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ЕжегоднаяВсероссийскаявыставка-форум«Вместе–радидетей!»
 «Вместе–радидетей!»–авторитетныйфедеральныйфорум,объединяющийпрофессионаловсферыпод-
держкисемьиидетстваизбольшинстварегионовРоссийскойФедерации.
 Проводитсяежегоднос2010годаФондомподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,на
лучшихрегиональныхплощадкахприсодействииоргановвластисубъектовРоссийскойФедерации–активныхи
надежныхпартнеровФондавреализацииинновационныхсоциальныхпрограммпрофилактикисемейногоидет-
скогонеблагополучия,поддержкисемейсдетьмиидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации.
 ВключенавПланпервоочередныхмероприятийдо2017годапореализацииважнейшихположений
Национальнойстратегиидействийвинтересахдетейна2012–2017годы,утвержденныйраспоряжениемПрави-
тельстваРоссийскойФедерацииот5февраля2015г.№167-р.

Выставка-форум-профессиональнаядиалоговаяплощадкадля:
• распространенияэффективныхинновационныхсоциальныхтехнологийиметодикпрофилактикисемейногои
детскогонеблагополучия,помощидетямисемьямсдетьмивпреодолениитрудныхжизненныхситуаций;
• продвиженияпрограммно-целевогоподходаврешениипроблемдетства;
• содействиямаксимальномуприближениюгосударственнойполитикивотношениисемейсдетьми,находящих-
сявтруднойжизненнойситуации,кадресатампомощи;
• выявленияипродвиженияактуальныхэффективныхспособовформированияценностейсемьи,ребенка,от-
ветственногородительства;
• повышенияпрофессиональногоуровняруководителейиспециалистовсферыподдержкисемьиидетей.

УчастникиВыставки-форума
Около500членовделегацийсубъектовРоссийскойФедерациииорганизаций,2000посетителей,представляющих:
• органыгосударственнойвластииорганыместногосамоуправления,организации,обеспечивающиеприсодей-
ствииФондавнедрениеэффективныхподходов,технологий,услугдлясемейидетей,реализующиевпартнерстве
сФондомрезультативныепрограммыипроекты;
• социально-ориентированные некоммерческие организации, обладающие уникальным опытом  работы с
детьмиисемьями;
• бизнес-организации,последовательновоплощающиеидеикорпоративнойсоциальнойответственностиисо-
циальногопартнерствавсфереподдержкидетства;
• профессиональныенаучныесообщества;
• федеральныеирегиональныеСМИ.
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VIВсероссийскаявыставка-форум«Вместе–радидетей!»–2015
Местопроведения:ВЦ«Ставрополье»,г.Ставрополь,ул.Артема,д.49
Датапроведения:21–23сентября2015г.
Соорганизатор:ПравительствоСтавропольскогокрая

Восновеповесткидня:
• Национальнаястратегиядействийвинтересахдетейна2012–2017годы,утвержденнаяУказомПрезидента
РоссийскойФедерацииот1июня2012года№761;
• УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот28декабря2012года№1688«Онекоторыхмерахпореализации
государственнойполитикивсферезащитыдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»;
• КонцепциягосударственнойсемейнойполитикивРоссийскойФедерациинапериоддо2025года,утвержден-
наяРаспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот25августа2014года№1618-р;
• Федеральныйзаконот28декабря2013г.№442–ФЗ«ОбосновахсоциальногообслуживаниягражданвРос-
сийскойФедерации»;
• Комплексмерпооказаниюподдержкидетям,находящимсявтруднойжизненнойситуации,на2015год(утвер-
жденрешениемпопечительского советаФондаподдержкидетей, находящихся в труднойжизненной ситуации,
протоколзаседанияпопечительскогосоветаот28января2015г.№1).

Актуальныетемы:
• Консолидацияусилийиресурсовгосударства,местногосамоуправления,некоммерческихорганизацийиоб-
щественныхобъединений,социальноответственногобизнеса,добровольцевврешениипроблемдетейисемейс
детьми,находящихсявтруднойжизненнойситуации;
• Формирование современной институциональной системы профилактики семейного неблагополучия и под-
держкисемейсдетьмивусловияхреализацииФедеральногозаконаот28декабря2013г.№442-ФЗ«Обосновах
социальногообслуживаниягражданвРоссийскойФедерации»исоответствующихнормативныхправовыхактов:
- Профилактикаираннеевыявлениесемейногоидетскогонеблагополучия.
- Предотвращениеотказовотноворожденных.
- Внедрениевпрактикусоциальнойподдержкисемейсдетьмимеханизмасоциальногосопровождения.
- Развитиераннейпомощисемьям,воспитывающимдетейсограниченнымивозможностямиздоровья
 идетей-инвалидов.
- Обеспечениесемейногожизнеустройствадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей.
- Проведениенезависимойоценкикачестваирезультатовоказанияуслугдетямисемьямсдетьми,
 находящимсявтруднойжизненнойситуации.
- Внедрениестандартовпрофессиональнойдеятельностиспециалистовсоциальнойсферы.
• Общенациональнаяинформационнаякампания,направленнаянапропагандуответственногородительства,
формированиевобществепозитивногообразаинститутасемейногоустройствадетей-сиротидетей,оставшихся
безпопеченияродителей,противодействиежестокомуобращениюсдетьми.
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Историявыставок-форумов:2010–2014годы
г. Казань
Правительство 

Республики Татарстан

более 400 
межведомственных 

делегаций
 63 субъектов 

Российской Федерации
2010 год

г. Астрахань
Правительство 

Астраханской области

более 420 
межведомственных 

делегаций
 59 субъектов 

Российской Федерации
2011 год

г. Тюмень 
Правительство 

Тюменской области

более 350 
межведомственных 

делегаций
 44 субъектов 

Российской Федерации
2012 год

г. Ульяновск 
Правительство 

Ульяновской области

более 500 
межведомственных 

делегаций
 59 субъектов 

Российской Федерации
2013 год

г. Уфа
Правительство 

Республики Башкортостан

более 500 
межведомственных 

делегаций
 60 субъектов Российской 

Федерации
2014 год

Выставка-форумпроводитсяприподдержке:
• ФедеральногоСобранияРоссийскойФедерации;
• АдминистрацииПрезидентаРоссийскойФедерации;
• Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии
действийвинтересахдетейна2012–2017годы;
• ПравительстваРоссийскойФедерации;
• СоветаприПравительствеРоссийскойФедерацииповопросампопечительствавсоциальнойсфере;
• федеральныхоргановисполнительнойвласти:
- МинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерации;
- МинистерстваздравоохраненияРоссийскойФедерации;
- МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации;
- МинистерстваэкономическогоразвитияРоссийскойФедерации;
- МинистерствавнутреннихделРоссийскойФедерации;
- Федеральнойслужбыисполнениянаказаний;
• органовгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации;
• ОбщественнойпалатыРоссийскойФедерации.
Выставка-форумполучилавысокуюоценкуиежегодноподтверждаетсвоювостребованность
профессиональнымсообществом,представителямифедеральныхирегиональныхоргановгосударственной
власти.   

Присоединяйтесь!
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 Фондподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации–некоммерческийфонд,созданв2008
годупоУказуПрезидентаРоссийскойФедерации.
 ОсновныенаправленияработыФондабылиопределеныссамогоначалаегодеятельности:сокращениесе-
мейногонеблагополучияисоциальногосиротства,поддержкадетей-инвалидов,реабилитациядетей,находящих-
сявконфликтесзаконом.Неменееважнойзадачейопределяласьподдержкаспециалистов,учреждений,органи-
заций,работающихсдетьми,длядостижениякачественныхизмененийвсистемесоциальнойподдержкисемей
сдетьми,развитияновыхтиповсоциальныхучрежденийиновыхвидовсоциальныхуслуг,предназначенныхдля
различныхкатегорийсемейидетей.
 ДеятельностьФондаосновананаразработкеиреализациипрограмм.ПрограммныйподходпозволяетФонду
работатьвприоритетныхдлянегонаправленияхсразунанесколькихуровнях:развиватьвтерриторияхсистему
социальнойподдержкидетейисемейсдетьми,помогатьпреодолеватьдетскоенеблагополучиеиустранятьего
причины.Фондподдерживаетинновационныетехнологииврешениипоставленныхпроблем,привлекаетдляэтого
необходимыересурсы.
 ПрограммыФондавыполняютсявовзаимодействиисорганамиисполнительнойвластисубъектовРоссийской
Федерации,муниципальнымиобразованиями,некоммерческимиорганизациями.Запериод2009-2014годыФон-
домподдержановыполнение209региональныхпрограммиболее600проектовмуниципалитетовиорганизаций.
ОбъемсредствгрантовФонда,направленныйнаихисполнение,составилболее4,7миллиардоврублей.
 РеализуемыеФондомкрупномасштабныемероприятиясталисоставнойчастьюНациональнойстратегиидей-
ствийвинтересахдетей.Навсейтерриториистраныработаетдетскийтелефондоверия,городаизвсехфеде-
ральныхокруговучаствуютвконкурсе«Городадлядетей»,скаждымгодомрастетчислоучастниковакции«Доб-

ФОНДПОДДЕРЖКИДЕТЕЙ,НАХОДЯЩИХСЯ
ВТРУДНОЙЖИЗНЕННОЙСИТУАЦИИ
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ровольцы–детям»,Всероссийскаявыставка-форум«Вместе–радидетей!»ежегодноподводититогиработыв
регионах,представляяитиражируялучшийопытработыссемьямиидетьми.
 Фондфокусируетвниманиеобщественностинасуществующихпроблемныхзонахвсфередетскогонеблагопо-
лучия.Кобщероссийскомудвижению«Россиябезжестокостикдетям»,организованномуФондом,присоединилось
более221тыс.граждан,средикоторых–известныеполитики,общественныедеятели,артисты,спортсмены.
 Наинтернет-портале«Я–родитель»обсуждаютсявопросывоспитаниядетей,детско-родительскихвзаимоот-
ношений.Результатысоциологическихисследований,ежегоднопроводимыхпозаказуФонда,активноиспользу-
ютсявработеспециалистов.
 В2015годуФондпроводитшестуюВыставку-форум.РеализуемыерегионамипрограммыФондаохватывают
многиесферыжизнидетейисемейсдетьми.
 Выставки-форумыпозволяютсформироватьцельноевидениемногообразиясуществующихподходовврабо-
тестеми,ктонуждаетсявподдержке,заводитьновыепрофессиональныеконтакты.
 СоциальныеэффектыотактивностиФондаширокииразнообразны.Можносчитать,сколькопрограммипро-
ектовбыловыполнено,детейисемейполучилипрофессиональнуюпомощь,сколькодобровольцевбылопривле-
чено к участию, сколько подготовлено и направлено в регионыметодических и информационно-аналитических
изданий.Переченьможнопродолжать.Важното,чтоФондимеетвозможностьоперативнореагироватьнавызовы
времени.МногиеначинанияФонда–ранняяпомощьдетям-инвалидам,раннеевыявлениесоциальногонеблаго-
получиясемьииработасослучаемдляпредотвращениялишенияродительскихправ,социальноесопровождение,
экстренноереагированиеиорганизациямобильнойпомощи(мобильныебригады),лекотекидлядетейснедостат-
камиразвития–сегодняужеповсеместнораспространены.
 Фонд выражает глубокую признательность всем своим партнерам, каждой организации, каждому человеку,
вместескоторымимыреализуемнашипрограммы.
Вперединовыевызовы,новыецели,новыесвершения.

Объединениеусилий–залогновыхуспехов.
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 ОсновнымислагаемымисоциальнойполитикивСтавропольскомкраеявляютсяпрофилактикасоциального
сиротства,повышениепрестижакакбиологической,такизамещающейсемьи.Особаярольвданнойдеятельно-
стипринадлежитгосударственныморганизациямдлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,
вструктурекоторыхсегодняреализуютсякомплексныепрограммыдетствосбереженияисемейногоустройства
детей,требующихособойзаботыгосударства.
 ВСтавропольском крае в рамках реализациимероприятий подпрограммы«Новая семья» государственной
программыСтавропольскогокрая«Развитиеобразования»вдеятельностьучрежденийкраявнедреныэффектив-
ныеинновационныесоциальныеипсихолого-педагогическиетехнологиииметодикиработыпоподготовкевоспи-
танниковорганизацийдлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,ксамостоятельнойжизнии
проживаниювсемье.
 Набазегосударственныхобразовательныхорганизацийсозданыслужбыкомплексного
социально-психолого-педагогическогосопровождениязамещающихродителей.Разработанаиприменяется
диагностикавоспитательногопотенциалародителейикандидатоввзамещающиеродители.Выстроенасистема
подготовкизамещающихродителейиразработаналгоритмихсопровождения.Ворганизацияхдлядетей-сирот
идетей,оставшихсябезпопеченияродителей,введенкурспсихологическойисоциальнойподготовкивпериод
адаптациидетейкусловиямпребываниявзамещающейсемье,созданыстажировочныеплощадкиповнедрению
технологии«Школапримирения».
 Насозданиесовременнойдейственнойсистемырешенияактуальныхпроблемсемейногоустройствадетей-
сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,втомчисленаразработкуэффективныхмоделеймежве-
домственноговзаимодействияоргановиспециалистов,принимающихучастиевработескровными(биологиче-
скими)изамещающимисемьями,направленадеятельностькраевогоресурсногоцентрапоразвитиюсемейных
формустройствадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,«Шагвбудущее»,созданногонабазе
ГКООУ«Санаторныйдетскийдом№12»г.Ставрополя.
 Специалистамицентравнедренывпрактикупрогрессивныеформыиметодысоциальнойипсихологической
поддержкизамещающихикровныхсемей.Разработаныираспространеныболее10методическихпособийи
аналитическихсборников,ежеквартальноиздаетсяспециализированныйжурнал«Шагвперед»длязамещающих

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
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родителейиспециалистов,работающихсдетьми-сиротами.Созданиподдерживаетсярегиональныймежведом-
ственныйИнтернет-порталповопросамразвитиясемейныхформустройствадетей-сирот,атакжеорганизациии
поддержкисоциальнойсетизамещающихродителейНЕТСИРОТСТВУ.рф.
 Средисовершеннолетнихжителейкраяпроведенсоциологическийопроспооценкеобщественногомнения
поданномувопросу.Поитогаммониторингаорганизованарекламно-информационнаякампанияоработеслужб
сопровождениясемей,детскихтелефоновдоверияимероприятиях,проводимыхнатерриториикрая,длясемейи
детей.
 Дляоказанияпсихологической,социальной,педагогической,юридическойпомощизамещающимсемьямиде-
тям,воспитывающимсявсемьяхиоказавшимсявкризисномсостоянии,попричинераспадасемьи,лишенияро-
дительскихправ,дисфункциисемьи,подвергшимсянасилиюижестокомуобращениювсемье,вкраесиюня2014
годаработаеткраевойкризисныйконсультативно-методическийцентр«Поддержка».
 Сцельюпрофилактикивозникновениявторичногосиротства,стабилизациидетско-родительскихотношений,
сохранениюкаккровной,такизамещающейсемьиврамкахдеятельностицентрареализуетсяболее30инноваци-
онныетехнологии.Наиболееэффективнымиивостребованнымиявляются«Криотерапия»,«Зазеркалье»,«Моно-
типия»,«Волшебныйсвет»,«Мульттерапия»,Аква-технология«Магическиекапли»идругие.
 Вструктурукризисногоцентра«Поддержка»входят«Кабинетпсихологическогоздоровьясемьи»,«Детскийте-
лефондоверия»ислужба«Отзывчивыйтелефон».Завремяработыуслугамицентравоспользовалисьсвыше200
семейгородаСтаврополяиСтавропольскогокрая.Психолого-педагогическаяпомощьоказана285детямипод-
росткам.Значительносократилосьчислослучаевжестокогообращениявотношениидетейвкругусверстников,в
семьеившколе.Повышенаинформированностьнаселенияодеятельностикризисногоцентрачерезпубликации
вСМИ,изданиесоответствующейпечатнойпродукции,производствосоциальнойрекламы.Вцеляхповышения
компетентностиродителей,дляулучшениядетско-родительскихотношенийпроводятсязаседанияклуба
«Родительскийчас».
 Работаспециалистов,занимающихсязащитойправдетей,по-прежнему,остаетсявостребованнойнатеррито-
риикрая.УчастиевреализациипрограммипроектовФондаподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненной
ситуации,позволяетспециалистамсовершенствоватьпрофессиональныенавыкиимастерствоидостигатьполо-
жительныхрезультатоввсвоейдеятельности.
 ПоданнымминистерстваобразованияимолодежнойполитикиСтавропольскогокраяв2014годупоказатель
повновьвыявленнымдетям,оставшимсябезпопеченияродителей,сократилсяна52,5%,апоказательпосемей-
номуустройствудетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,впервыепревысилчисловыявленных
втечениегодадетейисоставил118,4%.
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ПРИВЕТСТВИЯУЧАСТНИКАМВЫСТАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСТЕ–РАДИДЕТЕЙ!»

УчастникамVIВсероссийскойвыставки-форума
«Вместе–радидетей!»

Дорогиедрузья!
ПриветствуюорганизаторовиучастниковVIВсероссийскойвыставки-форума
«Вместе–радидетей!».
Защита детства, укрепление института семьи являются приоритетными го-
сударственными задачами, от выполнения которых напрямую зависит соци-
альныйклиматвстране,еёдуховно-нравственноеблагополучие.
Ставрополье является активным участником реализации программ, направ-

ГУБЕРНАТОР
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ

ленныхнаподдержкуподрастающегопоколения.Вкраевоплощаютсякрупныесоциальныепроекты,действуют
службыпомощисемьеидетям.Этоспособствуетпрофилактикеисокращениюсиротства,успешнойсоциальной
адаптациидетейсограниченнымивозможностямиздоровья,решениюдругихважныхзадач.

Рассчитываю,чтофорум«Вместе–радидетей!»,которыйвнынешнемгодупроводитсянаСтаврополье,позволит
найтиновыеподходывэтойработе,станетэффективнойплощадкойдляобменаопытоммеждурегионами,помо-
жетулучшитькачествопартнёрствагосударстваиобщества.

Убежден,чтоинициативы,которыебудутвыдвинутынаФоруме,будутвостребованыдлядальнейшегоукрепления
российскихинститутовподдержкидетства.

Желаювсемучастникамсобытияплодотворнойработы!

В.В.Владимиров
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ПРИВЕТСТВИЯУЧАСТНИКАМВЫСТАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСТЕ–РАДИДЕТЕЙ!»

Дорогиедрузья!Уважаемыеколлеги!
СердечноприветствуювасипоздравляюсначаломработыVIВсероссийской
выставки-форума«Вместе–радидетей!».Выставка-форум–этонепростопре-
зентацияинновационныхтехнологий,социальныхпрограммипроектовпоповы-
шениюсоциальнойзащищенностидетейисемейсдетьми.Этопрофессиональ-
ноесобытие,отражающеесовременныереалиисоциальнойсферы.Участники
выставкивоткрытойидружественнойатмосфереобсуждаютважныевопросы,
щедроделятсяопытом.

Что нам предстоит обсудить? Система социальной помощи, социальной под-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬПРАВЛЕНИЯФОНДА
ПОДДЕРЖКИДЕТЕЙ,НАХОДЯЩИХСЯ
ВТРУДНОЙЖИЗНЕННОЙСИТУАЦИИ

держкиразвиваетсяинадоработатьтак,чтобыонаотвечалазапросамлюдей.Важнанетолькоготовностьприйти
напомощьтем,комутрудно,ноиспособностьпредложитьвыходизситуации.

Однимизключевыхнаправленийсоциальнойполитикиявляетсяразвитиесистемыгосударственнойподдержкисе-
мейсдетьми.Этозначит,чтовпередиунассвамимногосовместнойработы,новыепрограммыипроекты,новые
начинания.ЗапрошедшиегодыФонднераздоказывалготовностькконструктивному,плодотворномудиалогусго-
сударствомиинститутамигражданскогообществадлярешенияприоритетных,значимыхзадач.Преждевсего,это
участиевреализацииНациональнойстратегиидействийвинтересахдетей,Планареализацииконцепциигосудар-
ственнойсемейнойполитики.Мычувствуемсебяуверенно,потомучтоФонднепростоорганизация,асодружество
партнеров,котороепостоянноширитсяикрепнет.

Уверена,чтоработаVIВсероссийскойвыставки-форумапройдетсбольшойотдачейдлявсехучастниковигостей.
БлагодарюруководствоСтавропольскогокрая,городаСтаврополя,всех,ктоорганизовывалэтотфорумисоздал
благоприятныеусловиядляегопроведения.

Успеховвреализацииплановиначинаний!

М.В.Гордеева
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ПРОГРАММАVIВСЕРОССИЙСКОЙВЫСТАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСТЕ–РАДИДЕТЕЙ!»

г.Ставрополь
21–23сентября2015года

Регистрацияучастников
Записьнамероприятияделовойпрограммы22–23сентября,навыезд-
ныеплощадкивмуниципальныхобразованияхСтавропольскогокрая
23сентября

Подготовка(оформление)выставочныхинтерактивныхплощадоксубъек-
товРоссийскойФедерациииорганизаций

Социокультурнаяпрограмма(поотдельномуплану)

Времядляобеда

ЗаседаниеЭкспертногоклубаВыставки-форума
В со став Экс перт но го клу ба вхо дят пред ста ви те ли фе де раль
ных ор га нов го судар ствен ной вла сти, фе де раль ных ко ор ди на ци
он ных и со ве ща тель ных ор га нов, ве ду щие рос сий ские экс пер ты, 
ру ко во ди те ли ор га нов ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов Рос
сий ской Фе де ра ции – ли де ров V Все рос сий ской вы став кифо ру ма 
«Вме сте – ра ди де тей!» 2014 го да
ЧленыЭкспертногоклубапроводятэкспертизуиоценкуинноваций
социальнойсферы,представленныхделегациямисубъектовРоссийской
Федерациииорганизацийнавыставочныхинтерактивныхплощадкахи
тематическихмероприятияхВыставки-форума

Встречарегиональныхделегацийсорганизаторами
VIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
Ша хи на Ни на Алек сан дров на,заместительпредседателяправления
Фондаподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации
Ульян чен ко Иван Ива но вич,Министртрудаисоциальнойзащиты
населенияСтавропольскогокрая
Ко зю ра Ев ге ний Ни ко ла е вич, Министробразованияимолодежной
политикиСтавропольскогокрая

09:00–10:00

10:00–17:00

13:00–14:00

14:30–15:30

15:30–16:45

Выставочныйцентр
«Ставрополье»
ул.Артема,д.49

Выставочныйзал
1этаж

Столовая
2этаж

Зал№8
2этаж

Конференц-зал
2этаж

21 сентября 2015 года
Подготовительный день
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ПРОГРАММАVIВСЕРОССИЙСКОЙВЫСТАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСТЕ–РАДИДЕТЕЙ!»

ЗнакомствосвыставочнойиделовойпрограммойВыставки-форума,рас-
положением выставочных интерактивных площадок субъектов Россий-
скойФедерациииорганизаций

Встречавыступающихсведущими(модераторами)мероприятий
ЗаписьучастниковнамероприятияделовойпрограммыВыставки-форума.
Сборматериаловипрезентацийвыступающих

Эксклюзивнаяпрезентациярежиссером,актеромипродюсе-
ромВ.Грамматиковымкинофильма«Счастье–это…»,объеди-
няющегосемьновеллмолодыхроссийскихрежиссероволюбви,дружбе,
семьеидетях.
ВфильмеснималисьзвездыроссийскогокиноВ.Грамматиков,
А.Мерзликин,Е.Бероев,П.Прилучный,С.Пускепалис,В.Гаркалин,
Б.Щербаков,С.Иванова,С.Дужников,Е.Дмитриева

Регистрацияучастников
Продолжениезаписинамероприятияделовойпрограммы22-23сентяб-
ря,навыездныеплощадкивмуниципальныхобразованияхСтаврополь-
скогокрая23сентября

Церемонияоткрытия
VIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
ПриветствияГубернатораСтавропольскогокраяВ.В.Владимирова,
председателяправленияФондаподдержкидетей,находящихсяв
труднойжизненнойситуации,М.В.Гордеевой

Пресс-конференция организаторов VI Всероссийской выставки-форума
«Вместе–радидетей!»

Началоработывыставочныхинтерактивныхплощадоксубъ-
ектовРоссийскойФедерациииорганизаций
Вы ста воч ные ин тер ак тив ные пло щад ки субъ ек тов Рос сий
ской Фе де ра ции и парт нер ских ор га ни за ций Фон да – диа ло го вые 
пло щад ки, де мон стри ру ю щие  от ра бо тан ные и при ме ня е мые в 
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции эф фек тив ные тех но ло гии и 

17:00–19:30

08:30–09:30

09:30–10:00

10:00–10:30

10:00–10:50

Конференц-зал
2этаж

Зонарегистрации
1этаж

Выставочныйзал
1этаж

Пресс-центр
зал№10,1этаж

Выставочныйзал
1этаж

22 сентября 2015 года
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ПРОГРАММАVIВСЕРОССИЙСКОЙВЫСТАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСТЕ–РАДИДЕТЕЙ!»

ме то ди ки про фи лак ти ки се мей но го и дет ско го небла го по лу чия, 
по мо щи де тям и се мьям с детьми, на хо дя щим ся в труд ной жиз
нен ной си ту а ции, поз во ля ю щие прин ци пи аль но улуч шить ка че
ство услуг, предо став ля е мых де тям и се мьям с детьми

Программыработывыставочныхинтерактивныхплощадокразмещеныв
каталогеВыставки-форума

Пленарнаястратегическаясессия
Пле нар ная стра те ги че ская сес сия  пуб лич ная три бу на Вы став
кифо ру ма для об суж де ния ос нов ных во про сов по вест ки дня.
Выступленияпредставителейфедеральныхирегиональныхорганов
государственнойвласти,органовместногосамоуправления,руководите-
лейоргановвластиСтавропольскогокрая,Фондаподдержкидетей,нахо-
дящихсявтруднойжизненнойситуации,экспертов,представителейНКО,
бизнес-структур

Времядляобеда

Продолжениеработывыставочныхинтерактивныхплощадок субъектов
РоссийскойФедерациииорганизаций

«Галереяуспеха»
«Га ле рея успе ха»  спе ци аль ный ком плекс те ма ти че ских ме ро
при я тий, объ еди нен ных иде ей де мон стра ции эф фек тив ных 
ре зуль та тов де я тель но сти Фон да и его парт не ров – фе де раль
ных, ре гио наль ных, му ни ци паль ных ор га нов вла сти, учре жде ний 
и ор га ни за ций для де тей и се мей, пред ста ви те лей на уч но го 
со об ще ства, по ре а ли за ции ин но ва ци он ных со ци аль ных 
про грамм и про ек тов 

Залрегионов«Эффективныемеханизмыразвитиярегиональнойсисте-
мысоциальнойподдержкидетейисемей»
Пред став ле ние луч ших ре гио наль ных со ци аль ных прак тик по 
те мам:
• Межведомственноевзаимодействиевсфересоциальнойподдержки
детейисемейсдетьми,находящихсявтруднойжизненнойситуации
• Оценкаэффективностидеятельностиучрежденийсоциального

11:00–13:00

13:00–14:00

14:00–18:00

14:00–16:00

Конференц-зал
2этаж

Столовая
2этаж

Выставочныйзал
1этаж

Зал№7
2этаж
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ПРОГРАММАVIВСЕРОССИЙСКОЙВЫСТАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСТЕ–РАДИДЕТЕЙ!»

обслуживания
• IT-технологиивуправлениисистемойуслуг
• Формированиеоткрытогорынкаоказаниясоциальныхуслуг
• Региональнаясистемакадровогообеспечениясоциальнойработыс
детьмиисемьямисдетьми
(Став ро поль ский край, Перм ский край, Яма лоНенец кий ав то
ном ный округ, Тю мен ская об ласть, го род Москва и дру гие)

Залмуниципалитетов«Программно-целеваядеятельностьмуниципаль-
ныхобразованийпорешениюпроблемсемьиидетства»
Пред став ле ние наи бо лее зна чи мых ре зуль та тов про грамм но
целе вой де я тель но сти по те мам:
• Муниципальнаястратегиядействийвинтересахдетей
• Конкурс городов - эффективныймеханизмразвитияинновационной
деятельностимуниципальногообразования
• Профилактикасемейногонеблагополучияисоциальногосиротствав
системе деятельности органов местного самоуправления. Программно-
целевойподход
• Активизацияпотенциаламестныхсообществврешениипроблем
детейисемейсдетьми,находящихсявтруднойжизненнойситуации
• Обеспечение доступности социальной поддержки семей с детьми,
проживающихвотдаленныхнаселенныхпунктах
(Го род ской округ го род Уфа Рес пуб ли ки Баш кор то стан, му ни ци
паль ное об ра зо ва ние «Го род Ар хан гельск», му ни ци паль ное об ра
зо ва ние «Го род Тор жок» Твер ской об ла сти, му ни ци паль ное об ра
зо ва ние «Вя зем ский рай он» Смо лен ской об ла сти, му ни ци паль ное 
об ра зо ва ние «Ев прак син ский сель со вет» Аст ра хан ской об ла сти, 
Сту пин ский му ни ци паль ный рай он Мос ков ской об ла сти, Ча го до
щен ский му ни ци паль ный рай он Во ло год ской об ла сти и дру гие)

Залорганизаций«Результатыдеятельности организацийпопреодоле-
ниюдетскогоисемейногонеблагополучия»
Пред став ле ние луч ших со ци аль ных прак тик по те мам:
• Профилактикаираннеевыявлениедетскогоисемейногонеблагопо-
лучия
• Обеспечение доступности социальной помощи детям и семьям с
детьми
• Участиенекоммерческихорганизацийвоказаниисоциальнойпомощи
детямисемьямсдетьми
• Профилактикасоциальнойисключенностидетей-инвалидов,детейс
ограниченнымивозможностямиздоровьяисемей,ихвоспитывающих
(Рес пуб ли ка Ха ка сия, При мор ский край, Во ло год ская об ласть, 

Зал№1
1этаж

Конференц-зал
2этаж
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ПРОГРАММАVIВСЕРОССИЙСКОЙВЫСТАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСТЕ–РАДИДЕТЕЙ!»

Но во си бир ская об ласть, Псков ская об ласть и дру гие)

Модераторы:представителифедеральныхоргановгосударственной
власти, членыЭкспертного клуба Выставки-форума, сотрудники Фонда
поддержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации

Координатормероприятий«Галереиуспеха»:Вол жи на Оль га 
Ива нов на,   руководительДепартаментаподдержкисоциальных
проектовФондаподдержкидетей

Кофе-пауза

ПрезентационнаяплощадкаФондаподдержкидетей

Презентацияпилотногопроекта«Внедрениесоциальногосопровождения
семейсдетьми»
Ко но но ва Люд ми ла Ива нов на, докторфилософскихнаук, профессор
кафедрытеорииитехнологиисоциальнойработыГосударственного
автономногоучреждениягородаМосквы«Институтдополнительного
профессиональногообразованияработниковсоциальнойсферы»
• Презентациямодельнойпрограммысоциальногосопровождения
семейсдетьми
• Представлениеитоговвнедрениямодельнойпрограммысоциально-
госопровождениясемейсдетьмивАстраханской,Калужской,Новгород-
ской,Тверской,ПсковскойобластяхигородеМоскве

ПрезентациярезультатовпроведенногопозаказуФондаподдержкидетей
исследования«Качествоидоступностьсоциальныхуслугкакфакторпро-
филактикиипреодолениясоциальногонеблагополучиясемейсдетьми»
Чер ныш Ми ха ил Фе до ро вич -докторсоциологических наук, заведу-
ющийсекторомсоциальноймобильностиИнститутасоциологииРоссий-
скойакадемиинаук

Предоставление социальных услуг,  повышающих качество жизни раз-
личныхкатегорийнаселениявнашейстране,преждевсеготех,ктонуж-
дается в социальной поддержке,– актуальный вопрос государственной
политики.Возможнолиспомощьюуслугизменитьклиматвсемье,какие
проблемывозникаютприпредоставленииуслуг–всоциологическомис-

16:00–16:30

16:00–17:00

Столовая
2этаж

Зал№2
1этаж

Зал№4
2этаж
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ПРОГРАММАVIВСЕРОССИЙСКОЙВЫСТАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСТЕ–РАДИДЕТЕЙ!»

следованиипредставленымненияполучателейуслуг,специалистов,
экспертов

Круглыйстол«Подходыкоценкеэффективностивложениясредстввде-
ятельностьпоподдержкесемьиидетства»
Вопрос эффективности вложения финансовых средств в социальную
сферуважендлявсехучастников–отспециалистовидиректоровучре-
жденийдоруководителейвысшегополитическогоуровня.Какиедолжны
бытьметодологическиеподходыдляопределениякритериевипоказате-
лейдляизмеренияэффективности–центральныйвопроскруглогостола

Вобсужденииучаствуют:Ар тем Ев ге нье вич Шад рин,директорДепар-
таментасоциальногоразвитияиинновацийМинэкономразвитияРоссии,
ипредставителироссийскихрегионовиорганизаций
Модераторы:
Еле на Ива нов на Куп ри я но ва, заместитель председателя правления
Фондаподдержкидетей
Еле на Алек сан дров на Зо то ва, эксперт Аналитического центра при
ПравительствеРоссийскойФедерации

Презентацияпилотного проекта «Созданиерегиональной системы ком-
плексноймедико-социальнойипсихолого-педагогическойпомощидетям
срасстройствамиаутистическогоспектра»
Се ме но вич Ма ри на Львовна,
руководительЦентрапсихолого-медико-социальногосопровождения
детей и подростков Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования города Москвы
«Московскийгородскойпсихолого-педагогическийуниверситет»

• Презентациямежведомственного планадействий пооказанию ком-
плекснойпомощидетямсрасстройствамиаутистическогоспектраисе-
мьям,ихвоспитывающим
• Представлениепрактикоказаниякомплекснойпомощидетямсрас-
стройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, в
Красноярскомкрае,ВоронежскойиНовосибирскойобластях

Презентация рекламной кампании по продвижению телефона доверия
средидетскойаудитории
Осташ ко Рус лан Ста ни сла во вич,медиаэксперт
Иван ни ко ва Ок са на Вя че сла вов на, руководительДепартамента
коммуникацийФондаподдержкидетей

16:20–17:45

17:00–18:00

Зал№6
2этаж

Зал№2
1этаж

Зал№4
2этаж
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• НоваярекламнаякампанияФонда«Дажесупергероямнужна
помощь»вгод5-летия телефонадоверия8-800-2000-122:от концепции
довоплощения.Авторырасскажут,каквыбиралитипичныедетские
проблемы,искалиобразычетырехсупергероев,какродиласьпесняо
телефонедоверияиееклип
• Презентациямедиапроекта«12»:чтодумаютодетскомтелефоне
довериякумирыподростковиихродителей–певцыНюшаиБазиль,
артистыПавелПрилучный,АнатолийБелыйидругие.
• Уроки«Времядоверять»,конкурсклумб,конкурспесен,марафон
«Ядоверяю!»

«Социальныйтехнопарк»
«Со ци аль ный тех но парк»  пуб лич ная пло щад ка для де мон стра
ции эф фек тив ных ре гио наль ных тех но ло гий, име ю щих кон крет
ные ре зуль та ты для улуч ше ния по ло же ния де тей и обес пе чен
ных ин стру мен та ми для ти ра жи ро ва ния

Координатормероприятий«Социальноготехнопарка»:Вол жи на Оль га 
Ива нов на,руководительДепартаментаподдержкисоциальныхпро-
ектовФондаподдержкидетей

Павильон«Ребенокдолженжитьвсемье»
Представлениетехнологий,направленныхнаформированиевобществе
ценностейсемьи,ребенка,ответственногородительства:
• Формированиетрадиционныхсемейныхценностейуподрастающего
поколения
Твер ская об ласть
• Системаподбораиподготовкикандидатов, готовыхпринятьвсвою
семьюдетейстарше7лет,детейсограниченнымивозможностями
здоровья
Рес пуб ли ка Бу ря тия
• Комплексныйподходкпрофилактикевторичногосиротства
Став ро поль ский край
• Социальноесопровождениедетейисемейсдетьми,находящихсяв
труднойжизненнойситуации,втомчислепострадавшихотжестокого
обращения
Кам чат ский край
• Временноеразмещениедетейвпрофессиональнойсемье
города СанктПе тер бург

16:30–18:00

Зал№3
2этаж
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Павильон«Каждомуребенку–равныевозможности»
Презентациятехнологийсоциальнойреабилитациииабилитациидетей-
инвалидовидетейсограниченнымивозможностями:
• Непрерывноесопровождениедетейсограниченнымивозможностями
здоровьяидетей-инвалидов
Там бов ская об ласть
• Подготовкадетейсограниченнымивозможностямиздоровьяидетей-
инвалидовкпрофессиональнойдеятельности
Смо лен ская об ласть
• Организация учебного сопровождаемого проживания подростков и
молодыхлюдейснарушениямиразвития
Ни же го род ская об ласть
• Активнаяподдержкасемей,воспитывающихдетей-инвалидови
детейсограниченнымивозможностямиздоровьягородаМосква
• Уникальнаятехнологияавиакосмическоймедицинывсистеме
реабилитациидетей-инвалидов(«Космическиеботиночки»)
Тю мен ская об ласть

Павильон«Помогинайтидорогу»
Демонстрациятехнологий,направленныхнапрофилактикуправонаруше-
ний,социализациюиресоциализациюнесовершеннолетних,вступивших
вконфликтсзаконом:
• Межведомственноевзаимодействиевсистемепрофилактикиправо-
нарушенийнесовершеннолетних
Хан тыМан сий ский ав то ном ный округ – Юг ра
• Профилактикадеструктивногоповеденияподростковчерезигру
«Социальноеметро»
Кур ган ская об ласть
• Социализациянесовершеннолетних,вступившихвконфликтс
законом (мобильная уличная работа, служба примирения, кейсменедж-
мент,досудебноеисудебноесопровождение)
Ар хан гель ская об ласть
• Досудебноесопровождениенесовершеннолетних(ведениедопросов
наэтапеследственныхдействий)
г. СанктПе тер бург
• Социальная реабилитация несовершеннолетних, осужденных без
изоляцииотобщества
Перм ский край
Модераторы: члены Экспертного клуба Выставки-форума, сотрудники
Фондаподдержкидетей

Зал№7
2этаж

Зал№5
2этаж
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ЗаседаниеЭкспертногоклубаВыставки-форума

Благотворительнаяярмарка
Выставка-продажасувениров,творческихдетскихработ;средстваот
продажипередаютсявдетскиеучрежденияСтавропольскогокрая

Социокультурнаяпрограмма(поотдельномуплану)
Выездныеплощадкив4-хмуниципальных
образованияхСтавропольскогокрая

Выездные площадки в 4-х муниципальных
образованияхСтавропольскогокрая
Де мон стра ция ре а ли за ции си стем ных ре ше ний 
по мо дер ни за ции со ци аль ной сфе ры, раз ви тию 
се ти учре жде ний, внед ре нию ин но ва ци он ных 
со ци аль ных тех но ло гий в ор га ни за ци ях со ци аль
но го об слу жи ва ния, об ра зо ва ния, здра во охра не
ния, куль ту ры

ГородСтаврополь

Группа1
• Государственноебюджетноеучреждениесоциаль-
ного обслуживания «Ставропольский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностямиздоровья»

• Государственноеспециальное(коррекционное)
образовательноеучреждениедляобучающихся
воспитанниковсограниченнымивозможностямиздоро-
вьяI-IIвида«Специальная(коррекционная)общеобра-
зовательнаяшкола-интернат№36города
Ставрополя»

• Государственное бюджетное образовательное
учреждение«Краевойпсихологическийцентр»

16:30–17:30

14:00–18:00

с18:00

10:00–14:00

Зал№8
2этаж

1этаж

Комплекснаяреабилитациядетейи
подростковсограниченными
возможностямиздоровья

Рольресурсногоцентравразвитии
системыинклюзивногообразова-
ния

Созданиепрофессиональной
средыдлядобровольцев,оказы-
вающихпомощьсемьямидетям,

23 сентября 2015 года
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Группа2

• Государственноеказенноеоздоровительное
образовательноеучреждение«Санаторныйдетский
дом№12»

Группа3

• Государственноебюджетноеучреждениекультуры
Ставропольскогокрая«Ставропольскаякраевая
библиотекадляслепыхислабовидящихимени
В.Маяковского»

• Государственное казенное образовательное учре-
ждениедлядетей-сиротидетей,оставшихсябез
попечения родителей «Специальный (коррекционный)
детскийдом№9»длядетей-сиротидетей,оставшихся
безпопеченияродителей,сограниченнымивозможно-
стямиздоровья»

Группа4

• Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Ставропольского края «Краевая детская
клиническаябольница»

• Государственноеказенноеучреждениесоциально-
го обслуживания «Ставропольский социальный приют
длядетейиподростков«Росинка»

• Государственное казенное учреждение здраво-
охранения«Ставропольскийспециализированныйдом
ребенкадлядетейсорганическимпоражением
центральнойнервнойсистемыснарушениемпсихики»

находящимсявтруднойжизненной
ситуации

Комплексныйподходкрешению
проблемсоциальногосиротстваи
развитиюсемейныхформустрой-
ствадетей,оставшихсябезпопече-
нияродителей

Социализациядетейсограничен-
нымивозможностямиздоровья
сиспользованиемформиметодов
музейнойпедагогики

Партнерствогосударственных,
муниципальныхикоммерческих
организацийворганизацииработы
посоциализациидетей-инвалидов
идетейсограниченнымивозможно-
стямиздоровья,воспитывающихся
ворганизацияхдлядетей-сироти
детей,оставшихсябезпопечения
родителей

Здравоохранение,дружественное
кдетям:опытработысдетьмис
нарушениямиаутистическогоспек-
тра;опытработыцентрамедико-
социальнойподдержкибеременных,
оказавшихсявтруднойжизненной
ситуации;ранняямедико-педагоги-
ческаяисоциальнаяпомощьдетям-
сиротамидетям,оставшимсябез
попеченияродителей,иустройство
ихвсемьи
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ГородНевинномысск

Группа1

• Государственноебюджетноеучреждениесоциаль-
ного обслуживания «Невинномысский комплексный
центрсоциальногообслуживания»

• Государственноеказенноеучреждениесоциально-
гообслуживания«Невинномысскийсоциально–реаби-
литационныйцентрдлянесовершеннолетних«Гавань»

Группа2

• Государственное казенное дошкольное образова-
тельноеучреждение«Детскийсад№31«Сказка»

• Комитетпотрудуисоциальнойподдержкенаселе-
нияадминистрациигородаНевинномысска

Группы1-2

• Муниципальноебюджетноеобразовательноеучре-
ждение дополнительного образования детей «Дворец
детскоготворчества»

09:30–14:00

Комплекснаясоциальнаяреаби-
литациядетейсограниченными
возможностямиздоровьяврамках
реализацииФедеральногозаконаот
28декабря2013года№442-ФЗ«Об
основахсоциальногообслуживания
гражданРоссийскойФедерации»

Внедрениесовременныхпрограмм
гражданско-патриотическоговос-
питания,направленныхнаформи-
рованиероссийскойгражданской
идентичности,социальнойкомпе-
тентностивсфереэтническогои
конфессиональноговзаимодей-
ствия,готовностикзащитеОтече-
ства

Комплексноесопровождениесемей,
воспитывающихдетейдошкольного
возрастасограниченнымивозмож-
ностямиздоровья

Консолидацияусилийиресур-
совгосударства,НКО,бизнесаи
добровольцевврешениипроблем
детейисемейвтруднойжизненной
ситуации

Реализациямоделитворческого
ростаирофессиональногосамо-
определениявобученииивоспита-
ниидетейгруппырискавусловиях
многопрофильногоучреждения
дополнительногообразования
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Кочубеевскиймуниципальныйрайон

• Отдел записи актов гражданского состояния
управления записи актов гражданского состояния
СтавропольскогокраяпоКочубеевскомурайону

• Государственное казенное образовательное
учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся
безпопеченияродителей«Детскийдом(смешанный)
№20«Надежда»

Шпаковскиймуниципальныйрайон

• Государственное казенное образовательное
учреждениедлядетей-сиротидетей,оставшихсябез
попеченияродителей«Детскийдом(смешанный)
№13»

• Духовно-просветительский центр имени святого
благоверногокнязяАлександраНевского

• Государственноеучреждениесоциальногообслу-
живания «Центр социального обслуживания населе-
нияпоШпаковскомурайону»

09:30–14:00

10:30–14:00

Укреплениеинститутасемьии
пропагандасемейныхценностей

Созданиеусловийдляперспектив-
ногодетства:поддержкасемейс
детьми,направленнаянаминимиза-
циюпричин,провоцирующихраспад
семьи

Внедрениетехнологийвосстано-
вительногоподходаиреализация
примирительныхпрограммвсфере
правосудия,атакжевиныхсферах,
затрагивающихправаизаконные
интересыребенка

Партнерствооргановместногоса-
моуправления,казачьихсообществ
иРусскойПравославнойЦерк-
виврешенииированиядуховной
культурыдетей,находящихсяв
труднойжизненнойситуации

Партнерствоснекоммерческими
социальноориентированными
организациямиввопросахоказания
помощисемьям,находящимсяв
социальноопасномположении
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РаботавыставочныхинтерактивныхплощадоксубъектовРос-
сийскойФедерациииорганизаций
Профессиональныеэкскурсииповыставочныминтерактивнымплощад-
камдлястудентовиспециалистовсоциальнойсферыСтавропольского
края

Благотворительнаяярмарка

Мероприятияорганизаций-партнеровФондаподдержкидетей:

Круглыйстол«Правовыеосновывзаимодействиясоциальноориентиро-
ванныхнекоммерческихорганизацийирегиональныхоргановисполни-
тельнойвластиповопросамресоциализациииподдержкинесовершен-
нолетних,вступившихвконфликтсзаконом»
Модератор: Ива но ва На деж да Ана то льев на, руководитель проек-
таАвтономнойнекоммерческойорганизации«Агентствостратегических
инициативпопродвижениюновыхпроектов»

Вработекруглогостолапримутучастиепредставителифедеральныхи
региональныхоргановвласти,учрежденийиорганизаций,осуществляю-
щих деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, выявлениюиустранениюпричиниусловий,спо-
собствующих беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиямнесовершеннолетних

ПрезентацияиобучающийсеминарпоиспользованиюИнтернет-портала
«Downsideup.Wiki»
Бе ля е ва Та тья на Ва лен ти нов на-руководительотделаинформации

10:00–14:00

10:00-11:00

ВЦ«Ставрополье»
выставочныйзал
1этаж

1этаж

Зал№2
1этаж



Конференц-зал
2этаж

• Частноеобщеобразовательноеучреждение
«Начальнаяшкола-Православныйдетскийсад
«СвятоНикольский»городаМихайловска»

• Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Начальная общеобразовательная
школа№24»городаМихайловска

Рольсоциальноответственногобиз-
несавсистемеподдержкисемьи

Основныенаправлениявзаимодей-
ствиявласти,некоммерческихорга-
низаций,социальноответственного
бизнеса,добровольцевприформи-
рованиисистемысоциальныхуслуг
длясемейидетейвмуниципальном
образовании
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Благотворительногофонда«ДаунсайдАп»
Новыйпорталсоздандляоказанияинформационнойподдержкисемьям,
воспитывающимдетейсврожденнымипорокамиразвития,дистанцион-
ного обучение специалистов (медиков, педагогов, психологов), on-line
консультирования,сборастатистическихданных.Напорталеразмещены
уникальныематериалы,разработанныевтомчисленаоснове17-летнего
практическогоопытаБФ«ДаунсайдАп»

Презентация«Опытиспользованияинновационныхтехнологийвпракти-
кепсихолого-педагогическогоимедико-социального сопровожденияде-
тей,находящихсявтруднойжизненнойситуации»
За вья лов Ев ге ний Ар ка дье вич, психолог-консультант,методист
Научно-производственнойфирмы«Амалтея»

Намероприятиибудетпредставленопытпримененияпсихосоциальных
разработокНПФ«Амалтея»впрофессиональнойдеятельностиспециа-
листовизразличныхрегионов(республикТатарстан,Саха(Якутия),
Хакасия,Амурской,Вологодской,Тамбовской,Астраханскойобластей),а
такжепоследниеразработкикомпании-«Песочнаятерапиясвидеореги-
страцией»,коррекционно-развивающиетехнологиисигровымбиоуправ-
лениемивидеобиоуправлением

ИтоговоезаседаниеЭкспертногоклуба

Времядляобеда

Заключительнаяпленарнаясессия

Выступления сопредседателей Организационного комитета Выставки-
форума - заместителя председателя Правительства Ставропольского
краяКу вал ди ной И.В., председателяправленияФондаподдержки
детей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,М.В. Гор де е вой
ВыступлениячленовЭкспертногоклубаВыставки-форума

ТоржественноезакрытиеВыставки-форума
Церемонияпрофессиональногопризнания-награждениелидеров
VIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»

11:00–12:00

12:00–13:00

14:00–15:00

15:30–17:00

Зал№7
2этаж

Зал№8
2этаж


Столовая
2этаж

Конференц-зал
2этаж
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КАРТА-СХЕМАРАЗМЕЩЕНИЯВЫСТАВОЧНЫХИНТЕРАКТИВНЫХПЛОЩАДОК

ВЫСТАВОЧНЫЙЦЕНТР«СТАВРОПОЛЬЕ»
СТАВРОПОЛЬ,УЛ.АРТЕМА,Д.49

1ЭТАЖ
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КАРТА-СХЕМАРАЗМЕЩЕНИЯВЫСТАВОЧНЫХИНТЕРАКТИВНЫХПЛОЩАДОК

Приволжскийфедеральныйокруг

РеспубликаБашкортостан
РеспубликаТатарстан
ЧувашскаяРеспублика
Нижегородскаяобласть
Ульяновскаяобласть
Самарскаяобласть
Саратовскаяобласть
Пермскийкрай

Уральскийфедеральныйокруг

Курганскаяобласть
Свердловскаяобласть
Тюменскаяобласть
Челябинскаяобласть
Ханты-Мансийскийавтономныйокруг—Югра
Ямало-Ненецкийавтономныйокруг

Сибирскийфедеральныйокруг

РеспубликаАлтай
РеспубликаБурятия
РеспубликаХакасия
Алтайскийкрай
Красноярскийкрай
Новосибирскаяобласть
Омскаяобласть
Томскаяобласть

Дальневосточныйфедеральныйокруг

РеспубликаСаха(Якутия)
Камчатскийкрай
Приморскийкрай
Амурскаяобласть

Крымскийфедеральныйокруг

ГородфедеральногозначенияСевастополь

Центральныйфедеральныйокруг

Белгородскаяобласть
Владимирскаяобласть
Воронежскаяобласть
Ивановскаяобласть
Калужскаяобласть
Курскаяобласть
Липецкаяобласть
Московскаяобласть
Смоленскаяобласть
Тамбовскаяобласть
Тверскаяобласть
Ярославскаяобласть
Москва

Северо-Западныйфедеральныйокруг

РеспубликаКоми
Архангельскаяобласть
Вологодскаяобласть
Ленинградскаяобласть
Мурманскаяобласть
Новгородскаяобласть
Псковскаяобласть
Санкт-Петербург

Южныйфедеральныйокруг

РеспубликаАдыгея
Ростовскаяобласть
Волгоградскаяобласть

Северо-Кавказскийфедеральныйокруг

РеспубликаИнгушетия
Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика
РеспубликаСевернаяОсетия

15
13
6
2
7
12
9

21-22
1
11
10
8
3-5

20
18-19
17
27
26
16
28
25

54
55
57

51-52
53
50

36
31
33
29
34
32
30
35

45
47
46
87
44
88

86
49
80
48
85
84
83

81-82

58
59
60
61

62
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КАРТА-СХЕМАРАЗМЕЩЕНИЯВЫСТАВОЧНЫХИНТЕРАКТИВНЫХПЛОЩАДОК

ОРГАНИЗАЦИИ

Благотворительныйфондсоциальнойпомощидетям«Расправькрылья!»
Благотворительныйфонд«ДаунсайдАп»
Региональнаяблаготворительнаяобщественнаяорганизация«Центрлечебнойпедагогики»
ГАУ«Московскийнаучно-практическийцентрреабилитационныхтехнологий»
Российскийкомитет«Детскиедеревни–SOS»
Пермскийобразовательныйнаучно-исследовательскийцентравитальнойактивности
Фонд«ТАЛАНТПРЕОДОЛЕНИЯ»
АНО«Агентствостратегическихинициативпопродвижениюновыхпроектов»
Проектно-внедренческийцентр«Развитиеобразованияисоциальнойсреды»
Московскийгородскойпсихолого-педагогическийуниверситет
Центрреабилитацииинвалидовдетства«НашСолнечныйМир»
Фондподдержкислепоглухихлюдей«Со-единение»
Компания«КиаМоторсРУС»
Общероссийскаяобщественнаяорганизация«Национальнаяродительскаяассоциация»
Научно-производственнаяфирма«Амалтея»
Благотворительныйфонд«Абсолют-помощь»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕОБРАЗОВАНИЯ

СтупинскиймуниципальныйрайонМосковскойобласти
ГородскойокруггородУфаРеспубликиБашкортостан
МуниципальноеобразованиеТихвинскиймуниципальныйрайонЛенинградскойобласти
Муниципальноеобразование«Евпраксинскийсельсовет»Астраханскойобласти
Муниципальноеобразование«ГородАрхангельск»
ГородскойокруггородСтерлитамакРеспубликиБашкортостан
ГородскоепоселениеКратовоРаменскогомуниципальногорайонаМосковскойобласти
ГородскойокругСаранскРеспубликиМордовия

69
68
66
63
77
75
76
67
73
70
71
64
74
65
72
79

24
23
40
39
42
41
38
37



27

КАРТА-СХЕМАРАЗМЕЩЕНИЯВЫСТАВОЧНЫХИНТЕРАКТИВНЫХПЛОЩАДОК

ВЫСТАВОЧНЫЙЦЕНТР«СТАВРОПОЛЬЕ»
СТАВРОПОЛЬ,УЛ.АРТЕМА,Д.49

2ЭТАЖ
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НОМИНАЦИИДЛЯНАГРАЖДЕНИЯЛИДЕРОВVIВСЕРОССИЙСКОЙ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСТЕ–РАДИДЕТЕЙ!»

I.НОМИНАЦИИФЕДЕРАЛЬНЫХОРГАНОВИСПОЛНИТЕЛЬНОЙВЛАСТИ
ИОРГКОМИТЕТАВЫСТАВКИ-ФОРУМА

1.	 «Комплексное	 представление	 региональной	 межведомственной	 модели	 социальной	
помощи	семьям	с	детьми,	находящимся	в	трудной	жизненной	ситуации»
Учредитель:МинистерствотрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерации

2.	 «Комплексное	 представление	 региональной	 межведомственной	 модели	 социальной	
поддержки	детей-инвалидов	и	семей,	воспитывающих	детей-инвалидов»
Учредитель:МинистерствотрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерации

3.	 «Комплексное	 представление	 региональной	 модели	 развития	 форм	 семейного	
устройства	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей»
Учредитель:МинистерствообразованияинаукиРоссийскойФедерации

4.	 «Комплексное	представление	региональной	межведомственной	модели	взаимодействия	
субъектов	профилактики	правонарушений	несовершеннолетних»
Учредитель:МинистерствовнутреннихделРоссийскойФедерации

II.НОМИНАЦИИОРГКОМИТЕТАВЫСТАВКИ-ФОРУМА

5.	 «Право	ребенка	на	семью»
инновационный подход к развитию региональной институциональной системы профилактики социального
сиротства

6.	 «Право	быть	равным»
Эффективное внедрение и распространение технологий и методик помощи детям-инвалидам и детям с
ограниченнымивозможностямиздоровья

7.	 «Счастье	в	доме»
внедрение и распространение технологий и методик, направленных на формирование ценностей семьи и
ответственногородительства

8.	 «Защитим	детей	от	насилия!»
эффективное внедрение и распространение программ и технологий профилактики жестокого обращения и
насилиявотношениинесовершеннолетних,атакжекомплексныхпрограммреабилитациипострадавшихдетей

9.	 «Лига	помощи»
эффективное внедрение и распространение технологий и методик, способствующих сокращению лишения
родительскихправ,сохранениюивосстановлениюсемейногоокруженияребенка

10.	«Никому	не	отдам»
эффективноевнедрениеираспространениетехнологийиметодикпрофилактикиотказовотноворожденных
детей
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НОМИНАЦИИДЛЯНАГРАЖДЕНИЯЛИДЕРОВVIВСЕРОССИЙСКОЙ
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСТЕ–РАДИДЕТЕЙ!»

11.	«Раннее	вмешательство»
эффективноевнедрениеираспространениетехнологийметодиквсферепрофилактикиинвалидностиудетей
наосновеихреабилитациииабилитациивраннемвозрасте

12.	«Не	оступись!»
эффективное внедрение и распространение социально-реабилитационных программ, технологий иметодик
профилактикиправонарушенийнесовершеннолетних

13.	«Муниципальный	проект»
комплексный подход к решению проблем профилактики семейного неблагополучия и помощи детям на
муниципальномуровне

14.	«Город	для	детей»
лучшеепредставлениемероприятийконкурсагородовРоссии«Детиразныеважны!»

15.	«Социальное	партнерство»
успешнаяреализацияпрограммипроектовсоциальноориентированныминекоммерческимиорганизациями

16.	«Новый	маршрут»
успешноепредставлениесоциальнойинновациив«Социальномтехнопарке»

17.	«Верность	принципам	социальной	ответственности»
лучшийсоциальныйпроект,реализуемыйвинтересахдетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,в
рамкахпартнерствасбизнес-структурой

18.	«Лидер	выставочных	коммуникаций»
лидерство в организации публичных коммуникаций и продвижении социальных инноваций на выставочной
интерактивнойплощадке

III.НОМИНАЦИИПАРТНЕРСКИХОРГАНИЗАЦИЙФОНДАПОДДЕРЖКИДЕТЕЙ

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

20.	«За	 лучшее	 представление	 региональной	 системы	 повышения	 профессиональных	
компетенций	 специалистов	 социальной	 сферы,	 работающих	 с	 детьми	 и	 семьями	 с	
детьми,	находящимися	в	трудной	жизненной	ситуации»
Учредитель: Государственное автономное учреждение «Институт переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения 
города Москвы»

21.	«Лучшее	IT-решение»
внедрение современных информационных технологий в деятельность по оказанию социальной поддержки
детямисемьямсдетьми,находящимсявтруднойжизненнойситуации
Учредитель: Проектновнедренческий центр «Развитие образования и социальной среды»
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Мы,участникишестойВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»–представителиоргановвласти,
научныхиобразовательныхучреждений,общественныхобъединений, государственных,муниципальных,неком-
мерческихорганизаций,бизнеса,действующиевинтересах
детей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,

отмечаем:
• совместнаядеятельностьсубъектовРоссийскойФедерации,муниципальныхобразований,общественныхор-
ганизацийиФондаподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,соответствуетключевымприн-
ципамиосновнымзадачамНациональнойстратегиидействийвинтересахдетейна2012–2017годы,содействует
реализациигосударственнойсемейнойполитикивРоссийскойФедерациивчасти,касающейсясоциальнойзащиты
граждан,имеющихдетей,укрепленияинститутасемьи;

• содействиеФондаподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,вразработкеиреализации
комплексныхрегиональныхинновационныхсоциальныхпрограммявляетсядополнительнымстимуломдляпри-
влеченияматериальныхинематериальныхресурсоввмероприятияпопрофилактикесемейногонеблагополучия,
детскойбезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних,поддержкедетей-инвалидовивоспитывающихих
семей;

• выставка-форум«Вместе–радидетей!»продемонстрировала,чтовсеееучастникивовлеченывпроцессвнед-
ренияираспространенияинновационныхсоциальныхпрактик,всубъектахРоссийскойФедерациинакоплендо-
стойныйраспространенияиширокогоиспользованияопытработыпосозданиюсовременнойинфраструктурысо-
циальнойзащитысемейидетства.

Отмечаяпозитивныетенденцииворганизациикомплекснойсоциальнойзащитыдетейисемейсдетьми,вработе
социальныхслужб,принимаянастоящуюДекларацию,

ДЕКЛАРАЦИЯ

участниковVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
21–23сентября2015года,г.Ставрополь
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ДЕКЛАРАЦИЯ

участникивыставки-форумаполагаютнеобходимым:
• совершенствоватьмеханизмыдальнейшейконсолидациивзаимныхусилийврешениипроблемдетскогоисе-
мейногонеблагополучия,оказаниипомощидетямисемьямсдетьми,находящимсявтруднойжизненнойситуации,
наосновепрограммно-целевогоподхода,добиваясьобеспечениядоступностиадресной,своевременнойиэффек-
тивнойпомощидлянуждающихсявнейдетей,вособенностиотнесенныхкгруппамсоциальногориска,атакже
равногодоступаксоциальнымуслугамдлявсехдетей,семейсдетьми;

• улучшатьмежведомственноевзаимодействиеприоказаниисоциальныхуслугвсоответствиисфедеральными
законами«ОбосновахсоциальногообслуживаниягражданРоссийскойФедерации»,«Обосновахсистемыпрофи-
лактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних»;

• включатьврегиональныеинновационныесоциальныепрограммы,комплексымерпоподдержкедетейисе-
мейсдетьми,находящимисявтруднойжизненнойситуации,мероприятияповнедрениювсубъектахРоссийской
Федерациимежведомственныхсистемраннейпомощидетям-инвалидамидетямсограниченнымивозможностями
здоровья;комплексномусопровождениюсемейсдетьми,находящимисявтруднойжизненнойситуации;

• формироватьрегиональныесистемыподдержкисемьиидетстваприактивномвовлечениивнихоргановмест-
ногосамоуправления,общественныхорганизаций,гражданскогообщества;

• приподготовкепрограмм,мониторингеихреализациибольшеевниманиеуделятьоценке
эффективностивложениясредстввдеятельностьпооказаниюуслугдетям,семьямсдетьми,
находящимсявтруднойжизненнойситуации;

• предусматриватьмероприятияпораспространениюположительногомуниципальногоирегиональногоопытапо
оказаниюсоциальныхуслуг,эффективныхмоделей,подходов,технологийпомощидетямисемьямсдетьми;

• проводитьцеленаправленнуюпропагандупоповышениюответственностикаждойсемьизавоспитание,обра-
зованиеиразвитиеличностиребенка,сохранениеегоздоровья,обеспечениебезопасности,подчеркиваяособую
значимостьнепримененияввоспитаниииобщениисребенкомжестокостиинасилия;

• пропагандироватьположительныепрактикивоспитаниядетей,совмещенияродителямитрудовыхисемейных
функций,втомчислепосредствомучастиявовсероссийскомконкурсе«Семьягода».

УчастникиВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
признательныФондуподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,Пра-

вительствуСтавропольскогокраязаорганизациюипроведениефорума.
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Фонд поддержки детей в числе первых оказывает по-
мощь детям и семьям с детьми, которые испытыва-
ют трудности в результате чрезвычайных ситуаций.
Все средства Фонд собирает в виде добровольных
пожертвований граждан и компаний. При взаимодей-
ствии с местными органами власти и общественными
организациямиФонд успешно проводит кампании по
оказаниюпервоочереднойпомощи:

2010 год – лес ные по жа ры в Во ро неж ской и 
Ря зан ской об ла стях 
Собранныесредствапошлинаподготовкудетейк1сен-
тября,преждевсегоназакупкушкольныхпринадлежно-
стейинаснабжениесамымнеобходимымдетей-пого-
рельцев,переезжавшихвновыеквартиры:постельное
белье,детскиекроваткиит.п.Такжесредстванаправ-
лялись на восстановление и снабжение всем необхо-
димым детских учреждений в пострадавших районах,
преждевсегошкол.
2012 год – на вод не ние в Крым ске
Помощьоказываласькакконкретнымдетямисемьям,
так и наиболее пострадавшим детским учреждениям,
работу которых было необходимо как можно быстрее
восстановить. Средства были направлены на закупку
самого необходимого: постельного белья и матрасов,
детскоймебели, игрового оборудования, восстановле-
ниеуличныхигровыхзон.
2013 год – па вод ки на Даль нем Во сто ке
Кампанияпооказаниюэкстреннойпомощидетямимно-
годетным семьям, попавшим в зону бедствия в При-
амурье,получиласьсамойкрупнойизвсехпроводимых
Фондом:жертвовалитысячилюдейсовсейстраны,об-
щими усилиями удалось собрать около 4млн рублей.
Средствабылинаправленынаоказаниеадреснойпо-
мощидетям(теплаяодеждаиобувь,предметыпервой
необходимости),атакженавосстановлениеутраченно-
гореабилитационногооборудования,предметовмебе-
ли(кроватки,матрасы,столы),уличныхплощадок.
В 2014 и 2015 годах
Фондподдержкидетейведеткампаниюпооказаниюпо-
мощидетямисемьям,вынужденнопокинувшимтерри-
ториювоенныхдействийнаУкраинеФондсумелоказать

поддержку11регионам,принявшимнасвоейтеррито-
риивынужденныхпереселенцев.Механизмреализации
средствбылотработанвпредыдущиекампаниипоока-
заниюэкстреннойпомощи.Переводыосуществлялись
послеподписаниятрехстороннихдоговоровмеждуФон-
дом,главамирегиональныхминистерствидепартамен-
тов,какгарантамимониторингаиконтроляситуации,и
подведомственными организациями или дружествен-
ным региональными благотворительными фондами,
которые работали непосредственно с нуждающимися
семьями.
 Семьямсдетьмибылипредоставленысамыенеоб-
ходимыетовары:одежда,втомчислеверхняя,обувь,
предметысанитарии,рюкзакииранцы,наборыканце-
лярскихпринадлежностей,школьнаяиспортивнаяфор-
маимногоедругое.Особоевниманиебылоуделеноде-
тям с ограниченными возможностями, для которых,по
согласованиюсродителямииспециалистамиреабили-
тационныхцентров,закупалосьнеобходимоереабили-
тационноеоборудование.
 Успешное проведение кампаний по оказанию экс-
треннойпомощисталовозможнымблагодаряконсоли-
дацииусилийдрузейипартнеровФонда.Мысердечно
благодаримвсехоткликнувшихсянаобращенияФонда
ипожертвовавшихсредства,общийобъемкоторых,экс-
треннонаправленныхФондомнаоказаниепомощиде-
тям,составилоколо8миллионоврублей.
Реквизитыдляперечисленияпожертвований:
Фондподдержкидетей,находящихся
втруднойжизненнойситуации

КПП 771001001 ОГРН 1087799030549 
БИК 044525716 
Код ОКПО 87692914 Код ОКВЭД 85.3
р/с  40703810200000022081 
в ВТБ 24 (ПАО)  г. Москва,  к/с  
30101810100000000716

100% пожертвованных средств направляются Фондом
строговсоответствиисобъявленнымивобращениице-
лями. Подробная информация: http://www.fond-detyam.
ru/partners/pomozhem-vmeste/my-pomogaem/

ПРОЕКТ«ВМЕСТЕПОМОГАЕМДЕТЯМ»
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