственного 
взаимодействия в рамках соцсопровождения 
успешно применяются нашими партнерами 
по всей стране.

О ДЕЛАХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

— Помощь в  социализации , адаптации 
к полноценной самостоятельной жизни в об-
ществе актуальна и для несовершеннолетних 
правонарушителей…
— Более чем! Проблема детской и подрост-
ковой преступности, к сожалению, относится 
к числу постоянных. И тут нужно четко пони-
мать: если не проводить коррекционную работу 
с подростком, с его окружением, с его семьей, 
то склонность к девиантному поведению — так 
обычно пишут в характеристиках «трудных» 
ребят — с большой вероятностью обернется 
реальным конфликтом с законом. И реальным 
сроком. Усилия всех, кто может поддержать 
такого подростка, — родителей, педагогов, пси-
хологов, сотрудников органов правопорядка — 
должны быть согласованы, последовательны. 
Особое внимание необходимо уделять сни-
жению агрессивности в детской, подростко-
вой среде, необходимо учить ребят разрешать 
конфликтные ситуации. Поэтому нам представ-
ляются особенно актуальными современные 
медиативные технологии. И наши партнеры 
их активно развивают, реализуя свои комплек-
сы мер, программы, проекты по программе 
«Не оступись!». 

— О медиации, о восстановительных ме-
тодиках работы с подростками активно 

заговорили не очень давно. Они подтвердили 
свою эффективность?
— По крайней мере именно об этом говорит 
статистика. Например, в 2015 году в Республи-
ке Алтай школьными службами медиации — их 
в регионе на тот момент действовало 14 — было 
проведено более 100 примирительных проце-
дур, участниками которых стали более 150 уче-
ников, родителей и педагогов. В 70% случаев 
конфликты были благополучно разрешены. 
Высокие результаты демонстрируют и другие 
службы — они действуют в Мурманской, Там-
бовской, Калининградской областях, Пермском 
крае и других регионах.

Не менее важным мы считаем организацию 
досуга подростков. Необходимо предлагать 
им достойную альтернативу праздному вре-
мяпровождению на улице, вовлекать ребят 
в интересные для них и одобряемые в обще-
стве занятия. А иначе они найдут совсем иное 
применение своей кипучей энергии. И их 
с легкостью примет взрослая преступная среда. 

В рамках программы «Не оступись!» мы всег-
да поддерживали развитие в регионах спор-
тивных, патриотических клубов, творческих 
мастерских и иных возможностей для пози-
тивной самореализации подростков, их про-
фессионального самоопределения и успешной 
социализации. 

Как показывает опыт, работа с несовершен-
нолетними, что называется, «по месту жи-
тельства» оказывается наиболее эффектив-
ной. Поэтому мы большое внимание стали 
уделять поддержке муниципальных иници-
атив. А в 2018 году был объявлен специаль-
ный  конкурс  муниципальных проектов 
по организации продуктивной социально 
значимой деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом. Хочет-
ся надеяться, что это направление проект-
ной работы окажется результативным. И даст 
«проблемным» подросткам дополнитель-
ный шанс избежать влияния криминальной 
субкультуры. 

Заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации, заместитель 
председателя Правительственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Татьяна Синюгина: 

«Выстраивая систему предупреждения 
преступности среди детей и подростков, 
мы сегодня сталкиваемся не только с обыч-
ными проблемами «переходного возраста». 
Современная жизнь бросает большое количе-
ство новых вызовов, начиная с конфликтов 
среди подростков в школьной среде и соци-
альных сетях, заканчивая употреблением 
психоактивных веществ, несущих серьезную 
угрозу здоровью, и распространением кри-
минальной субкультуры среди подростков. 
Поэтому мы считаем необходимым под-
держивать каждого ребенка на всех этапах 
взросления, считаем важным предлагать ка-
ждому ребенку альтернативу деструктив-
ным сообществам. В то же время все мы пре-
красно понимаем: судьба ребенка во многом 
зависит от семьи, от его родителей. И поэ-
тому важно развивать и тиражировать эф-

фективные технологии, направленные на поддержание социальных, экономических, воспита-
тельных функций семьи. 

Существенный вклад в решение данных задач вносит Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Программа «Не оступись!», по которой реализовано более 
60 региональных программ, ставит множество важных задач, в том числе развитие школьной 
и семейной медиации, организацию интересного и полезного досуга ребят, приобщение их к здо-
ровому образу жизни. Все эти меры позволяют создать реабилитационную среду для каждого 
трудного подростка и добиваться результатов».
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СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
— Рассказывая о работе Фонда, вы всякий раз 
упоминаете партнеров. Кто сегодня входит 
в их круг?
— С самого начала нашей деятельности мы опи-
рались на поддержку регионов — руководи-
телей администраций, заинтересованных ми-
нистерств и ведомств. За прошедшие годы 
практически во всех субъектах Российской 
Федерации нами реализовано свыше 350 ре-
гиональных программ. Могу сказать, что с ка-
ждой из них регион получает ощутимую фи-
нансовую поддержку. К примеру, Костромской 
области за 10 лет на реализацию 6 программ 
было выделено более 124 миллионов рублей. 
А в Калужскую область на выполнение 7 регио-
нальных программ было направлено более 
200 миллионов рублей. Естественно, нашими 
партнерами являются специалисты-практики, 
сотрудники учреждений и организаций, непо-
средственно работающих с семьями и деть-
ми. В партнерстве с ними выполнено свыше 
870 социальных проектов. 

Мы все активнее развиваем сотрудничество 
с муниципальными образованиями. С 2010 года 
совместно с Ассоциацией малых и средних го-
родов мы уже 8 лет проводим Всероссийский 

конкурс «Города для детей». В нем участвуют 
большие, средние, малые города и сельские 
поселения, в которых органы местного само-
управления, заботясь о маленьких горожанах 
и семьях с детьми, попавших в трудную ситу-
ацию, воплощают в жизнь целые планы меро-
приятий по их поддержке. В нынешнем году 
конкурс продолжается, он называется «Го-
род — территория детства». И интерес к нему 
в российских городах и селах достаточно 
высок. 

Все годы нашей работы мы поддерживаем про-
ектную деятельность муниципальных образо-
ваний, а с 2015 года Фонд проводит отдельный 
конкурс проектов. О том, что такое партнерство 
востребовано, говорит статистика: с 2008 года 
в муниципалитетах было реализовано 128 про-
ектов, адресованных детям, семьям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

В 2017-м стартовало новое направление рабо-
ты по поддержке муниципалитетов — наш парт-
нерский проект с благотворительным фондом 
«Абсолют — Помощь». Он направлен на внедре-
ние и развитие в муниципальных образованиях 
эффективных технологий ранней помощи, со-
циальной реабилитации детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Территориями реализации проекта стали 3 под-
московных муниципалитета: Сергиево-Посад-
ский район, городской округ Электросталь 
и городское поселение Кратово Раменского 
муниципального района.

Отмечу, кстати, что, уделяя много внимания 
взаимодействию с муниципалитетами, мы ока-
зались, как сейчас говорят, в тренде: недавно 
Председатель Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев объявил о прове-
дении Всероссийского конкурса лучших проек-
тов муниципальных образований по созданию 
комфортной городской среды.

Для нас очень важно не только самим эффек-
тивно сотрудничать с регионами, муниципа-
литетами, различными учреждениями и НКО, 
но и способствовать установлению между ними 
партнерских отношений и связей, иницииро-
вать обмен опытом. Это тоже мы видим своей 
задачей. Поэтому создаем в заинтересованных 
субъектах сеть стажировочных площадок, где 
можно получить профессиональные знания 
и навыки. В настоящее время в 16 субъектах 
Российской Федерации действуют 29 таких 
площадок, на которых по тематическим на-
правлениям проходят обучение специалисты 
из разных регионов страны. 

Каждый год мы проводим Всероссийскую вы-
ставку-форум «Вместе — ради детей!». Они ста-
ли заметным явлением для профессионального 
общества, событием, которого ждут. Отрадно от-
метить, что выставки-форумы как коммуникаци-
онные площадки, площадки для демонстрации 
передового опыта принимаются специалиста-
ми разных отраслей. Для нас важно работать 
в команде, знать ресурсы партнеров, взаимо-
действовать, подпитываться опытом друг друга. 
Выставку-форум уже принимали у себя Казань 
и Астрахань, Тюмень и Ульяновск, Уфа и Став-
рополь, Москва и Мурманск. В 2018 году эта 
эстафета переходит к Челябинску, а в планах 
2019 года — встреча на территории Калужской 
области. Надеемся, что эти площадки будут ин-
тересными и всем нам представится возмож-
ность познакомиться с лучшими программами 
и проектами, реализованными по всей стране. 
Другое дело, что одними программами, даже 
самыми эффективными, такую многогранную 
и сложную проблему, как неблагополучие де-
тей, сегодня не решить…

— А это значит, что…?
— …Необходимо предпринять все усилия, что-
бы страна стала единым пространством, дру-
жественным детям и семье. Для этого Фонд 

проводит информационную кампанию, направ-
ленную на укрепление ценности семьи и ре-
бенка, на продвижение идей ответственного 
родительства. Именно для этого была созда-
на специальная интернет-площадка — портал 
«Я — родитель». Он быстро стал популярным 
у ответственных и любящих мам и пап, кото-
рые ищут и находят там полезную информацию 
о воспитании детей. С той же целью проводят-
ся pr-акции, которые объединяют тысячи детей, 
родителей, укрепляют детско-родительские 
отношения. Важной частью информационной 
кампании стали творческие конкурсы, которые 
Фонд ежегодно проводит для журналистов, 
в сферу профессионального внимания которых 
попадают дети и семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Мы считаем, что необ-
ходимо поощрять авторов, объективно и кон-
структивно освещающих изменения, происхо-
дящие в социальной сфере. Тех, кто, привлекая 
внимание общества к той или иной трудной 
ситуации, стремится найти пути выхода из нее.

На укрепление семьи, восстановление довери-
тельных отношений между детьми и родителя-
ми направлена еще одна инициатива Фонда — 
телефон доверия для детей, подростков и их 
родителей с единым общероссийским номером 
8-800-2000-122. Он заработал в 2010 году, 
и с тех пор психологами-консультантами служ-
бы принято более восьми миллионов звонков. 
Поводы для них самые разные — от первой люб-
ви, проблем в учебе до жалоб на травлю со сто-
роны сверстников и мыслей о суициде. Все, кто 
обратился, совершенно бесплатно и анонимно 
получили квалифицированные консультации 
психологов. Фонд взял на себя оплату трафика, 
обучение и подготовку специалистов. А также 
и расходы на продвижение телефона доверия, 
ведь о нем должно знать как можно больше де-
тей и родителей.

С 2016 года Фонд совместно с Министерством 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации ежегодно проводит конкурс «Семья 
года». Он также направлен на укрепление 
семейных ценностей и повышение прести-
жа одного из важнейших общественных ин-
ститутов — института семьи. Очень приятно, 
что он стал поистине всенародным, сумел 
объединить не только семьи, но и целые реги-
оны. Конкурс «Семья года» проводился всего 
два раза, но количество участников возросло. 
В 2016 году на федеральном уровне в нем 
принимало участие 296 семей из 77 регионов, 
а в 2017 году — уже 322 семьи из 85 регионов 
стали участниками очень хорошего, красивого 
и, как оказалось, востребованного конкурса.

Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Вторыгина:

«Свою деятельность Фонд начинал 
с парт нерства с субъектами Российской 
Федерации, с поддержки региональных про-
грамм, адресованных разным категориям де-
тей и семей, оказавшихся в трудной ситуа-
ции. Это стало ответом на запрос регионов 
на содействие в решении самых актуальных 
проблем в сфере поддержки семьи и детства. 
И сегодня практически нет такого региона, 
который не знал бы о Фонде, не участвовал 
в его работе. 

Очень важно, что деятельность Фонда 
дополнилась и расширилась активным вза-
имодействием с городскими и сельскими 
муниципальными образованиями, которым 
особенно нужна поддержка. Участие муни-
ципалитетов и в конкурсе городов, и в кон-
курсах социальных проектов наглядно де-
монстрирует, насколько значима для них 

системная работа по решению проблем детского и семейного неблагополучия, насколько они за-
интересованы в продолжении этой деятельности. Люди в городах и селах доверяют Фонду, зна-
ют, что его поддержка реальна. Все это значит, что «муниципальный вектор» сотрудничества 
выбран верно».



Н
О
В
О
СТИ

 Ф
О
Н
Д
А

Вестник Ф
онда

1312

А
КТ

УА
Л
ЬН

А
Я 
ТЕ

М
А

Ве
ст
ни

к 
Ф
он

да

Ответственный секретарь 
координационного совета Национальной 
родительской ассоциации социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей Алексей Гусев:

«Наша Ассоциация плодотворно взаи-
модействует с Фондом поддержки детей 
в сфере родительского просвещения. Мы счи-
таем этот вектор стратегически значи-
мым, потому что в современном мире нуж-
но помогать родителям быть родителями, 
необходимо удовлетворять их потребность 
в знаниях о детско-родительских отноше-
ниях, о возрастных особенностях детей, 
о методах воспитания, о способах реального 
участия в становлении личности ребенка. 
Ведь никакая воспитательная работа, ника-
кие усилия по преодолению детского небла-
гополучия не будут успешны без системной 
работы с родителями. 

Сегодня ситуация с родительским про-
свещением, с оказанием психолого-педагогической помощи меняется к лучшему. Буквально 
в каждом субъекте Российской Федерации, по крайней мере в тех, с которыми сотрудничает 
Фонд, в региональные программы, в муниципальные проекты включены элементы, связанные 
с родительским просвещением. Нам представляется очень важным продолжать двигаться вме-
сте в этом направлении, укрепляя институт семьи и повышая ценность ответственного 
родительства».

Говоря о формировании среды, дружествен-
ной семье и ребенку, не могу не отметить, 
что мы уделяем большое внимание доброволь-
ческим инициативам, направленным на под-
держку детей и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. С 2012 года 
Фонд проводит Всероссийскую акцию «Добро-
вольцы — детям!», участниками которой за 6 лет 
стали более 19 миллионов детей и взрослых 
разного возраста. Только в 2017 году акция 
объединила 7 миллионов человек. В том числе 
более 2 миллионов добровольцев, из которых 
почти половина — дети и подростки. В рам-
ках акции помощь получили свыше 1 мил-
лиона 500 тысяч семей с детьми и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 
В 2018 году, объявленном, кстати, Годом добро-
вольца, акция проходит под девизом «Добро-
вольцы в поддержку партнерства в интересах 
семьи и ребенка». В центре внимания ее участ-
ников — развитие института наставничества, во-
лонтерского движения по принципу «равный — 
равному».

Все активнее в работе, которую ведет Фонд, 
участвует социально ответственный бизнес. 
Продолжается наш совместный проект с «Киа 
Моторс РУС», в рамках которого мы открываем 

в разных регионах страны автогородки и авто-
классы, в которых детям с ограниченными воз-
можностями помогают адаптироваться к город-
ской среде. Успешным получился партнерский 
проект с компанией «Металлоинвест», благо-
даря которому получить навыки интересных 
профессий смогли дети-сироты, воспитанники 
интернатных учреждений. 

Конечно, сделано уже немало. Но очень многое 
еще предстоит сделать. Поэтому для нас значи-
мым событием стало объявленное президентом 
Десятилетие детства. Этот масштабный проект 
определяет актуальность нашей будущей рабо-
ты. Безусловно, поддержка семьи и детства — 
тема постоянная, она всегда будет ставить 
новые вопросы, новые задачи, которые необхо-
димо оперативно решать. Делать это легче, ког-
да есть инструменты, когда сложилось заинте-
ресованное сообщество. Могу сказать, что у нас 
сформировать такое сообщество получилось. 
За прошедшие десять лет Фонд стал не просто 
успешной и авторитетной некоммерческой ор-
ганизацией, а настоящим содружеством коллег 
и единомышленников, которое, 
мы надеемся, в последующие де-
сять лет будет только расширяться 
и крепнуть. 

PR-акции Фонда признаны лучшим социальным 
проектом на Global Event Awards — 2017
Global Event Awards — престижная между-
народная премия, которой отмечают лучшие 
ивент-проекты, реализованные в странах СНГ 
и Прибалтики. В 2017 году на участие в конкур-
се было подано 94 проекта из 7 стран.

В рамках Общенациональной информационной 
кампании, направленной на поддержку ценно-
стей семьи, ответственного родительства и от-
каз от жестокости в обращении с детьми, по за-
казу Фонда поддержки детей агентством SPN 
Communications была проведена серия PR-ме-
роприятий: «Семейные парады», «Семейные 
аллеи», «Мама, я люблю тебя!», «Вход без папы 
воспрещен», «#Годбезжестокости». Эти акции, 
объединенные общим названием «Проект «От-
ветственное родительство», получили высшую 

оценку профессионального жюри! Мы рады 
успеху. И от всей души благодарим руководите-
лей администраций Твери, Кургана, Челябинска, 
Нижнего Новгорода — всех городов и регионов, 
принимавших акции в поддержку ответствен-
ного родительства.

Маленькие большие герои
В Центральном академическом театре Россий-
ской армии состоялась церемония награжде-
ния лауреатов V Всероссийской обществен-
но-государственной инициативы «Горячее 
сердце». Это проект Фонда социально-культур-
ных инициатив, который возглавляет Светлана 
Медведева. «Горячее сердце» — искренняя бла-
годарность детям, подросткам, молодым людям, 
проявившим отвагу, бескорыстно пришедшим 
на помощь людям, оказавшимся в беде, про-
явившим силу воли и мужество в преодоле-
нии трудных жизненных ситуаций. Фонд под-
держки детей оказывает организационную 

и информационную поддержку проекту, а заме-
ститель председателя правления Фонда Нина 
Шахина с 2013 года работает в составе оргко-
митета Инициативы. 

Лауреатами премии «Горячее сердце»  — 
2017 стали 152 человека (3 из них посмерт-
но) и 8 детских и молодежных общественных 
организаций. Ежегодно имя каждого лауре-
ата и рассказ о его заслугах становятся стра-
ницами Почетной книги «Горячее сердце». 
Она доступна в электронной версии на сайте 
www.fondsci.ru.
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Выставку-форум примет флагман

Поверь в свое завтра!
Такой была главная идея Межрегиональной 
конференции «Эффективные практики профи-
лактики девиантного поведения несовершен-
нолетних», которую провели Фонд поддержки 
детей и Минобнауки России. В ней приняли 
участие более 200 человек из 60 регионов 
страны. 

В своем выступлении руководитель Фонда Ма-
рина Гордеева рассказала, что при поддержке 
Фонда в субъектах РФ реализовано 60 про-
грамм и 213 проектов, направленных на преду-
преждение правонару-
шений среди подростков 
и ресоциализацию несо-
вершеннолетних, всту-
пивших в конфликт с за-
коном. В их реализацию 
Фонд как федеральный 
грантооператор вложил 
около 900 миллионов 
рублей . Профильные 
программы и проек-
ты включают оказание 
индивидуальной пси-
холого-педагогической 
помощи, обучение бес-
конфликтному обще-
нию, развитие настав-
ничества, организацию 

подростковых клубов, работу с семьей по вос-
становлению детско-родительских отношений 
и многое другое. Марина Гордеева отмети-
ла, что помощь детям и подросткам, склон-
ным к девиантному поведению и соверше-
нию правонарушений, должна строиться 
на взаимодействии всех участников системы 
профилактики. 

В рамках конференции эффективные практики 
презентовали многие регионы, муниципалите-
ты и НКО. Подробнее с материалами Межрегио-
нальной конференции можно познакомиться 
на сайте www.fcprc.ru.

Председатель правления Фонда поддержки де-
тей Марина Гордеева приняла участие в коллегии 
Министерства труда и социальной защиты и Ми-
нистерства здравоохранения Калужской области. 
Губернатор Анатолий Артамонов и другие участ-
ники заседания отмечали произошедшие в со-
циальной сфере региона позитивные перемены, 
значимую роль в которых 
сыграло сотрудничество 
с Фондом. 

Марина Гордеева рас-
сказала, что в Калужской 
области в партнерстве 
с Фондом реализованы 
7 региональных программ, 
активно развивается соци-
альное проектирование. 
Также регион участво-
вал в пилотном проекте 
по внедрению соцсопро-
вождения семей с деть-
ми, и сегодня в области 
работает стажировочная 
площадка Фонда по об-
учению этой технологии 

специалистов других регионов. Руководитель 
Фонда отметила, что Калужская область — один 
из флагманов в сфере поддержки семьи и детства, 
и в 2019 году она станет федеральной площад-
кой для обмена передовым опытом: в сентябре 
следующего года регион примет Всероссийскую 
выставку-форум «Вместе — ради детей!».

Возможности рядом!
Так назывался форум, посвященный новым тех-
нологиям реабилитации и абилитации детей 
с инвалидностью, прошедший в январе в Ко-
строме. В нем по приглашению администрации 
Костромской области приняла участие предсе-
датель правления Фонда поддержки детей Ма-
рина Гордеева.

В 2018 году в Костромской области началась ре-
ализация Комплекса мер по формированию со-
временной инфраструктуры служб ранней помо-
щи детям с нарушениями развития или риском 
их появления в возрасте от 0 до 3 лет, который 
учитывает результаты программы «Абилитация. 
Реабилитация. Интеграция», реализованной ре-
гионом в партнерстве с Фондом. В рамках уча-
стия в форуме Марина Гордеева пообщалась 
с представителями администрации региона, по-
знакомилась с работой ключевых учреждений 
и организаций, задействованных в выполнении 
программы и Комплекса мер. 

Руководитель Фонда высоко оценила резуль-
таты работы, которая ведется в Костромской 
области, и подчеркнула, что реализация про-
грамм Фонда должна строиться с учетом опыта 
регионов. И в каждой региональной програм-
ме должно быть предусмотрено яркое старто-
вое и финальное мероприятие. 
Именно такой «реперной точ-
кой» и стал форум, прошедший 
в Костроме.

Дни Фонда в Госдуме
22 марта в Государственной Думе прошло за-
седание Комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей, на котором с докладом, посвященным 
десятилетию Фонда, выступила Марина Горде-
ева. Она представила итоги реализации в парт-
нерстве с регионами программ и проектов, 
а также обозначила актуальные задачи в сфере 
поддержки семьи и детства, которые Фонд бу-
дет решать в предстоящее Десятилетие детства. 

Деятельность Фонда получила высокую оценку 
депутатов. Так, заместитель председателя ко-
митета Елена Вторыгина отметила, что за про-
шедшие 10 лет Фонд «спустился» с уровня ре-
гиональных программ и «дошел» практически 
до каждого муниципалитета, и в стране прак-
тически не осталось регионов, не взаимодей-
ствующих с Фондом. 

А накануне, 21 марта, в Госдуме состоялось от-
крытие фотовыставки, посвященной конкурсу 

«Семья года — 2017». По-
четными гостями стали 
победители Всероссий-
ского конкурса «Семья 
года — 2017»: это семья 
Писаревских из села Со-
сновка Московской об-
ласти и семья Закусило 
из Москвы. Самые запо-
минающиеся моменты, 
яркие эмоции были за-
печатлены в фотографи-
ях экспозиции, с которой 
депутаты и гости Госу-
дарственной Думы могли 
познакомиться в течение 
недели. 
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СОХРАНЕНИЕ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СЕМЕЙНОГО 
ОКРУЖЕНИЯ РЕБЕНКА

региональные программы 
и комплексы мер

проекты муниципалитетов 
и организаций 

Профилактика социального си-
ротства. Предотвращение отка-
зов от новорожденных. Семейное 
устройство детей-сирот.

РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
региональные программы и комплексы мер

проекты муниципалитетов и организаций 

Развитие сети служб ранней помощи и подготовки 
специалистов. Предоставление полного спектра необ-
ходимых услуг ранней помощи.

АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

региональные комплексы мер 

проекты муниципалитетов и организаций 

Поддержка родительских сообществ. Обучение ро-
дителей реабилитации детей в домашних условиях. 
Преодоление изолированности семей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ДЕТСКИХ 

ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Профилактика попадания детей- 
инвалидов в ДДИ. Социальная адап-
тация и социально-психологическая 
реабилитация детей-инвалидов. 
Интеграция воспитанников ДДИ 
в общество.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Всероссийская акция 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ — ДЕТЯМ» 
ежегодно с 2012 года

>7,0 млн участников в 2017 году

Предоставление помощи в социаль-
ной адаптации, образовании, творче-
ской и профес сиональной ориентации.

МЕДИАЦИЯ
региональные программы 
и комплексы мер

проекты муниципалитетов 
и организаций

Внедрение примирительных тех-
нологий и методик для снижения 
агрессивности в детской среде.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

региональные программы и комплексы мер

проекты муниципалитетов и организаций

Социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом. Снижение агрес-
сивных проявлений подростков. Социально значимая 
занятость несовершеннолетних.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

пилотный проект в 2016-2017 гг.

региональные программы

проекты организаций 

Подготовка детей-инвалидов к само обслуживанию, по-
сильной професси онально-трудовой деятельности и со-
провождение проживающих. 

КОМПЛЕКСНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ
пилотный проект в 2015-2016 гг.

региональные программы 
и комплексы мер

проекты муниципалитетов 
и организаций

Выявление детей с признаками РАС. 
Обучение специалистов. Создание 
служб для социальной реабилита-
ции и интеграции детей с РАС.

УКРЕПЛЕНИЕ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Всероссийский конкурс 
«СЕМЬЯ ГОДА» 
во всех субъектах РФ

Портал «Я — РОДИТЕЛЬ»

1,6 млн  посетителей портала 
в 2017 г.

Пропаганда крепких семейных от-
ношений и ответственного роди-
тельства. Повышение обществен-
ного престижа семьи с детьми.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
региональные программы и комплексы мер

проекты муниципалитетов и организаций

Развитие системы служб по оказанию доступной 
и своевременной помощи детям и семьям с детьми 
(мобильные бригады, службы экстренной помощи, ле-
котеки, группы дневного пребывания, социальные го-
стиницы и др.)

АКТИВИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Ежегодные тематические конкурсы комплексных 
муниципальных проектов в интересах детей и семей 
(поддержано 128 проектов)

Ежегодный ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ГОРОДОВ, 
доброжелательных к детям. Более 670 городов 
и сельских поселений участвовали в конкурсе 
с 2010 года.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО

региональные ресурсные центры 

профессиональные 
стажировочные площадки 
Фонда

издания Фонда

Ежегодная Всероссийская 
выставка-форум 
«ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ!»

Повышение профессиональных 
компетенций  специалистов . 
Поддержка ресурсных центров 
и профессиональных стажировоч-
ных площадок. Библиотека Фон-
да. Проведение социологических 
исследований.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
>8 млн  обращений 

59% — от детей и подростков 
11% — от родителей 
30% — от иных граждан

С 2016 года начал работу сайт «Детский телефон 
доверия» (www.telefon-doveria.ru).

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

пилотный проект в 2014-2015 гг.

региональные комплексы мер 

проекты муниципалитетов и организаций 

Предотвращение детского и семейного неблагополучия. 
Внедрение социального сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи.

10 ЛЕТ ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ
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Меняется вся социальная сфера поддержки 
семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Меняются и люди, в ней ра-
ботающие. И происходит все это во многом 
в результате взаимодействия Фонда и его 
партнеров — субъектов Российской Федера-
ции, муниципалитетов, учреждений, НКО. И те 
позитивные изменения, которые произошли 
в стране за последние десять лет, были бы не-
возможны без них. Именно они, их специали-
сты, их учреждения «на земле», именно там, 
где живут семьи с детьми, претворяют в жизнь 
те идеи и программы, которые были разрабо-
таны Фондом и экспертами. Мы благодарны 
всем нашим партнерам за активное включе-
ние в процессы, меняющие ситуацию с семей-
ным и детским благополучием. Каждый из них 
вносит свой вклад. Особенно хочется отметить 
самых надежных, постоянных партнеров, ко-
торые одними из первых включились в рабо-
ту по изменению системы поддержки семей 
и детей в трудной жизненной ситуации, ис-
пользуя программно-целевой подход, разде-
ляя идеологию и ценности Фонда, принимая 
принцип межведомственности, ориентацию 
«специалисты  — помощники родителей». 
Именно о них мы хотели бы рассказать на стра-
ницах этого номера. И сказать им отдельное 
«спасибо».

Подводя итоги минувших 10 лет, мы постара-
лись обозначить главные вехи, отметить дости-
жения, в которых роль Фонда и его партнеров 
заметна и значима. О том, как были «взяты» 
эти рубежи в результате реализации программ 
Фонда, мы расскажем в материалах рубрики: 
«Время перемен: слово регионам».

СОХРАНЕНИЕ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ 
РЕБЕНКА

Тема предотвращения социального сиротства 
и семейного устройства детей-сирот стала клю-
чевой при объявлении самого первого конкур-
са программ Фонда и продолжает оставаться 
значимой все эти годы — 143 региональные 
программы были реализованы в 60 субъектах 
Российской Федерации.

Калужская область — один из лидеров в реа-
лизации программы Фонда «Никому не отдам» 
(профилактика отказов от новорожденных): 
в регионе выполнены программы «Радость ма-
теринства» и «Вместе с семьей».

Одним из актуальнейших направлений меж-
ведомственного взаимодействия систем соци-
альной защиты и здравоохранения Калужской 
области стала работа по оказанию комплекс-
ной медико-социальной помощи беременным 
женщинам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. В регионе были созданы служ-
бы экстренного патронажа и социального 
такси для беременных женщин, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Школы буду-
щих матерей», консультативные пункты, служ-
бы игровой поддержки детей раннего возраста 
(от 1 года до 3 лет) на базе учреждений социаль-
ной помощи семье и детям. Кроме того, в двух 
учреждениях области функционируют группы 
помощи беременным женщинам и молодым 
матерям, находящимся в кризисной ситуации 

или подвергшимся психофизическому насилию, 
в том числе и несовершеннолетним, — за период 
реализации программы реабилитацию прошли 
свыше 180 беременных женщин и молодых ма-
терей с детьми, в том числе женщины, изменив-
шие намерение отказаться от ребенка.

Результаты впечатляют:
  в 25 муниципальных образованиях Калуж-
ской области созданы и функционируют 
службы по оказанию комплексного межве-
домственного социального, медико-психо-
логического сопровождения беременных 
женщин, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и службы профилактики отказов 
от новорожденных детей;

  ежегодно около 60 специалистов, работа-
ющих по программам профилактики отка-
зов от новорожденных и сопровождения 
беременных женщин в трудной жизненной 
ситуации, проходят обучение и повышают 
профессиональную квалификацию силами 
специалистов региона;

  ежегодно свыше тысячи беременных жен-
щин, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, получают социальные услуги 
или находятся на социальном сопровожде-
нии, более 800 из них проходят подготовку 
к ответственному родительству в «Школах 
будущих матерей»; 

  на 44% сократилось количество отказов 
от новорожденных.

Вектор программ Фонда всегда был направлен 
на сохранение ребенка в семье — по возможно-
сти в кровной — или устройство его в замеща-
ющую семью. И в этой работе одним из самых 
успешных регионов стала Вологодская область. 
Это пример самого эффективного частно-го-
сударственного партнерства — трехстороннего 
взаимодействия региональной власти, Фонда 
поддержки детей и социально ответственного 
бизнеса — компании «Северсталь».

В целях профилактики социального сиротства 
в области открыты и работают школы ответ-
ственного родительства, службы школьной 
и семейной медиации, клубы взаимопомощи 
для бабушек-опекунов и родителей детей-пра-
вонарушителей, проводится системная работа 
с несовершеннолетними родителями, семьями 
одиноких отцов и семьями, в которых родите-
ли злоупотребляют алкоголем или находятся 
в местах лишения свободы, с замещающими 
семьями. 

В результате в 2017 году социальным со-
провождением охвачено 2,8 тысячи семей 
с детьми, в том числе: 792 замещающие семьи, 
722 неполные семьи, 208 семей, воспитываю-
щих детей, вступивших в конфликт с законом, 
более 40 семей несовершеннолетних родите-
лей и пр. Социальные услуги получили 37,4% 
семей с детьми от числа семей с детьми, про-
живающих в области (в 2009 году — 27,4%).

В целом за период реализации программ Фон-
да в Вологодской области:

  в 3 раза снизилась численность семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении;

  на 33% сократилась численность детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

  на 16% увеличилась доля детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан (сегод-
ня это 86%);

  в 3 раза увеличилось число специалистов 
социальной сферы, обученных современным 
технологиям работы с семьями и детьми.

Не всех детей, к сожалению, удается устроить 
в семью — некоторые остаются в стенах интер-
натных учреждений. Необходимо приложить 
усилия для максимально полной социализации 
таких детей и подготовки их к самостоятельной 
жизни, а также обеспечить им максимально 

Губернатор Калужской области АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 
«Благодаря тесному взаимодействию регионального правительства с Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области создана и работает 
действенная система оказания помощи семьям с детьми. Важно, что многогранная деятель-
ность Фонда являет яркий пример социальной ответственности, способствует эффективной 
реализации государственной семейной политики в сфере поддержки семей с детьми, укреплению 
традиционных семейных ценностей. В 2019 году Калужская область удостоена стать пло-
щадкой для проведения десятой, юбилейной Всероссийской выставки-форума «Вместе — ради 
детей!». Для нашего региона это большая честь — принять в Калужской области тех, кто 
все силы, знания, опыт отдает во благо будущего нашей России, кто посвятил себя важному 
делу — социальному служению детям».

ВМЕСТЕ С РЕГИОНАМИ — 
РАДИ ДЕТЕЙ
За 10 лет работы не осталось в стране региона, в котором бы не выполнялись про-
граммы и проекты Фонда. Регионами реализовано 352 программы и комплекса мер, а 
также 990 инновационных социальных проектов по трем приоритетным направлениям: 
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, поддержка детей с 
инвалидностью, реабилитация детей в конфликте с законом. 
Сокращается количество отказов от новорожденных, число сирот и лишений родитель-
ских прав, все больше детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается в 
семьях. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, появились новые услуги, активно 
развивается тема подготовки к самостоятельной жизни и обеспечения сопровождаемо-
го проживания детей с ограничениями жизнедеятельности. Заметно снизилась подрост-
ковая преступность. По всей стране работает единый общероссийский детский телефон 
доверия 8-800-2000-122, объединяющий более 220 служб. Активно развивается добро-
вольчество и наставничество. Кампания по укреплению ценностей семьи и продвиже-
нию идей ответственного родительства меняет общественные настроения и установки. 
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успешное вхождение во взрослую жизнь. Од-
ним из лидеров постинтернатного сопровожде-
ния детей-сирот является Ставропольский край. 
В рамках программы «Право ребенка на семью» 
был реализован краевой межведомственный 
План мероприятий «Постинтернатное сопро-
вождение выпускников детских домов». Пост-
интернатное сопровождение воспитанников 
детских домов возложено на центры сопрово-
ждения выпускников детских домов, созданные 
на базе пяти организаций профессионального 
образования. Основной целью работы центров 
является создание наиболее эффективной си-
стемы постинтернатного сопровождения вы-
пускников, направленной на защиту их прав 
и интересов, самостоятельное жизненное 
обустройство, выработку выпускниками спо-
собности к самостоятельному принятию ре-
шений, овладению навыками их реализации 
и осознанию ответственности за принятое 
решение.

Была создана компьютерная программа 
для ведения реестра выпускников детских до-
мов края и воспитателей постинтернатного со-
провождения. В общежитиях государственных 
бюджетных учреждений профессионального 
образования Ставропольского края есть усло-
вия для всестороннего развития и адаптации, 
а также постинтернатного сопровождения. 
В четырех социальных гостиницах и центрах 
сопровождения выпускников детских домов 
на базе государственных бюджетных учреж-
дений профессионального образования Став-
ропольского края детям-сиротам оказывается 
правовая, психолого-педагогическая и соци-
альная помощь. Действуют программы, на-
правленные на постинтернатную адаптацию 
выпускников, индивидуальные программы, на-
правленные на выход из трудной жизненной 
ситуации. Ведется социально-педагогическое 
и правовое сопровождение. Наблюдается по-
ложительная динамика в формировании уме-
ний и навыков труда, культуры взаимодействия 

со средой и окружением, приобретении прак-
тического опыта в бытовых вопросах, усвоение 
правил поведения в обществе, социальных зна-
ний, умений, навыков.

Задача программной деятельности — увели-
чение доли детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 23 лет, являющихся 
выпускниками детских домов края, обеспе-
ченных постинтернатным сопровождением, — 
успешно решена: постинтернатным сопрово-
ждением в крае обеспечены 100% выпускников 
детских домов.

СОЦИАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Социальное сопровождение как практика 
работы с детьми и семьями в трудной жиз-
ненной ситуации использовалось многими 
регионами и отдельными учреждениями, ре-
ализующими программы Фонда. А в преддве-
рии вступления в силу нового закона о соци-
альном обслуживании граждан России Фонд 
в 2014–2015 годах реализовал пилотный 
проект по отработке модельной программы 
социального сопровождения семей с детьми, 
который позволил рассмотреть его как ком-
плексный механизм оказания помощи конкрет-
ной семье специалистами разных ведомств 
и повысить качество социального обслужива-
ния семей с детьми. Задачей для 5 территорий 
было увидеть весь круг возможных участни-
ков этого процесса, максимально эффективно 
скоординировать их деятельность и выстроить 
отлаженную систему работы со всеми категори-
ями семей и детей — замещающими семьями, 
неблагополучными семьями, семьями с деть-
ми-инвалидами, семьями с детьми в конфликте 
с законом. 

Наиболее успешным можно считать опыт уча-
стия в пилотном проекте Тверской области. Ра-
бота была выстроена последовательно:

Этап 1.  Адаптация модельной программы, по-
лучение статуса пилотных площадок 
26 государственными бюджетными уч-
реждениями области (8 социально-ре-
абилитационных центров для несовер-
шеннолетних, 10 комплексных центров 
социального обслуживания населения, 
7 реабилитационных центров для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями и один ресурсный центр). 

Этап 2.  Разработка и утверждение норматив-
ных документов, обеспечивающих вне-
дрение социального сопровождения 
семей с детьми (порядок внутриведом-
ственного взаимодействия, положения 
о службе сопровождения семей, об от-
делениях профилактики детского и се-
мейного неблагополучия и социальной 
гостиной), должностных обязанностей 
специалистов и нормативной штатной 
численности сотрудников, организую-
щих социальное сопровождение семей 
с детьми. 

Этап 3.  Повышение квалификации специа-
листов — методам и технологиям, ис-
пользуемым в ходе социального со-
провождения, обучены специалисты 
отделений по работе с семьей и детьми 
и отделений профилактики детского 
и семейного неблагополучия, специа-
листы социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, 
комплексных центров социального об-
служивания населения и реабилитаци-
онных центров для детей и подростков 
с ограниченными возможностями.

Этап 4.  Ресурсное обеспечение учреждений 
и внедрение эффективных социальных 
технологий и методик сопровождения 
семей с детьми.

Этап 5.  Обобщение и распространение инно-
вационного опыта социального сопро-
вождения семей с детьми, организация 
стажировочных площадок, создание 
ресурсных центров, проведение семи-
наров, конференций, включая их про-
ведение на межрегиональном уровне, 
подготовка, издание и распростране-
ние информационных и методических 
материалов.

Всего за период реализации пилотного проекта 
на социальном сопровождении в учреждениях 
региона находилось 1429 семей (2376 детей). 
566 семей с детьми преодолели трудную жиз-
ненную ситуацию с помощью служб по соци-
альному сопровождению семей с детьми.

После вступления в силу в 2015 году Федераль-
ного закона «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» 
регионы начали выполнять комплексы мер 
по социальному сопровождению семей с ис-
пользованием модельной программы, предло-
женной Фондом на старте их работы. Значимые 
результаты достигнуты Волгоградской обла-
стью, реализовавшей в 2016–2017 годах Ком-
плекс мер по развитию эффективных практик 
социального сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи.

Реализация комплекса мер позволила раз-
работать в регионе модель комплексного со-
провождения семей с детьми, объединяющую 
все имеющиеся ресурсы различных ведомств 
и учреждений. А также создать систему эф-
фективного информационного, методического 
и кадрового обеспечения социального сопро-
вождения через создание ресурсных центров 
и опорных площадок для работы с отдельными 
категориями семей.

Разработаны нормативные и информацион-
но-методические документы и материалы, 
касающиеся социального сопровождения 
семей с детьми, сформирована модель меж-
ведомственного взаимодействия по социаль-
ному сопровождению семей с детьми. Службы 
социального сопровождения семей с детьми 
были оснащены современными методически-
ми материалами и оборудованием для про-
ведения диагностических и коррекционных 
мероприятий. Созданы и действуют 3 ресурс-
ных центра, 2 базовых учреждения и 1 опор-
ная площадка, осуществляющие деятельность 
по ключевым направлениям социального 
сопровождения.

Регионом разработаны модели социального со-
провождения всех трех приоритетных для Фон-
да категорий детей — детей-сирот, детей-инва-
лидов и детей в конфликте с законом.

Почти в 5 раз увеличилось количество семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, которые 
включены в систему социального сопрово-
ждения. В ходе реализации комплекса мер 
разработана технология социального сопрово-
ждения семей с детьми, имеющими серьезные 

Губернатор Ставропольского края ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ: 
«Все эти годы Фонд объединяет неравнодушных граждан, направляет мысли и дела на выполне-
ние высокой гуманистической миссии — помощи тем, кто остро нуждается в ней на заре своей 
жизни. Вы помогли создать благополучное будущее для тысяч детей, вселили в них веру в людей 
и в свои силы. Сегодня благодаря участию Фонда вопросы семьи и детства находятся в фоку-
се внимания на всех уровнях власти, к их решению все шире привлекается общественность. 
В итоге в крае из года в год растет число людей, помогающих семьям преодолевать кризисные 
ситуации, осиротевшим детям — найти любящих родителей. Рассчитываю, что наше конструк-
тивное взаимодействие продолжится. Пусть и впредь оно служит основой для новых добрых дел 
и укрепления благополучия российского общества».
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аномалии в развитии, с привлечением волонте-
ров для максимальной интеграции детей-инва-
лидов в общество.

В структуре всех организаций социально-
го обслуживания созданы и функционируют 
74 службы социального сопровождения и со-
действия семейному устройству. Одной из наи-
более эффективных форм работы в рамках ре-
ализации комплекса мер является деятельность 
семейных консультационных пунктов, в резуль-
тате которой 1972 женщины приняли решение 
отказаться от прерывания беременности и со-
хранить жизнь своему ребенку. В регионе более 
чем в 4 раза сократилась численность выявлен-
ных детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. На 78% сократилось количе-
ство возвратов детей из замещающих семей.

В рамках реализации комплекса мер выполнен 
проект «Дорога к дому» по работе с воспитан-
никами Камышинской воспитательной колонии. 
В ходе реализации проекта разработана техно-
логия сопровождения несовершеннолетних, от-
бывающих и отбывших наказание, и их семей. 
В настоящее время данная служба продолжает 
действовать при ГКУСО «Камышинский центр 
психолого-педагогической помощи». 

Всего по итогам реализации комплекса мер 
в 2016 году на социальном сопровождении на-
ходились 4777 семей, в 2017 году — 7082 семьи.

УКРЕПЛЕНИЕ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Значимой частью работы по предотвраще-
нию семейного неблагополучия и социально-
го сиротства является укрепление семейных 
ценностей и пропаганда ответственного роди-
тельства. Помимо проведения ярких PR-акций 
и участия во Всероссийском конкурсе «Семья 
года» многие регионы проводят активную ра-
боту в рамках программ Фонда, прежде всего — 
«Право ребенка на семью» и «Защитим детей 
от насилия».

Так, в Астраханской области для распростра-
нения положительного опыта семейного вос-
питания и оказания необходимой социаль-
но-психологической помощи семьям группы 
риска на базе специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, комплексного центра 
социального обслуживания населения, центра 
содействия семейному устройству детей, остав-
шихся без попечения родителей, подготовки 

и сопровождения замещающих семей и постин-
тернатного сопровождения созданы и действуют 
школы ответственного родительства. Деятель-
ность школ направлена на сохранение и укре-
пление нравственного, психического и соци-
ального здоровья детей через формирование 
установок ответственного родительства. Разра-
ботанные и утвержденные комплексные про-
граммы работы школы ответственного родитель-
ства включают мероприятия, способствующие 
развитию приоритетных форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, повышению психолого-педагоги-
ческой компетенции родителей, планирующих 
взять приемного ребенка, профилактике семей-
ного и детского неблагополучия, оказанию со-
циально-правовой, психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении. 

Индивидуальное психологическое диагности-
рование и консультирование родителей осу-
ществляется с использованием блока психоло-
гических тестов «Диагностика родительства». 
Программа позволяет определить осознанность 
всех компонентов родительства, изучить пред-
ставление об идеальном родителе и соотнести 
его с реальным родителем, выявить уровень 
принятия родительской роли и характера ро-
дительской идентичности, определить степень 
развития позитивных родительских чувств, вы-
явить ключевые проблемы в отношениях между 
родителями и их детьми, планировать на осно-
ве полученной информации групповую и ин-
дивидуальную работу с семьей. За период реа-
лизации программы специалистами проведено 
более 500 практических и релаксационных 
занятий для родителей и детей — участников 
школы ответственного родительства — с исполь-
зованием следующих форм и методов работы: 
тренинги, беседы, дискуссии, ролевые и дело-
вые игры, консультации, семинары-практикумы, 
лекции, организация работы «Семейной го-
стиной», «Родительской беседки», сенсорной 
комнаты.

Особое внимание регионом уделяется пропа-
ганде семейных ценностей, поддержке семей, 
имеющих положительный опыт воспитания 
детей. С этой целью ежегодно проводятся ме-
роприятия, посвященные празднованию Дня 
защиты детей, Дня матери, Дня семьи, любви 
и верности, Дня знаний, в рамках которого про-
водится акция «Первоклассник», новогодние 
и рождественские представления, организуют-
ся спартакиады для многодетных семей «Мама, 
папа, я — спортивная семья» и т. д. 

С целью повышения престижа материнства 
и укрепления традиций семьи в Астраханской 
области учреждена медаль «Материнская сла-
ва», которая вручается многодетным матерям, 
достойно воспитавшим трех и более детей. 
Ежегодно 10 астраханских матерей удостаива-
ются этой награды, каждой выплачено едино-
временное денежное поощрение. 

Астраханская область — активный участник Об-
щенациональной информационной кампании 
по противодействию жестокому обращению 
с детьми. В каждом муниципальном районе об-
ласти организовывались тематические празд-
ники, социальные акции с привлечением волон-
терских студенческих отрядов, направленные 
на формирование ценности ответственного 
родительства и отказ от жестокости в воспита-
нии. Например, акция «Детство без насилия», 
в ходе которой были установлены интерактив-
ные кабинки «Честное признание», в которых 
участники смогли прослушать через наушники 
аудиозаписи — примеры жестокого обращения 
взрослого с ребенком. Сочетание визуального 
ряда внутри кабинки и аудиозаписи позволили 
создать состояние внутреннего протеста против 
продемонстрированных способов воспитания 
и наказания детей. Участники акции присоеди-
нялись в режиме онлайн к общероссийскому 
движению «Россия без жестокости к детям!» 
на сайте www.ya-roditel.ru.

Недопущение насилия и жестокости в процес-
се воспитания детей — один из приоритетов 
работы Фонда. Алтайский край успешно реа-
лизовал программу «Детство без жестокости 
и насилия», направленную на профилактику 
жестокого обращения с детьми, социальную 
реабилитацию детей, пострадавших от насилия 
и преступных посягательств, и их семей. Про-
грамма профилактической и социально-реа-
билитационной работы с детьми их семьями 
включала развитие навыков межличностного 
общения с целью реабилитации несовершен-
нолетних, подвергшихся в семье жестокому 
обращению или ставших свидетелями наси-
лия, программу «Свет добра», направленную 
на снятие эмоционального напряжения, стаби-
лизацию эмоционального фона, «отреагирова-
ние» негативных эмоций. Также проводились 
родительские уроки на тему «В защиту детства», 
дискуссионные качели «Физическое наказа-
ние — это воспитание или насилие?», круглые 
столы «Я — ответственный родитель» и прочее. 
Для укрепления детско-родительских отноше-
ний в отделениях профилактики проходили 
мероприятия с участием детей и родителей, на-
правленные на формирование эмоциональной 

привязанности между детьми и родителями, не-
насильственных методов воспитания.

Активными участниками стали не только пред-
ставители исполнительной власти, но и пред-
ставители общественности. В ходе краевой 
конференции «Советы женщин, советы отцов — 
за крепкую семью, ответственное родитель-
ство, защищенное детство» было подписано 
пятистороннее Соглашение о взаимодействии 
в интересах семьи и детей между Главным 
управлением Алтайского края по социальной 
защите населения и преодолению последствий 
ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне, Управлением Алтайского края по тру-
ду и занятости населения, Алтайским краевым 
Советом женщин — отделением Союза женщин 
России, краевым Советом отцов при админи-
страции Алтайского края и Молодежным парла-
ментом Алтайского края. В рамках указанного 
соглашения в крае организована совместная 
работа на уровне краевых и муниципальных 
советов женщин, советов отцов, молодеж-
ных общественных организаций и органов 
управления по социальной защите населения, 
органов службы занятости населения по сво-
евременному выявлению семей в трудной жиз-
ненной ситуации на ранних стадиях развития 
их социального неблагополучия; по закрепле-
нию кураторов за семьями групп «социального 
риска» из числа активистов советов женщин, 
отцов, молодежных организаций и родитель-
ской общественности; по профилактике ран-
него материнства и отказов женщин от ново-
рожденных детей. Проводится постоянный 
мониторинг положения молодых семей, семей 
с детьми из группы «социального риска»; ве-
дется подбор активистов для работы с дан-
ными категориями семей с последующим их 
обучением вопросам профилактики социаль-
ного сиротства и формирования ответствен-
ного родительства. Осуществляется тесное 
взаимодействие со СМИ в целях пропаганды 
положительного опыта социального партнер-
ства в интересах семьи, охраны прав детей 
в селах и городах края.

Так, в крае был организован пресс-тур в КГБУСО 
«Краевой кризисный центр для женщин». Жур-
налисты региональных СМИ познакомились 
с работой отделения временного пребывания, 
где проживают женщины с детьми, пострадав-
шими от насилия или являющимися свидете-
лями домашнего насилия, была представлена 
работа в игровой и темной сенсорной комнате, 
а также возможности применения метода пе-
сочной терапии в работе с детьми — жертвами 
домашнего насилия.
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Информационно-просветительская рабо-
та с родителями включала информирование 
о формах насилия в отношении детей и ответ-
ственности за действия, направленные против 
них, о способах ненасильственных коммуни-
каций в диаде «родитель — ребенок», о не-
допустимости жестокого обращения с детьми 
и необходимости оперативного сообщения 
компетентным органам о подобных случа-
ях — плакаты, памятки, буклеты размещаются 
в территориальных управлениях по социальной 
защите населения, комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения, кризисных 
центрах, детских поликлиниках, центральных 
городских библиотеках.

В Международный день защиты детей на терри-
тории края проходит акция «Алтайский край — 
без жестокости к детям!», ориентированная 
на родителей и общественность, — в 10 горо-
дах Алтайского края организована работа зоны 
присоединения к движению «Россия — без же-
стокости к детям!» — каждый участник получает 
информационные материалы, календари, знач-
ки, брелоки и флажки.

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Благодаря реализации программ Фонда в ре-
гионах за прошедшие 10 лет в стране появи-
лись тысячи новых служб по оказанию доступ-
ной и своевременной помощи детям и семьям 
с детьми, в том числе для жителей отдаленных 
районов. 

Подпрограмма «Лига помощи» в Курганской 
области обеспечила создание более 50 но-
вых социальных служб по оказанию помощи 
семьям с детьми: участковые службы и служ-
бы социального сопровождения семей с деть-
ми-инвалидами, телефон доверия и службы 
экстренного реагирования, социальные го-
стиницы для женщин и детей, подвергшихся 
семейному насилию, и женщин, изменивших 
решение об отказе от новорожденного, дет-
ские досуговые комнаты, выездные игротеки 
по организации развивающей среды для ре-
бенка-инвалида в домашних условиях, соци-
альные (семейные) гостиные, творческие ма-
стерские «НаТворим вместе» и т. д.

Работа по профилактике социального си-
ротства, семейной психокоррекции начи-
нается уже в условиях детских дошкольных 

организаций. Арт-терапевтические методики, 
лего-технологии применяются в работе с со-
циально неблагополучными семьями для ста-
билизации детско-родительских отношений. 
Внедрение метода аутрич-работы (уличной 
социальной работы) позволяет выявить и орга-
низовать профилактическую работу на ранних 
стадиях. Работа служб «Школа эффективного 
родительства» по сопровождению родителей, 
не выполняющих надлежащим образом сво-
их обязанностей по воспитанию, обучению 
и содержанию детей, организована в 5 муни-
ципальных районах области. Внедрена техно-
логия «Социальная няня» по предоставлению 
кратковременного присмотра за детьми ро-
дителям из социально незащищенных семей. 
Активно развивается сеть клубов для отцов 
из проблемных семей «Папа-группа». За 2 года 
сформировано 6 детско-родительских групп, 
которые посещают одинокие, многодетные, за-
мещающие, социально неблагополучные отцы, 
участвуя в занятиях, направленных на оптими-
зацию детско-родительских отношений.

В работу образовательных, социозащитных уч-
реждений внедрено около 60 новых техноло-
гий/форм работы, направленных на решение 
проблем детства, в том числе: реабилитацион-
ные — «Круг поддержки» (организация групп 
взаимопомощи), «Пойми меня», «Шаг навстре-
чу. Семья», направленные на сохранению на-
циональных традиций семейного воспитания 
в сельском социуме; фри-аддикшены (избав-
ление от пагубных зависимостей) и «Стресс-им-
мунитет» в условиях сенсорной (релаксацион-
ной) комнаты для алкоголизированных семей; 
тимбилдинг для семей воспитанников соци-
альных приютов; коррекционно-развивающие 
и здоровьесберегающие программы для детей 
разных возрастов и их родителей; технологии 
семейно ориентированной медиации и т. д. 

Инфраструктура помощи семьям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов, активно развивается 
во всех регионах, реализующих программы 
Фонда. Так, например, в Ульяновской обла-
сти открыто 8 сенсорных комнат и 8 лекотек 
на базе учреждений социальной защиты, об-
разования, здравоохранения. Лекотеки исполь-
зуются для развития детей и подготовки их 
к поступлению в общеобразовательную школу, 
а для мамы ребенка-инвалида предлагается 
«Передышка» — так можно назвать техноло-
гию, когда просто дают возможность отдохнуть, 
заняться любимым делом, пока ребенок нахо-
дится под присмотром педагогов. Здесь мама 
рисует, делает объемные картины, оформляет 
поделки для выставки.

В Областном государственном казенном об-
разовательном учреждении дополнительного 
образования детей «Комплексная специализи-
рованная детско-юношеская спортивная шко-
ла» открыто отделение адаптивного спорта, где 
развиваются такие виды спорта, как плавание, 
футбол, хоккей, шашки, шахматы, армспорт, 
общефизическая подготовка, борьба, настоль-
ный теннис, лыжи, а также социальный туризм 
для детей с ДЦП и ритмопластика для детей 
с ментальными нарушениями. 

Организованы и развиваются услуги по прокату 
реабилитационного оборудования семьям, за-
интересованным в реабилитации ребенка в до-
машних условиях: осуществлялся прокат лечеб-
но-нагрузочных костюмов «Гравитон», «Адель», 
«Атлант», ортопедических стульев, вертикали-
заторов, велосипедов. 

Для профилактики и ранней помощи де-
тям-инвалидам, а также с целью приближения 
реабилитационных и социальных услуг к ме-
сту проживания семей с детьми-инвалидами 
внедрена комплексная услуга «Домашнее 
визитирование». 

Для глубоко умственно отсталых детей было 
оснащено 3 кабинета социально-бытовой 
ориентации.

В рамках программы оборудованы и функци-
онируют 7 служб социального сопровождения. 
Для своевременного оказания профессио-
нальной индивидуально ориентированной 
педагогической, психологической, медико-со-
циальной, юридической помощи для служб 

приобретены автомобили «Газель» для бригад 
скорой социальной помощи. Приобретены 
12 специализированных автомобилей для пе-
ревозки детей-инвалидов. 

В Амурской области создано 8 служб «Скорая со-
циальная помощь», которые призваны выявлять, 
ставить на учет и сопровождать семьи, не обе-
спечивающие необходимые условия для воспи-
тания, обучения и содержания детей. Создание 
служб позволило выстроить эффективную ком-
плексную систему профилактической работы 
с неблагополучными семьями на ранней стадии 
кризиса, направленную на восстановление се-
мьи, обеспечение в ней условий для соблюдения 
прав ребенка. Во всех территориях, в которых 
созданы мобильные бригады, налажено меж-
ведомственное взаимодействие с заинтересо-
ванными органами по профилактике семейного 
неблагополучия, социального сиротства, защите 
прав и интересов детей.

В рамках реализации программы «Во имя 
детства» на базе социальных приютов, реаби-
литационных центров для несовершеннолет-
них была организована работа 12 мобильных 
служб «Социальный патруль». Основными целя-
ми работы данной службы являются создание 
благоприятных условий для возврата ребенка 
в родную семью и осуществление последующе-
го контроля.

Для оказания социально-психологической 
помощи беременным женщинам, несовер-
шеннолетним мамам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, на базе 2 комплексных 
центров социального обслуживания созданы 

Губернатор Ульяновской области СЕРГЕЙ МОРОЗОВ: 
«С 2008 года усилия государственных органов власти, ресурсы Ульяновской области при ак-
тивной поддержке Фонда были направлены на реализацию программ оказания помощи семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Главным приоритетом было содействие как можно 
большему числу таких семей, чтобы они встали на ноги и могли сами, без посторонней помощи 
быть самодостаточными и опираться на свои собственные силы и возможности.
Именно для этого и были реализованы региональные программы при поддержке Фонда. Такой 
подход позволил внедрить в работу специалистов межведомственной команды новые эффек-
тивные технологии работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, сформировать позитивное и заинтересованное отношение к особенным детям 
со стороны граждан. Одним из важнейших принципов совместной работы в данном направлении 
является реализация программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подго-
товки, через которую прошли более 200 детей-инвалидов.
Мы считаем, что активное участие Фонда в дальнейшей реализации программ позволит нам 
сконцентрировать наши усилия и повлиять на ситуацию как на региональном, так и на муни-
ципальном уровнях. Искренне надеюсь, что наша с вами профессиональная дружба и сотрудни-
чество будет продолжаться и способствовать повышению качества жизни семей с детьми».
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социальные комнаты «Мать и дитя». Женщины 
с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуаций, могут воспользоваться социальными 
комнатами в качестве временного жилья.

Приобретение для 9 служб помощи детям-ин-
валидам специализированного автотранспорта 
с подъемниками позволило внедрить в комплекс-
ных центрах социального обслуживания населе-
ния новую услугу — «социальное такси», благода-
ря которой для многих родителей была решена 
проблема возможности посещений с детьми уч-
реждений социальной защиты, здравоохранения, 
образования, культуры и спорта. Одновременно 
дети-инвалиды получили реальную возмож-
ность принимать участие в различных культурно-
массовых и досуговых мероприятиях.

Кроме этого, в целях осуществления присмо-
тра за детьми на время отсутствия родителей 
для решения ими неотложных проблем в обла-
сти в рамках программы «Открытый мир» со-
здано 10 служб «Няня на час».

Для повышения реабилитационной компетент-
ности родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов, формирования у них активной жиз-
ненной позиции, создания групп поддержки 
родительской самопомощи на базе социальных 
учреждений области были созданы 9 клубов 
«Семейный ковчег».

На базе Амурской региональной общественной 
спортивной организации «Конноспортивный 
клуб «Аллюр» организованы занятия по иппо-
терапии для детей-инвалидов, что позволило 
детям расширить ощущение пространства, дало 
положительные изменения в координации их 
движений, укреплении мышечного корсета 
и улучшении настроения.

РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

Сохранение здоровья детей, поддержка каж-
дого ребенка с особенностями развития и его 
семьи, максимальное развитие физического 
и интеллектуального потенциала таких де-
тей — все это неизменно входит в число прио-
ритетных задач деятельности Фонда. За 10 лет 
в партнерстве с регионами было реализовано 
149 программ и комплексов мер, адресован-
ных особенным детям. И с самого начала этой 
большой работы Фонд продвигал идею о том, 
что создавать условия для развития, обучения 

и успешной социальной адаптации детей с осо-
быми потребностями необходимо начиная с са-
мого раннего возраста, когда только формиру-
ются основные жизненные функции и навыки. 

Для этого Фонд задался целью аккумулиро-
вать практики работы с детьми от 0 до 3 лет 
и выстроить комплексную систему ранней по-
мощи, в которой взаимодействуют специалисты 
различных отраслей и ведомств. Накопленный 
опыт был учтен при формировании «Концепции 
развития ранней помощи в Российской Феде-
рации на период до 2020 года», утвержденной 
Правительством Российской Федерации. Фонд 
поддержки детей принял участие в подготов-
ке этого документа. И был включен в число от-
ветственных исполнителей плана мероприятий 
по реализации концепции.

Среди субъектов РФ, эффективно ведущих такую 
работу, можно отметить Республику Татарстан, 
где была выполнена Комплексная программа 
формирования системы межведомственного па-
тронажного сопровождения по месту жительства 
семей, воспитывающих детей с отклонениями 
в развитии и здоровье. В ходе реализации этой 
программы внедрена многоступенчатая техноло-
гия «Служба раннего вмешательства». Ее частью 
стала программа «Сонатал — дородовая педаго-
гика и диагностика». Она предполагает всесто-
роннее обследование беременных группы риска 
по рождению ребенка с аномалиями развития, 
работу с будущей мамой по улучшению ее здо-
ровья и формированию позитивных установок 
на материнство, подготовке женщины и ее близ-
ких к предстоящим лечебным и реабилитацион-
ным мероприятиям и уходу за малышом. Такую 
помощь к завершению программы получили бо-
лее 600 женщин и их семей. 

В рамках технологии «Служба раннего вме-
шательства» в одной связке работают вра-
чи женских консультаций, родильных домов, 
детских больниц и поликлиник, специалисты 
реабилитационных центров. Их главная зада-
ча — определить у ребенка первые признаки 
психофизических отклонений, а также соста-
вить индивидуальный коррекционный маршрут, 
который позволит уменьшить последствия этих 
самых отклонений. За время реализации про-
граммы только на базе детской горбольницы 
№ 8 г. Казани и Закамской детской больницы 
г. Набережные Челны комплексная помощь ока-
зана почти 2000 малышей. 

Чтобы по максимуму обеспечить родите-
лям с детьми от рождения до трех лет воз-
можность обратиться к квалифицированным 

специалистам, в 8 муниципальных районах 
Татарстана открыты 11 кабинетов ранней по-
мощи, широко практикуется технология домаш-
него визитирования, организованы службы 
межведомственного патронажа. По сути, в реги-
оне создана и успешно функционирует система 
непрерывного сопровождения детей раннего 
возраста с выраженными нарушениями раз-
вития. Благодаря этому ежегодно поддержку 
получают более 700 семей, в которых растут 
особенные малыши. 

Распространение эффективных практик ран-
ней помощи, модернизация социального об-
служивания и социального сопровождения 
семей, воспитывающих детей с ограничения-
ми жизнедеятельности, стали неотъемлемой 
частью успешного сотрудничества Фонда 
с Новосибирской областью. На территории ре-
гиона в 2009–2011 годах в рамках програм-
мы «Первые ступеньки к развитию» началось 
формирование системы услуг для детей с осо-
бенностями развития от 0 до 3 лет, и семей, их 
воспитывающих. За три года была сформиро-
вана система ранней диагностики, выявления 
и реабилитации малышей с врожденными по-
роками развития, генетическими аномалиями 
и психоневрологическими отклонениями, соз-
даны службы ранней междисциплинарной ме-
дико-психолого-педагогической и социальной 
помощи семьям и детям. За период реализации 
программы услуги получили более 600 семей.

Продолжением работы стала региональная 
программа «За равные возможности». Направ-
ленная на оказание ранней комплексной по-
мощи детям-инвалидам, она позволила ввести 
в практику новые виды услуг. Так повсемест-
но стали применяться современные диагно-
стические технологии, например — програм-
ма точной оценки уровня развития ребенка 
KID<R>/RCDI-2000. В работе с особенными 
детьми раннего возраста, в том числе с пато-
логиями опорно-двигательного аппарата, с тя-
желыми нарушениями зрения широкое распро-
странение получили кинезитерапевтические, 
эрготерапевтические методики, элементы кон-
дуктивной педагогики. В рамках программы 
были созданы Сетевой региональный Центр 
ранней помощи, службы ранней помощи и до-
машнего визитирования, отделения альтерна-
тивной коммуникации, специальные службы, 
оказывающие помощь на дому малышам с мно-
жественными проблемами здоровья.

В рамках программы «Равные возможности» 
ежегодно различные услуги по ранней помо-
щи получали 1,4 тысячи семей, воспитывающих 

детей-инвалидов раннего возраста. И такая 
статистика красноречиво говорит о масшта-
бах проведенной работы. Созданные структу-
ры и службы продолжают свою деятельность. 
Они активно включены в реализацию других 
программ и комплексов мер, поддержанных 
Фондом. В том числе Комплекса мер по разви-
тию эффективных практик социального сопро-
вождения семей с детьми, нуждающихся в со-
циальной помощи (2016–2017 гг.), и Комплекса 
мер по развитию эффективных практик актив-
ной поддержки родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (2016–2017 гг.).

КОМПЛЕКСНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА (РАС)

Дети с расстройствами аутистического спек-
тра — одна из наиболее сложных категорий 
в плане адаптации в жизненном и образова-
тельном пространстве. Они априори находятся 
в центре внимания Фонда и его партнеров. 
В помощь таким детям и их семьям Фондом 
была разработана и активно реализуется про-
грамма «Ты не один». Первым ее этапом 
в 2015 году был пилотный проект, участниками 
которого стали Красноярский край, Воронеж-
ская и Новосибирская области. Задача пилот-
ных территорий состояла в том, чтобы разрабо-
тать и апробировать межведомственный план 
оказания комплексной медико-социальной 
и психолого-педагогической помощи детям 
с РАС и их семьям. А также выстроить алгоритм 
взаимосвязанных действий, выполняемых уч-
реждениями разной ведомственной принад-
лежности — здравоохранения, образования, 
соц защиты. На сегодняшний день регионы — 
участники пилота можно с уверенностью на-
звать лидерами в оказании помощи детям с ау-
тизмом. В этих территориях созданы ресурсная 
база и соответствующая инфраструктура, отла-
жена эффективная система работы с такими 
детьми и их семьями, действуют профессио-
нальные стажировочные площадки Фонда, где 
проходят обучение специалисты из других 
субъектов РФ. 

Например, в Новосибирской области в ходе 
пилотного проекта на базе Реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями организован ресурсный 
центр. Его специалисты проводят мониторинг 
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эффективности действующих программ сопро-
вождения семей, воспитывающих детей с РАС, 
изучают профессиональные и информацион-
ные потребности специалистов, оказывающих 
услуги таким семьям, обобщают и распростра-
няют лучшие практики. Для выявления в ран-
нем возрасте признаков аутистических рас-
стройств в регионе отлажено взаимодействие 
специалистов детской психиатрической служ-
бы с территориальными психолого-медико-пе-
дагогическими комиссиями, учреждениями 
здравоохранения и образования.

На базе организаций социального обслуживания 
для оказания помощи семьям работает свыше 
30 участковых социальные служб, а также вы-
ездных мобильных бригад, действует более де-
сятка служб ранней помощи детям с аутизмом, 
открыты отделения альтернативной и допол-
нительной коммуникации, функционируют ле-
котеки. Для успешной интеграции детей с РАС 
в систему образования применяются различные 
модели оказания помощи: в комплексе «детский 
сад — начальная школа», в условиях надомного 
обучения, в центре реабилитационной педаго-
гики, в образовательном комплексе «детский 
сад — начальная школа — основная школа». Опыт, 
сложившийся в регионе, позволяет разрабаты-
вать для каждого ребенка индивидуальные ре-
абилитационные и образовательные маршруты, 
в реализации которых задействуют организации 
соцобслуживания, образования, здравоохране-
ния, различные НКО и бизнес-структуры. 

Результаты работы системы оказания комплекс-
ной помощи детям с РАС, которые отмечались 
по итогам пилотного проекта в Новосибирской 
области, можно с полным правом назвать по-
зитивными. По сравнению с 2015 годом в три 
раза увеличилось число детей, у которых вы-
явлены признаки аутистических расстройств. 
Расширился спектр коррекционно-реабили-
тационных услуг, которые предлагаются таким 
детям, выросло количество организаций и уч-
реждений, оказывающих им помощь. В итоге 
к концу 2016 года (к завершению проекта):

  в мероприятия по программам ранней помо-
щи были включены 183 ребенка;

  помощь по индивидуальным программам 
реабилитации и абилитации в организациях 
системы здравоохранения регулярно полу-
чали 642 ребенка;

  в учреждениях системы образования 
по индивидуальным программам занима-
лись 156 детей;
  услуги по программам социального сопрово-
ждения в организациях системы социальной 
защиты населения получали 608 детей.

Положительные результаты, полученные 
в ходе пилотного проекта, удалось закрепить, 
и в настоящее время работа по оказанию ме-
дико-социальной и психолого-педагогической 
помощи детям с РАС в Новосибирской области 
продолжается. 

Развитием пилотного проекта в 2016 году ста-
ла программа «Ты не один». Один из успешных 
партнеров Фонда в ее реализации — Курган-
ская область, где данная программа стала от-
ветом на социальный запрос, сформированный 
родителями, воспитывающими детей с аути-
стическими расстройствами. Чтобы обеспечить 
каждой семье возможность своевременно по-
лучать качественные услуги по психолого-ме-
дико-социальной реабилитации и абилитации, 
на базе организаций образования, здравоохра-
нения, социальной защиты организованы:

  раннее выявление детей с РАС, в том чис-
ле с помощью специального анкетирования, 
позволяющего отмечать признаки аутизма;

  психолого-педагогическое сопровождение 
детей с РАС на базе 10 зональных кабинетов 
психологической помощи;

  социальное сопровождение детей с РАС и се-
мей, их воспитывающих;

  мобильные полипрофессиональные брига-
ды по консультированию детей с РАС, в со-
став которых входят: детский врач-психиатр, 
медицинский психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-психолог.

Кроме того, в регионе открыты 8 специализи-
рованных кабинетов коррекционной терапии 
для детей с РАС «Маршрут доверия», созданы 
надомные реабилитационные службы «Монтес-
сори-терапия» и службы «РАСтишка». Их зада-
ча — максимальное развитие коммуникативной, 
эмоциональной и личностной сфер ребенка 
с РАС. Для подготовки к инклюзивному обуче-
нию детей с признаками аутизма на базе му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организаций г. Кургана созданы интегративные 
площадки «Мы вместе», в загородных лагерях 
для детей с РАС и их родителей организованы 
профильные смены «Шаг в лето» с привлече-
нием тьюторов и волонтеров, проводятся ре-
абилитационные туры выходного дня. Чтобы 
помочь родителям, воспитывающим детей-а-
утистов, преодолеть социальную изоляцию, 
создана система семейных клубов, регулярно 
проводятся семинары-практикумы «Родитель-
ская академия», областные информационные 
акции и многое другое. 

В помощь специалистам, непосредственно 
работающим с детьми с РАС и их семьями, 

разработана модельная программа комплекс-
ной помощи, предусматривающая участие 
учреждений различной ведомственной при-
надлежности. Данная программа размеще-
на на региональном интернет-ресурсе «Ау-
тизм-ИНФОРМ». Методическую поддержку 
оказывает созданный на базе «Центра помощи 
детям» региональный ресурсно-методический 
центр по сопровождению детей с РАС и семей, 
их воспитывающих. Силами специалистов ре-
сурсного центра регулярно проводится меж-
ведомственный семинар (программа) «Ком-
плексное содействие лечению и реабилитации 
детей с РАС».

Резюмируя, отметим, что в Курганской области 
в ходе реализации программы «Ты не один» 
к концу 2017 года: 

  в 1,8 раза увеличилась доля детей с РАС 
в возрасте до трех лет, включенных в систему 
ранней помощи;

  в 1,9 раза увеличилась доля семей с детьми 
с РАС, получающих комплексное межведом-
ственное сопровождение;
  на 20% увеличилась доля семей с детьми 
с РАС, получающих социальные услуги (груп-
пы кратковременного и дневного пребыва-
ния, домашний помощник и др.);
  на 13% увеличилась доля детей с РАС, охва-
ченных услугами образовательных органи-
заций, соответствующих возрасту и уровню 
развития детей. 

АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА 
РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В процессе реабилитации, абилитации, разви-
тия, обучения, адаптации в социуме ребенка 
с инвалидностью основная роль отводится его 
семье. Поэтому поддержке родителей особен-
ных детей Фонд уделяет существенное внима-
ние. В тематических региональных программах 
и комплексах мер, реализуемых при поддержке 
Фонда в субъектах Российской Федерации, обя-
зательно делается акцент на повышении каче-
ства и доступности социальных услуг и реаби-
литационной помощи родителям, на создании 
условий для преодоления социальной изолиро-
ванности семей, на сохранении условий для се-
мейного воспитания детей. 

В Приморском крае, где при поддержке Фонда 
в 2016–2017 годах успешно реализован регио-
нальный Комплекс мер по развитию эффектив-
ных практик активной поддержки родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на базе 

Арсеньевского социально-реабилитацион-
ного центра «Ласточка» создан специальный 
ресурсный центр. Его специалисты оказыва-
ют консультативную помощь родителям де-
тей-инвалидов как дистанционно (по телефону, 
в онлайн-режиме), так и на очных встречах — 
только в 2017 году проведено 207 индивиду-
альных консультаций. Кроме того, специалисты 
ресурсного центра организуют лекции и семи-
нары-практикумы для родителей, в которых 
в 2017 году приняли участие более 100 человек. 
Центром выпущено 50 буклетов под общим на-
званием «В помощь родителям», разработаны 
12 мини-программ, направленных на формиро-
вание педагогической компетентности родите-
лей, а также на раскрытие внутренних психоло-
гических ресурсов семьи. 

Для поддержки пап и мам активно использу-
ется интернет-пространство. Так, на портале 
ресурсного центра размещена актуальная ин-
формация по вопросам реабилитации и соци-
ализации детей с различными заболевания-
ми и многое другое. А педагоги Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной шко-
лы-интерната III–IV видов (г. Артем) каждое 
полугодие проводят родительские интернет- 
собрания, тематические онлайн-консультации 
для родителей. 

Свои программы активной поддержки ро-
дителей разработаны и успешно внедрены 
практически во всех учреждениях Примор-
ского края, задействованных в реализации 
комплекса мер. В Уссурийском социально-ре-
абилитационном центре для несовершен-
нолетних такая программа получила на-
звание «Стань другом своего ребенка». Ее 
цель — повышение общепедагогической гра-
мотности родителей, формирование практиче-
ских навыков развития, обучения и воспитания 
особенного ребенка. За один только 2017 год 
обучение по этой программе прошли 39 семей. 
И практически 100% родителей отметили по-
ложительные изменения во взаимоотношениях 
с детьми.

В Артемовском социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних реализуется 
комплексная социальная программа «Жизнь 
без барьера», среди задач которой — обуче-
ние родителей эффективному взаимодействию 
с ребенком, расширение социальных контак-
тов семей с детьми-инвалидами, их активное 
включение в жизнь местного сообщества. 
В 2017 году в данной программе участвовали 
семьи, воспитывающие 50 детей-инвалидов 
и 62 ребенка с ОВЗ.



30

В
РЕМ

Я П
ЕРЕМ

ЕН
: СЛ

О
В
О

 РЕГИ
О
Н
А
М

Вестник Ф
онда

31

В
РЕ

М
Я 
П
ЕР

ЕМ
ЕН

: С
Л
О
В
О

 Р
ЕГ

И
О
Н
А
М

Ве
ст
ни

к 
Ф
он

да

Помимо упомянутых программ, в 2016–2017 гг. 
в учреждениях Приморского края внедрены 
в практику комплексная социальная программа 
«Шаг навстречу», обучающая программа «Мы 
сможем!», проект «Содействие» по оказанию 
консультативной и компетентной помощи не-
полной семье с особенным ребенком. Также 
в регионе работают служба домашнего визи-
тирования и выездная бригада «Скорая реаби-
литационная помощь», которые проводили ме-
дико-психолого-педагогические консультации 
для родителей детей с тяжелыми нарушениями 
развития и здоровья. Кроме того, в крае активно 
действуют служба сопровождения семей с осо-
бенными детьми, проходят занятия детско-ро-
дительских клубов. Эти и другие мероприятия 
получают высокую оценку целевой аудитории: 
по результатам анкетирования, 99% родителей 
удовлетворены полученными услугами. 

Большой опыт по оказанию помощи родите-
лям детей-инвалидов накоплен в Вологодской 
области. Специально для них в регионе реали-
зуются программы психолого-педагогической 
поддержки, ведущие специалисты проводят 
обучение методам абилитации/реабилитации 
детей в домашних условиях и проч. 

С 2013 года в области внедрен институт 
социального сопровождения семей, име-
ющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ . 
И действует он очень активно: если в 2013 году 
на сопровождении находилось 140 семей, 
то в 2017 году — уже 830. В организациях соци-
ального обслуживания области открыты каби-
неты дистанционного консультирования, груп-
пы дневного пребывания и клубы поддержки 
для родителей, работают выездные мобильные 
бригады, семьям с детьми-инвалидами предо-
ставляются услуги «Передышка» и «Домашнее 
визитирование». Услугами выездного и дистан-
ционного консультирования ежегодно пользу-
ются более 500 семей, проживающих в отда-
ленных сельских поселениях области. 

Семьи с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 
включены в программы выходного дня и специ-
альные реабилитационные программы для всей 
семьи, предусматривающие участие не только 
родителей, но и здоровых братьев и сестер. 
Реализуются программы помощи неполным 
семьям, внедряются эффективные социальные 
технологии и методики, направленные на рас-
ширение социальных контактов семей с деть-
ми-инвалидами и детьми с ОВЗ, технологии 
дистанционного консультирования родителей, 
организована деятельность клубов родитель-
ской взаимопомощи. В 2017 году в программы 

активной поддержки были включены 3380 се-
мей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. А это 
значит, что необходимую помощь получали 
83% особенных детей. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
РЕФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Реализуя в регионах программы, направлен-
ные на поддержку детей с ограничениями жиз-
недеятельности и их семей, Фонд изначально 
стремился выстроить всю цепочку действий — 
от раннего выявления и ранней помощи 
до обучения самообслуживанию, предпрофес-
сиональной подготовки и устройства на работу. 
То есть до выхода молодых людей с инвалид-
ностью в самостоятельную жизнь. Так, в рам-
ках программы «Смогу жить самостоятельно» 
при грантовой поддержке Фонда успешно вы-
полнено 17 региональных программ. В ходе их 
реализации апробированы и внедрены различ-
ные практики, направленные на социальную 
адаптацию воспитанников специализирован-
ных домов-интернатов, их подготовку к само-
стоятельной жизни. 

К примеру, в Республике Коми с 2011 года в ра-
боту с детьми, проживающими в Кочпонском 
психоневрологическом интернате, была вклю-
чена программа «Самообслуживающий и хозяй-
ственно-бытовой труд», в которой для обучения 
детей-инвалидов навыкам социально-бытовой 
ориентации, самообслуживания, хозяйствен-
но-бытового труда использовались различные 
модели учреждений социально-бытового об-
служивания, модули «улица», «магазин», «банк». 
За первые три года данную программу успешно 
прошли 119 воспитанников, обладающих ре-
абилитационным потенциалом, и в настоящее 
время она используется на постоянной осно-
ве на протяжении всего периода пребывания 
детей-инвалидов в интернате. Также в рамках 
республиканской программы в учреждении 
для воспитанников были открыты мастер-
ские — швейная, картонажно-переплетного 
дела, столярная, а также оборудована тепли-
ца. В 2011 году начальные навыки профессий 
в них получал 31 человек, а в 2013 году — уже 
48 воспитанников от 14 до 18 лет.

Как мы отметили, в том или ином формате 
практики подготовки детей с инвалидностью 

к активной самостоятельной жизни присутству-
ют во всех адресных программах, поддержива-
емых Фондом. В Забайкальском крае, напри-
мер, в рамках программы «Дорога в жизнь» 
в Петровск-Забайкальском доме-интернате 
для умственно отсталых детей воспитанни-
ки проходят индивидуальные адаптацион-
ные программы, включающие направления 
«Я и мое здоровье», «Я и окружающий мир», 
«Я и труд» и др. Обязательным элементом 
коррекционной работы является программа 
«Социально-бытовая ориентация». Она прово-
дится на базе учебного жилья, приближенного 
к условиям современной квартиры, и предпо-
лагает обучение приготовлению пищи, поль-
зованию бытовой техникой, уходу за одеждой 
и обувью, поддержанию порядка и чистоты 
в доме.

Самостоятельное проживание выпускников 
детского дома-интерната для умственно от-
сталых детей, адаптированных к самостоятель-
ному проживанию в сельской местности, орга-
низовано в собственных жилых помещениях 
в «социальной деревне» — месте компактного 
проживания выпускников в с. Кандобаево Пе-
тровск-Забайкальского района (жилые дома 
приобретаются или строятся на пенсионные 
накопления выпускников). 

Самостоятельно проживающие выпускники 
дома-интерната становятся клиентами другого 
учреждения — комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения «Ветеран», кото-
рое осуществляет их социальное сопровожде-
ние. Организован досуг молодых людей. Все 
они официально трудоустроены на должности 
подсобных рабочих в центре «Ветеран». 

За последние шесть лет выпускниками детско-
го дома-интерната стали 136 человек. Самосто-
ятельно организовали свою жизнь 39 человек 
(около 28% от общего количества выпускников 
детского дома-интерната). 22 человека по соб-
ственному желанию вернулись в закрепленное 
за ними жилье. Они создают семьи, ведут хозяй-
ство, работают по специальностям, по которым 
прошли обучение в доме-интернате (дворники, 
уборщики помещений, штукатуры-маляры, груз-
чики). С каждым из них учреждениями социаль-
ного обслуживания населения, расположенными 
на территории их места жительства, заключены 
договоры на социальное сопровождение.

Молодые инвалиды не стали клиентами пси-
хоневрологических домов-интернатов, а живут 
как равноправные члены общества. Они доста-
точно адаптированы в социуме, самостоятельно 

ведут свой бюджет, посещают магазины, поли-
клиники, другие объекты социальной инфра-
структуры, могут пользоваться банковской кар-
той, самостоятельно оплачивать коммунальные 
счета. 

А в Чеченской Республике выполняется регио-
нальный Комплекс мер по развитию эффектив-
ных практик предпрофессиональной подготов-
ки детей с инвалидностью и ОВЗ. В ходе этой 
работы в Республиканском детско-юношеском 
центре (ресурсный центр по предпрофессио-
нальной подготовке детей-инвалидов) соз-
даны учебно-производственные мастерские, 
в которых ведется обучение по направлениям 
«Столярное дело» и «Самая зеленая профес-
сия — овощевод». А в специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школе-интернате 
для глухих и слабослышащих детей для бу-
дущих выпускников разработаны обучающие 
программы по востребованным профессиям — 
ландшафтный дизайнер и специалист медицин-
ского массажа. 

С 2015 года отдельной темой стало жизне-
устройство выпускников специализированных 
детских домов-интернатов для умственно от-
сталых детей. В том числе разработка и апро-
бация так называемых стационарозамещаю-
щих технологий, благодаря которым у детей 
с ментальными отклонениями появится воз-
можность не оказаться во взрослом возрасте 
в психоневрологическом интернате. Фондом 
был выполнен пилотный проект по обеспе-
чению самостоятельного (сопровождаемого) 
проживания воспитанников таких учрежде-
ний. Он подготовлен Фондом для выполнения 
решений Совета при Правительстве Россий-
ской Федерации по вопросам попечительства 
в социальной сфере. В своей основе пилотный 
проект имеет многоаспектный опыт работы 
по организации сопровождаемого проживания 
Псковской, Нижегородской, Вологодской обла-
стей, Санкт-Петербурга, Забайкальского края, 
Республики Татарстан. Пилотными территория-
ми стали Псковская и Нижегородская области. 
Там были разработаны модели сопровождае-
мого самостоятельного проживания, оборудо-
ваны учебные квартиры, открыты производ-
ственные мастерские, реализованы программы 
сопровождаемого трудоустройства, программы 
дневной социальной занятости и прочее. Нара-
ботанные практики и накопленный опыт дают 
возможность включать в интегрированный про-
цесс сопровождаемого проживания не только 
воспитанников интернатов, но и подростков 
с интеллектуальными нарушениями разви-
тия, воспитывающихся в семьях. И позволяют 
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говорить о сопровождаемом проживании 
как о перспективной социальной технологии, 
которая может получить развитие в рамках Де-
сятилетия детства.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЗИТИВНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Работа с подростками, вступившими в конфликт 
с законом, включает два направления — про-
филактику безнадзорности и правонарушений 
и реабилитацию уже совершивших преступле-
ние подростков. И методы работы с этой са-
мой сложной категорией детей разные — вов-
лечение их в социально значимые движения 
(военно-исторические, юнармейское и пр.), 
приобщение к физической культуре и спорту, 
трудовая реабилитация, наставничество и мно-
гое другое, что позволит изменить негативный 
сценарий и приобрести позитивный социаль-
ный опыт.

Лидером по количеству региональных про-
грамм в направлении «Социализация и ресоци-
ализация несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом» является Тюменская 
область — она реализовала 5 региональных 
программ и комплексов мер.

Для обеспечения трудовой реабилитации не-
совершеннолетних, вступивших в конфликт 
с законом в регионе, реализуется комплекс-
ная региональная программа «Привлечение 
работодателей региона к созданию рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан и мо-
лодежи». В рамках реализации этой программы 
более 7 тыс. подростков в возрасте 14–18 лет, 

состоящих на учете в «Банке данных семей 
и несовершеннолетних «группы особого вни-
мания», смогли найти временную работу. В рам-
ках реализации программы «Ритм», деятель-
ность которой предусматривает организацию 
профориентационной работы и трудоустрой-
ство ресоциализированной и дезадаптирован-
ной молодежи, в течение отчетного периода 
было трудоустроено свыше 5,4 тыс. подростков, 
состоящих на учете в «Банке данных семей 
и несовершеннолетних «группы особого вни-
мания». В учреждениях начального и средне-
го профессионального образования в отчет-
ном периоде расширен перечень профессий 
и специальностей с учетом потребностей ре-
гионального рынка труда. Учащихся обучали 
новым профессиям (бурильщик эксплуатацион-
ных и разведочных скважин, оператор нефтя-
ных и газовых скважин, администратор, пекарь, 
слесарь, озеленитель, оператор по ремонту 
скважин, машинист технологических насосов 
и компрессоров, машинист на буровых установ-
ках, мастер по обслуживанию магистральных 
трубопроводов, электромонтажник по освеще-
нию и осветительным сетям, контролер сбере-
гательного банка, моторист судовой, матрос, 
мастер по обработке цифровой информации, 
машинист локомотива, наладчик аппаратного 
и программного обеспечения и другие). 

С целью трудовой реабилитации несовершен-
нолетних, условно осужденных, совершивших 
правонарушения, функционирует гончарная 
мастерская, в которой есть две печи для обжига 
гончарных изделий, три гончарных круга, су-
шильный шкаф, экструдер (устройство для сме-
шивания глины), турнетка. 

Чтобы направить подростковую энергию в пра-
вильное русло, развиваются экстремальные, 

технические виды спорта и даже позитивные 
молодежные субкультуры — в области открыто 
три скейт-парка и граффити-площадка, еже-
годно проводится областной фестиваль экс-
тремальных видов спорта и позитивных моло-
дежных субкультур «Летняя экстрим-сессия». 
Данный фестиваль представлен различными 
направлениями позитивных молодежных суб-
культур: граффити и паркур, фитнес-ролики 
и ролики-агрессив, стритбол и скейтбординг, 
BMX-flatland и BMX-street. Также в рамках фе-
стиваля проходил первый межрегиональный 
чемпионат по трикингу (спортивное движение, 
представляющее собой сочетание движений 
из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, 
брейк-данса и других спортивных дисциплин), 
всероссийские соревнования по агрессивным 
роликам и межрегиональный турнир по фриз-
би. В фестивале ежегодно принимает участие 
более 500 молодых людей, число зрителей со-
ставляет более 2 тыс. человек.

На территории Тюменской области созданы 
и действуют специализированные классы до-
бровольной подготовки несовершеннолетних 
граждан к военной службе, военно-патриоти-
ческие клубы и секции. Проводится активная 
работа по вовлечению в данные объединения 
подростков и молодежи, в том числе несовер-
шеннолетних, состоящих в «Банке данных се-
мей и несовершеннолетних «группы особого 
внимания». Продолжает свою работу област-
ной поисковый центр, в состав которого входят 
15 поисковых отрядов, созданных на терри-
тории семи муниципальных образований Тю-
менской области. С целью пропаганды патри-
отических ценностей в области реализуются 
профилактические мероприятия, акции и про-
екты: агитационный пробег поисковых отрядов 
Тюменской области «Дорогами памяти — до-
рогами мира», патриотические акции «Вахта 
памяти» и «Георгиевская ленточка», областная 
патриотическая кампания «Мы помним». 

Развивается в области и наставничество — на-
ставниками несовершеннолетних были опре-
делены социальные педагоги, психологи, 
специалисты по работе с молодежью, тренеры, 
представители общественности, обладающие 
высокими профессиональными и нравствен-
ными качествами, пользующиеся авторитетом 
у подростков. Назначение наставника оформ-
лялось постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (да-
лее — КДН и ЗП), что позволяло наделить на-
ставника соответствующими полномочиями, 
предусматривающими участие в разработке 
программы индивидуально-профилактической 

работы, осуществление индивидуально-про-
филактического сопровождения, участие в ко-
ординации и оценке эффективности индиви-
дуально-профилактической работы. У 97% 
из 600 несовершеннолетних «группы особого 
внимания» наблюдалась устойчивая положи-
тельная динамика в поведении (отсутствие 
фактов повторных правонарушений или пре-
ступлений, включение в досуговую занятость, 
повышение учебной мотивации, нормализация 
внутрисемейных отношений и др.). На каждо-
го несовершеннолетнего была разработана 
программа индивидуального сопровождения, 
являющаяся неотъемлемой частью договора. 
Несовершеннолетними, охваченными инди-
видуальным сопровождением в рамках ре-
ализации проекта «Наставник», повторных 
правонарушений, преступлений совершено 
не было. 

В Тюменской воспитательной колонии п. Вин-
зили организованы культурные и спортивные 
мероприятия, в том числе всероссийские сорев-
нования «Звезда надежды» среди воспитанни-
ков ТВК УФСИН, которые проводятся с целью 
содействия процессу социальной реабилита-
ции осужденных, укрепления здоровья под-
ростков и формирования традиций проведения 
спортивных мероприятий в ТВК. За 6 месяцев 
до освобождения несовершеннолетних из уч-
реждений УФСИН специалисты ведомств систе-
мы профилактики разрабатывают программу 
по дальнейшему жизнеопределению несовер-
шеннолетнего и после освобождения из коло-
нии оказывают своевременную социально-пра-
вовую помощь . Организовано вручение 
несовершеннолетним перед освобождением 
бланка «Путевка в жизнь», предусматривающе-
го перечень реабилитационных мероприятий 
по дальнейшему жизнеустройству несовер-
шеннолетнего, разработанных специалистами 
территориальных органов системы профилак-
тики. Одновременно каждому освобождаю-
щемуся вручается информационный справоч-
ник «Правовая азбука». Технология позволяет 
осуществлять мероприятия, способствующие 
ресоциализации и адаптации подростка к но-
вым условиям жизни в более короткие сроки 
после освобождения. В целях удовлетворения 
необходимых потребностей несовершенно-
летних в рамках программы предусмотрено 
вручение несовершеннолетним, освобожда-
ющимся из учреждений УФСИН, социальных 
рюкзаков.

Для проживания несовершеннолетних старше-
го подросткового возраста (16–18 лет), остав-
шихся без попечения родителей, не имеющих 

Губернатор Тюменской области ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ: 
«За десять лет между правительством Тюменской области и Фондом выстроены крепкие парт-
нерские отношения. В рамках совместной работы реализованы десять масштабных программ, 
к работе над которыми были привлечены все заинтересованные органы власти, некоммерческие 
организации и бизнес-структуры. Благодаря Фонду в Российской Федерации уже десять лет 
получают поддержку областные и муниципальные проекты, которые помогают детям, разви-
вается добровольческое движение, растет уровень родительской ответственности и компе-
тентности. Это важная и благородная работа, которая требует полной самоотдачи и вовле-
ченности, редкого профессионализма.
Решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2018 год стал 
первым годом Десятилетия детства. И Тюменская область принимает в этой работе самое ак-
тивное участие. Впереди у нас много совместных перспективных проектов и разработок, ведь 
вместе мы работаем на самый главный результат: чтобы каждый ребенок рос в любви, а его 
жизни ничего не угрожало». (Апрель 2018 года.)
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жилья, вернувшихся из мест лишения свободы, 
на базе автономного учреждения социального 
обслуживания населения «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних 
г. Тобольска» открыто социальное общежитие. 
Специалистами учреждения оказаны соци-
альные услуги в соответствии с разработан-
ными межведомственными индивидуальными 
программами реабилитации несовершенно-
летних. Индивидуальная программа реаби-
литации представляет собой поэтапный план 
организационных, социально-правовых, со-
циально-педагогических, социально-психоло-
гических и медицинских мер, направленных 
на комплексное решение выявленных проблем 
подростка.

В рамках реализации региональной программы 
«Не оступись» в Новгородской области в целях 
профилактики правонарушений на базе 19 уч-
реждений социального обслуживания населе-
ния созданы 23 подростковых и молодежных 
клуба и объединения для подростков, состоя-
щих на учете в КДН и ЗП. Работа клубов была 
направлена на воспитание правовой культуры 
и формирование законопослушного поведения 
подростков, профилактику употребления под-
ростками психоактивных веществ, пропаганду 
здорового образа жизни. Это и организация 
досуга, культурно-просветительских меропри-
ятий, бесед, дискуссий, форумов, фестивалей, 
флешмобов, акций, олимпиад, соревнований, 
походов, экскурсий, тренингов, игр. 

Занятия в спортивных клубах для несовер-
шеннолетних правонарушителей и подростков 
из семей группы социального риска не только 
привлекали старших подростков, для которых 
внешний вид и сила повышают самооценку 
и уверенность в себе, позволяли отвлечь под-
ростков от совершения правонарушений, за-
нять свободное время, найти новых друзей.

Приобретение навыков профессии происхо-
дило в мастерских для профессиональной 
ориентации несовершеннолетних правонару-
шителей. В столярной мастерской ребята уча-
ствовали в проекте «Кормушка», в котором 
обучились изготовлению скворечников для птиц, 
научились ремонтировать мебель, подготавли-
вать деревянные игрушки для проведения ма-
стер-класса. В швейной мастерской работала 
студия «Эксперимент» — ребята приняли уча-
стие в конкурсе «Золотая пуговица», в город-
ском мероприятии «Бал чудес», в мастер-клас-
сах «День Ангела» и «Декоративные подушки». 
В парикмахерском кабинете подростки узнали 
об истории развития прически, направлениях 

современной моды в парикмахерском искус-
стве, о видах стрижек, уходе за волосами. Орга-
низованы гончарная и пирографическая (выжи-
гание по дереву) мастерские.

В области внедрена эффективная форма на-
ставничества «тьюторское сопровождение» 
по профилактике правонарушений среди не-
совершеннолетних на базе 19 организаций 
социального обслуживания и 1 — на базе фе-
дерального казенного учреждения «Уголов-
но-исполнительная инспекция УФСИН России 
по Новгородской области». Для подростков 
проводились индивидуальные и групповые 
ассоциативно-проективные занятия по про-
грамме «Путь к успеху» с использованием тех-
нологии арт-терапии, с просмотром видеофиль-
мов, видеороликов «Здоровый образ жизни», 
«Чтобы не случилось беды», «Безопасность 
на улице и дома», «Подростковая депрессия, 
самооценка», «Мы в ответе за свои поступки», 
«Учеба и важность образования», «Выбор про-
фессии», «Может ли несовершеннолетний при-
влекаться к правовой ответственности», «Вред 
курения, алкоголя, наркотиков», «Правонаруше-
ние как результат вредных привычек», «О чем 
молчит пачка сигарет», «Недетские игры под-
ростков», «Как справиться с проблемой» и др., 
работали дискуссионные клубы. 

В области был создан информационно-консуль-
тационный портал «Рука помощи» для несовер-
шеннолетних правонарушителей, их родителей 
и специалистов, осуществляющих сопровожде-
ние данной категорий несовершеннолетних. 
Результаты убедительны: подростковая пре-
ступность сократилась на 19%.

МЕДИАЦИЯ
Медиация стала успешным способом разре-
шения конфликтных ситуаций мирным путем 
при содействии нейтрального и независимого 
лица — медиатора. Создаваемые в России служ-
бы медиации направлены на создание системы 
профилактики и коррекции правонарушений 
среди детей и подростков, формирование без-
опасной социальной среды для защиты и обе-
спечения прав и интересов несовершеннолет-
них, а также на улучшение межведомственного 
взаимодействия всех органов и организаций, 
участвующих в работе с детьми и подростка-
ми. «Восстановительное правосудие» — новый 
подход к отправлению правосудия, направлен-
ный прежде всего не на наказание виновного 
путем изоляции его от общества, а на восста-
новление материального, эмоционально-пси-
хологического (морального) и иного ущерба, 

нанесенного жертве, сообществу и обществу, 
на осознание и заглаживание вины, восстанов-
ление отношений, содействие реабилитации 
и ресоциализации правонарушителя. В послед-
ние годы активно внедряются примиритель-
ные технологии и методики в школьные служ-
бы примирения для снижения агрессивности 
в школьной среде. Одним из первых регионов, 
начавших системную работу по развитию и вне-
дрению служб примирения как инструмента со-
кращения преступности несовершеннолетних, 
стал Пермский край. Еще в 2009 году там стар-
товала комплексная программа «Правосудие 
и дети». 

Ее компонентами стали:
  внедрение Порядка взаимодействия судов 
и ведомств — субъектов системы профи-
лактики правонарушений несовершенно-
летних — в организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершенно-
летними, совершившими правонарушения 
и преступления; 

  развитие института социальных работников 
при судах, включающего системную работу 
помощника судьи по делам несовершенно-
летних с функциями социального работника, 
а также специалистов школьных служб при-
мирения, муниципальных служб примирения, 
работников пенитенциарной и постпенитен-
циарной системы. Их задача — создать ус-
ловия для объективного рассмотрения в су-
дах обстоятельств дел несовершеннолетних 
с учетом их личностного развития, семейных 
обстоятельств и возможности исправления;

  создание школьных служб примирения, му-
ниципальных служб примирения как состав-
ляющих системы профилактики преступно-
сти несовершеннолетних;

  внедрение восстановительных технологий 
в специальные учебно-воспитательные уч-
реждения для детей с девиантным поведе-
нием (открытого и закрытого типа);
  разработка и реализация межведомственных 
программ индивидуальной профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними, нахо-
дящимися в конфликте с законом, с исполь-
зованием восстановительных технологий.

В 2013 году в крае стартовала программа 
по профилактике, социализации и реабилита-
ции несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, на 2013–2015 годы «Выбор 
за тобой». Развитию медиации было уделено 
значительное внимание.

В Пермском крае были созданы и функциони-
ровали 52 муниципальные службы примирения, 

их задачами являются разрешение самых 
сложных ситуаций (возмещение ущерба, вред 
здоровью, семейные конфликты и др.), созда-
ние информационного поля и осуществление 
методического взаимодействия всех ведущих 
восстановительных процедур в территории. 
В рамках программы постоянно проводились 
курсы повышения квалификации, семина-
ры-практикумы, супервизии и индивидуальные 
консультации.

Во всех 766 образовательных учреждениях 
края созданы и действуют школьные советы 
профилактики, которые решают вопросы ран-
ней профилактики социально опасного поло-
жения несовершеннолетних, организуя коррек-
ционную работу с детьми и семьями «группы 
риска». В 582 образовательных учреждениях 
45 муниципальных районов (городских окру-
гов) и в 7 районах г. Перми работают школьные 
службы примирения. Только за 2015 год школь-
ными службами примирения рассмотрено 
2689 конфликтных случаев, 2466 завершились 
примирением сторон.

Набирает силу созданное добровольческое 
детское объединение «Краевой парламент 
«Страна Мира», в рамках которого активисты 
школьных служб примирения ведут работу 
по основным направлениям: «технологии ме-
диатора», «технологии творчества и социальной 
инициативы», «технологии информационного 
пространства». Система работы добровольче-
ского объединения предусматривает создание 
социальных и творческих проектов по повы-
шению уровня профессионального мастерства 
юных медиаторов и знакомство участников 
образовательного процесса с восстановитель-
ными технологиями и работой школьных служб 
примирения.

Активисты служб медиации провели 2 меж-
муниципальных слета участников школьных 
служб примирения, а также в рамках профиль-
ной смены краевого лагеря «Страна Мира» — 
краевой слет активистов ШСП. В слетах приня-
ли участие более 300 школьников. 

Служба примирения была создана и в Пермской 
воспитательной колонии: проведены обучаю-
щие тренинги для специалистов и коррекци-
онные тренинги для подростков, назначен ку-
ратор службы, руководитель психологической 
службы Пермской воспитательной колонии, 
восстановительные технологии (примиритель-
ные встречи между воспитанниками Перм-
ской воспитательной колонии) внедрены 
в практику. 
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Мониторинг результативности программ сви-
детельствует об эффективности проведенных 
мероприятий, а также формировании в Перм-
ском крае единой скоординированной систе-
мы непрерывного социального сопровождения 
несовершеннолетних, находящихся в конфлик-
те с законом, о чем свидетельствуют данные: 
снижение на 33% численности несовершен-
нолетних, состоящих на учете в подразделе-
ниях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, и на 21% — численности несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, снижение на 10% численности несо-
вершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния, и на 12% — совершивших пре-
ступления, на 5% снизился удельный вес несо-
вершеннолетних, совершивших преступления 
повторно.

Одним из значимых результатов общей рабо-
ты Фонда и регионов стало принятие Прави-
тельством Российской Федерации в 2014 году 
концепции развития в России сети служб ме-
диации для восстановительного правосудия. 
Основной целью концепции является создание 
благоприятных и безопасных условий для пол-
ноценного развития и социализации детей всех 
возрастов и групп, в том числе детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, нахо-
дящихся в социально опасном положении 
или в неблагополучных семьях, а также детей, 
совершивших преступление, освободившихся 
из мест лишения свободы, и других трудных 
детей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО

Программная и проектная деятельность Фон-
да направлена на повышение качества и эф-
фективности помощи детям и семьям с детьми 
в трудной жизненной ситуации, расширение 
спектра предоставляемых услуг. Решение этой 
задачи невозможно без овладения специ-
алистами новыми технологиями, формами 
и методами работы. Поэтому важной состав-
ляющей работы Фонда и безусловным успе-
хом его деятельности является развитие про-
фессионального сообщества: повышение 
профессиональной компетентности специ-
алистов, обмен опытом, обучение новым 
технологиям.

У специалистов есть возможность пройти ста-
жировку на профессиональных стажировочных 
площадках и в ресурсных центрах, созданных 

в регионах при поддержке Фонда. За 10 лет 
благодаря реализации программ Фонда было 
создано 70 ресурсных центров по поддержке 
семей с детьми и 23 стажировочные площадки, 
на базе которых прошли обучение более 20 ты-
сяч специалистов.

Задачи ресурсных центров:
  создание условий для ресурсной под-
держки (методологической, информаци-
онной , нормативно-организационной , 
технологической);

  обобщение лучших практик и апробирован-
ных эффективных социальных технологий 
работы;

  разработка нормативно-правовой и инфор-
мационно-методической базы;
  создание системы эффективного информа-
ционного, методического и кадрового обе-
спечения деятельности органов исполни-
тельной власти, учреждений и специалистов;
  подготовка, издание и распространение ин-
формационных и методических материалов. 

Ресурсные центры были созданы также в рам-
ках реализованных Фондом пяти пилотных 
проектов:

  «Социальное  сопровождение  семей 
с детьми-инвалидами»;

  «Социальное сопровождение семей с деть-
ми, нуждающихся в социальной помощи»;

  «Обеспечение самостоятельного прожива-
ния выпускников домов-интернатов для ум-
ственно отсталых детей системы социаль-
ной защиты населения» (сопровождаемое 
проживание);
  «Комплексная помощь детям группы риска 
с признаками РАС и с РАС»;
  «Разработка модели межрегионального 
ресурсного центра поддержки социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций, работающих с семьями и детьми, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации».

Впоследствии эти ресурсные центры получи-
ли статус профессиональных стажировочных 
площадок Фонда, обеспечивающих в том числе 
формирование информационно-методическо-
го банка эффективных практик работы, методи-
ческое сопровождение специалистов. Создание 
региональных ресурсных центров стало обяза-
тельным компонентом комплексов мер субъ-
ектов Российской Федерации, реализуемых 
при поддержке Фонда.

Стажировочные площадки являются эффек-
тивным инструментом повышения квалифика-
ции. Одна из самых успешных по направлению 

«Социальное сопровождение семей с деть-
ми» — в Тверской области. Государственное 
бюджетное учреждение «Тверской областной 
Центр социальной помощи семье и детям» (ГБУ 
«Областной Центр «Семья») после успешной 
реализации пилотного проекта стало стажиро-
вочной площадкой и реализует три программы 
для специалистов органов и учреждений со-
циальной защиты населения, осуществляющих 
работу с семьей и детьми:

  «Социальное  сопровождение  семей 
с детьми»;
  «Основные направления и организация ра-
боты с многодетными и неполными семьями 
в рамках социального сопровождения»;

  «Социальное сопровождение замещающих 
семей».

На базе стажировочной площадки проходит 
обучение специалистов со всей страны. В ходе 
стажировки специалисты посещают различные 
учреждения Тверской области, где они могут по-
знакомиться с успешным опытом и пообщаться 
со своими коллегами — ГБУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних» 
г. Ржева, ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г. Ржева и Ржевско-
го района, ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» Старицкого 
района, ГБУ «Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможно-
стями» г. Твери.

Еще одна успешная стажировочная площадка 
по направлению «Сопровождаемое прожива-
ние, сопровождаемая дневная занятость и со-
провождаемое трудоустройство лиц с менталь-
ной инвалидностью» действует на территории 
Псковской области — на базе Государственного 
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния Псковской области «Центр лечебной пе-
дагогики и дифференцированного обучения». 

Площадка предлагает для обучения две 
программы:

  «Учебное (тренировочное) проживание 
в квартире»;

  «Сопровождаемое проживание лиц с мен-
тальной инвалидностью».

Для посещения предлагаются три учреждения 
Псковской области: ГБОУ «Центр лечебной пе-
дагогики и дифференцированного обучения», 
Псковская региональная общественная благо-
творительная организация «Общество роди-
телей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты» 
и ГБУСО «Производственно-интеграционные 
мастерские для инвалидов им. В.П. Шмитца».

Ежегодно Фонд проводит семинары и конфе-
ренции, по результатам которых доклады, пре-
зентации и наглядные материалы специалистов 
в области работы с детьми и семьями в труд-
ной жизненной ситуации размещаются на сай-
те Фонда. Библиотека регулярно пополняется 
информационно-методическими сборниками, 
аналитическими докладами о положении де-
тей в трудной жизненной ситуации, результа-
тами социологических исследований — всего 
за 10 лет было выпущено 74 издания. Дважды 
в год выходит и популярный журнал «Вестник 
Фонда», рассказывающий о реализации про-
грамм и проектов, о передовом опыте работы 
с семьями и детьми, об акциях и мероприятиях 
Фонда. 

А лично представить свой успешный опыт 
и почерпнуть интересные идеи и технологии 
у коллег из разных регионов страны все специ-
алисты могут на ежегодных всероссийских вы-
ставках-форумах «Вместе — ради детей». Но это 
уже совсем другая история, заслу-
живающая отдельного материа-
ла, — вы найдете его на страницах 
этого журнала.

Мэр Москвы СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
«За минувшие годы Фонд вырос в авторитетную общественную организацию, которая вносит 
большой вклад в обеспечение права каждого ребенка на счастливое детство. Ваша работа 
способствует профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, поддержке 
семей с детьми-инвалидами, социальной реабилитации подростков, находящихся в конфликте 
с законом. Сотрудники Фонда — настоящие профессионалы, проявляющие искреннее внимание, 
сердечность, отзывчивость и другие высокие человеческие качества. 
Правительство Москвы ценит опыт совместной работы с Фондом. Мы сотрудничаем в реа-
лизации таких значимых и крупных проектов, как Всероссийский конкурс «Семья года», выстав-
ка-форум «Вместе — ради детей!», Всероссийская акция «Добровольцы — детям». Наше пло-
дотворное взаимодействие помогает создавать в столице атмосферу доброты и заботы, 
сохранять и приумножать семейные ценности».
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уровня, где собственно и проживает конкретная 
семья с ребенком, находящаяся в трудной жиз-
ненной ситуации… 

Государственные и муниципальные уч-
реждения — это «костяк» грантополучате-
лей по проектам — именно они выполняют 
более 60% проектов Фонда. Приорите-
ты — у тем семейного неблагополучия, 
предотвращения социального сиротства 
и социальной поддержки семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов; проектов, 
направленных на работу с детьми, нахо-
дящимися в конфликте с законом, значи-
тельно меньше. Итак — слово учрежде-
ниям, успешно реализовавшим проекты 
при поддержке Фонда.

Проект «В защиту материнства и детства!» 
автономного учреждения социального об-
служивания населения «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
г. Тобольска», Тюменская обл. (2015–2016 гг.)

Одна из самых острых проблем социального 
сиротства — отказы от новорожденных. Целе-
вая аудитория проекта — беременные жен-
щины и женщины после родов, находящиеся 

в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации. Целевая группа 
включала в себя 53 женщины — 44 беремен-
ные, в том числе 6 несовершеннолетних, и 9 уже 
родивших женщин, в том числе 2 несовершен-
нолетние. Решение отказаться от ребенка за-
частую продиктовано либо материальными 
проблемами (нет жилья, нет средств), либо пси-
хологическими (бросил отец ребенка, отвергла 
семья, осуждение вместо поддержки). Специа-
листы проекта решали обе проблемы, оказывая 
комплексную помощь — социальную, психоло-
гическую, правовую. Каждой из женщин пред-
ложили социальное сопровождение: оказали 
содействие в оформлении мер социальной под-
держки, проконсультировали о порядке получе-
ния социальных выплат и приобретении жилья. 
В отдельных случаях была оказана правовая 
помощь в установлении отцовства в отноше-
нии новорожденного и оформлении алиментов 
на ребенка. Оказали и материальную помощь 
нуждающимся (многодетным мамам). Некото-
рые беременные женщины вместе со старшими 
детьми прошли в стационаре комплексную ре-
абилитацию, что позволило им почувствовать 
себя в безопасности, оградить себя и детей 
от возможного насилия в семье, мобилизовать 
внутренний потенциал на преодоление труд-
ной жизненной ситуации. Работали с мамоч-
ками и психологи — провели психологическую 

Значительную роль в происходящих в стране 
системных изменениях в сфере поддержки 
семьи и детей наряду с реализацией масштаб-
ных региональных программ Фонда играют 
инновационные социальные проекты, реали-
зуемые муниципалитетами, государственными 
и муниципальными учреждениями и организа-
циями, российскими негосударственными не-
коммерческими организациями (НКО) и обще-
ственными объединениями — всего за 10 лет 
Фондом было поддержано уже 990 проектов! 
Это более короткая по времени, с меньшим бюд-
жетом и локальная по своему расположению, 

но ничуть не менее эффективная работа. В сво-
ем небольшом городе или селе, учреждении, 
школе или библиотеке, клубе или детском ла-
гере можно изменить к лучшему жизнь хоро-
шо знакомых тебе детей и семей. И целевая 
группа проекта предстает очень конкретной 
и «живой» — ученики конкретной школы, жи-
тели конкретного района, воспитанники кон-
кретного приюта. У них есть имена и судьбы. 
И получается, что программы и проекты Фонда 
идут как бы навстречу друг другу — «сверху», 
через изменения на федеральном и регио-
нальном уровнях, и «снизу», с муниципального 

ТЫСЯЧА ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ ТЫСЯЧ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ

Распределение проектов по типам грантополучателей

604 проекта 
государственных 
и муниципальных 
учреждений 

258 проектов российских 
негосударственных 
некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений (НКО)

128 комплексных 
муниципальных 
проектов

Распределение проектов по приоритетным направлениям Фонда

1-е направление (дети-сироты, дети из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, дети, пострадавшие от жестокого обращения) — 419 проектов

248 проектов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений

103 проекта российских 
негосударственных 
некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений (НКО)

68 комплексных 
муниципальных 
проектов

2-е направление (дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья) — 
358 проектов

231 проект 
государственных 
и муниципальных 
учреждений

96 проектов российских 
негосударственных 
некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений (НКО)

31 комплексный 
муниципальный 
проект

3-е направление (несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом) — 
213 проектов

125 проектов 
государственных 
и муниципальных 
учреждений

59 проектов российских 
негосударственных 
некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений (НКО)

29 комплексных 
муниципальных 
проектов

Работа с беременными женщинами – проект «В защиту материнства и детства» 
(Тобольск, Тюменская область)

спреррррр дедд ление проектов по типам грантополуууууучателей

61% 26% 13%
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инклюзивное реабилитационное простран-
ство, где появилась Служба помощи семьям, 
воспитывающим детей с особыми потребно-
стями, домашнее визитирование, социальная 
парикмахерская, Школа здоровья и детско-ро-
дительский клуб «Журавушка». За период ре-
ализации проекта в его мероприятиях приня-
ли участие более 520 семей, воспитывающих 
800 детей.

Для учреждения результаты взаимодействия 
с Фондом очевидны:

  произошло обновление организационной 
структуры центра: созданы новые службы 
и отделения — ранней помощи, социально-
го сопровождения семей с детьми, помощи 
семьям, воспитывающим ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и ивалидностью; экстренной психологиче-
ской помощи «Телефон доверия», экстрен-
ной помощи «Социальный патруль» и др.; 

  развиваются нестационарные формы ока-
зания помощи семьям, в результате — по-
лучение ими всех необходимых услуг 
с сохранением семейных условий воспи-
тания, родители становятся партнерами 
специалистов;
  укреплена ресурсная база, открыты новые 
адаптивно-терапевтические пространства, 
специализированные реабилитационные ка-
бинеты, лекотеки, игровые и досуговые пло-
щадки для родителей с детьми;
  развивается кадровый потенциал учреж-
дения и повышаются профессиональные 
компетенции специалистов — проводится 
обучение новым формам и технологиям 
социальной работы с семьей и детьми, раз-
работаны и изданы информационно-мето-
дические материалы, идет обмен опытом 
с другими регионами в ходе стажировок — 
более 200 специалистов социальной сферы 
края повысили уровень профессиональ-
ного мастерства. С 2014 года специалисты 
учреждения включены в состав делегации 
Приморского края, участвующей в выстав-
ках-форумах Фонда «Вместе — ради детей!».

Сегодня учреждение является активным участ-
ником реализации региональных программ 
и комплексов мер по всем трем приоритет-
ным направлениям Фонда — Комплекса мер 
по развитию эффективных практик активной 
поддержки родителей, воспитывающих де-
тей с ОВЗ и с инвалидностью, региональной 
программы «Детство — территория добра» 
по профилактике жестокого обращения с деть-
ми, Комплекса мер по развитию эффективных 
практик социального сопровождения семей 
с детьми, нуждающимися в социальной по-
мощи. С 2018 года в крае начата реализация 
Комплексов мер по развитию инфраструктуры 
ранней помощи и организации продуктивной 
деятельности для подростков, находящихся 
в конфликте с законом, где «Парус надежды» 
также станет активным участником.

Проект «На повороте пути: технология по-
зитивного изменения жизненной ситуации» 
Федерального государственного бюджетно-
го специального учебно-воспитательного уч-
реждения для детей и подростков с девиант-
ным поведением «Орловское специальное 
профессиональное училище № 1 закрытого 
типа», Кировская область (2016–2017 гг.)

Большинство проектов направлено на преду-
преждение преступности несовершеннолетних, 
но как быть с теми, кто уже в свои 11–18 лет 
оказался фактически за решеткой? Случается, 
что «выпускники» специального учебно-вос-
питательного учреждения закрытого типа, куда 
они попадают по приговору или постановлению 
суда, вновь совершают противоправное деяние. 
Одной из причин повторного правонарушения 
или преступления является возвращение под-
ростков в ту же асоциальную среду, которая 
и стала в свое время источником девиантного 
поведения несовершеннолетнего. Чтобы «сло-
мать» негативный сценарий, и был разработан 
проект «На повороте пути: технология пози-
тивного изменения жизненной ситуации». Ос-
новной задачей стало создание необходимых 
условий для психологической и социальной 

диагностику эмоционально-волевой сферы, 
психологические консультации по преодоле-
нию внутренних конфликтов и противоречий 
во взаимоотношениях с близкими (мужьями, 
родителями), скорректировали эмоциональное 
состояние. 

Проект включал еще очень многое — и пред-
абортное консультирование (вопросы соци-
альной защиты женщин, формирование у них 
желания сохранить беременность, дальнейшая 
поддержка в период беременности и после-
родовой период), и организацию работы Кон-
сультативного пункта для беременных женщин, 
членов их семей с телефоном доверия, и со-
здание женского клуба «Радуга материнства», 
мастерской «Вторая жизнь вещей», проведение 
семейных праздников. Были и профилакти-
ческие мероприятия — обучающие семинары 
для родителей, ожидающих рождение ребенка, 
семей с новорожденными детьми, а также про-
филактические мероприятия для подростков, 
направленные на формирование ответствен-
ного отношения к репродуктивному здоровью, 
к браку и семье.

Для специалистов учреждений социального 
обслуживания был проведен семинар по теме 
«Основы перинатальной психологии и психо-
коррекции». Всего же проект охватил более 
1400 человек — детей, взрослых, специалистов. 
Но самое главное — это 53 малыша, оставшихся 
в семье.

Проекты «Доверие» (2009–2010 гг.) 
и «Радуга детства» (2014–2015 гг.) краево-
го государственного казенного учреждения 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних «Парус надежды», Приморский край

«Парус надежды» — первое в Приморском крае 
учреждение социального обслуживания семей 
и детей. С 1994 года оно прошло путь от неболь-
шого приюта до современного многофункцио-
нального центра, оказывающего комплексную 

помощь всем категориям семей с детьми и раз-
вивающего нестационарные формы социаль-
ной поддержки. За эти годы более 32 тыс. детей 
и семей Приморского края получили здесь по-
мощь и поддержку. Учреждение с 2006 года вы-
полняет в крае системообразующую (методиче-
скую и обучающую) функцию для учреждений 
социального обслуживания семьи и детей При-
морского края. На базе центра апробируются 
и разрабатываются новые технологии и мето-
дики социальной работы, совместно с вузами 
организовано методическое сопровождение 
и обучение специалистов социальной сферы, 
разрабатываются новые социально ориентиро-
ванные программы и проекты. Не случайно уч-
реждение приняло участие в одном из первых 
конкурсов Фонда еще в 2009 году. 

В основу проекта «Доверие» была положе-
на новая для учреждения тема, продвигаемая 
Фондом, — участие родителей в реабилитацион-
ном процессе детей с инвалидностью, переход 
от детоцентрированного подхода к системно-
му семейно-центрированному. Школа эффек-
тивного родительства, первая Служба помощи 
семье, творческие мастерские, группы дневного 
пребывания для детей с инвалидностью, дис-
танционные консультативные формы — все это 
появилось благодаря проекту, поддержанному 
Фондом. В центре начали работать мобильные 
бригады, которые выезжали в отдаленные рай-
оны Приморского края для оказания экстрен-
ной консультативной помощи нуждающимся 
семьям. Более 400 семей с детьми приняли уча-
стие в мероприятиях проекта. Результаты про-
екта «Доверие» (расширение спектра оказания 
социальных услуг, появление новых технологий 
работы с семьей, развитие выездных форм по-
мощи) положили начало системным изменени-
ям в инфраструктуре учреждения и развитии 
его инновационного потенциала. 

И в 2014 году стартовал новый социаль-
ный проект — «Радуга детства», направлен-
ный на социализацию и интеграцию детей 
с ОВЗ. Проект позволил создать на базе центра 

В результате сотрудничества с Фондом мы становимся не просто свидетелями, а активными 
участниками больших системных изменений в социальной сфере. Все проекты и региональные 
программы взаимосвязаны, каждый реализованный проект дает старт новым идеям. Открытые 
службы и отделения жизнеспособны, действуют и развиваются. В самом названии террито-
рии — Приморский край, в названии центра «Парус надежды» присутствует морская тематика. 
Фонд поддержки детей и его руководитель — флагманы большой флотилии кораблей, идейные 
вдохновители и инициаторы многих системных изменений в сфере поддержки детей и семей 
в России. Ждем с нетерпением продолжения конкурсов, выставок-форумов, которые дают новые 
возможности для развития и профессионального роста! 

Подготовить заявку на конкурс проектов несложно. Полный пакет документов с подробными 
рекомендациями представлен на сайте Фонда. Кроме того, Фондом была обеспечена постоян-
ная поддержка как на этапе оформления необходимых конкурсных документов, так и в течение 
всего периода реализации проекта. Консультативную, методическую помощь оказывали компе-
тентные специалисты Фонда — сотрудники Департамента поддержки социальных проектов 
и Департамента управления финансами и имуществом. Поддержка Фондом нашего проекта, 
конечно же, принесла уверенность в том, что мы действуем в нужном направлении, что мы — 
команда, и у нас все получится. Победа в конкурсе укрепила имидж учреждения и позволила вне-
дрить новые эффективные практики.
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5 детей с синдромом Дауна). Цель — социаль-
ная адаптация, подготовка к самостоятельной 
жизни и профессиональная ориентация. Ин-
струмент — наставничество. Помимо реальной 
помощи детям с особенностями развития про-
ект выполняет очень актуальную задачу попу-
ляризации наставничества как эффективного 
метода социальной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями и детей-сирот. 

В наставниках нуждаются чаще всего подрост-
ки старшего возраста, которых гораздо реже 
берут в замещающие семьи, у них высока по-
требность во взрослом, который станет и дру-
гом, и советчиком, и учителем. Детям в детских 
специальных учреждениях не хватает практи-
ческих знаний о том, что их ждет во взрослой 
жизни. В основе программы наставничества 
лежит простая идея: построить на доброволь-
ных началах педагогически грамотные взаи-
моотношения между двумя участниками, когда 
младший участник нуждается в опоре и соци-
альной поддержке со стороны старшего друга, 
а старший — искренне желает воспитать в по-
допечном качества, которые помогут ребенку 
в дальнейшем жить максимально полноценной 
жизнью. При этом взаимоотношения строятся 
при постоянной поддержке профессиональных 
психологов — сотрудников программы «Стар-
шие Братья Старшие Сестры». 

По результатам регулярной индивидуальной ра-
боты наставника с ребенком и работы в группе 
«наставник — ребенок — психолог» отслеживают-
ся изменения следующих показателей: школьная 
успеваемость, общее эмоциональное состояние, 
коммуникативные навыки, уровень познаватель-
ной активности, мотивация к получению обра-
зования и освоению профессии, уверенность 
в себе, навыки гигиены и ухода за собой, сниже-
ние вероятности попадания в группы риска.

В целях развития познавательных навыков, 
а также выработки образовательной траекто-
рии и профессиональной ориентации проект 
включает следующие мероприятия: проф-
ориентационные мастер-классы «Я — выпуск-
ник», «Все работы хороши», «Выбираем буду-
щую профессию», «Первая работа: как начать 
и что нужно знать», игра «Мини-офис», знаком-
ство с компаниями Ehrmann, «М.Видео», Yandex, 
Yum (экскурсии на производство, знакомство 
с профессиями с возможностью дальнейше-
го трудоустройства); общеразвивающие ма-
стер-классы «Навыки общения», «Что делать, 
если», «Основы юридической грамотности», 
«Основы финансовой грамотности», «Здоро-
вый образ жизни» и др.; клуб выходного дня 
для встреч наставников, детей и психологов 
включает киноклуб с обсуждением увиденного, 
настольные игры, дискуссии на открытую тему.

Отзыв «Старшего Бра-
та» (Георгий, финансист, 
26 лет): «Первая встреча, 
конечно, была очень вол-
нующей. Было непонят-
но, как сложатся наши 
отношения. Но Эрик был 
сам очень заинтересо-
ван в Старшем, поэтому 
с первых встреч я чув-
ствовал, что он волну-
ется не меньше моего. 
Было забавно наблюдать, 
как Эрик хочет пока-
заться  лучше , умнее 
и взрослее на первых 
встречах . Были очень 
трогательные моменты, 

реабилитации воспитанников. За период пре-
бывания подростка в специальном учебно-вос-
питательном учреждении (СУВУ) важно сфор-
мировать у него умения и навыки, необходимые 
для конструктивной самореализации в соци-
альной среде. Для успешной постинтернатной 
адаптации немаловажную роль играет то со-
циальное окружение, в которое возвращается 
воспитанник, — ведь зачастую ситуация по месту 
жительства не улучшается, а иногда становится 
еще хуже: пьющие родители, нищета, безнад-
зорность, отсутствие взаимопонимания с роди-
телями. Именно поэтому проект был направлен 
на работу не только с подростками, но и с их 
родителями и лицами, их заменяющими.

90 участников проекта попали в СУВУ из 26 ре-
гионов: от Калининградской области до При-
морского края. Задача специалистов — обеспе-
чить тесное сотрудничество с органами власти, 
ответственными за социализацию воспитан-
ника по месту жительства (органы социальной 
защиты, правоохранительные органы), работать 
по восстановлению детско-родительских отно-
шений и повышению педагогической грамотно-
сти родителей.

Благодаря проекту в СУВУ появилась возмож-
ность онлайн-свиданий с родственниками. 
Но работали с родителями и очно — психо-
логи проводили тренинги по нормализации 
детско-родительских отношений «Время пере-
мен», способствующие установлению довери-
тельных отношений между подростками и их 
близкими людьми и получению опыта бескон-
фликтного общения. Авторы проекта организо-
вали пространство для совместного общения 
подростков и их родителей — экскурсии, похо-
ды и поездки.

В ходе реализации проекта была разработана 
технология адресного комплексного сопрово-
ждения процесса реабилитации и социализа-
ции воспитанников на основе взаимодействия 
разных ведомств, организаций и семьи несо-
вершеннолетнего — совместная работа СУВУ 
и комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по составлению индивидуаль-
ной программы ресоциализации для каждого 

воспитанника. Уникальный опыт был презенто-
ван в ходе Всероссийской конференции «Акту-
альные проблемы профилактики асоциального 
поведения и формирования культуры безопас-
ного образа жизни обучающихся» в 2017 году.

Самое главное, что из 90 участников проекта 
и во время его реализации, и по завершении 
никто не совершил повторного преступления. 
А 37 воспитанников были сняты с учета в под-
разделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел и в комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав.

НКО — особая категория партнеров Фон-
да. Ведь Фонд тоже имеет статус НКО 
и с самого начала видел эту категорию 
организаций среди своих единомыш-
ленников и партнеров. В последние годы 
государством делается много для того, 
чтобы развивать НКО и сделать их полно-
правными участниками рынка социаль-
ных услуг семьям и детям. НКО, конечно, 
обладают большей свободой и гибко-
стью, по сравнению с государственны-
ми учреждениями, и в использовании 
инновационных практик и технологий, 
и в расходовании средств, иногда — боль-
шей степенью доверия со стороны семей. 
Что дает им сотрудничество с Фондом?

Проект «Наставники — социальная адапта-
ция и профессиональная ориентация детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и особыми образовательными потребностя-
ми» Межрегиональной общественной орга-
низации содействия программе воспитания 
подрастающего поколения «Старшие Братья 
Старшие Сестры», г. Москва (2017–2018 гг.)

Адресатом проекта была выбрана самая 
сложная категория — дети с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми образо-
вательными потребностями из числа воспитан-
ников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрас-
те от 14 до 17 лет (всего 35 человек, в том числе 

Благодаря нашей победе в конкурсе сотрудники НКО получили доступ на профильные меро-
приятия, конференции, участие в которых повышает профессиональные навыки, позволяет 
найти полезные связи внутри сектора и в целом повышает мотивацию сотрудников. Часто 
мы слышим от коллег по сектору, что детские учреждения с осторожностью идут на контакт 
и сотрудничество с НКО. Победа в конкурсах и поддержка Фонда является гарантией признания 
нас как профессионалов. 

Мы благодарны сотрудникам Фонда поддержки детей, так как реализация проекта стала пер-
вым шагом в решении одного из самых острых вопросов профилактики правонарушений — пре-
емственность реабилитационных мероприятий и объединение усилий специалистов разных 
ведомств и семьи несовершеннолетнего. Желаем Фонду плодотворного сотрудничества с гран-
тополучателями и партнерами в интересах детей, новых созидательных проектов, творческо-
го подхода к деятельности и дальнейшего преуспевания.

Наставничество в действии – «Старшие Братья Старшие Сестры»
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социально-психологического сопровождения 
семей, воспитывающих несовершеннолетних, 
склонных к совершению правонарушений, со-
стоящих на различных видах профилактиче-
ского учета, в том числе осужденных к мерам 
наказания без лишения свободы, — целевая 
группа включала 33 семьи, в которых воспиты-
валось 34 подростка. Причину девиантного по-
ведения авторы проекта увидели прежде всего 
в сложившейся в семье неблагополучной об-
становке, в нарушенных детско-родительских 
отношениях. Именно неблагополучие в семье 
часто толкает ребенка на совершение противо-
правных действий.

Работа велась в двух направлениях:
  Оказание поддержки семьям для улучшения 
их жизненной ситуации в целом, создание ус-
ловий для восстановления семейных связей, 
повышение ценности семьи в глазах под-
ростка (направление «Семейная история»).

Сопровождение семей включало проведение 
многоэтапного тренинга «Условия бескон-
фликтного общения»: диагностика внутрисе-
мейных отношений — исследование реакции 
на неудачу — коррекционная работа в парах 
с родителями «Песочная терапия» — организа-
ция 15 семейных фотосессий — участие в акции 
«Бессмертный полк» — занятия, направленные 
на обучение «Как избежать конфликтных си-
туаций в семье» и «Воспитание в семье. Каким 
вы видите будущее своего ребенка. Пожелание 
сыну, дочери в будущее». Каждая семья освои-
ла навыки бесконфликтного общения и смог-
ла скорректировать поведение в сторону сни-
жения его конфликтности, повысить уровень 
эмпатии.

  Создание условий для включения несовер-
шеннолетних в социализирующую деятель-
ность, способствующую расширению кру-
гозора, развитию интереса к продолжению 
учебы, занятиям спортом, привитию навыков 
здорового образа жизни. 

Это направление включало тренинг «Жизнь 
без табака», коррекционные занятия с подрост-
ками «Круг здоровья», направленные на про-
филактику табакокурения, злоупотребления 
алкоголем и наркотическими психоактивными 
веществами, семейные занятия в фитнес-клубе 
и бассейне. 

Психологическая коррекция поведения под-
ростков проводилась в том числе и средства-
ми арт-терапии: занятия «Я рисую настроение», 
«Моя селфи-фотосессия», «Портрет друга» 

и другие способствовали гармонизации лично-
сти несовершеннолетних через развитие спо-
собности творческого самовыражения, обуча-
ли обращать агрессию в приемлемые способы 
самовыражения.

Произведено тестирование подростков 
на выявление профессиональных склонно-
стей к соответствующему типу или классу 
профессии, на основании результатов ребята 
могли ориентироваться в выборе профессий. 
В ходе тренингов психолога проекта и кон-
сультаций специалистов Центра занятости на-
селения подростков научили искать работу, 
составлять резюме, проходить собеседование, 
им разъяснены права несовершеннолетних 
работников. 

По завершении работы по проекту 20 под-
ростков были сняты с учета в подразделениях 
по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел и в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, а также в УИИ 
УФСИН. 

Муниципалитеты не сразу были выде-
лены в отдельную категорию парт неров 
в реализации программ Фонда — в пер-
вых конкурсах, адресованных муници-
палитетам, учреждениям и НКО, их ак-
тивность была невысока. Но с 2015 года 
Фонд проводит для них отдельные кон-
курсы, и на сегодняшний момент под-
держано уже 128 проектов. Итак, слово 
муниципалитетам. 

Инновационный социальный проект по ком-
плексной социальной реабилитации и адап-
тации детей, находящихся в конфликте с за-
коном, безнадзорных и беспризорных детей 
«Вам захочется жить по-другому!», г. Торжок, 
Тверская область (2016–2017 гг.)

Одна из актуальнейших проблем любого не-
большого города — отсутствие широких воз-
можностей для интересного досуга подростков, 
отсюда безнадзорность несовершеннолетних 
и их склонность к правонарушениям. Поэтому 
проект, который реализовал муниципалитет 
при поддержке Фонда, был нацелен на то, что-
бы «увести» детей с улицы и предложить им 
другие ориентиры в жизни. Прежде всего, ко-
нечно, интересные для мальчишек занятия: ма-
стер-класс по мотоделу от мотоклуба «Ночные 
волки», мастер-класс по основам рукопашного 
боя и самообороне, мастер-класс по велоспорту 

когда он открывался и говорил о своих пережи-
ваниях. Конечно, у Эрика, как и у любого ребенка 
из интерната, есть свои особенности, но уровень 
подготовки на тренинге достаточно хороший, 
поэтому это не вызывает сложностей. К концу 
второго года общения я чувствую, насколько ка-
чественно оно изменилось. Я вижу, что Эрик дове-
ряет мне, верит, что я никуда не пропаду из его 
жизни. Чувствуя постоянную поддержку, он стал 
более самостоятельным, уверенным в себе и го-
товым к реальной жизни вне интерната. Напри-
мер, Эрик решил, что хочет изучать экономику, 
и поэтому в выпускном году ответственно подо-
шел к учебе и получил аттестат без троек. Это 
помогло ему попасть в Колледж малого бизнеса 
и чувствовать себя ближе к мечте. Через полгода 
ему предстоит выпуск из интерната, и сейчас 
я уже не волнуюсь за то, как он будет жить само-
стоятельно, я вижу, что он справится».

Проект «Мы вместе!» региональной обще-
ственной организации помощи детям «Где 
ты, мама?», г. Саратов (2015–2016 гг.)

Одной из главных проблем выпускников уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, является неспособ-
ность выстраивать межличностные отношения, 
создавать и сохранять собственную семью, 
отсутствие родительских компетенций — ведь 
правильного «сценария» в их жизни не было. 
Для интеграции воспитанников и выпускни-
ков детских домов и интернатов в общество, 
их социализации и адаптации, повышения от-
ветственности в вопросах отношений с проти-
воположным полом и мотивации к созданию 
полноценных семей и был разработан этот про-
ект. Целевая группа проекта составляла 50 че-
ловек — в ее состав вошли воспитанники дет-
ских домов области (30 человек) и выпускники 
детских домов и школ-интернатов Саратовской 
области (20 человек) в возрасте от 15 до 19 лет. 

Для ребят был разработан проект содействия 
социальной адаптации выпускников и воспи-
танников интернатных учреждений «Тропин-
ками любви», проведены психологическая 
диагностика, индивидуальные и групповые 
упражнения, групповые дискуссии, ролевые 
игры, тренинги, посвященные сфере взаимоот-
ношений с широким социальным окружением 

(блоки «Ты и Я» и «ТЫ + Я = Семья»). Тренинг 
«Предназначение. Осознать и реализовать!» 
был направлен на формирование у участников 
целевой группы личностных качеств и навыков, 
значимых для полноценной социальной адап-
тации, построения гармоничных межличност-
ных и семейных отношений. 

Одним из результатов выполнения проекта 
стало создание и развитие Союза выпуск-
ников детских домов и интернатов г. Сарато-
ва (СВДДИ) для взаимопомощи и поддержки 
воспитанников и выпускников детских домов 
и интернатов. Организовано наставничество 
воспитанников и выпускников детских домов 
и интернатов со стороны других выпускни-
ков, членами СВДДИ и другими гражданами. 
Для постоянной поддержки воспитанников 
и выпускников детских домов и интернатов 
создан интернет-ресурс — система консуль-
тативно-информационной (психологической, 
юридической, социально-бытовой) поддержки. 
У молодых семей, созданных выпускниками 
детских домов, находящихся в кризисных ситу-
ациях, появились наставники.

Авторы проекта гордятся, что его участники 
до сих пор не потеряли с ними связь — они спра-
шивают мнение и совет у своих наставников. 
У подростков развивается осознанность, реф-
лексия и мотивация, появились новые устрем-
ления. Глядя на наставников, они уже хотят быть 
похожими на них, а не на сверстников, веду-
щих неправильный образ жизни, — у них поя-
вился пример того, что можно жить по-другому, 
строить свою семью и отношения по-другому 
и что есть взрослые люди, к которым можно об-
ратиться за советом и поддержкой.

Проект «В центре внимания — семья и под-
росток» Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр по работе с гражданами 
в сложной жизненной ситуации «Доверие», 
г. Северодвинск, Архангельская область 
(2016–2017 гг.)

Очень важно удержать подростка, уже нахо-
дящегося на грани или вступившего в кон-
фликт с законом, от дальнейшего «падения» 
в пропасть. В Северодвинске разработали про-
ект по внедрению технологии комплексного 

Фонду вся наша команда желает процветания! Новых конкурсов и новых форумов, где можно 
общаться и делиться информацией, знаниями и просто душевным теплом. Работа в этой сфере 
непростая, очень приятно видеть единомышленников, новые проекты и новые идеи, это моти-
вирует двигаться дальше!
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ситуация значительно улучшилась: количество 
преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, снизилось в 2,5 раза, а количество несо-
вершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности, сократилось в 1,6 раза.

Проект «Мы вместе!», муниципальный район 
«Вуктыл», Республика Коми (2017–2018 гг.)

Проект «Мы вместе!» направлен на детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, воспитывающихся в семьях, 
в том числе в замещающих, и на детей из их 
окружения. Всего в целевую группу проекта 
включено 39 детей, но в мероприятиях проекта 
принимают участие сотни детей из окружения 
особенного ребенка. Именно принцип «дети 
так не делятся» был положен в основу проекта: 
«инклюзия» — главное слово проекта. Дети-ин-
валиды и дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья имеют не только самые различные 
заболевания: синдром Дауна, генетические за-
болевания, аутизм, ДЦП, ментальные наруше-
ния и другие, но и возраст от 1,5 до 18 лет… 
Как правило, дети из этих семей не могут по-
сещать музыкальную, художественную, спор-
тивную школы в силу разных обстоятельств, 
и проект помогает им проявить и развить свои 
способности, освоить новые навыки, найти 
новых друзей, но самое важное — учит детей 
и взрослых по-другому относиться к детям 
с особенностями в развитии. На территории 

муниципального образования отсутствуют 
специализированные учреждения для детей 
с инвалидностью, поэтому им открыли двери 
обычные детские учреждения — музыкальная 
школа, художественная школа, детско-юноше-
ская спортивная школа. А межведомственная 
команда включала специалистов различных 
учреждений: образования, культуры, спорта, со-
циальной защиты населения.

Проект состоит из четырех блоков:
  клуб выходного дня; 
  мероприятия, направленные на развитие 
творческих способностей детей;

  занятия по технологии «Семейная лекотека»;
  цикл занятий адаптивной физкультурой. 

Благодаря проекту улучшилась материаль-
но-техническая база муниципальных орга-
низаций, что позволило использовать новые 
технологии для реабилитации детей-инвали-
дов, — в спортивной школе появились новые 
тренажеры, пополнен новыми куклами куколь-
ный театр, поступило необходимое оборудо-
вание для проведения занятий по технологии 
«Семейная лекотека», оборудование для заня-
тий в бассейне и сенсорной комнате. 

Повысилась заинтересованность образователь-
ных организаций в развитии инклюзивного вос-
питательного процесса, вовлечении детей-ин-
валидов в воспитательно-образовательный 

и туризму. Они не только укрепляют здоровье, 
прививают потребность в регулярных занятиях 
спортом, но и формируют привычку к здоро-
вому образу жизни, способствуют подготовке 
юношей к прохождению военной службы.

Торжок — город самобытный, с традициями. 
Изюминкой проекта стало использование куль-
турно-туристических особенностей города. Так, 
например, участники кулинарных мастер-клас-
сов наряду с другими блюдами готовили зна-
менитую «Пожарскую» котлету (бренд города 
Торжка). В Новоторжском кремле прошла се-
рия мастер-классов по кузнечному делу, ведь 
в Средние века Торжок был одним из немногих 
городов, который осуществлял самостоятель-
ную монетную чеканку, и дети изготовили себе 
на память средневековую монету — «деньгу 
новоторжскую». Те подростки, которых увлек-
ло творчество, занимались в киноклубе и фото-, 
видеостудии — смотрели и обсуждали кино, 
пробовали снимать и монтировать сами. Одним 
из таких сюжетов стал ролик «У Пожарского 
в Торжке…», посвященный ежегодно проходя-
щему в городе гастрономическому фестивалю.

В 2017 году начал свою работу многофунк-
циональный кабинет профилактики детского 
неблагополучия: там проходят встречи и тре-
нинги с психологом, наркологом, консультантом 

по профориентации, юристом, сотрудниками 
правоохранительных органов. Обсуждаются 
самые актуальные для подростка вопросы — 
общение, самооценка, одиночество, выбор 
профессии и жизненного пути, ответственность 
за правонарушения и преступления, противо-
действие наркотикам и алкоголю. 

Немаловажной составляющей работы с под-
ростками группы риска стало трудоустройство 
молодежи. Временная трудовая занятость дает 
возможность отвлечься от гаджетов, получить 
первый трудовой опыт, познакомиться с осо-
бенностями взаимоотношений в коллективе, 
заработать самостоятельно деньги. В рамках 
проекта были созданы трудовые отряды, в ра-
боту которых были вовлечены 383 подростка. 

Проект «Вам захочется жить по-другому!» по-
зволил создать коллективы на основе общности 
интересов для самовыражения и самоутвержде-
ния подростков как среди сверст ников, так 
и в обществе в целом, которые вместе с тем 
могут иметь общественно полезную, социаль-
но значимую направленность в противовес 
подростковым группировкам криминального 
характера. 

Это полностью подтверждает статисти-
ка — в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

Юные кузнецы в проекте «Вам захочется жить по-другому» (Торжок, Тверская область)

Учимся готовить – проект «Вам захочется жить по-другому» (Торжок, Тверская область)
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В-третьих, организована коррекционно-ре-
абилитационная работа в интернате. Она 
направлена на формирование у детей и ро-
дителей сплоченности, коммуникабельности 
путем приобретения ими психологических 
и педагогических знаний и умений; предо-
ставление возможности общения и обме-
на опытом в решении проблем; создание 
и поддержание условий для сохранения це-
лостности семьи и полноценного развития 
детей в семье; гармонизацию семейных от-
ношений, способствующих формированию 
равноправных партнеров. Для ежедневного 
отдыха и проведения развивающих игр со-
здана игровая комната в интернате Бельтир-
ской средней общеобразовательной школы. 
В игровой комнате свое свободное время 
проводят дети школьного возраста из семей 
чабанов. 

Специалистами проводятся различные занятия, 
развивающие внимание, усидчивость, восприя-
тие, память, сообразительность, игры для разви-
тия мелкой и общей моторики. Дети с помощью 
игр и занятий ближе узнают друг друга, разви-
вают коммуникативные навыки, идет сплочение 
коллектива и улучшаются отношения между 
воспитанниками интерната. 

Все это, помимо развивающего эффекта (повы-
шение эмоциональности, самостоятельности, 
активности ребенка, потребности в общении, 
положительные изменения в речевом, интел-
лектуальном и социальном развитии), явилось 
хорошей профилактической мерой — ведь ре-
бенок, который имеет интересное 
занятие и общение, не проявит 
интереса к наркотикам, алкоголю 
или преступной деятельности.

процесс, в том числе «точечно», если у ребенка 
есть в этом потребность.

Было преодолено деление детей на «ваших» 
и «наших», дети-инвалиды перестали воспри-
ниматься как «клиенты» только учреждений 
социального обслуживания. 

И самое главное, что изменилось в жизни семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, — они по-
чувствовали уверенность в том, что они не один 
на один со своими проблемами, что нельзя 
ограничивать детей пространством дома, а им 
необходимо общение со сверстниками. Роди-
тели смогли преодолеть стереотип мышления 
(тревоги и страхи) о том, что над их детьми 
могут смеяться или обижать их. Здоровые дети 
учатся выстраивать коммуникацию с разны-
ми людьми, в том числе с отличающимися 
от них. И встречая, например, человека в ко-
ляске, они уже не будут жалеть или пугаться 
его, человек с инвалидностью перестанет быть 
для них «другим». У здоровых детей появля-
ется больше сочувствия, сопереживания и по-
нимания, они становятся более общительными 
и терпимыми.

Проект «Кочевник», муниципальное обра-
зование «Кош-Агачский район», Республика 
Алтай (2017–2018 гг.)

Совсем другая специфика — в труднодоступном 
отдаленном Кош-Агачском районе Республики 
Алтай. Его жители занимаются отгонным живот-
новодством и ведут кочевой образ жизни. Их 
дети, а семьи кочевников, как правило, много-
детные — в них бывает 3–4 и более детей, — 
с рождения попадают в непростую жизненную 
ситуацию, сталкиваются с проблемой недо-
статочной поддержки в дошкольном возрасте 
и в связи с этим зачастую демонстрируют от-
ставание от сверстников. Высок риск семейного 

неблагополучия, ведь 
большинство родителей 
имеют недостаточный 
уровень педагогической 
грамотности. В горах нет 
электричества, детских 
садов, игровых площа-
док, книг и компьютеров. 
Дети чабанов в летнее 
время следуют за роди-
телями на высокогорные 
пастбища, а в учебный 
период остаются у род-
ственников или в един-
ственном в республике 
интернате в селе Новый 

Бельтир. В пришкольном интернате не было 
компьютерного класса, оборудованной игровой 
комнаты. 

У Республики Алтай был опыт сотрудничества 
с Фондом поддержки детей — в рамках регио-
нальных программ были созданы и действуют 
службы «Сопровождения семей, страдающих 
алкогольной зависимостью», «Мобильная соци-
альная служба», «Игровой автобус». Внедрены 
инновационные технологии: клуб «Мир семьи» 
для оказания комплексной помощи детям и ро-
дителям из социально неблагополучных семей; 
«Домашний помощник» для оказания помощи 
семьям и детям на ранних этапах семейного не-
благополучия и работы со случаями нарушения 
прав несовершеннолетних. Специалисты муни-
ципалитета учли опыт реализации программ 
и разработали проект с учетом региональной 
специфики.

Что же было создано в рамках проекта?

Во-первых, «передвижной детский сад» на лет-
них и зимних пастбищах. Специалистами, а это 
и воспитатели, и психологи, и музыкальные ра-
ботники, и специалисты по физкультурно-оздо-
ровительной работе, и логопеды, и даже специ-
алисты кукольного театра, проведено более 
180 развивающих занятий для 60 детей.

Во-вторых, «передвижная школа» для 120 ро-
дителей «Педагогическая академия» с сочета-
нием клубной, терапевтической и семинарской 
формы работы для повышения психолого-пе-
дагогической культуры родителей. Возросла 
компетентность в вопросах воспитания и раз-
вития малышей раннего возраста, расширилось 
количество знаний о возможностях своего ре-
бенка, родители овладели способами организа-
ции детского развивающего досуга в домашних 
условиях.

Поздравляем Фонд с юбилейной датой! 10 лет — много это или мало? Однозначного ответа на-
верняка нет ни у кого. Много — если считать, сколько затрачено энергии, душевных и физических 
сил вашего большого дружного работоспособного коллектива на достижение поставленных 
задач. Мало — если в круговороте событий эти десять лет пролетели незаметно! Желаем кол-
лективу Фонда терпения — с нами, грантополучателями, не всегда бывает легко; удачи вашим 
проектам — действующим и тем, которые будут реализовываться в дальнейшем, а посему же-
лаем, чтобы дальнейшая ваша работа была столь же плодотворной и эффективной!

Выездной детский сад (проект «Кочевник», Республика Алтай)

Проект «Мы вместе» (Республика Коми)
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— Анна Юрьевна, какие направления Нацстра-
тегии, на ваш взгляд, должны получить разви-
тие в проекте «Десятилетие детства»?
— Когда речь идет о поддержке семьи и детства, 
сложно выделять приоритеты. Можем ли мы гово-
рить, например, что в первую очередь необходимо 
помогать детям с инвалидностью, акцентировать 
внимание на развитии тех или иных реабилита-
ционных технологий или инклюзивного образова-
ния? А может, важнее дети-сироты? Их устройство 
в семьи и сопровождение замещающей семьи? 
Или прежде всего нужно заниматься снижени-
ем уровня подростковой преступности? Какое 
бы направление мы ни взяли — они все одинаково 
значимы. И должны найти отражение в плане ме-
роприятий Десятилетия детства, над которым в на-
стоящее время работает группа экспертов. При его 
формировании обязательно будет учтен опыт На-
циональной стратегии. Но важно понимать: она 
создавалась 5 лет назад, а ситуация меняется по-
стоянно. Поэтому необходимо «заложить» опре-
деленную степень гибкости, позволяющую чутко 

реагировать на перемены, прогнозировать риски 
и обеспечивать максимальный результат. Ну а са-
мое главное, нужно помнить: речь идет не о циф-
рах и графиках, а о конкретной семье, о ребенке, 
которому нужна помощь.

— Что позволит обеспечить ту самую «гиб-
кость»? На чем ваши коллеги предлагают сде-
лать акценты, к примеру, в решении проблемы 
социального сиротства?
— В первую очередь важно понять, почему ре-
бенок остался без попечения родителей. И при-
ложить максимальные усилия, чтобы подобного 
не случалось. 

— Вы имеете в виду предупреждение семейного 
неблагополучия?
— Да, полагаю, что термин «профилактика» должен 
стать одним из ключевых терминов Десятилетия 
детства. И хотелось бы, чтобы его воспринимали 
правильно, не как пожарную команду, которая по-
является, когда уже случился кризис. Профилакти-
ка подразумевает оказание поддержки и помощи 

ПРЕСС-ДОСЬЕ
КУЗНЕЦОВА АННА ЮРЬЕВНА
Родилась 3 января 1982 года в Пензе, окончила Пензенский педагогический 
университет по специальности «педагог-психолог».
В сфере социальных проектов и благотворительности начинала работать 
в качестве волонтера в детской областной больнице и в доме малютки.
В 2010 году создала благотворительный фонд «Покров», благодаря которому 
в Пензенской области была реализована комплексная программа «Жизнь — 
священный дар», направленная на сокращение числа абортов и пропаганду 
семейных ценностей. 
В 2015 году стала исполнительным директором Всероссийской ассоциации 
организаций по защите семьи, координирующей усилия НКО по продвижению 
социальных программ в интересах семьи. 
В 2016 году назначена уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.
Замужем, воспитывает шестерых детей.

АННА КУЗНЕЦОВА: 
«В сфере поддержки семьи и детства 
все направления значимы»
В 2009 году в российской системе социальной поддержки семьи и детства появился очень 
значимый участник… Точнее — целая команда участников, активно включившихся в рабо-
ту в интересах детей. В сентябре 2009 года была учреждена должность уполномоченно-
го при Президенте России по правам ребенка, с которой начал формироваться институт 
уполномоченных, представленный сегодня по всей стране. Поддержка и личное участие 
детских омбудсменов способствовали продвижению в регионах программ «Лига помощи», 
«Защитим детей от насилия!», «Право быть равным», «Не оступись!», а также других ини-
циатив Фонда. Мы стали партнерами в выполнении ключевых задач, обозначенных в На-
циональной стратегии действий в интересах детей, в Концепции государственной семей-
ной политики и других важнейших документах. Сейчас в сфере особого внимания детских 
омбудсменов — стартовавшее с 2018 года Десятилетие детства. О перспективах и задачах 
этого масштабного проекта мы поговорили с уполномоченным при Президенте России по 
правам ребенка, членом попечительского совета Фонда Анной Кузнецовой.

любой семье, общение с родителями, доступную 
помощь разных специалистов, в том числе семей-
ного и детского психологов, педагогов, социальных 
служб. Все это — элементы единой системы, при-
званной не допустить возникновения кризисных 
ситуаций. Ну а если система не сработала и ре-
бенок оказался в детском доме, в помощь семье 
должны включаться ресурсы государства. И первы-
ми рядом должны оказаться компетентные специ-
алисты, которые работали бы над возвращением 
ребенка в кровную семью. Поэтому одна из задач 
на ближайшие годы — выстроить устойчивую си-
стему подготовки кадров. Если же говорить о де-
тях, которых не удалось вернуть в семью или найти 
для них приемных родителей, то особое значение 
приобретают подготовка к самостоятельной жизни 
и постинтернатное сопровождение. 

— Это тоже темы Десятилетия детства? 
— Да, и весьма актуальные. К сожалению, есть ре-
гионы, где мы не увидели даже зачатков систем-
ной работы. Поэтому мы с коллегами предложили 
комплекс мер, направленных на то, чтобы вы-
пускники детских домов получали оптимальную 
навигацию по той жизни, в которую выходят, — 
от бытовых навыков до правовой грамотности. 
Вплоть до того, как заполнить элементарную кви-
танцию. Они ведь порою и этого не знают!

При этом важно, чтобы информацию доносили 
реальные люди. И здесь с новой актуальностью 
возникает тема наставничества, которую прези-
дент озвучил в послании Федеральному собра-
нию. Могу сказать, что во многих территориях уже 
есть интересный опыт наставничества в соци-
альной сфере. В Северной Осетии, например, где 
глава республики наставниками выпускников уч-
реждений для детей-сирот, ответственными за их 
судьбу и жизнеустройство, назначил конкретных 
чиновников. Такая персональная ответственность 
серьезно повышает эффективность работы. 

— Особое значение поддержка специалистов 
имеет для детей с инвалидностью…
— Это наиболее уязвимая категория. И конечно, 
услуги, которые получают такие дети, должны 
оказываться максимально эффективно. Выезжая 
в регионы, я стараюсь бывать в домах-интерна-
тах, где живут дети с особенностями развития. 
И всегда радует положительный опыт. В Башки-
рии, например, мы увидели интересные практики 
психолого-педагогической помощи детям с нару-
шениями зрения, слуха, детям с аутизмом, с глу-
бокой умственной отсталостью. В Новосибирске 
ведется индивидуальная, буквально ювелирная 
работа по социальной, бытовой адаптации детей 
с особенностями развития и здоровья.

В сферу внимания однозначно должны попадать 
и семьи особенных детей. Я всегда выясняю, зна-
ет ли мама о том, что есть учреждения, которые 
помогают семьям, в которых растут такие же 
дети — с синдромом Дауна, с ДЦП, с расстрой-
ствами аутистического спектра? Доносить такую 
информацию до каждой семьи должно стать обя-
занностью определенных ведомств! Маме важ-
но быть уверенной не только в том, что ребен-
ку окажут качественную медицинскую помощь. 

Ей необходимо прийти в себя, осознать, что про-
исходит, адаптироваться к новым реалиям. В этом 
женщину должны поддержать и медики, и психо-
логи, и педагоги, и представители общественных 
организаций. И думаю, что выработка четких 
алгоритмов слаженного взаимодействия — одна 
из задач Десятилетия детства. 

— А какие задачи ставятся в такой сложной 
сфере, как работа с несовершеннолетними, 
вступившими в конфликт с законом?
— О необходимости профилактической работы 
тут, думается, говорить излишне. Отмечу другой 
момент. Крайне важно не допустить, чтобы осту-
пившийся подросток окунулся в криминальную 
среду или вернулся в деструктивную обстановку. 
К этому должны приложить совместные и согла-
сованные усилия специалисты системы обра-
зования, соцзащиты, сотрудники КДН и других 
ведомств, а также семья.

Если же подросток попал в воспитательную ко-
лонию, нужно сделать все, чтобы направить его 
на путь исправления, избежать в будущем реци-
дива, — это одна из важнейших и ответственных 
задач, которая ложится на плечи сотрудников 
ФСИН, воспитателей, психологов, педагогов. Не-
маловажным в коррекционной работе учреж-
дений системы ФСИН является мотивация под-
ростка к исправлению и стремлению получить 
условно-досрочное освобождение.

Одним из моих первых предложений на посту 
детского омбудсмена в части совершенство-
вания законодательства является увеличение 
до 21 года возраста нахождения подростков, 
отбывающих срок в воспитательной колонии, 
с целью исключения перехода во взрослую 
колонию и, соответственно, влияния устояв-
шейся в ней криминальной среды. При этом 
важно в самой воспитательной колонии обеспе-
чить изоляцию возрастных групп друг от друга 
до 18 лет и старше. Мы последовательно со-
вместно с ФСИН добиваемся соответствующих 
поправок в законодательстве.

— Вы обозначили достаточно широкий круг за-
дач, которые, очевидно, войдут в программу Де-
сятилетия детства. Как вы видите роль Фонда 
поддержки детей в их решении?
— Буквально во всех регионах, во всех учреж-
дениях, где я побывала, я видела результаты 
работы Фонда — это реализованные программы 
и проекты, обновленная материально-техниче-
ская база, новые технологии и методики, вне-
дренные в практику. Можно с уверенностью ска-
зать: накоплен большой опыт, который позволит 
Фонду стать одним из ключевых исполнителей 
задач Десятилетия детства. С особой благодар-
ностью хочу отметить конкурс «Семья года», ко-
торый, мне кажется, придает новую тональность 
деятельности Фонда. Очень важно вот так — ис-
кренне, с любовью — говорить о ценности семьи. 
О том, что любые трудности прео-
долимы, когда семья крепкая. Это 
самая лучшая, самая эффективная 
система профилактики! И главный 
вектор нашей общей работы.
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сфере. И, разумеется, представители региона, 
в котором проходит выставка-форум.

Еще в 2010 году на тот момент заместитель 
Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Александр Жуков в своем обращении 
к участникам выставки-форума отметил: «Форум 
станет дополнительным стимулом для мобили-
зации всех имеющихся ресурсов для повышения 
качества работы по профилактике социально-
го неблагополучия семей с детьми, сокращения 
социального сиротства детей, повышения ква-
лификации специалистов, работающих в этой 
непростой, но очень нужной сфере».

В 2015 году заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ольга Голодец 
подтвердила высокий статус мероприятия: «Вы-
ставка стала значимым событием в области се-
мейных и детских социальных программ и проек-
тов. Организаторы мероприятия традиционно 
объединяют самые разные регионы нашей стра-
ны и собирают лучшие практики. Это важная 
площадка, которая позволяет сплотить усилия 
государства и общественных организаций вокруг 
темы поддержки счастливого детства».

В торжественном открытии выставки-форума 
участвуют руководители органов власти субъ-
ектов Российской Федерации — хозяев выстав-
ки-форума. Так, вместе с руководителем Фонда 
поддержки детей Мариной Гордеевой старт вы-
ставке-форуму давали главы регионов — Алек-
сандр Жилкин (2011 год, Астрахань), Владимир 
Владимиров (2015 год, Ставрополь), Марина 
Ковтун (2017 год, Мурманск).

К подготовке к проведению выставки-форума 
каждый год подключаются известные медий-
ные личности, такие как Диана Гурцкая, Дмитрий 
Мерзликин. Некоторые из них лично принимали 
участие в работе выставки в месте ее проведе-
ния: в 2010 и 2011 годах — телеведущий Тимур 

Кизяков, в 2014 и 2015 году — заслуженный де-
ятель искусств России, президент форума «Бу-
меранг» кинорежиссер Владимир Грамматиков, 
в 2016 году — телеведущая Арина Шарапова 
и режиссер Наталья Бондарчук, в 2017 году — 
радиоведущая Маргарита Митрофанова.

ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ…

Что же демонстрируют на своих интерактивных 
выставочных площадках участники?

  На стенде организатора — Фонда поддержки 
детей — традиционно представлена инфор-
мация об основных направлениях деятель-
ности, едином общероссийском детском те-
лефоне доверия, ежегодном Всероссийском 
конкурсе городов «Города для детей», Все-
российской акции «Добровольцы — детям», 
проектах, реализуемых в субъектах Рос-
сийской Федерации совместно с партнера-
ми Фонда (с компанией «КИА Моторс РУС» 
и компанией «Металлоинвест»).

  На стендах регионов-соорганизаторов де-
монстрируется системный подход к реше-
нию проблем детского и семейного неблаго-
получия, опыт реализации программ Фонда 
по поддержке детей и семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

  На выставочных интерактивных площадках 
субъектов Российской Федерации демонстри-
руются результаты реализации региональных 
стратегий действий в интересах детей, а также 
региональных комплексов мер и программ, 
поддержанных Фондом; эффективные тех-
нологии и методики профилактики семейно-
го и детского неблагополучия, позволяющие 
расширить спектр и принципиально улучшить 
качество предоставляемых услуг.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ОКАЗАЛСЯ УСПЕШНЫМ!

Актуальность и востребованность нового на тот 
момент формата подтвердилась безоговорочно. 
Сочетание экспозиций регионов, где они могли 
презентовать посетителям свои достижения, 
и мероприятий деловой программы, на которых 
участники могли почерпнуть информацию от фе-
деральных экспертов и узнать о передовых мето-
диках от коллег из других регионов, высоко оце-
нили и участники, и гости выставки-форума. 

К моменту проведения первой выставки-форума 
фактическая реализация инновационных соци-
альных программ и проектов, получивших гран-
ты Фонда, шла всего около года. Тем не менее 
Фонд решил показать первые, можно сказать — 
промежуточные итоги работы. На выставке-фо-
руме были созданы все условия для того, чтобы 
ведущие эксперты страны, представители феде-
ральных и региональных министерств и ведомств, 
руководители и сотрудники социальных учреж-
дений и организаций, в том числе социально ори-
ентированных НКО, познакомились с проектами 
и программами грантополучателей Фонда, увиде-
ли, оценили и смогли взять на вооружение наибо-
лее эффективные и перспективные технологии.

На фоне успеха мероприятия в Казани и в це-
лях дальнейшего распространения опыта ре-
ализации региональных программ и проектов 

по решению проблем детского неблагополучия 
было принято решение о дальнейшем ежегод-
ном проведении Всероссийской выставки-фо-
рума «Вместе — ради детей!».

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Подготовка к каждой выставке-форуму начина-
ется задолго до ее фактического проведения. 
В начале текущего года формируется организа-
ционный комитет, в который традиционно входят 
представители Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, федеральных министерств и ведомств 
(Минтруда России, Минобрнауки России, Мин-
экономразвития России, МВД России, ФСИН Рос-
сии и др.), Общественной палаты, общественных, 
научных и образовательных организаций, СМИ, 
ведущие российские эксперты в социальной 

НА ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ — 
ВСЯ СТРАНА
В 2010 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
воплотил в жизнь уникальный проект, который сегодня по праву считается ключевым 
событием года в сфере поддержки семьи и детства: в сентябре 2010 года в Казани 
прошла первая Всероссийская выставка-форум «Вместе — ради детей!».

Открытие первой Всероссийской 
выставки-форума «Вместе – ради детей!»

Губернаторы Александр Жилкин, Владимир Владимиров и Марина Ковтун 
на выставках-форумах «Вместе – ради детей!»

Телеведущий Тимур Кизяков и заслуженный деятель искусств России, президент форума «Бумеранг», 
кинорежиссер Владимир Грамматиков на мероприятиях выставки-форума
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ПРОХОДИТЕ, МЫ ВАМ РАДЫ!
С экспозициями организаторов и участников 
выставки-форума ежегодно знакомятся бо-
лее 2000 профессионалов социальной сферы 
и студентов профильных образовательных уч-
реждений принимающего региона. А для ино-
городних участников выставки-форума хозяева 
организуют выездные площадки на базе уч-
реждений, работающих с детьми и родителями. 
И если поначалу такие мероприятия прохо-
дили на территории административного цен-
тра региона, принимающего выставку-форум, 
то теперь для обмена опытом гостей приглаша-
ют на выездные площадки других муниципаль-
ных образований. 

Первый опыт организации выездных площадок 
был в 2015 году в Ставропольском крае, где были 
представлены муниципальные программы про-
филактики детского и семейного неблагополу-
чия. За всю историю выставок-форумов самую 
масштабную выездную программу подготовило 
Правительство Мурманской области — площадки 

были организованы на базе 16 учреждений си-
стемы социальной защиты и образования в четы-
рех муниципальных образованиях Мурманской 
области — в самом Мурманске, в городах Кола, 
Североморск, Мончегорск. Еще одной новацией 
выставки-форума в Мурманске, которая назы-
валась «Вместе — ради детей! Вместе с семьей», 
явилась масштабная двухдневная программа 
для детей и родителей. А яркой финальной точ-
кой стала увлекательная PR-акция Фонда по про-
паганде ответственного родительства — интерак-
тивный квест «Телеканал «Счастливая семья».

За прошедшие 8 лет непосредственными 
участниками выставок-форумов стали более 
4800 специалистов (более 600 — ежегодно), 
представляющие все федеральные округа. 
Мероприятие закрепило за собой статус круп-
нейшей федеральной площадки для межве-
домственного диалога, объединившей ведущих 
участников социальной сферы, работающих 
с детьми и родителями.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Уже сейчас полным ходом идет подготовка 
к проведению IX Всероссийской выставки- 
форума «Вместе — ради детей!». Она пройдет 
5–7 сентября 2018 года в Челябинске. Програм-
ма еще только обсуждается, но она однозначно 
будет включать те лучшие наработки и реше-
ния, которые получили признание в предыду-
щие годы. Темы и главные идеи предстоящей 
выставки уже определены: это объявленное 
Президентом России Десятилетие детства, 
а также 10-летие Фонда поддержки детей и его 
вклад в построение системной работы по под-
держке детей и семей, нуждаю-
щихся в особом внимании госу-
дарства и общества. До встречи 
в Челябинске!

  На стендах муниципальных образований 
(самостоятельные делегации муниципальных 
образований стали участниками выставки 
с 2015 года) представляют уникальный опыт 
проектной деятельности по преодолению 
семейного и детского неблагополучия, рас-
сказывают о том, как на территории муници-
палитета выстроено взаимодействие между 
различными учреждениями, структурами и ве-
домствами для того, чтобы каждый ребенок 
и семья, нуждающиеся в поддержке, смогли 
в полной мере ее получить.

  Площадки социально ориентированных 
НКО год от года становятся все более яр-
кими, динамичными, информативными. 

Их хозяева проводят 
презентации  ориги-
нальных социальных 
проектов, технологий 
и оборудования, органи-
зуют экспресс-семинары 
и тренинги, предлагают 
актуальные методиче-
ские материалы.

Каждый год находят-
ся все новые и новые 
формы  подачи  ин-
формации : все чаще 
на площадках встреча-
ются электронные ин-
фостенды, интерактив-
ные столы и кабинки, 
прямо на стендах про-
водятся презентации, 
организуются мини-ма-
стер-классы и другие 
активности. 

На выставках-форумах 
традиционно работа-
ет Экспертный клуб, 
в состав которого вхо-
дят руководители ор-

ганов власти федерального, регионального 
уровней и ведущие эксперты. По итогам его 
работы, а также открытого голосования посети-
телей выставочных интерактивных площадок, 
лидерам — делегациям субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований 
и организаций вручаются дипломы профессио-
нального признания от организационного ко-
митета выставки-форума.

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
В рамках деловой программы выставки-фору-
ма каждый раз проходит более 100 различных 
мероприятий:

  стратегические сессии, которые становятся 
публичной трибуной для обсуждения основ-
ных вопросов повестки дня и для подведе-
ния итогов работы выставки-форума;

  круглые столы — они становятся открытыми 
площадками для профессионального обмена 
опытом, идеями и мнениями по вопросам ре-
ализации программ и проектов в поддержку 
детей и семей с детьми;

  клубы профессионального мастерства: это 
специальный комплекс тематических площа-
док для демонстрации эффективных резуль-
татов деятельности Фонда и его партнеров 
и многое другое.На стенде Фонда традиционно многолюдно

На мероприятиях деловой программы профессионалы социальной сферы обмениваются технологиями 
своей работы

Стенд Фонда поддержки детей на V Выставке-форуме в Уфе (2014 год) 
накануне открытия

Выставочные стенды участников бывают 
полными активности или интерактива, 
оформленными новыми технологиями 
или же тематически стилизованными
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ТАМ, ГДЕ РАСПРАВЛЯЮТСЯ 
КРЫЛЬЯ 

Станет ли детство по-настоящему счастливым? 
Во многом это зависит от круга событий, в кото-
рый вовлечен растущий человек. Круга, который 
шаг за шагом расширяется, охватывая двор, ули-
цу, скверы и парки, игровые площадки, детский 
садик, школу… В этой жизненной среде каждому 
без исключения ребенку должно быть хорошо, 
уютно и интересно. У каждого должна быть воз-
можность, постепенно «расправляя крылья», по-
грузиться в игры, в общение с другими детьми. 
Должна быть возможность развиваться, учиться, 
познавать окружающий мир и искать в нем себя. 
И, конечно же, ни один ребенок, что бы ни прои-
зошло с ним или с его семьей, не должен ока-
заться «вычеркнутым» из жизни. И тот, кто остал-
ся без попечения родителей и живет в детском 
доме. И тот, для кого из-за проблем со здоровьем 
затруднительно посещать интересные мероприя-
тия и общаться со сверстниками. И тот, кто всту-
пил в конфликт с законом и к кому настороженно 
относятся окружающие. Такие установки и легли 
в основу идеи конкурса, цели которого остаются 
неизменными: он направлен на создание среды, 
дружественной детям, укрепление ценности се-
мьи, ребенка, ответственного родительства, 
на внедрение передовых социальных техноло-
гий по профилактике детского и семейного не-
благополучия и поддержке семьи и детства. Все 
ради того, чтобы больше российских городов 
и сел становились доброжелательными и ком-
фортными для детей и семей с детьми. Собствен-
но это и есть сверхзадача конкурса. И основная 
цель сотрудничества с муниципалитетами, кото-
рое активно развивает Фонд поддержки детей.

КОНКУРС В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ

Города-конкурсанты делятся на 4 категории: 
за почетное звание победителя между собой 
соревнуются административные центры, города 

с населением более 100 тысяч человек, города, 
в которых проживают от 20 до 100 тысяч чело-
век, и совсем небольшие города с населением 
менее 20 тысяч человек. За 8 лет в конкурсах 
городов приняли участие более 600 городов. 
А в 2017 году в конкурсном регламенте поя-
вилась новая группа участников — сельские 
поселения. И они проявили себя очень актив-
но: в этой категории соперничали 72 сельских 

ГОРОДА И ВЕСИ 
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
В 2010 году, богатом на события, которые сейчас назвали бы модным словом «стартап», 
Фонд поддержки детей в партнерстве с Ассоциацией малых и средних городов Рос-
сии впервые реализовал инициативу, впоследствии получившую отклик по всей стране. 
И уже спустя пару лет ставшую частью масштабной работы по выполнению Националь-
ной стратегии действий в интересах детей. Тогда, в 2010-м, состоялся первый конкурс 
городов России «Города для детей». 

Интересный факт: из всех инновацион-
ных социальных проектов муниципали-
тетов, успешно прошедших с 2010-го 
конкурс на соискание гранта и получив-
ших поддержку Фонда, треть проектов 
разработана и реализуется участниками 
конкурса городов России.

Каждый год конкурс городов проходит 
под разными названиями-девизами, кото-
рые задают главную тему. 

2 010 год 
 «Город без жестокости к детям» 

2 011 год 
 «Город равных возможностей для детей» 

2 012 год 
«Город без сирот»

2 013 год 
 «Ребенок должен жить в семье»

2 014 и 2015 годы 
 «Дети разные важны»

2 016 год 
«Город детей — город семей»

2 017 год 
 «Семья и город — растем вместе»

2 018 год 
 «Город — территория детства»

муниципалитета. С 2010 года география кон-
курса «Города для детей» охватила 81 регион 
всех 8 федеральных округов.

Главной информационной площадкой конкурса 
стал портал «Я — родитель» — популярнейший 
интернет-ресурс для ответственных родителей 
и всех, кто хочет ими стать. Там публиковалась 
подробная информация о ходе конкурса, а так-
же велось онлайн-голосование, которое давало 
участникам дополнительный шанс войти в чис-
ло победителей. 

Отметим, что конкурс городов России — меро-
приятие репутационное. Он призван мотивиро-
вать руководителей муниципалитетов, а также 
всех жителей города или села, активнее вклю-
читься в общую работу по поддержке детей 
и семей с детьми. Уделяя при этом максимум 
внимания тем, кому помощь особенно необхо-
дима: сиротам, детям с инвалидностью, труд-
ным подросткам. 

Спросите: так что же в итоге? Зачем целые го-
рода (некоторые — не один год подряд) вклю-
чаются в конкурсный марафон? Ради чего в те-
чение года — именно столько обычно длится 
конкурс — всем миром реализуют планы меро-
приятий, выполняют предложенные организа-
торами задания? Что меняется в жизни юных 
и взрослых жителей? В каждом городе, конечно 
же, ответят по-разному. Но у каждого участника 
обязательно найдется что рассказать.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ: 
НЕ ОСТАВЛЯТЬ 
БЕЗ РЕШЕНИЯ!

Разработка конкурсной 
программы часто становит-
ся для муниципальных вла-
стей, специалистов соци-
альной сферы, активистов 
общественных организа-
ций и других неравнодуш-
ных людей дополнитель-
ным стимулом выявить 
наиболее острые проблемы 
и вопросы, затрагивающие детей и семьи с деть-
ми. Выявить и предложить свои пути разрешения 
сложных ситуаций, требующих порою очень де-
ликатного подхода. Именно такая проблема по-
пала в сферу особого внимания в Дербенте (Ре-
спублика Дагестан). 

Этот город, в котором проживает более 120 тысяч 
человек, участвовал во всех восьми конкурсах, 

неоднократно становился абсолютным лиде-
ром в онлайн-голосовании, а в 2012 году Дер-
бент в конкурсе «Город без сирот» был отмечен 
в специальной номинации «Верность традици-
ям». Именно во время этого конкурса специ-
алисты дербентского Социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних, 
координировавшего выполнение конкурсных 
мероприятий, обратили внимание городских 
властей на проблему отказов от новорожден-
ных. Тогда по статистике в год 15-20 малышей 
не забирали домой. В одной только женской кон-
сультации при Центральной городской больнице 
под наблюдением врачей регулярно находились 
5-7 беременных, попадающих в группу риска.

«Акцентировать внимание на этом сложном 
социальном явлении нас побудила тематика 
конкурса, предложенная Фондом. Для нашего го-
рода, где традиционно крепки семейные устои 
и чтут материнство, было крайне важно по-
стараться изменить ситуацию. И мы высту-
пили с инициативой наладить взаимодействие 
с медучреждениями, «ведущими» беременных 
и мам с новорожденными малышами», — расска-
зывает директор Социально-реабилитационно-
го центра Алла Мусаева. 

Началось сотрудничество с того, что психо-
лог реабилитационного центра и ее коллега 
из женской консультации при ЦГБ стали ра-
ботать в паре, помогая будущим мамам, на-
ходящимся в тяжелом психоэмоциональном 

Важным этапом работы стало установление 
контактов с родственниками будущей мамы. 
Они, как показала практика, чаще всего были 
настроены ее поддержать
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состоянии и готовым отказаться от малыша. 
Специалисты вспоминают, как тяжело первое 
время давались совместные консультации: жен-
щины замыкались в себе, не хотели рассказы-
вать о проблемах и переживаниях, тем более 
сразу двум психологам. Но постепенно барье-
ры удавалось преодолеть. Для каждой подо-
печной выстраивался коррекционный маршрут, 
на котором женщине прежде всего помогали 
осознать и принять новую роль — роль мамы, 
а также помогали обрести уверенность в том, 
что она с этой ролью справится. Важным этапом 
было установление контактов с семьей, с род-
ственниками. Кстати, они, как показала прак-
тика, чаще всего были настроены на то, чтобы 
сохранить, принять ребенка, и были готовы 
поддержать будущую маму. К индивидуальной 
коррекционной работе со временем были до-
бавлены групповые тренинги, направленные 
на снятие психоэмоционального напряже-
ния и формирование позитивных установок 
на материнство. В этих занятиях участвовали 
уже не только пациентки женской консульта-
ции при ЦГБ, но и беременные, наблюдающие-
ся в других медучреждениях города, попавшие 
под патронат специалистов реабилитационного 
центра. 

За прошедшие годы технологии сопровожде-
ния кризисной беременности прочно закрепи-
лись в практике работы. Как результат: число 
отказов от новорожденных в Дербенте сокра-
тилось втрое. А среди пациенток Центральной 
городской больницы подобные случаи стали 
буквально единичными. 

В ОБЩЕЙ КОМАНДЕ — 
ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ГОРОДА

Одна из важнейших за-
дач конкурса городов 
заключается в том, чтобы 
мобилизовать в помощь 
ребенку и его семье уси-
лия и возможности ши-
рокого круга специали-
стов. И организовать 
оптимальное реабилита-
ционное пространство, что называется, в шаго-
вой доступности. Именно в таком ключе получа-
ют новое развитие многие формы работы. 
Пример тому — опыт Южно-Сахалинска (Саха-
линская область). 

Этот крупнейший на Дальнем Востоке адми-
нистративный центр принял участие во всех 
конкурсах «Города для детей», неоднократно 
отмечался дипломами, становился лидером 
в специальных номинациях — одна из них на-
зывалась «Защитим детей вместе». В ходе кон-
курса городов в Южно-Сахалинске успешно ре-
ализуется программа «Социальный экспресс», 
прошедшая путь от формата выездных бригад 
оперативного реагирования на случаи семей-
ного неблагополучия до технологии комплекс-
ной поддержки семьи и детства.

Как рассказала нам вице-мэр Южно-Саха-
линска Елена Федорова, рейды «Социального 
экспресса» и ранее организовывали предста-
вители комиссий по делам несовершеннолет-
них, специалисты органов опеки и попечи-
тельства. Посещения неблагополучных семей 
были важной частью их совместной работы, 
направленной в первую очередь на то, чтобы 
своевременно заметить и предотвратить угро-
жающие ребенку ситуации. Но скоро стало 
понятно: «надзорных» функций недостаточно. 

К индивидуальной коррекционной работе 
со временем были добавлены групповые 
тренинги, направленные на снятие 
напряжения и формирование позитивных 
установок на материнство

«Мы изначально ориентировались на то, чтобы 
помочь каждой семье, а для этого было необходи-
мо привлечь в «Социальный экспресс» предста-
вителей разных ведомств, способных оказать 
содействие в разрешении трудных ситуаций. 
И участие нашего города в конкурсе «Города 
для детей», объединившее заинтересованных 
специалистов Южно-Сахалинска, значительно 
упростило формирование межведомственной 
группы», — отмечает Елена Федорова. 

Сегодня в команду «Социального экспресса» 
реально входят ведущие силы системы преду-
преждения семейного и детского неблагополу-
чия: кроме представителей отдела по делам не-
совершеннолетних и отдела опеки городской 
администрации, в нее включены психологи и со-
циальные педагоги реабилитационного центра 
«Маячок», специалисты областного Центра со-
циальной поддержки, медики детской город-
ской поликлиники, а также другие специалисты. 
Приезжая с визитом, они с профессиональ-
ным пристрастием изучают, в какой кон-
кретно помощи нуждается семья и ребенок. 
При необходимости родителям помогают 
с получением пособий, с трудоустройством, 
с ремонтом или обустройством жилья. Ребен-
ка нужно устроить в детский сад или школу? 
Ему требуются дополнительные развиваю-
щие занятия или показаны какие-то оздоро-
вительные процедуры? В семье растет труд-
ный подросток, которого необходимо отвлечь 
от негативного влияния дворовой компании, 
организовав интересный и позитивный до-
суг? Во всем этом тоже посодействуют чле-
ны команды «Социального экспресса». О ре-
зультатах их работы говорит статистика: если 
в начале 2016 года на учете как находящиеся 
в социально опасном положении в Южно-Са-
халинске состояло 90 семей, то к сентябрю 
2017 года — уже 66. 

ДЕТСТВО, КАК У ВСЕХ
Ни  один  ребенок , 
ни одна семья с детьми, 
что бы с ними ни произо-
шло, не должны оказаться 
«вычеркнутыми» из жизни. 
Этот принцип мы отмети-
ли в самом начале наше-
го разговора. Особенно 
остро, как показывает опыт 
(в том числе опыт участников конкурсов «Города 
для детей»), изолированность от обычной жизни, 
свою «отличность» от таких же, как они, но расту-
щих в семье мальчишек и девчонок переживают 
сироты, оказавшиеся в детском доме. Этой про-
блеме уделили особое внимание в городе Мурав-
ленко (Ямало-Ненецкий автономный округ, насе-
ление более 32,5 тысячи человек).

«Наш город — постоянный участник конкурсов 
городов России и вполне может гордиться успе-
хами. К примеру, тем, что в 2013 году мы были 
удостоены 2-го места в конкурсе «Ребенок дол-
жен жить в семье», — рассказывает заместитель 
главы городской администрации по социальной 

Команда «Социального экспресса» отправляется в очередной рейд

Участники клуба «Надежда»

Приезжая с визитом в семью, специалисты 
внимательно изучают, в какой конкретно 
помощи нуждаются родители и ребенок
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политике Елена Молдован. — В городе, в том 
числе благодаря участию в конкурсах, прово-
димых Фондом, реализуется проект «Каждому 
ребенку — теплый дом», налажена системная 
работа по семейному устройству сирот. Могу 
сказать, что за последние 8 лет ни один ре-
бенок не направлен в детский дом: дети либо 
вернулись к кровным родителям, либо воспиты-
ваются в приемной семье. И фактов повторного 
сиротства в городе Муравленко не зафиксиро-
вано. Это был серьезный опыт. Он укрепил нашу 
уверенность в эффективности адресной, си-
стемной работы. И мы рассчитываем, что та-
кой подход окажется не менее эффективным 
в очень важном для нас направлении работы: 
в преодолении социальной исключенности семей 
с особенными детьми, в оказании им разносто-
ронней психолого-педагогической помощи».

В настоящее время в городе Муравленко прожи-
вает 116 семей, в которых растут дети с отклоне-
ниями в психоречевом развитии, с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата и дру-
гими особенностями здоровья. Для них в рамках 
конкурса «Города для детей» активно работает 
семейный клуб «Надежда», созданный на базе 
городского Центра детского творчества.

Сегодня клуб объединяет более 70 родителей 
с детьми, нуждающихся в поддержке и общении. 
Для юных подопечных психологи, социальные 

педагоги проводят занятия по развитию ком-
муникативных способностей, навыков свобод-
ной речи, расширению познавательной сферы, 
организуют творческие мастер-классы, игровые 
программы. Ребята из клуба вовлечены в раз-
личные конкурсы, фестивали, которые проходят 
в Эколого-краеведческом музее, в городской 
библиотеке, участвуют в спортивных меропри-
ятиях. Огромную поддержку получают в клубе 
родители. Для них в формате «Семейной гости-
ной» регулярно проходят встречи со специа-
листами учреждений здравоохранения, допол-
нительного образования, социальной защиты. 
Психологи и педагоги помогают мамам и папам 
привить ребенку навыки самообслуживания, 
научить общению с окружающим миром. 

Как мы уже сказали, в настоящее время 
клуб «Надежда» объединяет более 70 семей 
с детьми-инвалидами, а это больше полови-
ны всех особенных семей города Муравлен-
ко. Но специалисты стремятся к тому, чтобы 
в стороне не осталась ни одна такая семья. 
Для этого налажено взаимодействие с детски-
ми садиками и школами, где обучаются дети 
с инвалидностью, проводятся индивидуальные 
встречи и собеседования с мамами и папами. 
Ведь очень важно дать каждому — и детям, и их 
родителям — надежду на то, что трудности, кото-
рые они испытывают, преодолимы. И справить-
ся с ними готов помочь весь город. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Пока мы готовили этот материал, полным хо-
дом шел новый конкурс городов: в 2018 году 
он называется «Город — территория детства». 
Также Фонд активно готовился к Всероссийской 
встрече участников конкурса, которую в июне 
2018 года принимал Смоленск. Впрочем, это 
уже следующие страницы истории 
Всероссийского конкурса «Города 
для детей». И мы о них обязатель-
но расскажем в нашем журнале.

Чаепитие в семейной гостиной клуба «Надежда» 

Вице-спикер Совета Федерации, председатель 
организационного комитета конкурса городов России 
Галина Карелова:
«Распространяя новые социальные практики, прививая современ-
ную культуру помощи семьям с детьми, Фонд делает очень важную 
работу, помогая сглаживать диспропорции в социальном развитии 
регионов. Мы надеемся, что Десятилетие детства станет време-
нем еще более активного и плодотворного взаимодействия муници-
палитетов, общественных организаций и жителей наших городов 
и сел на благо детей. А то, что сделано участниками конкурса горо-
дов России, послужит крепким фундаментом будущего развития».

Основная миссия акции «Добровольцы — де-
тям» заключается в привлечении добровольцев 
в сферу поддержки семьи и детства, содействии 
объединению всех ресурсов, имеющихся в ре-
гионах, муниципальных образованиях, в раз-
личных организациях, местных сообществах, 
для улучшения положения детей и семей 
с детьми в трудной жизненной ситуации. С пол-
ным правом можно сказать, что акции уда-
лось достичь поставленных целей — привлечь 
как можно больше добровольцев, НКО, пред-
ставителей социально ответственного бизнеса 
и благотворительных ресурсов к оказанию по-
мощи тем, кому это действительно необходимо. 
Инновационные подходы в решении социаль-
ных вопросов, которые реализует Всероссий-
ская акция «Добровольцы — детям», были под-
держаны на самом высоком государственном 

уровне. Акцию включили в План основных ме-
роприятий по проведению в 2018 году в стране 
Года добровольца (волонтера), объявленного 
Президентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным. Добиться действительно все-
российских масштабов акции Фонду удалось 
в партнерстве с Комиссией по поддержке се-
мьи, материнства и детства Общественной па-
латы Российской Федерации, АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов», Ассоциацией волонтерских 
центров, Международным союзом детских об-
щественных объединений «Союз пионерских 
организаций — Федерация детских организа-
ций». Проведение акции поддерживают упол-
номоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, Минтруд России, 
Минобрнауки России, Минэкономразвития Рос-
сии, Федеральное агентство по делам молоде-
жи, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и ряд некоммерческих 
организаций. На сегодняшний день под эги-
дой акции «Добровольцы — детям» сделано 
уже очень много больших и малых добрых дел 
для решения социальных вопросов, и все это 
происходит благодаря доброй воле и отзыв-
чивости каждого отдельно взятого человека 
и слаженности во взаимодействии органов вла-
сти, общественных организаций, НКО и других 
участников акции. 

Временной цикл каждой акции — организация, 
проведение и объявление итогов — занимает 
практически весь год. В начале года формиру-
ется оргкомитет акции, который уже на протя-
жении 4 лет возглавляет Лилия Гумерова, пер-
вый заместитель председателя комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре. 
В состав оргкомитета помимо организатора 
и соорганизаторов входят представители фе-
деральных и региональных органов власти, об-
щественных организаций, эксперты в области 
помощи детям и семьям с детьми в трудной 
жизненной ситуации. Каждый год старт акции 

7 ЛЕТ ПОД ФЛАГОМ ДОБРА
В 2012 году впервые состоялась Всероссийская 
акция «Добровольцы  — детям», организованная 
Фондом поддержки детей, и, получив широкий 
отклик, стала ежегодной. За  время проведения 
акции удалось создать добровольческий корпус, 
который расширяется и крепнет с каждым годом. 
Благодаря добровольцам ежегодно помощь получают более полутора миллионов де-
тей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всероссийская ак-
ция объединила миллионы людей и тысячи организаций, готовых добровольно и бес-
корыстно прийти на помощь и оказать поддержку.

9 апреля Фонд поддержки детей 
и Общественная палата Российской Федерации 
провели конференцию «Год добровольца 
в России: Всероссийская акция «Добровольцы – 
детям». На этом масштабном мероприятии 
был дан официальный старт VII Всероссийской 
акции, которая в 2018 году пройдет под девизом 
«Добровольцы в поддержку партнерства 
в интересах семьи и ребенка».
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становится ярким, значимым общественным со-
бытием. В этом году официальный старт VII Все-
российской акции «Добровольцы — детям» 
был дан на конференции «Год добровольца 
в России: Всероссийская акция «Доброволь-
цы — детям», которая прошла в Общественной 
палате Российской Федерации. На конферен-
ции обсуждались актуальные вопросы развития 
добровольчества и распространения лучших 
практик волонтерской помощи детям и семьям, 
оказавшимся в кризисной ситуации. Фонд
 как соорганизатор конференции представил 
участникам свой накопленный разносторонний 
опыт интеграции волонтерства в систему со-
циальной работы в государственном и неком-
мерческом секторе. Стоит отметить, что Фонд 
поддержки детей популяризирует доброволь-
чество не только через всероссийскую акцию, 
но и через грантовые конкурсы, которые вклю-
чают обязательное условие — участие волон-
теров и их подготовку по трем приоритетным 
направлениям деятельности Фонда, таким 
как работа с детьми-сиротами, детьми-инвали-
дами и их семьями, подростками, вступившими 
в конфликт с законом. 

В субъектах Российской Федерации форми-
руются региональные организационные ко-
митеты и утверждаются планы реализуемых 
в рамках акции разнообразных тематических 
мероприятий. В марафоне добрых дел, кото-
рый проходит с мая по сентябрь, принимают 
участие миллионы россиян, тысячи обществен-
ных, некоммерческих и коммерческих органи-
заций, региональные и муниципальные органы 
власти, организации разной ведомственной 
принадлежности и средства массовой инфор-
мации, которые активно освещают проводи-
мые мероприятия. Добровольческий корпус, 

который принимает непосредственное участие 
в мероприятиях Всероссийской акции «Добро-
вольцы — детям», формируется в основном 
из числа специалистов-профессионалов, сту-
дентов и школьников, родителей, в том числе 
принявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, сотруд-
ников коммерческих структур и частных пред-
принимателей. Примечательно, что в 2017 году 
он увеличился почти в два с половиной раза 
и в настоящее время составляет более 2 мил-
лионов человек. География проведения акции 
расширяется с каждым годом — в прошлом 
году участниками акции стали 76 субъек-
тов Российской Федерации, в которых акцию 
поддержали более семи миллионов человек, 
что подтверждает всероссийский статус акции. 
Для сравнения: в 2015 году количество участ-
ников акции составило более двух миллионов 
человек, а в 2016 году — более пяти миллионов. 

И последний, заключительный этап — опре-
деление лидеров акции. Оргкомитеты в субъ-
ектах Российской Федерации подводят итоги 
и определяют лидеров акции в своих регионах, 
направляют в адрес Фонда информационные 
материалы, в том числе фото- и видеосюжеты, 
о реализованных в рамках акции мероприяти-
ях и региональных лидерах. Оргкомитет тща-
тельно изучает представленную регионами 
информацию и определяет лидеров Всероссий-
ской акции в номинациях. Опыт их работы — 
находки и инновации, рекомендуются Фондом 
для внедрения и распространения в субъектах 
Российской Федерации. Лидером может стать 
любой регион, организация и даже конкретный 
доброволец. Церемонии награждения проходят 
на знаковых площадках страны, таких как Совет 
Федерации, Общественная палата Российской 
Федерации и МИА «Россия сегодня».

В 2018 году стартовала седьмая по счету Всерос-
сийская акция «Добровольцы — детям», и с уве-
ренностью можно сказать, что Фонд поддерж-
ки детей — не «новичок» в вопросах развития 
волонтерства в стране. Во многом благодаря 
активной работе Фонда в этом направлении 
деятельность добровольцев оказалась в фоку-
се внимания государства и получила поддержку. 
Это высокая ответственность, а значит, предстоит 
сделать еще больше! Раскрыть потенциал и вну-
треннюю потребность участвовать в волонтер-
ской деятельности у еще большего количества 
россиян. Волонтерство — отличная возможность 
сделать мир лучше и добрее, ис-
пользуя его почти безграничные 
возможности. Каждому может най-
тись дело по душе и по силам.

Акция «Добровольцы – детям»: 
мы начинаем движенье!

ШАГ В БУДУЩЕЕ 
Так назывался один из первых конкурсов 
журналистских работ, который впервые Фонд 
провел в 2009 году. Его идея родилась в рам-
ках программы «Клуб социальной журналисти-
ки» — Фонд ставил перед собой задачу позна-
комить региональных журналистов, пишущих 
на темы неблагополучия семьи и детей, с луч-
шим российским опытом преодоления этого 
неблагополучия. Вначале представители регио-
нальных СМИ приезжали знакомиться с таким 
опытом в Москву на специально организован-
ные семинары, где журналисты могли пооб-
щаться с представителями министерств и ве-
домств, а также с представителями научного 
сообщества и НКО. Это была своего рода пло-
щадка, которая давала возможность установить 
прямой диалог между региональными СМИ, 
которые хорошо знают ситуацию с детским не-
благополучием в своих территориях, и людь-
ми, регулирующими политику в сфере защиты 
интересов детей и семей с детьми, а также 
ведущими экспертами страны. Затем формат 
изменился — для журналистов федеральных 

СМИ Фондом были организованы пресс-туры 
в регионы, где реализовывались программы 
и проекты Фонда. Наряду со столичными жур-
налистами с успешным опытом предупрежде-
ния детского неблагополучия и преодоления 
трудных жизненных ситуаций также знако-
мились региональные журналисты и предста-
вители экспертного сообщества. Итогом этих 
встреч стало формирование пула журналистов, 
системно и конструктивно освещающих про-
блемы семей с детьми и опыт борьбы с этими 

СИЛА СЛОВА
Влияние СМИ на общество и происходящие в нем процессы бесспорно, не зря журнали-
стику называют «четвертой властью». Очень важно направлять фокус СМИ на пробле-
мы детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, транслировать 
лучшие практики работы с семьями и детьми, а не на скандальные истории, принося-
щие быструю, но сомнительную славу журналисту. Конкурс журналистских работ дает 
возможность громко заявить о себе в социальной журналистике. Талантливо рассказать 
одну маленькую историю жизни — большое дело! Ведь если не молчать, а системно 
рассказывать о прецедентах разрешения сложных жизненных ситуаций, знакомить об-
щество и представителей власти разных уровней с эффективными технологиями ра-
боты с детским и семейным неблагополучием, то это поможет объединить усилия и 
добиться необходимых перемен в социальной сфере. 

Победители конкурса журналистских работ «Шаг в будущее», 2011 год

Журналисты задают вопросы на семинаре 
«Клуба социальной журналистики», 2009 год
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проблемами, — отсюда и возникла идея отме-
чать лучшие работы о происходящих в стране 
изменениях в социальной сфере. Вскоре кон-
курс превратился в самостоятельное ежегодное 
мероприятие. Его организацию и проведение 
поддержали эксперты, Агентство социальной 
информации и медиахолдинг РИА Новости. 
Вскоре к партнерам конкурса подключились 
Союз журналистов России, творческое объеди-
нение ЮНПРЕСС и компания «Киа Моторс Рус». 
Информационную поддержку конкурсу журна-
листских работ, начиная с 2015 года, оказывает 
Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям.

ВЫСОКОЕ ЖЮРИ
Ежегодно Фонд приглашает оценивать работы 
журналистов представителей соорганизаторов 
конкурса, членов Государственной Думы, Со-
вета Федерации, Общественной палаты, пред-
ставителей НКО и экспертов в области защиты 
детства. В разные годы жюри конкурса воз-
главляли депутаты Государственной Думы РФ 
Ольга Баталина, Сергей Железняк, заместитель 
председателя Общественной палаты города 
Москвы, популярная телеведущая Арина Шара-
пова, председатель комиссии по развитию ин-
формационного сообщества, СМИ и массовых 

коммуникаций Общественной палаты РФ Евге-
ний Примаков, директор Агентства социальной 
информации Елена Тополева-Солдунова, глава 
компании «Мультимедиа Холдинг» Александр 
Школьник. В 2018 году впервые был создан фе-
деральный оргкомитет конкурса журналистских 
работ, в состав которого вошли также предста-
вители региональных министерств и ведомств. 
Их участие в работе оргкомитета не случайно, 
это регионы — лидеры по количеству прислан-
ных заявок на федеральный этап конкурса 
журналистских работ «В фокусе — детство» 
2017 года.

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
Если первые годы конкурс собирал не более 
двухсот работ, то сейчас количество печатных 
и интернет-публикаций, аудио- и видеосю-
жетов, претендующих на признание судей, 
более  700. Региональный охват конкурса — 
более 70 субъектов Российской Федерации. 
Это говорит о том, что предложенные Фондом 
социальные темы по-настоящему волнуют жур-
налистов. Теперь конкурс проводится в два 
тура — региональный и федеральный. В первом 
туре в субъектах РФ создаются региональные 
оргкомитеты, которые отбирают лучшие публи-
кации в региональных и муниципальных СМИ. 

Ольга Баталина, председатель жюри конкурса 2014 года: 
«Мы очень мало знаем друг о друге. И потому порою с удивлени-
ем узнаем, что у людей, живущих рядом, — приемные дети, кто-
то помогает детскому дому… Они не кичатся этим, не афи-
шируют. А об этом надо знать! Потому что такие примеры 
формируют сознание, душу каждого из нас. И может, благодаря 
вашим работам кто-то сделает что-то доброе в отношении 
детей. Это бесценный вклад конкурса, проведенного Фондом, 
в развитие нашего общества, в то, чтобы люди стали добрее 
и милосерднее».

Евгений Примаков, 
председатель жюри 
конкурса 2017 года: 
«Работы , которые уча-
ствовали в этом конкурсе, 
дают надежду. Надежду 
на то, что не все так плохо, 
что есть люди, которые по-
могают друг другу, что ка-
кой бы трудной ни была си-
туация , из нее можно 
найти выход. Мне кажется, 
это очень важно…».

Во втором — федеральном туре — члены жюри 
конкурса определяют лучшие из лучших работ 
журналистов федеральных, региональных и му-
ниципальных СМИ.

Всего за время существования конкурса было 
рассмотрено более 3000 заявок из разных 
уголков страны. Традиционно наибольший ин-
терес среди журналистов вызывают три основ-
ные номинации конкурса, которые отражают 
приоритетные направления работы Фонда: 
материалы, посвященные лучшим практикам 
поддержки неблагополучных семей, предот-
вращению социального сиротства, семейному 
устройству детей-сирот, успешной социальной 

адаптации детей с особенностями развития 
и здоровья, а также помощи их семьям, и мате-
риалы, рассказывающие о трудных детях и под-
ростках, вступивших в конфликт с законом. Еще 
один, по-нашему, важный аспект конкурса — это 
название. Оно должно емко и звучно отражать 
суть и задачи конкурса. Нынешнее название, 
которое рефреном звучит с 2017 года, «В фоку-
се — детство» максимально соответствует этим 
критериям, впрочем, как и предыдущие: «В фо-
кусе — семья» (2016 г.), «Выход есть» (2015 г.), 
«Родителями становятся» (2014 г.), «Ребенок 
должен жить в семье» (2013 г.).

Помимо основных каждый год учреждаются 
специальные номинации, в которых прини-
маются работы, посвященные ответственному 
родительству, работе служб детского телефона 
доверия 8-800-2000-122, различным масштаб-
ным мероприятиям, акциям и проектам Фон-
да, таким как Всероссийский конкурс «Семья 
года», конкурс городов России «Города для де-
тей», ежегодная Всероссийская акция «Добро-
вольцы — детям» и многим другим. Участие 
в конкурсе принимают не только взрослые, уже 
состоявшиеся журналисты, но и начинающие, 
только вступившие на стезю будущей профес-
сии авторы. Начиная с 2014 года, в конкурсе 
журналистских работ принимают участие юные 
корреспонденты. Оказать поддержку и помочь 
в профессиональном становлении молодым 
авторам, вырастить следующее поколение со-
циальных журналистов, а также сформировать 
гражданскую позицию у молодежи — это одна 
из задач конкурса.

Марина Гордеева, председатель правления 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (2010 год): 
«Высокий интерес к конкурсу подтвержда-
ет: острые проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться детям и родителям 
в современном мире, темы ответствен-
ного материнства и отцовства оста-
ются актуальными в обществе. А значит, 
и в профессиональной медиасреде. И можно 
с уверенностью сказать, что каждая работа, 
поступающая на конкурс, для сотен, тысяч 
людей — впрочем, не так уж важно, насколь-
ко велика аудитория издания, телеканала 
или радиостанции, — становится напомина-
нием об очень важных вещах. О том, что се-
мья и дети — это главные ценности в жизни. 
О том, что именно от семьи во многом зави-
сит, с чем дети выйдут во взрослую жизнь, 
как сложатся их судьбы».

Вера Костамо, МИА «Россия сегодня» 
(Москва), автор лучшей статьи «Усынови-
тели и усыновленные. Бескровная связь» 
в номинации «Семья для каждого ребен-
ка» (2014 год): 
«Идея материала об опекунах и усынови-
телях, моих ровесниках, родилась случай-
но. Мне очень симпатична эта тенденция. 
Молодые люди, ставшие волонтерами 
в студенческом возрасте, приходят к серь-
езным решениям. Они меняют систему, 
начиная с себя. Герои моей статьи взяли 
под опеку подростков. В один момент 
они поняли, что настоящая помощь со-
циальному сироте,  — это новая семья, 
помощь в изменении его жизненного 
маршрута».



66

РЕСУРСЫ
 УСП

ЕХ
А

Вестник Ф
онда

67

РЕ
СУ

РС
Ы

 У
СП

ЕХ
А

Ве
ст
ни

к 
Ф
он

да

Чествование победителей проходит в нефор-
мальной атмосфере в знаковых местах для каж-
дого журналиста — в здании РИА Новости, Цен-
тральном доме журналиста, куда приезжают 
лучшие социальные журналисты из разных ре-
гионов нашей страны. Звучит много теплых, ис-
кренних слов от членов жюри в адрес лауре-
атов, которые выбрали такой непростой жанр 
в журналистике и доказали своими работами, 
что сделали это не зря. Их объединяет интерес 
и внимание к проблемам людей, живущих ря-
дом, умение сопереживать их трудностям и ра-
доваться успехам.

РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ

С годами язык социальной журналистики ста-
новится более отточенным и профессиональ-
ным, и это заметно по материалам, которые 
поступают на конкурс. За каждой журналист-
ской работой стоят человеческие судьбы: ре-
бят из многодетных семей, детей-сирот, детей 
с особенностями развития, оступившихся под-
ростков, находящихся в конфликте с законом. 
Очень важно, чтобы автор не просто вызвал 
сочувствие, рассказав «слезливую» историю 
о них, а объективно описал историю и обозна-
чил пути конструктивного решения проблемы. 
Задача журналиста, привлекая внимание к той 
или иной ситуации, разрушить сложившиеся 
стереотипы в обществе о социально неблагопо-
лучных семьях и детях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Это отношение зачастую 
мешает им найти в себе силы, чтобы справиться 
с кризисной ситуацией и социализироваться. 
Роль СМИ в борьбе с предубеждениями и сте-
реотипами о детях-сиротах, детях-инвалидах, 
подростках, находящихся в конфликте с зако-
ном, и приемных семьях, несомненно, высока. 
Без этих умений не обойтись в социальной 

журналистике, профессионализм подачи ма-
териала должен побудить аудиторию иначе 
взглянуть на проблему, заставить задуматься 
о том, что этих детей и их родных нужно под-
держать. Чтобы читатель, зритель, слушатель 
смог оценить их ежедневный труд и жизне-
любие. Именно так используют слово талант-
ливые социальные журналисты, 
для которых каждый год Фонд 
поддержки детей проводит кон-
курс журналистских работ.

Заместитель председателя правления Фонда 
Елена Куприянова с победителями конкурса 
журналистских работ «Выход есть», 2014 год

Галина Семья, заведующая лабораторией 
развития социальных систем защиты 
детства Столичной финансово-
гуманитарной академии (2014 год): 
«Я не первый год оцениваю публикации 
о семейном устройстве детей-сирот 
и на примере нынешнего конкурса вижу, 
как вырос профессиональный уровень жур-
налистов. У нас есть люди, которые хо-
тят взять в семью детей, и специалисты, 
готовые им помочь в этом. А журнали-
сты — это посредники между приемными 
родителями, специалистами и детьми. 
Ведь ничему так не доверяет население, 
как печатному слову…».

Телеведущая Светлана Сорокина награждает 
победительницу конкурса журналистских работ 
«Шаг в будущее», 2010 год

ТАМ, ГДЕ ИМ ЖИТЬ
Создать вместе с детьми и подростками макси-
мально комфортное жизненное пространство. 
Сделать (опять же —вместе с ними) увлекательнее 
и эффективнее процесс учебы и профессионально-
го самоопределения. Смоделировать и закрепить 
в сознании ребят установки на самостоятельное 
решение проблемных ситуаций, с которыми дово-
дится сталкиваться в жизни. Вот лишь некоторые 
аспекты многогранной задачи по развитию участия 
детей и подростков в значимых для них сферах 
жизни. И в первую очередь в том, что происходит 
совсем рядом: в школе, где учишься, во дворах, 
на улицах города или села, в котором живешь. 

«Если в образовательных учреждениях опре-
деленный опыт ученического самоуправления 
имелся еще с советских времен, то на уровне му-
ниципалитетов подобной практики не было. Му-
ниципальные власти фактически не рассматри-
вали возможность того, что дети в масштабах 
своего города могут что-либо решать. Конечно, 
отдельные инициативы в данном направлении 
были. Но чаще всего они сводились к благоустрой-
ству, к уборке территории. А это нельзя назвать 
полноценным участием детей в жизни города, — 
считает профессор, заведующая кафедрой на-
родонаселения экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова Ирина Калабихина. — 
Работая над данной тематикой, мы пришли к вы-
воду: наиболее современное понимание проблемы 
включенности детей и подростков в обществен-
ную жизнь, их участия в решении значимых вопро-
сов предлагает и продвигает Фонд поддержки 
детей. И это послужило стимулом к сотрудниче-
ству», — отмечает эксперт.

Началом партнерства стала подготовка по ини-
циативе Фонда «Методических рекомендаций 

по развитию участия детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы, в муниципальных 
образованиях». Главная задача виделась в том, 
чтобы помочь представителям местных орга-
нов власти и специалистам образовательных 
учреждении наладить этот процесс. Над сбор-
ником работал коллектив экспертов, которыми 
была проведена серия тематических исследо-
ваний с привлечением детей и взрослых, про-
живающих в разных городах нашей страны. 
В результате собраны материалы, позволяющие 
заинтересованным взрослым выработать алго-
ритм действий, обеспечивающих включенность 
детей и подростков в обсуждение и решение 
вопросов, которые отражаются на их благопо-
лучии в настоящем и будущем. 

В издании обозначены важнейшие направления 
взаимодействия между детьми и взрослыми, 
представлены различные практические фор-
маты участия детей и подростков. Отдельные 

В ПАРТНЕРСТВЕ С ДЕТСТВОМ
Дети и подростки имеют право выражать свое мнение по волнующим их вопросам, уча-
ствовать в решении проблем, которые отражаются на качестве их жизни и благополу-
чии их сверстников. Это аксиома, не требующая доказательств. Она отражена в Кон-
ституции, Семейном кодексе, в федеральных законах — «Об основных гарантиях прав 
ребенка», «Об образовании» и других. Иными словами, вопрос участия детей поставлен 
напрямую. И на самом высоком уровне.
Но как помочь детям и подросткам быть услышанными и воспринятыми взрослыми? Как 
научить юных граждан вести диалог, формулировать свою позицию и доносить ее до 
управленческих структур? Как научить ребят не просто выдвигать социальные инициати-
вы, но еще и «доводить их до ума», то есть до воплощения в жизнь? Поиску ответов на эти 
вопросы Фонд с начала своей деятельности уделял большое внимание. Причем ответов 
практического порядка. То есть тех, что реально дают возможность организовать процесс 
участия детей в значимых событиях и принятии важных решений. А также позволяют от-
крыть для старшего и подрастающего поколения новые «точки коммуникации».

Наиболее современное понимание проблемы 
участия детей и подростков в решении 
значимых вопросов предлагает и продвигает 
Фонд поддержки детей, считает эксперт 
Ирина Калабихина
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главы посвящены возможностям социального 
проектирования, стратегии вовлечения детей 
в процесс подготовки и реализации проектов. 
Также предложены методики мониторинговой 
оценки, позволяющие составить объективную 
картину участия детей в жизни города. По сути, 
в распоряжение заинтересованных взрослых, 
работающих с детьми, предоставлен инстру-
ментарий, дающий возможность сделать важ-
ный шаг к выстраиванию паритетных, партнер-
ских отношений с детьми в решении сложных 
и разнообразных проблем городской жизни. 
Методические рекомендации размещены в от-
крытом доступе на сайте www. fond-detyam.ru 
в разделе «Библиотека».

ДЕТСТВО — ЭТО СЕРЬЕЗНО
Понимая, как важно слышать голос тех, на чье 
благополучие направлены все усилия, Фонд 
поддержки детей ведет активный поиск ресур-
сов и возможностей для взаимодействия с деть-
ми и подростками. Практически в каждом реги-
оне активисты детских объединений, школьных 
советов, юные медиаторы служб примирения 
становятся союзниками Фонда в исполнении 
социальных программ — и по предупреждению 
детского неблагополучия, и по поддержке де-
тей с особенностями развития, и по социальной 
реабилитации подростков, вступивших в кон-
фликт с законом.

За последние несколько лет значимой диалого-
вой площадкой для специалистов Фонда, клю-
чевых участников системы поддержки детства 
и детей стали Всероссийские выставки-форумы 
«Вместе — ради детей!». Традиционно на ка-
ждой из них создается молодежный пресс-центр, 

в котором работает команда юных корреспон-
дентов. Вместе с профессиональными журна-
листами они освещают и мероприятия деловой 
программы, и то, что происходит на выставочных 
стендах, оценивают новации, представляемые 
специалистами социальной сферы. 

Одним из интересных событий V Всероссий-
ской выставки-форума в Уфе стал диспут «Город 
для детей: услышать голос ребенка», собравший 
участников конкурсов городов России «Города 
для детей» и детских общественных объедине-
ний. А на выставке-форуме «Вместе — ради де-
тей! Вместе с детьми», прошедшей двумя годами 
позже в Москве, дети и подростки стали полно-
правными участниками всех мероприятий. Более 
60 активистов различных детских и молодежных 
объединений вошли в составы делегаций регио-
нов и муниципалитетов. Ребята работали на пло-
щадке Агентства детских инициатив, в детском 
экспертном клубе, включались в обсуждение 
острых социальных проблем, касающихся их са-
мих и их сверстников. Свои идеи и мнения юные 
эксперты открыто озвучили на заключительной 
пленарной сессии. 

Одним из интересных событий V Всероссийской выставки-форума в Уфе 
стал диспут «Город для детей: услышать голос ребенка»

Фонд поддержал проведение в «Артеке» сме-
ны «Территория развития», которую организу-
ет Центр социально-экономических инициатив 
«Мое отечество». Во время этой смены, направ-
ленной на воспитание новых лидеров и обуче-
ние молодежи навыкам участия в принятии ре-
шений, затрагивающих их интересы, работают 
уникальные школы. В них подростки 13—17 лет 
учатся продумывать стратегии развития город-
ских территорий, разрабатывать социальные 
и законотворческие инициативы, составляют 
бизнес-проекты, создают самые настоящие СМИ, 
пробуя себя в социальной журналистике. Ребя-
там предлагаются деловые игры, форсайт-сессии 
и другие современные образовательные форма-
ты, позволяющие научиться вести конструктив-
ный диалог, выражать и отстаивать свою пози-
цию, быть ответственными и принимать в самых 
сложных жизненных ситуациях взвешенные 
решения. Иными словами, дают возможность 
ощутить в себе самые что ни на есть лидерские 
качества. И проявить их на деле.

Дети и подростки все шире вовлекаются во все 
мероприятия конкурса городов России «Города 
для детей». Кроме того, наравне со взрослыми 

членами конкурсной комиссии участники твор-
ческого объединения «Юнпресс» в номина-
ции «Голосуют дети» оценивают мероприятия, 
проведенные в городах и селах. Ребята раз-
рабатывают свои критерии, тщательно изуча-
ют материалы, представленные конкурсанта-
ми, составляют рейтинги, принимают решения 
о том, кого нужно отметить дипломом… Иными 
словами, работают очень ответственно, что на-
зывается, по-взрослому. 

Большое внимание уделяется инициативам де-
тей и подростков в ежегодной Всероссийской 
акции «Добровольцы — детям». Юными участ-
никами акции — и членами масштабного дви-
жения «Союз школьников», и другими детскими 
объединениями — все активнее продвигается 
тема волонтерства в формате «дети — детям». 
Потому что бескорыстно поддержать сверст-
ника, которому тяжело, — это естественно. 
Такая идея стала одной из ключевых в ак-
ции «Добровольцы — детям». А для регионов- 
участников, где детское добровольчество раз-
вивается особенно успешно, даже введена 
специальная номинация «Завтра начинается 
сегодня». 

Детский экспертный клуб выставки-форума

Участники смены «Территория развития» 
защищают свой проект

Полноправными участниками выставки-форума 
в Москве стали дети и подростки

Победитель в номинации «Завтра начинается 
сегодня» Антон Волгин из города Арзамаса
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Мы упомянули только некоторые точки взаи-
модействия с детьми и подростками, которые 
предлагает Фонд. Они дают детям возможность 
участвовать в обсуждении собственной судьбы, 
выражать свое отношение к сегодняшней жизни 
и к тому, что бы они хотели видеть в будущем. 
«Начиная с младшего подросткового возраста, 
для ребят становится крайне значимым, когда 
взрослые воспринимают их серьезно, призна-
ют их самостоятельность, верят в их ответ-
ственность, — отмечает доктор педагогических 
наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института изучения детства, семьи и воспита-
ния РАО Ирина Фришман. — Предлагая детям 
различные возможности стать сопричастными 
к реальным жизненным событиям, Фонд реша-
ет важную социальную и воспитательную за-
дачу. Организаторы акций, проектов, выставок, 
форумов не просто декларируют: ребята, вы 
молодцы, вы многое можете, а дают шанс дока-
зать взрослость и самостоятельность реальны-
ми делами. На самом деле это конструктивный 
подход. И лучший способ продемонстрировать, 
что взрослый мир готов к диалогу с детьми ради 
Настоящего будущего».

В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ — 
ЮНЫЕ ЛИДЕРЫ

Современные подростки хотят быть услышан-
ными и ищут возможности повлиять на окружа-
ющий мир. Поэтому они активно осваивают 

медиапространство, учатся создавать его кон-
тент. И охотно принимают поддержку взрослых, 
готовых в этом помочь. К числу таких неравно-
душных, заинтересованных взрослых не мог 
не присоединиться Фонд поддержки детей. 

Талантливые подростки наравне со взрослыми 
журналистами участвуют в конкурсе журналист-
ских работ, который ежегодно проводит Фонд. 
Юные авторы излагают в статьях и сюжетах 
свои суждения о детском и семейном небла-
гополучии, проблемах сирот, детей-инвалидов, 
преступности среди подростков. Эти материалы 
познавательны для взрослой аудитории: ребята 
предлагают пути решения серьезных проблем, 
и порою пути весьма нестандартные.

Фонд стал партнером «Лиги юных журнали-
стов» и творческого объединения «ЮНПРЕСС» 
в проведении в легендарном «Артеке» Меж-
дународного юношеского медиафорума 
(в 2018 году он пройдет уже четвертый раз). 
На время форума каждый отряд, точнее ме-
диаотряд, становится редакцией: артековцы 
делят между собой роли редакторов, корре-
спондентов, фотографов, верстальщиков, теле-
журналистов и ведущих новостных программ. 
Ребята выпускают газету «ОстровА», готовят 
и выдают в эфир передачи «Артек-ТВ», снима-
ют социальную рекламу, формируют контент 
для общероссийских ресурсов «Пресс-БУМ» 
и «БУМ-ТВ», портала «ЮНПРЕСС» и других 
мультимедийных проектов. В своих медиара-
ботах юные участники форума говорят о своей 
ответственности за то, что происходит вокруг, 
о том, как важно активно участвовать в измене-
нии жизненной среды в соответствии с интере-
сами молодежи.  Ребята рассказывают о своих 
сверстниках, их интересных открытиях, дости-
жениях, об участии подростков в организации 
школьной жизни, о том, как они помогают од-
ноклассникам, о детском телефоне доверия 
8-800-2000-122… Раскрывать такие темы помо-
гают настоящие профи: мастер-классы прово-
дят журналисты РЕН ТВ, МИА «Россия сегодня», 
Пятого канала, эксперты по актуальным медиа-
технологиям и мультимедийной журналистике, 
специалисты Фонда поддержки детей. Вместе 
с ними инициативные, творческие, социально 
активные подростки с головой погружают-
ся в медиасферу, которую буквально создают 
своими руками.

Фонд является партнером детского медий-
ного объединения «Бумеранг» в проведении 
Всероссийского открытого форума детско-
го и юношеского экранного творчества «Бу-
меранг» под девизом «Дети — детям». Фонд 

организует творческие конкурсы для детей 
и подростков, пробующих свои силы в теле-
журналистике, увлеченных кинотворчеством, 
создающих документальные, телевизионные 
фильмы. Темы всегда задаются разные, но не-
пременно интересные юным авторам. Напри-
мер, мы попросили ребят рассказать о сложных 
проблемах, с которыми приходится сталкивать-
ся им и их сверстникам в жизни, о том, какие 
решения в трудных ситуациях находят дети, 
как помогают друг другу справиться с бедой, 
о ценностях большой семьи и тому подобных 
материях. Результаты своих размышлений ав-
торы искренне, честно и, разумеется, творчески 
представляют в видеоформате.

А для создателей лучших сюжетов самой же-
ланной наградой становится путевка на фи-
нал форума, который проходит в «Орленке». 
Для участников форума обязательно гото-
вят насыщенную программу. В нее включены 
пресс-конференции, мастер-классы и тренинги 

признанных мэтров режиссуры, операторского 
искусства, тележурналистики. В 2018 году со-
трудничество Фонда поддержки детей и «Бу-
меранга» продолжается: полным ходом идет 
оценка работ участников конкурса медиаработ 
«Поле семейных побед», финал которого тради-
ционно состоится в «Орленке».

«Темы для медиаработ Фонд всегда выбира-
ет серьезные, непростые даже для взрослых. 
Но каждый раз мы убеждаемся: ребята готовы 
их воспринимать. Они имеют свои суждения, 
достаточно глубокие, достойные внимания, — 
отмечает заслуженный деятель искусств России, 
президент форума «Бумеранг», кинорежиссер 
Владимир Грамматиков. — Важно, что ребята 
понимают: подобные работы — часть их про-
фессионального роста. Такие задания творче-
ский человек должен уметь выполнять. Потому 
что социально значимые темы 
касаются каждого. И от актив-
ной жизненной позиции зависит 
их будущее».

И снова пресс-конференция для юных 
журналистов. На этот раз – в «Орленке»

Для участников форума «Бумеранг» 
тренинг ведет доктор педагогических наук, 
профессор Ирина Фришман

Юнкоры – победители конкурса журналистских работ 2016 года со своим наставником – 
легендарным бардом Олегом Митяевым

Пресс-конференция руководителя Фонда 
поддержки детей Марины Гордеевой для юных 
журналистов на медиафоруме в «Артеке»
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вдумчивые абоненты-взрослые, готовые ус-
лышать консультанта-психолога и открытые 
к диалогу.

Н. Б.: — В последнее время одной из самых 
глобальных проблем для детей и подростков 
стало одиночество. И если раньше проблема 
сводилась к тому, что «меня никто не пони-
мает», то сейчас перешло в форму «я никому 
не нужен». Ребенок заводит знакомства в Ин-
тернете, чтобы хоть кому-то быть интересным. 
Но и тут его ждет разочарование: разговоры 
«ни о чем» не дают мальчишкам и девчонкам 
удовлетворения. Встретившись с виртуальным 
другом в реальности, подросток понимает, 
что перед ним совсем не тот, за кого себя вы-
давал. Поэтому порой подростки звонят на те-
лефон доверия с единственной целью — пооб-
щаться. Даже не всегда имея острую проблему. 
Просто в поисках участия и тепла. Впрочем, это 
и есть психологическая проблема…

«НЕВИДИМЫЕ» ПРОБЛЕМЫ
И. А.: — Звонков от родителей поступает зна-
чительно меньше, чем от детей. Затронуть все 
темы обращений родителей сложно, однако 
на некоторые стоит обратить внимание. Есть 
проблема, которую не видят родители: при по-
явлении в семье брата или сестры старшие дети 
очень часто страдают от недостатка внимания. 
Им кажется, что их теперь любят меньше, чаще 
ругают, а все внимание родителей сосредо-
точено на самом младшем члене семьи. Ре-
бенок начинает чувствовать себя ненужным. 
Как раз в этом случае важно особое внима-
ние, разговоры с ребенком «по душам», ласка 
и поддержка.

Реалии нашего времени — частые разводы ро-
дителей. Ребенок оказывается или «между двух 
огней», или винит себя в распаде семьи, ему 
страшно и одиноко, родители же погружены 
в пучину развода и сами нуждаются в пони-
мании происходящего и не способны увидеть 
проблемы ребенка. Между тем многие отклоне-
ния в развитии и поведении ребенка напрямую 
связаны с нарушениями в функционировании 
семьи или в ее разрушении.

Большое беспокойство и тревога родителей 
связаны с растерянностью перед новыми, не-
понятными и даже пугающими проявлениями 
в поведении их детей-подростков, для кото-
рых, в свою очередь, на этом этапе взросле-
ния волнующими становятся совсем другие 
проблемы  — проблемы взаимоотношений 
со сверстниками. 

Мамы и папы очень часто оказываются негото-
выми к изменениям в поведении своих расту-
щих детей. А они растут и меняются. Родители 
по-прежнему заняты работой, бытовыми забота-
ми, а нестабильность в настроении подростков 
часто списывают на «гормоны». А звонят на дет-
ский телефон доверия, когда ситуация становит-
ся критической, когда родители не справляются, 
перестают контролировать ситуацию и уже пы-
тались применить все известные им меры воз-
действия на «чадо». Зачастую только в беседе 
с консультантом некоторые родители начинают 
понимать, что подросток имеет право на свои 
потребности, свой выбор, личное простран-
ство. У большинства родителей, обращающихся 
на телефон доверия, в отношениях с подростком 
упущены важные составляющие: тепло, доверие 
и душевный контакт. Пусть это звучит не как об-
винение для родителей, а как предупреждение 
им: «что посеешь — то и пожнешь».

ТРУДНОСТИ ВСЕ ТЕ ЖЕ?
Из года в год проблемы, волнующие детей и их 
родителей, практически не меняются. Но вре-
мя вносит свои коррективы, и новой темой по-
следнего времени становится боязнь подрост-
ков быть неуспешными. Родители не добавляют 
стабильности в душевное состояние ребенка, 
порой чересчур болезненно реагируя на его 
неудачи, да и сам школьник тоже. Для него это 
часто непосильная нагрузка: школа, кружки, 
секции, репетиторы. Поэтому и случаются нерв-
ные срывы и попытки суицида из-за двойки 
и тройки в дневнике.

Н. Б.: — С 10—13 лет детей начинают беспокоить 
проблемы с учителями и плохие оценки в шко-
ле. Эти темы «конкурируют» с вопросами «от-
цов и детей». В последнее время частыми тема-
ми обращений как родителей, так и подростков 
стали зависимость от социальных сетей.

И. А.: — Самой многочис-
ленной  аудиторией , 

которая обращается 
на телефон дове-
рия, являются под-

ростки 12—14 лет, 
их обращения состав-

ляют 70—80% от общего 
количества звонков от де-

тей. Такая картина сложилась 
с самого начала работы общероссийского дет-
ского телефона доверия. 

В статистике обращений подростков несколько 
лет лидирует тема отношений со сверстниками 

Понять, насколько изменились сегодняшние 
абоненты ДТД по сравнению с самыми пер-
выми, помогут Ирина Агальцова, руководитель 
службы психологической помощи по телефону 
в Алтайском крае, и Наталья Белая — руководи-
тель службы экстренной психологической помо-
щи Краснодарского края. Руководители назван-
ных региональных служб выбраны не случайно. 
Эти регионы не только в числе первых подклю-
чились к общероссийскому детскому телефону 
доверия, но и принимают большое количество 
звонков, а также ведут активную деятельность 
по информированию о детском телефоне дове-
рия, работающем под единым общероссийским 
номером 8-800-2000-122.

АБОНЕНТЫ УЖЕ НЕ ТЕ?
И. А.: — В первые годы работы телефона пси-
хологи отмечали у детей большие опасения 
звонить на телефон доверия. Они были связа-
ны с боязнью, что о звонке узнают родители, 
что страшно доверять свои проблемы незнако-
мому человеку (консультанту ДТД) и т. д. Сейчас 
такие высказывания практически не встреча-
ются. Это говорит о высокой степени доверия 
детей и подростков службе ДТД. 

Н. Б.:  — Изменился воз-
раст абонентов, обра-

щающихся на ДТД: 
за психологиче-
ской  помощью 

стали чаще обра-
щаться дети младше-

го школьного возраста. 
Они все чаще набирают но-

мер 8-800-2000-122 даже из-
за небольших проблем.

И. А.:  — В последние годы психологи-кон-
сультанты столкнулись с увеличившимся ко-
личеством звонков от пранкеров. Пранкеры 

тщательно продумывают «сценарий» разгово-
ра, который сложно идентифицировать в каче-
стве розыгрыша.

ЗВОНЮ, ЧТОБЫ…
И. А.: — Взрослые люди вообще звонят на те-
лефон доверия, чтобы в разговоре со специ-
алистом подтвердить правильность своей 
жизненной позиции, услышать о своем пра-
ве на такую позицию, получить одобрение 
и даже разрешение на какое-то свое решение 
или действие. Но чаще всего требуют готовых 
ответов на непростые вопросы в отношениях 
с детьми, ссылаются на свой опыт отношений 
с собственными родителями, возмущаются по-
ведением детей или уже отчаялись наладить 
контакт с ребенком. Родители, «замотанные» 
современными проблемами материального 
обеспечения семьи, самим темпом жизни, ча-
сто не в состоянии без помощи психолога ДТД 
осознать, что происходит с ними и с их взросле-
ющими детьми. Хотя, безусловно, встречаются 

АХ, БЫЛО Б ТОЛЬКО 
С КЕМ ПОГОВОРИТЬ…
8 лет прошло с того момента, как Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, создал единый 
общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122, 
который сегодня объединяет более 220 служб экстренной 
психологической помощи во всех российских регионах. 
За это время многие дети и взрослые узнали о существовании детского телефона дове-
рия и привыкли к возможности обратиться туда за помощью. Многие из первых абонен-
тов уже сами взрослые молодые люди. И, наверное, скоро будут звонить их дети.

СПРАВКА:

Алтайский край одним из самых первых 
подключился к общероссийскому телефону 
доверия 8-800-2000-122. В настоящее вре-
мя в регионе работают семь линий служ-
бы экстренной психологической помощи. 
Звонки на номер принимаются круглосу-
точно. Количество поступающих звонков 
в среднем составляет 40 тысяч в год. 

Краснодарский край был подключен к об-
щероссийскому детскому телефону дове-
рия в 2010 году. В настоящее время на Ку-
бани в круглосуточном режиме работают 
три линии. Среднее количество принятых 
звонков в год — более 30 тысяч.

Ирина Агальцова

Наталья Белая
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социальной рекламы. Видео-, аудиороли-
ки, а также плакаты и баннеры можно найти 
на сайте Фонда, они бесплатно предоставляют-
ся регионам и учреждениям. 

ОСВЕДОМЛЕН — 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН 

 

Фонд ведет работу по продвижению детского 
телефона доверия всеми доступными средства-
ми, в числе которых — конкурсы и акции, спек-
такли и квесты, марафоны и пробеги. 

Так, третий год подряд во Всемирный день дет-
ского телефона доверия, 17 мая, проходит мно-
гочасовой телемарафон с участием психологов, 

известных и популярных музыкантов, артистов, 
спортсменов, блогеров, которые откровенно от-
вечают на вопросы аудитории и рассказывают 
о том, как они решали непростые проблемы, 
с которыми сталкивались в жизни, и как в этом 
современным подросткам может помочь дет-
ский телефон доверия. Трансляция была до-
ступна в Интернете для жителей всех регионов. 

Более 3 тысяч километров прошла колонна 
автобусов и легковых машин с символикой ак-
ции, номером и логотипом телефона доверия 
на бортах в рамках автопробега «Эстафета до-
верия». Команда автопробега побывала в Ря-
зани, Вологде, Череповце, Смоленске, Пскове, 
Великом Новгороде, Костроме, Ярославле, Ива-
нове, Нижнем Новгороде, Саранске, Пензе. 

и проблемы взаимоотношений полов. Тут под-
растающие дети испытывают переживания, 
связанные с трудностями в общении со сверст-
никами, отсутствием/поиском друзей, кон-
фликтами с другом/подругой. В проблемах 
взаимо отношений полов можно отметить такую 
популярную тему, как «трудности в установле-
нии знакомства», проблемы построения взаи-
моотношений в паре и разрыв отношений.

Жирной «болевой точкой» стали так называемые 
группы смерти, такие как «Синий кит». В начале 
2017 года прошли массовые спамовые рассыл-
ки о группах смерти в сети Интернет, произошел 
шквал публикаций в СМИ, которые вызвали мас-
совый интерес как со стороны в первую очередь 
родителей, так и детей и подростков, а также 
педагогов, школьных психологов, директоров 
школ. Звонки поступили из большинства райо-
нов Алтайского края. Статистика показала мно-
гократное увеличение поисковых запросов в со-
циальных сетях. Наша статистика тоже показала 
небывалый рост по теме «Обращения по поводу 
интернет-угроз для ребенка». Если в 2016 году 
мы получили 15 таких обращений, то в 2017 году 
их стало 308. Зимой и весной 2017 года психо-
логи-консультанты службы ДТД почти ежедневно 
принимали участие в родительских собраниях, 
давали консультации школьным психологам, уча-
ствовали в проводимых школами классных часах 
на тему информационной безопасности и фор-
мирования жизнестойкости детей и подростков. 
И, конечно, мы услышали много тревожных звон-
ков от родителей, которые были напуганы «Си-
ним китом». Их страх был вызван пониманием 
того, что они не могут полностью контролировать 
своих детей в Интернете. Некоторые дети и под-
ростки сообщали, что видели, как их однокласс-
ники рисуют синего кита, и тревожились за них. 
Вскоре эта тема пошла на спад, и психологи 
службы «вздохнули с облегчением».

КОГДА НЕ МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ 
С 1 сентября 2016 года у детского те-
лефона доверия появился свой сайт  — 
http://telefon-doveria.ru. Он выступает свое-
образной палочкой-выручалочкой для тех, кто 
по каким-либо причинам боится набрать завет-
ный номер: на сайте можно обратиться к ква-
лифицированному психологу через онлайн-чат, 
и он развеет страхи перед звонком. 

Сайт разделен на три блока: для детей, под-
ростков и родителей. Материалы, опублико-
ванные на сайте, разбирают наиболее «попу-
лярные» проблемы, с которыми обращаются 
дети и родители. Для детей это боязнь темноты 

и привидений, врачей и уколов, родительских 
скандалов и пр. Школьников постарше обзыва-
ют и дразнят одноклассники, придираются учи-
теля, никто не хочет с ними дружить, а родители 
ругают за плохие оценки в школе. Подростки 
не уверены в себе, недовольны своей внешно-
стью, отношениями с друзьями и родителями. 
Их никто не понимает, и поэтому они очень 
одиноки. Родители хотят предостеречь детей 
от опасностей Интернета, дурной компании, 
ранних отношений с противоположным полом 
и в конечном итоге наладить отношения, кото-
рые вот-вот разрушатся…

ПОСМОТРИ И ЗАДУМАЙСЯ
Кроме статей, подготовленных квалифициро-
ванными психологами, лайфхаков и новостей, 
на сайте можно посмотреть видеоролики, за-
дача которых — рассказать о принципах рабо-
ты детского телефона доверия, о его важности 
и необходимости. 

Видеоролики, созданные Фондом за время 
существования общероссийского телефона 
доверия, призывают родительскую аудиторию 
оторваться от телефона, телевизора, поговорить 
с ребенком, а иногда просто выслушать, посмо-
треть на проблему детскими глазами. И, конеч-
но, позвонить на телефон доверия при возник-
новении трудностей в воспитании ребенка.

Современная серия роликов под названием 
«10 главных вопросов о детском телефоне до-
верия» авторами была названа «остросюжет-
ный юмористически-реалистический сериал», 
а в главных героях — бабушке, дедушке, маме, 
папе, дочери и сыне — каждый может узнать себя 
и своих близких. Сериал с юмором обыгрывает 
самые распространенные страхи и стереотипы 
о детском телефоне доверия, которые мешают 
некоторым взрослым и детям набрать номер 
8-800-2000-122, — «а вдруг узнают о моем звон-
ке и органы опеки отнимут ребенка?», «телефон 
доверия приучает детей жаловаться на родите-
лей?», «сор из избы не выносят…» и т. д. 

Есть в арсенале и ролики для детей. Это 
«Пункт приема детских страхов» и серия 
«Даже супергероям иногда нужна помощь». 
Для подростков — «Скажи, о чем молчишь», 
«Мальчик и девочка», «Учитель и ученик». Их 
цель — мотивировать школьников обращаться 
за помощью на телефон доверия в любых труд-
ных ситуациях. 

Всего было создано более 30 роликов, среди 
которых неоднократные победители конкурсов 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ
Одним из современных инструментов вза-
имодействия с родителями является портал 
ya-roditel.ru, созданный на старте информаци-
онной кампании и за это время ставший одним 
из популярных интернет-ресурсов для любя-
щих пап и мам, ищущих актуальную и полезную 
информацию о воспитании детей. На сегод-
няшний день число его посетителей составля-
ет от 4000 до 6000 человек в день, а ежегодно 
на него заходит более 1,5 млн пользователей!

Воспитание детей — это целая наука и на-
стоящее искусство, которому можно и нужно 
учиться. На сегодняшний день материалов 
по воспитанию детей огромное количество, 
но они рассредоточены по разным источникам, 
а современный ритм жизни, к сожалению, очень 
часто не оставляет времени на поиск нужной 
информации. Эту проблему решает «Я — Ро-
дитель»: необходимые сведения можно найти 
на одном сайте, экономя время. Эксклюзивные 
статьи, подготовленные специалистами — пси-
хологами и педагогами, — содержат рекомен-
дации по самым разным аспектам воспитания 
детей, помогают рассмотреть проблему с раз-
ных ракурсов — и с точки зрения родителей, 
и с точки зрения ребенка. 

Контент портала помогает построить гармо-
ничные детско-родительские отношения, кон-
структивно разрешить конфликтные ситуаций 
без криков и наказаний, наносящих ущерб 
психике ребенка. Более того, воспользовав-
шись формой онлайн-консультации на сайте, 
всегда можно задать вопрос психологу, ко-
торый посоветует, какие методы воспитания 
можно использовать с учетом индивидуаль-
ной ситуации. Также предусмотрена возмож-
ность онлайн-консультирования психологом 
по взаимоотношениям с приемными деть-
ми, юристом и специалистом по детской 

безопасности. Чтобы родители могли прибег-
нуть к помощи специалиста в очной форме, 
на портале представлены адреса психологи-
ческих служб, работающих на всей территории 
России. 

Одним из преимуществ портала является его 
медиаконтент — передачи собственного произ-
водства «Как воспитать счастливого ребенка», 
«Я — Родитель», правовая программа, опросы 
общественного мнения, познавательные виде-
оуроки и мастер-классы, видеообзоры самых 
полезных книжных новинок и аудиосказки, за-
писанные известными людьми. 

Размещенная на портале информация полезна 
не только родителям, но и специалистам, рабо-
тающим с семьями и детьми. Для них разме-
щаются обзор методик воспитания и раннего 
развития детей, данные интересных исследо-
ваний, статьи о лучшем опыте работы с детьми 
и семьями в различных регионах нашей стра-
ны и многое другое. Специалисты учреждений, 
работающих с детьми, а также органов испол-
нительной власти могут быстро и легко найти 
в медиагалерее нужный социально-информа-
ционный материал (аудио- и видеоролики, пла-
каты, интернет-баннеры), необходимый для ра-
боты, и скачать его в необходимом для себя 
формате.

А ТЫ УЗНАЕШЬ СЕБЯ 
В ЭТОМ РОЛИКЕ?

Социальная реклама, созданная в рамках ин-
формационной кампании, дает четкое пони-
мание: ответственность за воспитание детей 
лежит в первую очередь на родителях, а при-
менение насильственных методов воспитания 
ломает психику ребенка. Рекламная кампания 
«Откажись от насилия ради лучшего будуще-
го» позволяет ощутить не только последствия 

В ОДНОЙ КАМПАНИИ
Темы семьи, семейных ценностей и ответственного родительства сегодня находятся в 
центре внимания государства и общества. Но какие бы усилия ни прикладывали власти, 
различные организации и социально ориентированные НКО, проблемы детского небла-
гополучия не удастся разрешить, пока существуют родители, равнодушные к собствен-
ным детям или даже позволяющие себе жестокость в обращении с ними. Поэтому Фонд 
поддержки детей проводит серьезную работу по формированию у родителей осознан-
ного отношения к своей главной роли. На продвижение идей ответственного родитель-
ства, укрепление ценности семьи и ребенка, информирование общественности о диало-
говых методах воспитания детей направлена масштабная информационная кампания, 
проводимая Фондом с 2010 года. Аудитория информационной кампании максимально 
широкая, но главный ее адресат — родители, в том числе многодетные и приемные.

В 9 приволжских городах прошла PR-акция 
под названием «Капитан Доверие». Корабль, 
брендированный логотипами и флагами дет-
ского телефона доверия, отчалив из Казани, 
прошел через Ульяновск, Тольятти, Самару, 
Сызрань, Балаково, Саратов, Камышин и за-
вершил путешествие в Волгограде. Несколько 
тысяч человек приняли участие в увлекатель-
ном интерактивном представлении с Капита-
ном и пиратами, получили памятные сувениры, 
а главное — запомнили номер детского теле-
фона доверия 8-800-2000-122, по которому их 
сигнал SOS всегда будет услышан.

Акция «Цепочка доверия», проходившая 
в формате приключенческих квестов в десяти 

российских городах, позволила погрузиться 
в новую реальность и прожить те ситуации, 
справляться с которыми не учат на уроках 
в школе. 

Масштабное событие под названием «Дистан-
ция доверия», проходившее в восьми городах 
России, напомнило детям и родителям, что шаг 
доверия сокращает дистанцию между близки-
ми людьми, и таким шагом может стать разговор 
с психологом детского телефона доверия. Мамы, 
папы и дети передавали друг другу эстафетную 
палочку в виде телефонной трубки на дистанци-
ях, символизирующих цифры номера детского 
телефона доверия, — 800, 2000 и 122 шага. 

За несколько лет жители более 70 городов узна-
ли о существовании единого детского телефона 
доверия благодаря мероприятиям, проведенным 
Фондом. Мы надеемся, что участники этих акций 
не только сами запомнят номер телефона 8-800-
2000-122, но и поделятся со знакомыми и обя-
зательно запишут его в телефон своим детям 
наряду с такими службами, как полиция, скорая 
помощь, пожарная служба. Потому что ребенку 
необходимо чувствовать, что он не один со свои-
ми бедами, что есть люди, готовые протянуть ему 
руку помощи. Достаточно лишь 
набрать номер, чтобы услышать 
спасительную фразу: «Детский те-
лефон доверия. Слушаю вас…».

Юные участники акции в поддержку телефона доверия в Ярославле

Квест «Цепочка доверия» в Карачаево-Черкесии
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слов и действий, которые ранят ребенка и кото-
рым взрослые зачастую не придают большого 
значения, но и оценить сценарий жизни, ко-
торый родители невольно «пишут» для своих 
детей.

Кампании «Родителями становятся» учит вос-
принимать многодетную семью не как исклю-
чение из правил, а как норму, достойную по-
ощрения. Побуждает подарить семью сироте 
и принять на себя ответственность за его судьбу. 
А также призывает, воспитывая ребенка, начи-
нать с себя. 

Все эти ролики можно увидеть на сайте Фонда, 
при необходимости направить запрос и полу-
чить ссылки для скачивания.

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ!
Призывая любить и беречь самое дорогое — 
детей — Фонд организует яркие PR-акции, на-
правленные на пропаганду ценностей семьи 
и ребенка, продвижение идей ответственного 
родительства, на укрепление детско-родитель-
ских отношений.

Всего за 10 лет массовые мероприятия по при-
влечению внимания к темам семьи, ребенка, 
ответственного родительства прошли в бо-
лее чем 100 городах России от Калинингра-
да до Владивостока. Председатель правления 
Фонда поддержки детей Марина Гордеева так 
определяет их задачу: «Каждый родитель вы-
страивает отношения с ребенком по-своему, 

исходя из собственных ценностей, опыта 
и представлений. Но есть и то общее, из чего 
складывается понимание ответственного ро-
дительства: уважение, умение слушать ребен-
ка и ценить его как полноправную личность. 
Для нас это пока непривычно звучит, но ответ-
ственному родительству надо учиться. Только 
рядом с родителями, которые понимают всю 
меру ответственности за своих детей, дети 
могут быть по-настоящему счастливы».

Яркими запоминающимися акциями началась 
в 2010 году Общенациональная информа-
ционная кампания по противодействию же-
стокому обращению с детьми, продвигающая 
движение «Россия — без жестокости к детям!». 
Участники акции «Ремень — не метод воспи-
тания» — известные артисты, певцы и теле-
ведущие — публично расставались со своими 
ремнями, складывая их в специальный сундук, 
тем самым подтверждая свой отказ от подоб-
ных методов воспитания. Позже из этих ремней 

был изготовлен необычный арт-объект, который 
получил город Дербент — победитель конкурса 
«Город без жестокости к детям». Эта акция стала 
«вдохновительницей» PR-мероприятий по всей 
стране, самая заметная из которых была орга-
низована общественной организацией «Моло-
дые журналисты Алтая». В магазинах Барнаула 
в продаже появились ремни с надписью «Раз-
говор — ребенку, ремень — брюкам». И каждый 
ремень был снабжен специальной педагогиче-
ской памяткой о методах воспитания ребенка 
без насилия.

Со временем тематика акций постепенно сме-
щалась в сторону пропаганды ценностей семьи 
и улучшения детско-родительских отношений.
Акция «10 000 детских поцелуев», проходив-
шая в магазинах «Детский мир» нескольких 
городов, собрала около 10 тысяч ярких и тро-
гательных родительских признаний в любви 
своим детям. Участники акции выступали за ди-
алоговые формы воспитания детей, посылая 

Семейный парад в Кургане

Футбольный турнир в Казани
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организаторам акции фото, сделанные в момент 
поцелуя родителей и ребенка, или оставляли 
признание в теплых чувствах детям на «дере-
ве признаний». Популярность акции подвигла 
Комитет социальной защиты населения Пра-
вительства Еврейской автономной области 
на ежегодное проведение подобной акции 
в Биробиджане.

Футбольные турниры, приуроченные ко Дню 
отца, — «Кубок отцов» (Казань, Пермь, Ставро-
поль) и «Всероссийский кубок отцов» (Тюмень, 
Красноярск, Пенза, Благовещенск и Рязань). 

Аллеи ответственных родителей были зало-
жены в Курске, Белгороде и Архангельске. 

А в Твери, Петрозаводске и Самаре теперь «Се-
мейные аллеи» с отпечатками ладоней самых 
лучших семей, в том числе победителей регио-
нальных конкурсов «Семья года».

Целые «Семейные парады» прошли в Кургане, 
Иркутске, Волгограде, Ульяновске и Краснодаре, 
а Вологда, Тюмень, Новосибирск, Муром и Гроз-
ный приняли у себя акцию «Планета семья».

На центральных площадях и в парках Санкт-Пе-
тербурга, Смоленска, Волгограда, Ижевска 
и Магадана проходила акция «#СуперМамаПа-
па», цель которой — рассказать о том, как здо-
рово быть родителем и как важно сохранить 
доверие и уважение своего ребенка.
Акция «Мама, я люблю тебя», приуроченная 
ко Всемирному дню ребенка и Дню матери, про-
ходила в ТРЦ пяти городов. Каждый ребенок 
смог подойти к открытому микрофону и во все-
услышание поздравить свою маму, сказать ей 
самые теплые слова любви и благодарности.

Интерактивный квест «Телеканал «Счастливая 
семья» объединил родителей и детей в Феодо-
сии, Туле, Сургуте, Томске, Благовещенске, Пяти-
горске, Уфе и Мурманске, где они демонстриро-
вали знания семейных традиций и ценностей. 

C июля по сентябрь 2017 года цирки двенадца-
ти городов России приняли у себя акцию «Луч-
ший воспитатель — доброта!», в основе которой Акция на родине пряников...

Яркие, творческие, талантливые...

лежал призыв: «Научись у природы ответствен-
ному родительству». Чтобы проиллюстрировать 
эту идею, для гостей цирков в фойе были раз-
вернуты живописные инсталляции, изобража-
ющие животных, которые заботятся, терпеливо 
учат, поддерживают и защищают своих детены-
шей. Эти и другие сцены призывают взрослых 
задуматься о воспитании ребенка, провести 
анализ своих отношений с детьми. 

КАЛЕЙДОСКОП 
СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

Важным вкладом в продвижение в обществе 
ценностей семьи, повышение престижа ма-
теринства и отцовства стал Всероссийский 
конкурс «Семья года». Семейный конкурс та-
кого масштаба, проводимый в нашей стране 
с 2016 года, стал ежегодной традицией, позво-
ляющей еще раз напомнить: большая, дружная, 
счастливая семья, в которой растут счастливые 
дети, — это самая большая ценность для каж-
дого человека, основа сильного, процветаю-
щего государства. Третий год за победу в пяти 
номинациях («Многодетная семья», «Молодая 
семья», «Сельская семья», «Золотая семья Рос-
сии», «Семья — хранитель традиций») борются 
многодетные родители, люди с большим се-
мейным стажем и те, кто только недавно связал 
себя брачными узами.

С каждым годом растет популярность конкурса, 
в 2016 году в нем приняли участие 294 семьи 
из 79 субъектов России, а в 2017-м — 322 семьи 
из всех 85 регионов страны.

С победителями конкурса 2017 года встретился 
Президент России Владимир Путин.

Конкурс текущего года традиционно начал-
ся с региональных этапов, в которых приняли 
участие крепкие, дружные, творческие, соци-
ально активные семьи, в которых, окруженные 
заботой и любовью, растут счастливые дети. 
И для них союз родителей служит лучшим при-
мером и ориентиром в жизни. 

Итоги всероссийского этапа конкурса будут 
подведены в ноябре. Победители поедут в сто-
лицу, где помимо награждения их ждет обшир-
ная культурно-развлекательная программа. 
Кроме того, по результатам конкурса традици-
онно издается «Почетная книга 
«Семья года», в которой собраны 
истории семей — победителей 
конкурса.

Награждение победителей в номинации «Сельская семья»

Фото на память



82

П
А
РТН

ЕРСК
И
Е П

РО
ЕКТЫ

Вестник Ф
онда

83

П
А
РТ

Н
ЕР

СК
И
Е 
П
РО

ЕК
ТЫ

Ве
ст
ни

к 
Ф
он

да

Цель проекта — повышение конкурентоспо-
собности воспитанников и выпускников интер-
натных учреждений Оренбургской и Курской 
областей.

При финансовой поддержке компании 
«Металло инвест» Фонд поддержки детей 
совместно с регио нами-участниками проекта:

  реализует программы профессиональной 
ориентации и предпрофессиональной под-
готовки воспитанников интернатных учреж-
дений;
  оказывает социальные, педагогические, пси-
хологические и иные виды помощи воспи-
танникам интернатных учреждений (в том 
числе внедряя комплексные программы со-
циализациии);

  развивает институт общественных воспи-
тателей (в том числе наставников из числа 
молодежи, представителей трудовых коллек-
тивов, групп общественной поддержки). 

В программы предпрофессиональной подго-
товки и развития навыков самостоятельного 
проживания вошли дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также дети 
с ограниченными возможностями здоровья.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках реализации первого этапа проекта 
(2013–2014 годы) государственным бюджет-
ным образовательным учреждением «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат» г. Новотроицка Оренбургской 
области в партнерстве с «Металлоинвестом» 
и Фондом наработан большой положительный 
опыт. Разработаны и внедрены эффективные 
программы профессиональной ориентации 
и предпрофессиональной подготовки выпуск-
ников, создана «Социальная гостиная» в целях 
оказания социальной, педагогической, психо-
логической и иных видов помощи воспитанни-
кам и выпускникам школы-интерната, разрабо-
таны и внедрены индивидуальные программы 
сопровождения и наставничества. 

Первый этап проекта состоял из трех составля-
ющих частей: подготовительной, практической 
и заключительной. В подготовительной части 
были организованы семинары и консультации 
для специалистов, которым предстояло вне-
дрить проект в жизнь.

Во время практической части этапа каждый 
ребенок имел возможность воспользовать-
ся самыми современными технологиями 
для анализа своих предпочтений и ожиданий. 
В профориентационном кабинете проводились 
многочисленные тестирования, дети могли про-
верить себя с помощью автоматизированной 
профориентационной экспресс-диагности-
ки и мультимедийного комплекса программ 
по профориентации. Для участников проек-
та были организованы лектории, диспуты, 
мастер-классы и, самое интересное — экскур-
сии на предприятия, в будущем готовые предо-
ставить им рабочие места. 

В заключительной части этапа прошли итого-
вые семинары, которые состоялись в конце ноя-
бря 2014 года в Курской и Оренбургской обла-
стях при участии представителей министерств, 
городских администраций и Фонда поддержки 
детей. Их задачей было повышение эффектив-
ности проекта и системы работы по обеспече-
нию конкурентоспособности выпускников ин-
тернатных учреждений в целом. 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
ИНВЕСТИРУЕТ В БУДУЩЕЕ
С 2013 года Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при 
финансовой поддержке компании «Металлоинвест» реализует проект «Путевка в жизнь».

ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ 

Занятие на мультимедийном комплексе 
программы по профориентации

Воспитанники Новоандросовского детского 
дома показали к тому моменту высокие резуль-
таты: 3 из 11 выпускников поступили в учебные 
заведения системы среднего профессиональ-
ного образования и 8 — в учебные заведения 
системы начального профессионального обра-
зования, тогда как за предыдущие 4 года сред-
нее профессиональное образование получал 
лишь один выпускник.

ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Внедрение и успешная реализация программ 
по социальной интеграции детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья позволило в марте 2017 года в структу-
ре школы-интерната г. Новотроицка создать 
ресурсный центр поддержки образовательных 
организаций. Деятельность ресурсного центра 

направлена на обобщение и распространение 
эффективных практик разработки и реализа-
ции адаптированных основных образователь-
ных программ, программ профессиональной 
ориентации и профессиональной подготовки 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе распространение эффективных 
результатов работы школы-интерната по фор-
мированию конкурентоспособности выпускни-
ков на рынке труда. 

Ресурсный центр создан для оказания методи-
ческой и экспертной поддержки организациям 
Оренбургской области, реализующим образо-
вательные программы и программы профес-
сионального обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Было приобретено 
оборудование для кабинетов трудового обуче-
ния по профессии токарь. Занятия в кабинете 
в рамках проекта уже прошли 24 воспитанника 
школы-интерната.

В целях повышения качества образования 
и внедрения эффективных программ интегра-
ции в общество обучающихся с умственной 
отсталостью был модернизирован кабинет 
начальных классов. Закуплены специализиро-
ванное оборудование и инвентарь, программ-
но-методические и наглядные пособия.

С января 2018 года начался очередной этап про-
екта, в рамках которого планируется распростра-
нение успешного опыта внедрения и реализации 
эффективных программ интеграции в общество 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ на другие об-
разовательные учреждения Вос-
точного Оренбуржья. Это позволит 
расширить возможности для само-
реализации детей.

— РАДИ ДЕТЕЙ!

Установочный семинар-совещание по вопросу 
создания ресурсного центра поддержки 
образовательных организаций Оренбургской 
области

В рамках экспозиции города Новотроицка 
на выставке-форуме «Вместе – ради детей!» 
в 2016 году были представлены и результаты 
проекта «Путевка в жизнь»

Тестирование в профориентационном кабинете
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Фонд поддержки детей, используя свой опыт 
и возможности работы в российских регионах, 
и компания KIA Motors Rus, выделяя свои ре-
сурсы, стремятся совместными усилиями по-
строить автокомплексы для детей-инвалидов 
в городах России. 

НАЧАЛИ С МАЛОГО 
И ОХВАТИЛИ ВСЮ СТРАНУ!

В 2012 году партнерский проект стартовал 
в 6 городах России: Пятигорске, Хабаровске, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-
на-Дону и Ставрополе.

В 2013 году были созданы еще 8 автогородков 
и 6 автоклассов. В 2014 году сразу в 28 городах 
прошла череда ярких открытий новых автоком-
плексов. Еще 5 городов появились на карте про-
екта в 2015 году. Через год к участию присоеди-
нились еще 8 регионов, а в 2017 году — еще 5.

Сегодня комплексы, включающие автогородки 
и классы, функционируют на территории от Ка-
лининграда до Владивостока — в 46 организа-
циях на территории 43 субъектов Российской 
Федерации. Количество детей, принимающих 
участие в проекте, исчисляется десятками 
тысяч.

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК, 
ЧТОБЫ ДЕТИ КОМФОРТНО 
ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Партнерский проект реализуется с целью со-
действия социально-средовой реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в интернатных, кор-
рекционных учреждениях и реабилитационных 
центрах. В проекте участвуют дети-инвалиды 
и дети с ограниченными возможностями здо-
ровья в возрасте до 18 лет.

ДВИГАЕМСЯ ВМЕСТЕ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!

Партнерский проект Фонда поддержки детей и компании KIA Motors Rus «К движению 
без ограничений!» успешно реализуется с мая 2012 года и направлен на социально-сре-
довую реабилитацию детей-инвалидов.

ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ — РАДИ ДЕТЕЙ!
Комплект оборудования , поставляемого 
в специализированные региональные учреж-
дения для автогородков, включает в себя свето-
форы и дорожные знаки, остановки обществен-
ного транспорта и посты ДПС, тематическую 
форму одежды и многое другое. А выучить 
все правила движения, значения дорожных 
знаков ребята смогут в автоклассе, оборудо-
ванном электрифицированными стендами, 
проектором с экраном, тренажером, имити-
рующим виртуальную реальность, различным 
игровым оборудованием и специализиро-
ванной мебелью. Используя тренажеры, дети 
с особенными потребностями могут также на-
учиться ездить на велосипеде и даже водить 
автомобиль.

Проект «К движению без ограничений!» 
пользуется успехом у детей. Воспитанники 
организаций, в которых создаются автоком-
плексы, сразу приступают к изучению дорож-
ных знаков, сигналов регулировщика, правил 
поведения на дорогах и перехода по «зебре». 
Дети могут примерить на себя форму и роль 
инспектора-регулировщика.

Учебные мини-автомобили, велосипеды, све-
тофоры, дорожная разметка, улицы, остановки 
и переходы — вся инфраструктура максимально 
приближена к реальным дорожным условиям. 
Для детей-инвалидов каждый выход в город-
скую дорожную среду, а особенно для тех, кто 
живет в сельской местности, зачастую связан 
с большим стрессом. Благодаря игровым авто-
комплексам они в спокойной и дружественной 
им обстановке могут изучить ключевые прави-
ла дорожного движения и отработать навыки 
безопасного перемещения в городе. Участие 
в проекте — это не только способ обучения де-
тей, но и важный компонент социализации.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В целях развития партнерского проекта «К дви-
жению без ограничений!» в 2018 году во всех 
организациях — участниках проекта пройдут:

  детские праздники с использованием воз-
можностей автогородков, приглашением 
сверстников из близлежащих школ и других 
детских учреждений, представителей ГИБДД, 
членов попечительских советов организа-
ций, благотворителей, наставников;

  открытые уроки в автоклассах совместно 
с представителями ГИБДД с участием де-
тей, завершивших и начинающих обучение 
по программам безопасного поведения 
на дороге.

Кроме того, в 2018 году будут открыты новые 
автокомплексы еще в 5 учреж-
дениях Чувашской Республики, 
Калужской, Кемеровской, Волго-
градской и Курской областей.

Свое участие в партнерском проекте 
«К движению без ограничений!» регионы 
демонстрируют на стендах в рамках 
Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей!»

География проекта «К движению 
без ограничений!» с 2012 по 2017 годы.

Для детей-инвалидов участие в проекте – 
важный компонент их социализации

Дети с интересом изучают дорожные знаки 
в автоклассе

Практическое занятие на территории 
автогородка
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«Новые возможности ресурсной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих 
помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»

Основой материалов информационно-методического сборника стали результаты пилотного проекта 
по разработке модели Межрегионального ресурсного центра поддержки НКО, работающих с семья-
ми и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Данный проект был реализован Фондом 
поддержки детей в партнерстве с социально ориентированными организациями Пермского края 
и Пензенской области при поддержке региональных органов исполнительной власти и экспертно- 
методическом сопровождении Автономной некоммерческой организации «Совет по вопросам управ-
ления и развития».

На страницах сборника представлены модель деятельности межрегионального ресурсного центра, 
а также методические и информационные материалы, посвященные взаимодействию межрегиональ-
ных ресурсных центров, развитию инфраструктуры поддержки НКО, оказывающих помощь семьям 
и детям. Сборник содержит как типовые документы, так и материалы из практики деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций — участников пилотного проекта.

Издание предназначено для руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих 
в сфере поддержки детей и семей с детьми.

«Помощь людям с инвалидностью в организации самостоятельной 
жизни. Сопровождаемое проживание»

Информационно-методический сборник подготовлен по итогам пилотного проекта по обеспечению 
самостоятельного (сопровождаемого) проживания выпускников домов-интернатов для умственно 
отсталых детей в первые годы после их выхода из учреждений. Площадками для его реализации 
в 2016–2017 годах стали Нижегородская и Псковская области. В пилотных территориях были отра-
ботаны модели учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания, самостоятельного сопро-
вождаемого проживания, сопровождаемой социальной дневной занятости детей и молодых людей 
с ментальной инвалидностью.

В сборнике представлен опыт участников «пилота», возможные модели сопровождаемого прожи-
вания, а также приведены примеры нормативных документов государственных учреждений разной 
ведомственной принадлежности и общественных организаций, которые могут использовать дру-
гие организации для внедрения технологии сопровождаемого проживания. Полный текст основных 
нормативных и организационно-управленческих документов содержится в приложении к сборнику 
(CD-диск).

Целевая аудитория издания — руководители органов исполнительной власти, руководители и специ-
алисты организаций системы соцзащиты и образования, социально ориентированных НКО, ра-
ботающих непосредственно с людьми с ментальной инвалидностью. Сборник также 
может быть полезен родителям (иным законным представителям) детей и взрослых 
с ограниченными возможностями здоровья; студентам профильных специальностей, 
волонтерам.
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«Вестник Фонда» — информационное изда-
ние Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, созданного 
Указом Президента Российской Федерации 
№ 404 от 26 марта 2008 года.

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

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

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

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