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В преддверии XII Всероссийского 
форума «Вместе – ради детей!» 
корреспонденты газеты «Нам сло-
во!» пообщались с председателем 
правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Мариной 
Гордеевой.

- Марина  Владимировна,  расска-
жите, пожалуйста, как был создан 
ваш Фонд? Чем он занимается?

- Фонд был создан 13 лет назад 
указом Президента России Владими-
ра Путина. Финансируется он из 
федерального бюджета. Задача 
фонда состоит в том, чтобы содейст-
вовать – содержательно, методичес-
ки и финансово – созданию по всей 
стране различных социальных 
служб, которые оказывали бы 
помощь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Под 
трудной жизненной ситуацией мы 
понимаем   семейное    неблагополу-
чие, сиротство детей, проблемы, с 
которыми сталкиваются семьи с 
детьми-инвалидами,   а   также   под-
ростки, находящиеся в конфликте 
с законом. Все это – в сфере нашего 
внимания.

- Почему в этом году местом для 
проведения  форума  стал Ханты-
Мансийский автономный округ?

- Форуму уже 12 лет и каждый год он 
проходит в одном из субъектов 
Российской Федерации.  Мы   рады, 
что в этом году будем работать в 
Югре,   потому    что   регион   очень 

- Спасибо вам за тёплые слова о 
нашем регионе! Хотелось бы 
задать такой вопрос: что вы 
ожидаете от форума? Как он 
помогает привлекать внимание 
людей к трудным ситуациям, с 
которыми сталкиваются дети, 
родители, семьи?

- «Вместе – ради детей!» – форум, 
который вошёл в календарь значи-
мых   профессиональных   событий    
для    профессионалов    социальной 
сферы.  Это  форум  специалистов, 
прежде всего, на который приезжают 
люди  со  всех  уголков  нашей  боль-
шой страны. Они привозят с собой 
новые практики, идеи, делятся с 
коллегами накопленным опытом. Мы 
полагаем, что нынешний форум 
будет  хорошим  импульсом к  разви-
тию, поможет участникам  пополнить  
багаж   профессиональных   идей, 
опыта. И, конечно, получить заряд 
новой энергии, чтобы вернувшись 
домой  с  большим  желанием  рабо-
тать дальше. 

- Есть ли у Фонда какие-то проек-
ты,  в   которых   могут   поучаст-
вовать как дети, так и подростки?

- Один мудрец сказал: "Найди себе 
работу по душе и ты не будешь 
работать ни одного дня". Имея ввиду, 
что работы не в тягость, а работа в 
радость. И я счастлива, что нашла 
для себя такое дело, которое не 
считаю работой, а считаю своей 
жизнью. Так что, в общем, повезло!

- А как вы думаете, может ли 
наступить время, когда у наших 
сверстников и их семей не будет 
трудных жизненных ситуаций? 
И что нужно делать, чтобы это 
время поскорее наступило?

- Это философский вопрос. Сама 
жизнь по сути и есть череда 
проблем, и задача состоит не в том, 
чтобы оградить детей, защитить их 
от проблем.  Важно  научить   справ-
ляться с вызовами  времени  и  труд-
ностями. Собственно, об этом и 
пойдет речь на форуме. Нужно 
помочь детям находить себя в жизни, 
несмотря  на  самые сложные ситуа-
ции, помочь увидеть свои сильные 
стороны и использовать их для того, 
чтобы справляться с трудностями. 

Богдан Бурундуков, юнкор студии 
"Сургутский репортер"
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- Да, конечно. Ежегодно мы 
объявляем Всероссийскую акцию, 
которая называется "Добровольцы – 
детям". Добровольцы, в том числе – 
дети и  подростки,  помогают  детям-
сиротам,  детям-инвалидам,  так  на-
зываемым трудным подросткам. 
Эта акция проходит под девизом 
"Дети – детям". Ведь дети тоже могут 
во многом помочь друг другу. К 
примеру, почему ребята не могут 
прийти в детский дом для инвалидов 
и быть друзьями для тех, кто там 
живет? Даже не обязательно 
приходить! Можно общаться по 
переписке в Интернете и таким 
образом участвовать в жизни сверст-
ников, которым трудно. Мне кажется, 
что это очень хорошее направление 
и мы его стараемся поддерживать. 
Акция   "Добровольцы – детям"  про-
ходит и в этом году. Как правило 
в течение года она объединяет более 
500  тысяч  человек  –  детей,   
подростков, взрослых.

- Спасибо  большое!  Очень  инте-
ресная   информация!   А   расска-
жите, какую роль Фонд играет в 
вашей жизни?

литационных центров для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Из   
задача  –  сделать   помощь   таким 
детям и семьям максимально 
доступной. В том числе и на дому. 
А для этого должны быть команды 
специалистов,  должны быть  инстру-
менты, технологии. Могу сказать, что 
эта  программа  очень   востребован-
ная. Интересная работа связана с 
семейными диспетчерскими. Это 
форма оказания помощи семье, 
попавшей в трудную ситуацию, 
в формате "одного окна". Это служба, 
куда семья может обратиться, и 
вместе со специалистами обсудить, 
что можно сделать и кто может 
помочь. Вы же сами, наверняка, 
знаете: бывает и денег в семье мало, 
и одновременно кто-то ещё тяжело 
болеет, и ещё какие-то проблемы со 
здоровьем ребёнка, и так далее. Так 
вот,  служба «Семейная   диспетчерс-
кая»    помогает  комплексно  эти  
проблемы  решать. Так что Югра - 
партнёр интересный,  региону  есть 
что показать, и специалисты с 
большим интересом съезжаются на 
этот форум. 

Для нас значимо, что Югра 
сотрудничает с фондом практически 
с начала его деятельности, и 
мы вместе  реализовывали  шесть 
больших  программ.  Если  говорить  
конкретно про 2021 год, то сейчас 
продолжают реализовываться две 
большие региональные программы 
при софинансировании фонда.  Пер-
вая программа адресована семьям с 
детьми с низким уровнем дохода. И 
наша задача состоит в   том,    чтобы    
семейные    обстоятельства   не   ме-
шали детям успешно развиваться.

Вторая  программа  адресована   де-
тям-инвалидам, которые  проживают 
в интернатных учреждениях системы 
социальной защиты. Для нас  важно,  
чтобы   для   детей-инвалидов   с  тя-
жёлыми нарушениями интернаты не 
стали    основным    местом    прожи-
вания. Ребенок должен жить в семье! 
А для этого надо семьи активно 
поддерживать, чтобы  ребёнок  полу-
чал  всю необходимую  помощь   и  
успешно   развивался. Поверьте мне, 
для этого есть предпосылки и есть 
механизмы, и мы ставим себе задачу 
развивать  возможности   предостав-
ления  услуг в  нестационарной фор-
ме   для   детей  с  тяжёлыми    нару-
шениями.

Югра включилась в еще один очень 
интересный проект. Мы сейчас 
продвигаем   создание   микрореаби-

динамично развивающийся, готовый  
принять   новации,   готовый   проде-
монстрировать  свои  лучшие  дости-
жения, поделиться опытом. 
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Ежегодно форум проходит в разных 
уголках страны. В этом году участни-
ки   форума – профессионалы  соци-
альной сферы со всей страны – 
получили возможность познакомить-
ся с опытом работы нашего округа – 
Югры. Впервые мероприятие прохо-
дит сразу в двух форматах - очно и 
онлайн:  события  деловой  програм-
мы развернулись в эти дни в Сургуте 
и Сургутском районе, а также на 
интерактивных  площадках российс-
ких регионов и на электронном 
ресурсе форума. География форума 
охватила 65 субъектов Российской 
федерации и 42 российских муници-
палитета. В мероприятиях, проходя-
щих в Сургуте и Сургутском районе, 
приняли участие 354 делегата, а 
для онлай-участия  зарегистрирова-
лись   более    1300     специалистов.  
Участниками  Всероссийского  фору-
ма  стали   представители  организа-
ций  занимающихся  поддержкой се-
мьи  и  детства,   ведущие   российс-
кие  эксперты  и  специалисты  соци-
альной сферы, представители феде-
ральных и региональных органов 
власти.

Как отметил заместитель губернатор  
Ханты-Мансийского  автономного ок-
руга – Югры Всеволод Кольцов: 
«Форум – это еще и выставка 
передовых технологий, где каждый 
регион России может представить 
свой опыт». Кроме того, по словам 
замгубернатора Югры,  у участников 
есть   возможность  не  только  улуч-
шить технологии, но и узнать, как они 
внедряются   на  других   территори-
ях,  с  какими  проблемами   сталки-
ваются коллеги и как их решают. 

С   самого   утра   в  Сургутской   фи-
лармонии  шла  подготовка   детского 
пресс-центра к открытию форума: 
предстоящим съёмкам, интервью с 
участниками и гостями.  Торжествен-
ная   церемония открытия  началась 
с выступления  югорской   исполни--
ельницы  Веры  Кондратьевой.  Сле-
дом за девушкой на сцену вышел 
детский вокальный ансамбль 
«АТАС» с песней «Прекрасное 
далёко». 

Открытие XII Всероссийского форума «Вместе – ради детей» состоялось 
7 сентября в Сургутской филармонии. Организатором мероприятия 
выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Соорганизатор встречи - Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

На такой позитивной ноте началась  
пленарная  сессия  «Новые решения 
для благополучия детей», на которой 
обсуждались приоритетные задачи 
форума и были  определены основ-
ные векторы работы.

Председатель правления Фонда под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, Марина  
Гордеева  определила  актуальную 
повестку встречи, которая нашла 
отклик  в  выступлениях  всех  спике-
ров форума.  Руководитель  Фонда  
отметила,  что  наращивание  темпов 
перемен,  развитие инфраструктуры 
учреждений  социальной   защиты,    
образования, здравоохранения, под-
держка  многодетных  семей, расши-
рение мер нематериальной помощи 
семьям  в  трудной  жизненной ситу-
ации и создание условий для  разви-
тия и социализации детей – все  это  
важнейшие  задачи  государственно-
го уровня,  в  решении  которых  за-
действован Фонд и его партнёры. 

По словам Всеволода Кольцова, за  
прошедшие  годы Форум  зарекомен-
довал  себя   как  авторитетная феде-
ральная  коммуникационная   систе-
ма, обеспечивающая тиражирование   
социальных   инноваций  для  дости-
жения  Национальных  целей  разви-
тия и  выполнения  задач  Десятиле-
тия  детства. Практики-решения,  ко-
торые   демонтируются  Фондом  и  
партнерами,   доказывают  свою эф-
фективность и привносят  значитель-
ный вклад в решение проблем и 
преодоление вызовов в семейной 
сфере. Потому и все события и 
мероприятия форума посвящены 
поиску и тиражированию новых, 
сильных идей и лучших социальных   
практик.  Форум  станет  импульсом 
для поиска новых решений в сфере 
семейной политики. 

 Авторы статьи: Антонина Лысюк, 
Ульяна Сутормина, 

Вероника Ларионова.
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Сегодня мы школьники, а завтра 
перед нами откроются двери во 
взрослую жизнь, и нам предстоит 
самостоятельно решать важные воп-
росы. По собственному опыту и по 
мнению друзей и одноклассников 
знаем, что ребята приходят в школу 
не только за знаниями, но и для того, 
чтобы готовиться к жизни. И важную 
роль в этом играет ученическое 
самоуправление. Создатели «Педа-
гогического энциклопедического сло-
варя»  определяют  ученическое  са-
моуправление, как форму организа-
ции жизнедеятельности коллектива 
учащихся,  обеспечивающую  разви-
тие  их  самостоятельности в  приня-
тии и реализации решений для 
достижения общественно значимых 
целей. Может, и много в этом опреде-
лении громких слов, но понятно 
одно: ребята, занимающиеся  учени-
ческим  самоуправлением,  развива-
ют,  прежде  всего,  в  себе  самосто-
ятельную и творческую личность, 
умеющую  правильно   сформулиро-
вать и  изложить свои  мысли, умею-
щую организовать остальных для 
какого-то общественно значимого 
дела. Слово «самоуправление» го-
ворит само за себя, не сложно 
понять, что это слово означает. 
Самоорганизация,   самоудовлетво-
рение, саморазвитие, самооценка, 
самокритика.  Этот  ряд  можно  про-
должать  долго.  Но  главное в  само-
управлении то, что ученик, входящий 
в ученический совет делает всё сам 
и всё для себя.

День  самоуправления - это  настоя-
щий праздник для школьников. Уче-
ники, у которых в этот день ведут 
уроки учителя-дублеры, наконец-то, 
получают возможность немного рас-
слабиться, а старшеклассники могут 
попробовать себя в новой роли. 
Возможно, кто-то из юношей или 
девушек  в  будущем  станет  педаго-
гом, а день самоуправления в школе 
на День учителя – отличная возмож-
ность подтвердить свои намерения 
или отказаться от этой идеи. Также 
самоуправление способствуют спло-
чению коллектива, созданию в нём 
оптимизма,  энергии.  Многим учени-
ческое самоуправление помогает 
определиться в своём будущем, 
выбрать себе профессию, дело, 
которым они хотели бы заниматься 
всю жизнь. Ребята, занимающиеся в 
ученическом самоуправлении, на 
разных направлениях деятельности, 
понимают для себя, что для них 
интересно,  а  что  не  очень.  Кстати 

директор школы телевидения «Art 
School TV» (г. Нефтеюганск) Валерия  
Маркина  считает,  что   «самоуправ-
ление - это очень полезно потому, 
что мы учимся ставить правильно 
задачи, распределять зоны  ответст-
венности». Смысл ученического са-
моуправления заключается в обуче-
нии подростков основам отношений 
в обществе, в обучении их управлять 
собой, своим поведением, своей 
жизнью  в  коллективе,  а  коллектив-
ная деятельность обучающихся 
является  средством  самореализа-
ции. Всё это также воспитывает 
социальную активность молодого 
поколения. Было бы очень здорово, 
если бы во всех школах страны 

Общероссийский детский телефон 
доверия  –  особая  служба,  специа-
листы которой оказывают срочную 
психологическую помощь детям, 
подросткам, их папам, мамам по 
телефону. Создан Детский телефон 
доверия в 2010 году по инициативе 
Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.  
Служба,  в  которой  работают   про-
шедшие специальную подготовку 
профессиональные   психологи-кон-
сультанты, призвана помочь ребёнку, 
подростку или родителю как можно 
скорее  вынырнуть  из  омута  отчая-
ния, страха и перейти к активным 
действиям   для   решения   сложив-
шейся  проблемы.  Ведь,  «агрессив-
ное поведение, замкнутость и обид-
чивость одни из главных проблем 
обращений детей к психологам» - 
отмечает педагог-психолог Алёна 
Аксёнова.

Кому-то может быть достаточно 
разговора, кто-то почувствует нужду 
в очной встрече с психологом, а 
кто-то поплачет в трубку под голос 
специалиста и успокоится. «Чаще 
всего в подростковом (переломном) 
возрасте дети становятся более 
уязвимыми и эмоционально не 
стабильными. В этот период очень 
важно оказать психологическую под-
держку», - говорит Алена Аксёнова, 
педагог-психолог.

Любой из благополучных финалов 
возможен благодаря тому, что моло-
дые люди могут анонимно и бесплат-
но,  без  стеснения и страха,  расска-
зать о чёрной полосе в жизни.
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НЕ МОЛЧИ!

Ребёнок может обратиться к специа-
листу даже в решении, казалось бы, 
пустяковых вопросах. Вот, например, 
представим, что вы школьник, и вас 
постоянно дразнят за то, что у вас 
низкий рост.  Сказать  об этом учите-
лю или родителям страшно. Как 
быть? Или, например: вы получили 
двойку за контрольную работу и 
боитесь сказать это об этом дома, 
ведь вас сильно накажут. А что 
делать теперь?

Телефон доверия открыт для 
каждого человека. Помните! Выход 
есть всегда! В любой ситуации 
можно разобраться. Самое главное - 
не делайте поспешных выводов! 
8 800-2000-122. Звонок бесплатный.

Авторы: Ксения Речкова, 
Илья Чечевицин

На XII Всероссийском форуме 
"Вместе – ради детей!" специалисты 
социальной сферы, приехавшие в 
наш регион из разных уголков 
страны, очень много говорили о 
значимости   волонтерских,    добро-
вольческих инициатив, об акции 
"Добровольцы – детям!", которую 
ежегодно по всей стране проводит 
Фонд поддержки детей.  Нельзя не 
признать: сейчас добровольчество в 
обществе важно, как никогда. 
Впрочем, люди сами стали гораздо 
чаще проявлять доброту и оказывать 
помощь тем, кто нуждается в этом. 
В Югре  в  последнее   время  добро-
вольчество стремительно развивает-
ся. В нашем регионе есть много 
волонтёров, готовых прийти на 
помощь. Это и простые школьники, 
которые поддерживают ветеранов, и 
даже серебряные волонтёры (это 
люди возраста 50+), которые 
помогают детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. К 
примеру, водят ребят на каток, в 
музей, читают книжки и проводят 
мастер-классы на правах бабушек и 
дедушек. Необходимость в 
добровольцах особенно назрела в 
период пандемии. 

И тут, как всегда, тоже нашлись 
неравнодушные жители, которые по-
жилым людям развозили продукты, 
лекарства,  помогали   выгулять  до-
машних животных или выполнить 
иные просьбы.  Кстати, каждый город 
Югры объединяет волонтеров в 
большие и дружные команды. 

В Нефтеюганске, например, есть 
сразу несколько добровольческих 
организаций: 
• "Координационный центр по разви-
тию добровольчества в молодежной 
среде";
• Городская волонтёрская площадка 
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ";
• "Центр развития добровольчества 
Югры".

Я ПОМОГУ ТЕБЕ!

Все они направлены на помощь  лю-
дям. Одни – добрым словом, другие 
– своими услугами. Так, например, 
совсем недавно возник новый для 
Нефтеюганска и всей Югры проект 
"Фудшеринг" - экологическое движе-
ние по спасению еды от утилизации.
"Еда не мусор"- так звучит лозунг 
проекта.  Это  экологическое  движе-
ние, по  спасению продуктов  от  ути-
лизации. В прямом же переводе с 
английского foodsharing означит "де-
литься" едой. Суть проекта в том, что 
предприятия и обычные люди могут 
избавиться от излишков продуктов, 
обратившись к общественникам. Те, 
в свою очередь, находят и адресно 
передают эти продукты нуждающим-
ся. Стоит отметить, что продукты 
свежие и вкусные, испорченной едой 
делиться нельзя. Как говорят волон-
теры, эта идея  уже стала  востребо-
ванной среди жителей, ведь преиму-
ществ у проекта множество. "И люди 
сыты, и потребление осознаннее, и 
воздействие на окружающую среду 
меньше", - говорит доброволец  про-
екта Тимофей Гришин.  Чтобы стать 
Фудсейвером, и помогать людям 
вместе с проектом "Фудшеринг" 
нужно всего лишь написать об этом в 
группе во ВКонтакте "Фудшеринг 
Нефтеюганск".

Присоединиться неравнодушные жи-
тели могут  и  к  крупным доброволь-
ческим акциям. Одной из таких 
является  Всероссийская акция  «До-
бровольцы детям». За несколько лет 
работы в ней приняли участие более 
четырех миллионов человек. А сам 
проект проводится в поддержку 
детей и семей с детьми, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. 
Впрочем, помогать может каждый из 
нас в любое время и в любом месте. 
Зачастую в нашей помощи нуждают-
ся люди всех возрастов. И это 
понимают многие жители нашей 
страны. Ведь перед волонтером 
открываются новые знакомства, 
новые возможности, чтобы проявить 
свою доброту, заботу и помощь. 
Чувство того, что ты сделал доброе 
дело для кого-то, может сделать 
счастливым и тебя.

Авторы: София Дьяконова, 
Владимир Овсепян
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Среди важных тем, которые активно 
обсуждались на площадках  XII  Все-
российского форума "Вместе – ради 
детей! " – безопасность детей с 
слож-ном современном мире. Я 
считаю, что одна из значимых угроз, 
с которой сталкиваются многие 
ребята – психологический прессинг, 
травля. Многие знают это явление 
под названием «буллинг» Травля в 
школе – сложная и тяжелая тема. По 
статистике в современных школах 
более 10% учеников подвергаются 
буллингу ежедневно. Дети могут 
быть очень жестоки по отношению к 
своим сверстникам. Но особенно 
ярко  это  проявляется  в  подростко-
вом возрасте,  когда  важно  самоут-
вердиться, и зачастую это делается 
за  счет более слабых  одноклассни-
ков. Буллингу  подвергаются  в   пер-
вую очередь те, кто не может дать 
отпор, кто слабее физически или не 
вписывается в общую систему. Это 
могут быть дети из более  бедных   
семей,  имеющие различные особен-

ВМЕСТЕ VS БУЛЛИНГ которые  можно  позвонить.  Взрос-
лые могут помочь изменить ситуа-
цию. 
- Психолог – твой друг. Не бойся 
сходить к школьному психологу. В 
этом нет ничего постыдного или 
смешного. Возможно, психолог 
сможет помочь построить линию 
поведения, обсудить  варианты  ре-
шения проблемы  и  просто  выслу-
шать тебя. Ведь психологами 
зачастую  становятся именно  пото-
му, что хотят помогать справляться 
с такими несчастьями: дай нам 
шанс. 
Буллинг в школе может иметь очень 
серьезные последствия, и нужно 
всеми  силами  стараться  его  пре-
дотвращать.  Согласно  статистике, 
около 45% людей, которые в 
школьные годы были жертвами 
буллинга, во взрослой жизни более 
подвержены депрессии. Чтобы не 
допустить   этого,   важно   не   без-
действовать и не пускать все на 
самотек, а бороться и решать 
проблему. Всем вместе.

Автор: Владимир Овсепян

«НАМ СЛОВО!»

#ВМЕСТЕРАДИДЕТЕЙ2021 #ФОРУМДЕТЯМ2021 #ФОРУМДЕТЯМЮГРА #ДЕТСКАЯСТУДИЯЮГРАТВ 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА "ВМЕСТЕ - РАДИ ДЕТЕЙ" 
ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕЕРИЧЕСКИМ МОДНЫМ ПОКАЗОМ «FASHION ШОУ»

тности в поведении и  внешности,  
закрытые  и  необщиельные,  
слишком умные  или  наоборот.  
Травля    может   начинаться с пси-
хологической агрессии, а дальше 
перерастать в физический или 
кибербуллинг. Вариантов, увы, 
очень много. Буллинг может  выра-
жаться в физической агрессии,  ос-
корбительных  жестах,   коллектив-
ном бойкоте, вымогательстве денег 
или  вещей,  материальном  вреди-
тельстве, в обидных  и  оскорбляю-
щих высказываниях  в  адрес чело-
века или его близких и многое 
другое. Буллинг может продолжать-
ся и за пределами школы, в 
интернете, где жертве пишут на 
оскорбительные послания, шлют 
гадкие картинки  или  делают обид-
ные  мемы.  Зачастую,  именно  ки-
бербуллинг (травля в интернете) 
для многих детей является финаль-
ной каплей, так как от подобного 
очень  тяжело  скрыться. К сожале-
нию, каких-то универсальных сове-
тов и «лекарств» от буллинга не 
существует. Тут  все  очень индиви-

дуально и зависит от множества 
факторов, говорят психологи. Так 
как же быть тому, кто подвергает-
ся ежедневному издевательству 
в классе?  

Есть несколько рекомендаций, 
которые,  вероятно,  смогут  нем-
ного облегчить жизнь:
- Поговорить с обидчиками. 
Попробуй выйти на контакт с 
теми, кто тебя обижает. Если 
буллинг начался из-за какого-то 
конфликта, то вполне вероятно, 
что  могло  произойти  недопони-
мание. Иногда разговор помогает 
решить какие-то вопросы и 
прекратить агрессию.
- О травмах должны знать! Если 
тебя постоянно избивают и на 
теле   остаются  ушибы,  повреж-
дения и т.д. – не надо молчать об 
этом! 
- Расскажи! Поговори с теми 
взрослыми,  которым    ты   дове-
ряешь. Это могут быть родители, 
школьные учителя или психолог, 
это могут быть друзья не из 
школы или родственники.

Главная особенность – модели с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и уникальные коллекции одеж-
ды. Каждый костюм сделан с учетом 
индивидуальных   физических    осо-
бенностей и пожеланий модели. 
Принты были созданы по мотивам 
картин  югорского  художника  Генна-
дия Райшева. 

Проект «Fashion ШОУ» - победитель 
Всероссийского конкурса «Мастера 
гостеприимства»  -  2021  президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей». Но главная его побе-
да в том, что, благодаря творчеству 
участники «Fashion ШОУ» начинают 
верить в себя и свои силы.  

Как рассказала в интервью дизайнер 
проекта, член Союза дизайнеров 
России,  Елена Скакун:  «Для   моде-
лей  с  ограниченными физическими
возможностями   участие   в   показе  

Богдан Бурундуков,
юнкор студии "Сургутский репортер"

ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ 

Для участников XII Всероссийского 
форума «Вместе – ради детей», 
который проходит с 7 по 10 сентября в 
Сургуте, организаторы подготовили 
насыщенную  и  разнообразную   прог-
рамму. Одной из ключевых площадок 
стала «Муниципальная гостиная».

Муниципальная гостиная – традицион-
ное мероприятие форума. На встрече 
собираются представители разных 
городских и сельских поселений 
России, которые уделяют особое 
внимание формированию благоприят-
ной среды для развития и самореали-
зации детей. Благодаря офлайн и 
онлайн    формату   мероприятия    по-
знакомиться с лучшими практиками 
смогли специалисты из десятков 
муниципалитетов России. 

Свои инновационные социальные 
проекты презентовали сразу пять 
городов и районов Югры. Например, 
Сургут представил один из самых 
популярных городских культурно-обра-
зовательных проектов – «Три ратных 
поля России в Сургуте». 

София Дьяконова, 
Владимир Овсепян, 
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– это возможность раскрыть свои 
таланты. Наш проект в европейс-
ких тенденциях и даже чуть 
больше, потому что аналогов ему 
нет. Это полноценное шоу  с  
участием  обычных артистов и 
особенных моделей Именно им, 
особенным участникам, мы 
помогаем раскрывать  творческий  
потенциал:  ктото у нас поет, а 
кто-то танцует, некоторые 
рисуют». 

В модном показе приняли участие 
в  том  числе  югорские  паралим-
пийцы Дмитрий Душкин  и  Алина  
Марковская. Стоит отметить, что 
«Fashion ШОУ» можно увидеть 
не  только  в  Сургуте, оно гастро-
лирует по Югре  и  на каждой 
территории   организаторы стара-
ются  привлечь местных  моделей 
с ОВЗ. 

Цель проекта – создание в 
городской среде единого 
образовательно-воспитательного 
пространства для детей и 
подростков. 

Проект посвящен изучению трех 
важнейших событий военной 
истории России – битв на 
Куликовом, Бородинском и 
Прохоровском полях, где были 
одержаны решающие победы, 
оказавшие влияние на судьбу 
страны. Изучая 3 реальных 
исторических пространства 
войны, изменивших народное 
сознание и повернувших ход 
Российской и мировой истории, 
школьники формируют свою 
систему духовно-нравственных 
ценностей, а также свою 
гражданскую позицию.
Добавим, что муниципальная 
гостиная, по словам участников, 
стала местом обмена самыми 
яркими практиками. А успешно 
реализуемые проекты Югры 
смогут применить специалисты и 
других городов страны.


