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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».



62

РЕСУРСЫ
 УСП

ЕХ
А

Вестник Ф
онда

63

РЕ
СУ

РС
Ы

 У
СП

ЕХ
А

Ве
ст
ни

к 
Ф
он

да

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».
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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



80

СЕМ
ЕЙ

Н
Ы
Е Ц

ЕН
Н
О
СТИ

Вестник Ф
онда

81

СЕ
М
ЕЙ

Н
Ы
Е 
Ц
ЕН

Н
О
СТ

И
Ве

ст
ни

к 
Ф
он

да

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
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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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