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Дорогие друзья! 

Провожая уходящий 2016 год, хочется сказать, что 
он был очень насыщенным, ярким и поставил пе-
ред нами немало новых задач. Впрочем, таким бы-
вает, наверное, каждый год для тех, кто посвятил 
себя делу, которым занимаемся мы с вами.

Сфера семьи и детства — чуткий барометр соци-
ально-экономического состояния общества. Любые 
кризисные изменения сказываются на положении 
наименее защищенных граждан, в числе которых — 
дети. В последние годы произошли позитивные 
сдвиги в решении проблем социального сиротства, 
семейного устройства детей-сирот. Активные дей-
ствия предпринимаются в отношении социализа-
ции и поддержки детей-инвалидов. В 2016 году 
произошло событие, которое Фонд воспринимает 
как высокую оценку нашей с вами совместной де-
ятельности в сфере детской инвалидности: Пра-
вительством Российской Федерации была утвер-
ждена «Концепция развития ранней помощи в 
Российской Федерации на период до 2020 года». 
Когда в 2009 году Фонд объявил первый конкурс 
по своей программе ранней помощи, приходилось объяснять ее суть, ее важность в решении проблем 
детской инвалидности. При разработке Концепции был учтен опыт реализации программ Фонда в 
территориях. А сегодня на самом высоком уровне ставится задача формирования единых подходов, 
норм и стандартов ее организации на всей территории Российской Федерации.

В связи с развитием дружественного ребенку правосудия разрабатываются новые подходы в сфере 
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Проблемы семьи и детства 
находятся в разряде если не постоянных, то долгосрочных, но при этом их решения не могут быть 
неизменными. Они требуют неустанного внимания, чуткого реагирования на изменения ситуации, 
своевременного выявления проблемных зон. Задача Фонда — услышать, уловить тенденцию и «за-
крепить» ее в соответствующем формате работы.

Сиротство, инвалидность, правонарушения — это лишь на первый взгляд разрозненные направления 
деятельности. В них есть общее начало — семья, ребенок в семье. В этом заключается стратегия про-
грамм Фонда, исполнителями которых мы являемся вместе с вами. Включение семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в качестве объекта и субъекта социальной политики государ-
ства — одна из особенностей современного этапа развития социальной политики. Это закономерно 
ведет к изменению осознания роли родителей в воспитании детей, повышению их ответственности, 
активности. Семья из пассивного объекта социальной работы должна стать полноправным партнером 
в преодолении возникающих сложных семейных ситуаций. Такое участие справедливо при реали-
зации любых инновационных технологий. Здесь Фонд вносит свой вклад, используя разнообразные 
формы работы — от Интернет-портала «Я — родитель» до Всероссийского конкурса «Семья года». 

Еще одна важная задача — объединение усилий общественных институтов и государственных струк-
тур для достижения благополучия детей и семей с детьми. Финансы, интеллект, профессионализм, 
энтузиазм — когда все фокусируется, результаты очевиднее. И я хочу пожелать всем нам в наступаю-
щем 2017 году новых успехов и достижений. 

Марина Гордеева, председатель правления 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации
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СНОВА ВМЕСТЕ. 
ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ!
Событие года, особенно значимое для всех, чья профессиональная или общественная де-
ятельность связана с социальной сферой. Мероприятие высокого статуса, охватывающее 
практически всю страну. Подобные определения без малейшего преувеличения харак-
теризуют Всероссийскую выставку-форум «Вместе — ради детей!», которую Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно проводит в разных 
регионах России. Ее уже принимали у себя Казань и Астрахань, Тюмень и Ульяновск, Уфа 
и Ставрополь. 7–9 сентября 2016 года эту эстафету приняла столица. Партнером Фонда в 
проведении седьмой по счету выставки-форума выступило Правительство Москвы.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
То, что VII Всероссийская выставка-форум бу-
дет представительной, изначально не вызывало 
сомнений. Но реальность превзошла ожидания: 
в залах гостиничного комплекса «Космос», где 
проходили основные мероприятия, собралось 
более 1000 участников. Их география охватила 
72 субъекта Российской Федерации, входящие 
в 8 федеральных округов. В составах 110 де-
легаций в Москву приехали ведущие специ-
алисты-практики социальной сферы, работа-
ющие с семьями и детьми, главы профильных 
подразделений региональных министерств и 
ведомств, уполномоченные по правам ребенка, 
представители муниципалитетов, руководители 
государственных учреждений, социально ори-
ентированных НКО. Можно с уверенностью ска-
зать: статус выставки-форума как крупнейшей и 
авторитетнейшей диалоговой площадки, объе-
диняющей всех тех, в чьи компетенции входит 
решение самых насущных проблем, с которыми 
приходится сталкиваться детям и их родителям, 
в очередной раз безоговорочно подтвердился.

Даже немного понаблюдав за тем, что проис-
ходило в залах «Космоса», невозможно было 
не заметить: это — встреча коллег, партнеров. 
А порою и добрых друзей, ведь многие знако-
мы по выставкам-форумам прошлых лет. И те, 
кто впервые приехал на мероприятие такого 
масштаба, легко вливались в общую команду. 
Команду профессионалов высокого уровня, 
готовых поделиться успешным опытом сотруд-
ничества с Фондом в реализации социальных 

Фото на память у стенда Фонда 
поддержки детей

VII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с детьми» 
собрала более 1000 участников



А
КТ

УАЛ
ЬН

А
Я ТЕМ

А
Вестник Ф

онда

5

программ и проектов, передовыми технология-
ми, направленными на профилактику семейно-
го и детского неблагополучия, предупреждение 
и сокращение сиротства, профилактику пре-
ступности среди детей и подростков, социаль-
ную адаптацию сирот, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Была на VII Всероссийской выставке-форуме 
еще одна категория участников, к которой все 
остальные отнеслись с особенным вниманием 
и интересом. Впервые в составы своих деле-
гаций регионы и муниципалитеты включили 
детей и подростков. Активисты различных дет-
ских и молодежных объединений стали пол-
ноправными участниками всех мероприятий, 
проходивших на форуме, наравне со взрослы-
ми принимали участие в обсуждении острых 
социальных проблем, касающихся таких же, 
как они, мальчишек и девчонок. Их активность 
и заинтересованность не оставила сомнений в 
актуальности главной идеи VII Всероссийской 
выставки-форума, которая была обозначена 
в ее полном названии: «Вместе — ради детей! 
Вместе с детьми». 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — 
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Первым знаковым событием стала церемония 
официального открытия. Началось торжество с 
мини-концерта: ребята из московских творче-
ских студий подготовили зажигательный тан-
цевальный перфоманс, который зал встретил 
бурей оваций. На волне позитивных эмоций на-
чалось пленарное заседание. Первым к участ-
никам выставки-форума обратился министр 
Правительства Москвы, руководитель Депар-
тамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы Владимир Петросян. Он зачитал 
приветствие мэра Сергея Собянина, в котором 
говорилось: «Выставка-форум — это важное 
событие в общественной жизни страны и ее 
столицы. Форум собирает единомышленников, 
чьи интересы, помыслы и дела нацелены на улуч-
шение жизни детей, профилактику семейного 
неблагополучия и социального сиротства. В 
каждом регионе накоплен большой опыт такой 
работы, которым полезно делиться ради того, 
чтобы у всех наших детей было по-настоящему 
счастливое детство». 

Активисты различных детских и молодежных 
объединений стали полноправными 
участниками всех мероприятий, 
проходивших на выставке-форуме

В центре внимания прессы – Марина Гордеева, 
Галина Карелова и Владимир Петросян

Церемония торжественного открытия выставки-форума началась с зажигательного 
танцевального перфоманса
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Тепло поприветствовав гостей и участников 
выставки-форума, заместитель председателя 
Совета Федерации Галина Карелова отметила: 
«Каждая выставка-форум — это открытие. От-
крытие новых проектов, новых технологий, идей, 
подходов. И еще каждая выставка — это серьез-
ное продвижение. Продвижение в государствен-
ной политике в отношении детей. Могу сказать, 
что нам, Совету Федерации, повезло: с Фондом 
поддержки детей мы сотрудничаем давно. Мы 
вместе провели несколько конкурсов городов 
России «Города для детей». И очень приятно, что 
сегодня на выставке я вижу победителей этих 
конкурсов. Но я уверена: все, кто собрался в этом 
зале, тоже победители. Потому, что вы выбра-
ли делом своей жизни помощь детям. Это очень 
большой труд, и он вызывает огромное уважение. 
Хочу выразить вам признательность и уверить: 
мы, сенаторы и парламентарии, слышим вас и 
всегда будем вам помогать».

Председатель правления Фонда поддержки де-
тей Марина Гордеева особо подчеркнула: «Основ-
ные векторы нашей с вами работы определены 
Национальной стратегией действий в интересах 
детей. И хотя сроки ее реализации датированы 
2017 годом, очевидно, что заложенные в Стра-
тегии приоритеты носят пролонгированный, 
постоянный характер. Один из таких приори-
тетов, ставший основополагающим в нашей с 
вами деятельности, — индивидуальный подход 
к решению проблем каждой семьи, построен-
ный на учете ее особенностей и потребностей, 
связанных с воспитанием ребенка. Речь идет о 
социальном сопровождении в современном смыс-
ле этого слова. И Фонд готов своими силами и 
средствами поддерживать усилия регионов, му-
ниципалитетов, общественных организаций, 
направленные на развитие этого важного на-
правления. Уверена, что выставка-форум станет 

не просто отчетом о том, что уже сделано. Она 
поможет каждому из вас увидеть новые ракурсы 
проблем и подчерпнуть идеи для их решения».

На пленарном заседании были заданы основные 
направления работы выставки-форума. В их об-
суждении приняли участие представители Мин-
труда России, Минобрнауки России, МВД Рос-
сии, представители Мосгордумы, руководители 
делегаций регионов. Ключевыми темами высту-
плений стали Национальная стратегия действий 
в интересах детей и Концепция государственной 
семейной политики. А точнее — обозначен-
ные в них задачи. Спикеры отмечали, что для 
их успешного решения необходимо тщательно 
изучать ситуацию в регионах, городских и сель-
ских поселениях, модернизировать социальную 
инфраструктуру исходя из потребностей и инте-
ресов семей с детьми. Отдельное внимание вы-
ступающие акцентировали на развитии системы 
соцсопровождения детей и семей, на качестве 
социальных услуг, которые предлагаются сегодня 
детям и родителям, новым форматам включения 
НКО в сферу оказания социальных услуг. Участ-
ники пленарного заседания были единодушны 
во мнении: решать все насущные проблемы не-
обходимо вместе с главными адресатами заботы 
и помощи — вместе с детьми и их семьями. 

И еще одно — тоже общее — мнение. Выставка–
форум, собравшая ключевых участников систе-
мы социальной поддержки семьи и детства, на-
глядно отражает современный процесс поиска 
возможностей для создания благожелательной 
и безопасной среды для жизни подрастающего 
поколения. Чтобы убедиться в справедливости 
такого суждения, достаточно пролистать разме-
щенный на официальном сайте Фонда каталог 
выставки–форума, где представлены тематиче-
ские блоки выставочных площадок экспонен-
тов, каждая из которых могла бы стать темой 
отдельной публикации, если не целого номера 

На пленарном заседании были заданы основные 
направления работы выставки-форума

С теплым приветствием к делегатам 
выставки-форума обратилась 
Галина Карелова
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журнала. Впрочем, определять достойных при-
знания — миссия Экспертного совета, который 
традиционно работает на каждой выставке-фо-
руме. И о результатах этой работы мы обяза-
тельно расскажем. А пока, продолжая репортаж, 
позволим себе поделиться некоторыми соб-
ственными наблюдениями. 

ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ 
РЕГИОНЫ

Первое, на что невозможно было не обратить 
внимания, оказавшись в экспо-зоне выстав-
ки-форума, — это многочисленность региональ-
ных делегаций. В их составах приехало рекорд-
ное количество участников: более 670 человек. 
Для своих интерактивных площадок регионы 
всегда готовят обширную программу с презен-
тациями, экспресс-семинарами, тренингами, 
мастер-классами. Но на этот раз экспозиции от-
личала одна особенность. Многие экспоненты 
на своих стендах старались не просто эффектно 
представить успешный опыт и лучшие практи-
ки, а еще и показать этапы своего пути. То есть 
максимально представить весь спектр работы, 
нацеленный на конкретный результат. 

К примеру, центральным блоком площадки 
Тульской области, расположившейся в темати-
ческой зоне «Право ребенка на семью», стали 
действующая в регионе с 2014 года программа 
«Никому не отдам», направленная на профи-
лактику абортов и отказов от новорожденных, 
и программа «Комплексные меры профилак-
тики социального сиротства», стартовавшая в 
2016  году. Тульские специалисты делились с 
коллегами опытом работы кабинетов «кризис-
ной беременности», мобильных бригад и клу-
бов для молодых мам. Рассказывали о развитии 
сети участковых социальных служб, ведущих 
работу по раннему выявлению семейного и 
детского неблагополучия, о созданных в регио-
не службах семейной медиации и новой «Пси-
хологической лаборатории восстановления ре-
сурсов семьи», а также о многом другом.

На стенде Саратовской области представляли 
целый блок проектов, адресованных детям-си-
ротам и их приемным родителям. Один из них 
называется «Мы вместе». Благодаря этому про-
екту, стартовавшему с одноименного молодеж-
ного форума, выпускники интернатов и детских 
домов получили возможность принимать уча-
стие в тренингах личностного роста, в работе 
Союза выпускников, а также приобрести цен-
ный опыт в решении социально-бытовых про-
блем, в общении с людьми. Большой интерес у 
гостей стенда вызвал проект «Опора», в рам-
ках которого на базе центра «Семья» в городе 
Энгельсе создан ресурсный центр для семей, 
воспитывающих опекаемых детей, а также про-
грамма предупреждения вторичного сиротства 
«Доброе начало счастливого пути».

Обширную программу для своей площадки 
подготовила делегация Калужской области. Там 
речь шла о практиках работы с беременными 
женщинами, а также мамами, находящимися в 
трудной жизненной ситуации (программы «Ра-
дость материнства» и «Вместе с семьей»), о под-
готовке воспитанников детских домов к жизни 
в приемной семье (программа «Право ребен-
ка на семью»). Заинтересованную аудиторию 
собрали консультации, на которых калужские 
специалисты делились опытом по устройству в 
семьи детей старшего подросткового возраста, 
кровных сестер и братьев, детей с проблема-
ми здоровья, словом, тех, кого обычно считают 
«трудноустраиваемыми».

Делегация Алтайского края на своей площадке 
отвела центральное место программе «Счаст-
ливое детство — в семье», которая действует в 
крае с 2011 года. «К выставке-форуму мы обоб-
щили опыт по профилактике жестокого обра-
щения с детьми, семейного неблагополучия и 
социального сиротства, накопленный за много-
летнее партнерство с Фондом, — рассказывает 
начальник отдела по вопросам семьи, материн-
ства и детства управления по социальной поли-
тике Главтрудсоцзащиты Алтайского края Юлия 
Ковалева, — и представляем целую систему 

В экспо-зоне выставки форума было 
мнологюдно...

Команда Калужской области и гости их площадки



8

А
КТ

УА
Л
ЬН

А
Я 
ТЕ

М
А

Ве
ст
ни

к 
Ф
он

да

профилактической работы, успешно действую-
щую сегодня в регионе. Она основана на раннем 
выявлении кризисной ситуации, ранней помощи 
в ее разрешении, стремлении сохранить для 
ребенка кровную семью. У нас отлажены меха-
низмы реагирования на сигналы о неблагополу-
чии семьи и ребенка, действует целая сеть мо-
бильных бригад, с каждым конкретным случаем 
работают кураторы. В итоге последние годы 
наблюдается стабильное снижение числа семей 
и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, выявленных социальных сирот. Такой 
результат мы во многом связываем с тем, что 
сложившуюся модель профилактики удалось 
внедрить во всех 70 муниципалитетах края. 
Очень порадовало, что наш опыт был интере-
сен коллегам. Вообще должна сказать, что ны-
нешняя выставка потрясла активностью реги-
онов. И в этом, конечно, большая заслуга Фонда, 
сумевшего нас всех объединить». 

На площадках, расположившихся в тематиче-
ской зоне «Право быть равным», посвященной 
детям с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья, главой темой для ожив-
ленных обсуждений ожидаемо стала утверж-
денная недавно Правительством Концепция 
развития ранней помощи. И практически на 
каждом стенде можно было найти подтвержде-
ние тому, что для ее реализации в регионах уже 
создана хорошая база. Владимирская область, 
например, представляла программу «Мир один 
на всех». В числе ее задач — минимизировать 
нарушения здоровья и снизить риск инвалидно-
сти у детей в раннем возрасте, а также повысить 
их адаптивные возможности. Хозяева стенда 
рассказывали об использовании логоритмики в 
абилитации малышей до 5 лет, а также презен-
товали развивающе-коррекционный комплекс с 
видеобиоуправлением и консультировали кол-
лег о том, как его можно использовать при под-
готовке особенных детей к обучению в школе. 

На площадке Республики Хакасия мы застали 
коуч-сессию, посвященную игровой технологии 
«Круг», позволяющей с помощью сенсорных 
и ритмических приемов развить у дошколят 
с особенностями здоровья, в том числе с раз-
личными проявлениями аутизма, способности 
к общению с другими детьми. Эта методика 
была апробирована и нашла широкое приме-
нение в проекте «Преодоление», реализуемом 
в республике с 2015 года. Также специалисты 
Хакасии презентовали опыт работы с особен-
ными детьми и их родителями отделения полу-
стационарного обслуживания Дома-интерната 
для умственно отсталых детей, организовали 
мультимедийные презентации, посвященные 
социализации детей с нарушениями слуха. 

А специалисты Новосибирской области делились 
с коллегами опытом участия своего региона в 
двух пилотных проектах Фонда — по социально-
му сопровождению участковыми соцработника-
ми семей с детьми-инвалидами и по оказанию 
комплексной помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра. Там же, на стенде, гости 
могли познакомиться с модельными програм-
мами, выстроенными в регионе по результатам 
«пилотов», узнать о том, какую помощь получают 
на выездных реабилитационных площадках дети 
с особыми потребностями здоровья, живущие в 
отдаленных районах Новосибирской области. 

«Для нас было важно продемонстрировать всю 
цепочку действий, которую мы выстраиваем в 
работе с детьми-инвалидами — от рождения и 
до устройства на работу, то есть выхода в само-
стоятельную жизнь, — рассказывает о площадке 
Ставрополья заместитель министра образования 
и молодежной политики Ставропольского края 
Галина Зубенко. — Мы представляем отрабо-
танные технологии взаимодействия по раннему 
выявлению и ранней помощи, практики адаптив-
ной физкультуры, а также новые наработки — 

На своей площадке специалисты Алтайского 
края представляли систему профилактической 
работы, успешно действующую в регионе

С особенным колоритом свою площадку 
оформили новгородцы
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профориентацию, профподготовку детей-инва-
лидов. Еще одна очень важная для нас тема — это 
жизнеустройство выпускников специализиро-
ванных детских домов-интернатов. Конечно, мы 
стараемся научить, дать профессию. Причем 
самыми разными способами, включая дистанци-
онные методы — на территории края у нас уже 
действуют 2 дистанционных центра обучения 
для молодых инвалидов. Но все равно остается 
вопрос: как он сможет дальше жить один без 
опекуна? Мы считаем, что выпускники интерна-
тов не должны оставаться «нашими постоян-
ными клиентами», просто переходя из детского 
учреждения во взрослое, курируемое соцзащитой. 
И мне было интересно увидеть практики подго-
товки детей с инвалидностью к самостоятель-
ной жизни, которые демонстрировали коллеги из 
других регионов. Хочу сказать, что мы благодар-
ны Фонду за то, что он стимулирует развитие 
таких направлений работы. Они очень актуаль-
ны и востребованы».

Знакомясь с площадками, разместившимися 
в тематической зоне с говорящим названием 
«Не оступись!», нельзя было не отметить, что 
разработчики представленных программ и 
проектов не делят «трудных» детей и подрост-
ков по ведомствам: эти в компетенции системы 
образования, этими должны заниматься опека 
и соцзащита, а этими — комиссия по делам не-
совершеннолетних. Ведь ребенка нельзя разде-
лить! Как неделимо должно быть и правовое, и 
реабилитационное пространство, которое для 
него создается.

О такой единой реабилитационной среде шла 
речь на площадке Костромской области, которая 
представляла программу «Мост надежды». В рам-
ках этой программы в регионе сформировалась 
стройная система социального сопровождения, в 
которой задействованы сотрудники подразделе-
ний по делам несовершеннолетних, социальные 
педагоги, психологи и другие специалисты, была 
создана сеть мобильных социально-психологи-
ческих служб, по всей области открылись под-
ростковые клубы «Мы, закон и порядок».

Центральной темой своей интерактивной пло-
щадки делегаты Тамбовской области выбрали 
региональную программу профилактики пра-
вонарушений и преступлений среди несовер-
шеннолетних «Не оступись!», давшую импульс 
к созданию на базе домов и центров детского 
творчества, средних школ и других образова-
тельных учреждений сети опорных площадок 
«Подросток и общество». А кроме того — стимул 
к развитию эффективных коррекционно-реа-
билитационных технологий, таких как «Интен-
сивная школа» и «Событийный туризм». 

Многолюдно было на стенде Тюменской облас-
ти: гости с удовольствием фотографировали 
объемные кубы, украшавшие площадку, разби-
рали информационные материалы, общались с 
хозяевами. «Мы немного покреативили с оформ-
лением и привлекли к себе внимание, — смеется 
Татьяна Романова, главный специалист отдела 
по делам семьи, материнства и детства управле-
ния по вопросам опеки, попечительства, семьи и 
детства Департамента соцразвития Тюменской 
области. — Но если серьезно, мы аккумулировали 
на площадке результаты нашего многолетнего 
партнерства с Фондом. В 2013–2015 годах мы 
реализовали программу по профилактике пре-
ступлений несовершеннолетних «Подросток и 
закон», ее продолжением стала программа «Твой 
выбор», которую начали в 2016 году. Для соци-
альной реабилитации ребят, а это наш главный 
акцент, сегодня в регионе работают социаль-
но-психологические консультативные пункты, 
студия компьютерной графики «User», органи-
зуются летние выездные лагеря. Недавно стар-
товал новый проект — «Детский адвокат». Это 
необычная система организации сопровождения 
подростка — поэтапная, в стиле квеста. Могу 
сказать, что представленные наработки заин-
тересовали коллег, особенно мастер-классы на-
ших психологов, которые пользовались большим 
успехом. Это, безусловно, приятно. И мы уже дума-
ем о том, что будем представлять в 2017 году». 

Мастер-класс от тюменских специалистов...

На площадке Вологодской области
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Как бы нам ни хотелось детально рассказать 
обо всем разнообразии программ и проектов, 
представленных региональными делегациями 
на своих площадках, сделать это в одном репор-
таже не представляется возможным. Но можно 
сказать совершенно точно: стендов, не собрав-
ших заинтересованную аудиторию, в экспо-зоне 
VII Всероссийской выставки-форума «Вместе — 
ради детей! Вместе с детьми» не было.

ГОРОДСКИЕ РЕСУРСЫ 
У счастливого детства должен быть адрес: дом, 
двор, район, город, где ребенку хорошо, уютно, 
где есть все возможности расти и развиваться. 
Таким был ключевой посыл, который трансли-
ровали делегаты муниципальных образований 
из разных регионов России. Надо отметить, 
что представители больших и малых городов, 
сельских поселений все активней и уверенней 

включаются в число участников выставок-фо-
румов. В столицу муниципалитеты направили 
113 своих специалистов, и многие приехали не 
в составах региональных команд, а как само-
стоятельные экспоненты. Свои интерактивные 
площадки на VII Всероссийской выставке-фо-
руме «Вместе — ради детей! Вместе с детьми» 
представляли 11 муниципалитетов. Для сравне-
ния: в 2015 году на выставке-форуме в Ставро-
поле отдельные стенды были только у 2 муни-
ципальных делегаций. 

Кстати, можно сказать, что именно с муници-
пальных площадок и началась работа выстав-
ки-форума. Еще до ее официального открытия, 
7 сентября, когда только монтировались экспо-
зиции в залах «Космоса», участников выстав-
ки-форума пригласили на выездные меропри-
ятия три муниципальных образования столицы: 
Тимирязевский, Таганский районы и Отрадное. 
На каждой из площадок хозяева рассказывали 
гостям о том, как на территории муниципали-
тета выстроена система взаимодействия меж-
ду различными учреждениями, структурами и 
ведомствами для того, чтобы каждый ребенок 
и семья, нуждающиеся в поддержке, смогли в 
полной мере ее получить. 

Так, в Тимирязевском районе, где нам удалось 
побывать, задачу объединить муниципальные 
ресурсы взял на себя Кризисный центр помощи 
женщинам и детям. В центре работает стацио-
нар, куда самостоятельно или по направлению 
социальных служб обращаются москвички с 
детьми, попавшие в трудную ситуацию. Два 
месяца (столько обычно длится курс реабили-
тации) они проживают в комфортных условиях 
центра, получают помощь психологов, педа-
гогов, юристов социальных служб. К работе с 

Гостей своей площадки приветствует делегация Уфы

Павел Коновалов, министр труда и соци-
альной защиты Калужской области
— С каждым годом выставка-форум ста-
новится более содержательной в части 
методик и технологий. И Фонд, собирая 
вместе такое количество регионов, уде-
ляющих пристальное внимание институ-
ту семьи, предоставляет нам уникальную 
возможность эти лучшие практики изу-
чить и реализовать на своей террито-
рии. Калужская область взаимодействует 
с Фондом уже 7 лет, и могу сказать, что 
за это время работа наших реабилита-
ционных центров помощи семье и детям 
качественно улучшилась. А самое глав-
ное — дала реальные результаты.
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каждой мамой и ребенком подключены учреж-
дения системы здравоохранения и образова-
ния: на время реабилитации их прикрепляют 
к поликлиникам, где можно получить меди-
цинскую помощь, детей устраивают в детские 
сады и школы, находящиеся в Тимирязевском 
районе. Принимают участие в судьбе женщин и 
специалисты Департамента труда и занятости 
города Москвы: они помогают найти работу или 
освоить новую специальность на курсах пере-
подготовки. Кроме того, центр работает в кон-
такте с Главным Управлением МВД России по 
городу Москве, и при необходимости сотруд-
ники правоохранительных органов проводят 
серьезную «воспитательную работу» с мужья-
ми-дебоширами или другими родственниками, 
допустившими жестокость в отношении мамы 
и ребенка. И это очень способствует восста-
новлению мира и согласия в семье. Напомним: 
мы посетили только одну выездную площадку. 
И абсолютно уверены, что на других участни-
ки смогли подчерпнуть не меньше полезной 
информации. 

Широкие возможности для открытого диалога 
представителям муниципальных образований 
предоставила площадка «Зал муниципалите-
тов», работавшая в рамках «Галереи успеха». На 
ней обсуждали возможные направления взаи-
модействия органов местного самоуправления, 
НКО и бизнеса в оказании ранней помощи кри-
зисным семьям — эту тему поднял заместитель 
главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов. 
Говорили о том, как важно организовать содер-
жательный досуг подростков, чтобы удержать 
их от правонарушений. Опытом Торопецкого 
муниципального района Тверской области в 
данной сфере поделилась заместитель главы 
администрации по социальным вопросам Свет-
лана Ермакова. А глава города Сельцо Брянской 
области Елена Гашичева акцентировала вни-
мание на работе с семьями, воспитывающими 
детей с инвалидностью, и рассказала о сложив-
шемся в муниципалитете партнерстве, в кото-
рое вовлечены депутаты городского собрания, 
Союз женщин города Сельцо, участники волон-
терского движения, общественные советы и 
уличные комитеты города.

Но, конечно, основными «точками общения» 
стали интерактивные площадки муниципали-
тетов, для каждой из которых была подготов-
лена оригинальная программа. Можно даже 
сказать — уникальная, как и каждый город. Как 
и каждый ребенок, который в нем живет. Так, на 
стенде Архангельска рассказывали об экспе-
риментальной программе формирования гар-
моничной личности подростка под названием 

«Соловецкие юнги» (ну где бы еще, скажите, 
подобная программа могла появиться?). А на 
площадке Рязани презентовали проект «Музы-
ка. Движение. Слово» — это целый творческий 
фестиваль, звездами которого становятся дети 
и подростки с ограниченными возможностями 
здоровья. Необычное оформление выделя-
ло площадку города Сызрани. Оно было вы-
полнено в стиле черно-белого кино с яркими 
цветными акцентами: ребенок в кадре, семья в 
кадре, город глазами детей. Хозяева площадки 
презентовали множество интересных проектов. 
Один из них — «Город добрых дел» — направ-
лен на создание инклюзивного реабилитаци-
онного пространства для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. «Это будет 
большой парк с семью аллеями-направления-
ми, где будет возможность проводить время 
и детям обычным, и детям с особенностями 
здоровья, — рассказывает руководитель Управ-
ления семьи, опеки и попечительства Татьяна 
Бобрикова. — Еще одна идея, которую мы пред-
ставляем на выставке, — наша книга почета 
«Летопись семейного благополучия», в кото-
рую войдут истории о лучших семьях, достой-
ных признания. На первой книге мы написали 
«Том 1», потому что уверены: наша Летопись 
будет многотомной». 

Сплоченная команда города Архангельска

Необычное оформление выделяло площадку 
города Сызрани. Оно было выполнено в стиле 
черно-белого кино с яркими цветными 
акцентами: ребенок в кадре, семья в кадре, 
город глазами детей
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«Мы в выставках-форумах участвуем уже чет-
вертый год и каждый раз увозим с собой бесцен-
ный опыт, который в социальной сфере нигде 
не получишь. — отмечает Татьяна Бобрикова. — 
А особенно важно, мне кажется, то, что здесь 
встречаются не узкопрофильные специали-
сты — профессионалы системы образования, со-
цзащиты, здравоохранения. Здесь представля-
ется территория. А она может быть успешной 
только при взаимодействии разных сфер, объе-
динении всех городских ресурсов. Эту идею мы 
подчерпнули еще на первых выставках-форумах, 
и она помогла нам выстроить систему работы 
у себя в городе. И теперь можем с уверенностью 
сказать: у нас многое получается».

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ — 
«ТРЕТИЙ СЕКТОР»

Ежегодно к выставкам-форумам много запоми-
нающихся и полезных для специалистов соци-
альной сферы мероприятий готовят некоммер-
ческие организации — партнеры Фонда 

поддержки детей. И VII Всероссийская выстав-
ка-форум «Вместе — ради детей! Вместе с деть-
ми», в которой приняли участие 28 делегаций 
НКО, однозначно не составила исключения.

Российское молодежное политехническое об-
щество на своей площадке презентовало про-
ект «Социальный лифт в образование и науку». 
В нем участвуют дети и подростки из Белгород-
ской, Липецкой, Мурманской, Псковской обла-
стей, города Челябинска, которым в силу раз-
личных обстоятельств довелось пройти через 
непростые жизненные испытания. «Социаль-
ный лифт» открыл для этих ребят возможность 
получить новые знания, побывать в современ-
ных лабораториях и на производствах, проя-
вить себя в научной, исследовательской дея-
тельности. 

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» при-
гласил участников форума на обучающий 
экспресс-семинар по использованию Интер-
нет-портала «Downsideup.Wiki», а также на кон-
сультацию по использованию методики «Ну-
микон», позволяющей повысить способности к 
обучению у детей с особыми образовательны-
ми потребностями, в том числе и с синдромом 
Дауна. Представители научно-производствен-
ной фирмы «Амалтея» организовали выстав-
ку-презентацию оборудования для кабинетов 
логопеда, психолога, сенсорной комнаты, леко-
теки. На площадке фонда «Измени одну жизнь» 
желающие смогли познакомиться с техноло-
гиями масштабных съемок видео-анкет детей, 
нуждающихся в семейном устройстве, а также 
узнать о том, как их лучше представить широ-
кой аудитории, например, в социальных сетях.

«Площадки некоммерческих организаций стали 
более яркими, динамичными, информативны-
ми,  — отмечает главный специалист-эксперт 
благотворительного фонда «Расправь крылья» 

Центром внимания гостей и участников выставки-форума традиционно стали презентацион-
ные площадки Фонда поддержки детей. На одной из них обсуждались новые пилотные проек-
ты: по созданию модели ресурсного центра поддержки социально ориентированных НКО и по 
организации сопровождаемого проживания выпускников интернатов для умственно отсталых 
детей. А на площадке «Экспертно-методический час» «Как стать участником программ Фонда?» 
актуальным и потенциальным грантополучателям представилась возможность задать ведущим 
специалистам Фонда все насущные вопросы, касающиеся конкурсов региональных программ, 
проектов и комплексов мер. На других презентационных площадках шла речь о коммуника-
ционных ресурсах Фонда, возможностях портала «Я – родитель», информационно-рекламных 
кампаниях и ярких социальных акциях, проводимых Фондом для укрепления в обществе цен-
ности семьи, ребенка, ответственного родительства, популяризации детского телефона доверия 
8-800-2000-122. На этой же площадке состоялась презентация сайта, посвященного детскому 
телефону доверия, который запустил в Рунете Фонд поддержки детей.

Роман Валов, первый заместитель главы 
администрации города Сухой Лог 
— Мы на выставке-форуме первый раз, 
и могу сказать, что ее масштаб очень 
впечатляет. Мы — город маленький, все-
го 49  тысяч населения. Исходя из своих 
скромных ресурсов, мы постоянно ста-
раемся что-то придумать, создать для 
каждой семьи ауру благополучия и не до-
пустить ни трудных жизненных ситуа-
ций, ни правонарушений. И для нас ценна 
каждая возможность познакомиться с 
опытом коллег, сравнить проектную де-
ятельность, которую мы ведем у себя, с 
тем, что делают другие.
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Ирина Бобылева. — Экспоненты пришли с боль-
шим багажом материалов, которыми готовы 
были делиться. Ранее, а мы уже несколько лет 
участвуем в выставках-форумах, этот процесс 
не был таким активным. Нам тоже было что 
отдать в руки коллегам. Основной аудиторией 
нашей площадки стали специалисты, работаю-
щие с выпускниками интернатов для детей-си-
рот. И для них мы собрали целый «профессио-
нальный портфель» полезных электронных 
информационно-методических инструментов, 
разработанных нашим Фондом: это и карта 
сопровождения выпускника, и карта оценки 
жизненной ситуации, и электронный журнал 
специалиста, и многое другое. Из предлагаемых 
материалов каждый посетитель мог выбрать 
то, что ему пригодится в работе. И могу ска-
зать, что пустым от нас не уходил никто. И 
еще очень важный момент: общение с колле-
гами позволило понять, что еще их сегодня 
интересует. Мы обязательно проанализируем 
актуальные запросы и постараемся оператив-
но откликнуться на них новыми идеями и раз-
работками». 
 

УСЛЫШАТЬ ГОЛОС РЕБЕНКА
Как мы уже говорили, была на VII Всероссий-
ской выставке-форуме особая категория участ-
ников, к которой все отнеслись с повышенным 
вниманием — в составы региональных и муни-
ципальных делегаций, а также в команду Мо-
сквы вошли более 60 детей и подростков. 
Специально для них была разработана обшир-
ная программа мероприятий. И надо признать: 
ребята с ней уверенно справились.

Как научиться высказывать свое мнение, чтобы 
быть услышанным? Как стать равноправным 
партнером в диалоге со взрослыми? Как доне-
сти мнение детей до управленческих структур? 
Ответы на эти и другие непростые вопросы 
вместе искали команды ребят и взрослых на 
интерактивной площадке Агентства детских 
инициатив. Огромный интерес юных участни-
ков вызвали презентации, которые провели 

для них детское медийное объединение «Бу-
меранг», Центр социокультурной анимации 
«Одухотворение» и «Российское молодежное 
политехническое общество» — там речь шла об 
уникальных общественных инициативах, реа-
лизованных для детей и при их активном уча-
стии. Ребята с энтузиазмом работали в Детском 
экспертном клубе, оценивая со своей точки 
зрения социальные новации, представленные 
взрослыми, а юные журналисты молодежно-
го пресс-центра в режиме нон-стоп готовили 
статьи о мероприятиях выставки-форума для 
своего информационного стенда, снимали ви-
деосюжеты, которые сразу же выдавали в эфир 
детского интернет-телеканала «БУМ-ТВ»… 

«Диалог с детьми, который состоялся здесь, 
на выставке-форуме, произвел потрясающее 
впечатление! Он показал, насколько важно нам 
понять, какими мы видим друг друга, понять, 
чего мы хотим, — считает Уполномоченный по 
правам ребенка в Архангельске Елена Ильи-
на. — Дети часто не знают, где и как они могут 
высказать свое мнение взрослым. А взрослые не 
готовы предоставлять им такую возможность. 
Во время дискуссии они даже были несколько 
растеряны… В каких вопросах детям можно до-
верить самостоятельно принимать решение? В 
вопросах моды? Нельзя! А вдруг он оденется как-
то не так? С кем дружить? Опасно! А вдруг свя-
жется с плохой компанией? Как развлекаться? 

Команда журналистов телеканала БУМ-ТВ

Материалы на информационном стенде 
молодежного пресс-центра обновлялись 
в режиме нон-стоп

Юные эксперты готовятся к работе
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А вдруг выберет экстрим, а вдруг что-то себе 
повредит? Меня очень порадовало, что дети 
стали отстаивать свои права. И даже приду-
мали интересное право: право на свои хобби. 
Я считаю, что у детей надо чаще спрашивать: 
ребята, а что вы хотите? И постараться под-
сказать, разъяснить, направить. А запреты не 
помогут. Об этом, кстати, и дети говорили. На 
самом деле, это совсем не сложно — услышать 
голос ребенка. Нужно только захотеть».

ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ! 
ДВИГАТЬСЯ ВМЕСТЕ

Познакомиться с каждой экспозицией, оценить 
новаторские подходы, представленные на стен-
дах, было невероятно сложно. Но именно такая 
задача стояла перед членами Экспертного клу-
ба. Итоги проведенной ими работы подвели на 
финальном пленарном заседании. В их обсуж-
дении приняли участие уполномоченный по 
правам ребенка при губернаторе Курганской 
области Алена Лопатина, руководитель «На-
ционального центра проблем инвалидности» 
Александр Лысенко, первый заместитель на-
чальника управления воспитательной, социаль-
ной и психологической работы ФСИН России 
Сергей Филимонов, член Общественной палаты 
города Москвы телеведущая Арина Шарапо-
ва, член Общественной палаты РФ, президент 
благотворительного фонда «По зову сердца» 
Диана Гурцкая.

Председатель правления Фонда поддерж-
ки детей Марина Гордеева поблагодарила 
участников форума за плодотворную работу. 
«Готовя выставку-форум, мы не просто фор-
мируем повестку дня. Мы формулируем прио-
ритеты, которые ставим для себя в работе, 
и приглашаем их поддержать. Отрадно, что 

это приглашение всегда находит живой от-
клик. И хочется надеяться, что нынешняя вы-
ставка-форум действительно станет точкой 
отсчета, шагом в будущее. Возможно, оно по-
ставит перед нами новые проблемы, бросит 
новые вызовы. Но к этому нужно быть готовы-
ми. Необходимо уже сейчас формировать гиб-
кую инфраструктуру, которая позволит опе-
ративно реагировать на современные реалии. 
Уверена, что вместе мы сможем эффективно 
выстроить работу. Ради нашего общего буду-
щего. Ради благополучия детей», — резюмиро-
вала Марина Гордеева.

Алена Лопатина отметила: «Буквально несколь-
ко лет назад, а я принимаю участие в выстав-
ках-форумах уже пятый раз, на площадках мы 
говорили о проблемах, о том, почему не удается 
решить те или иные задачи. Сегодня мы гово-
рим о результатах, позволяющих развиваться 
дальше. Мне кажется очень важным, что под-
хода «закончил программу и закрыл тему» мы 

Эксперты подводят итоги VII Всероссийской выставки-форума

Искренние поздравления и добрые пожелания 
лидерам выставки-форума – от Дианы Гурцкая
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не увидели ни у кого из участников. Завершение 
программы становится новым этапом, стиму-
лом к углубленной работе над проблемой. И это 
было продемонстрировано на всех площадках».

Александр Лысенко подчеркнул: «Многие темы, 
которые обсуждались на выставке-форуме — и 
развитие системы ранней помощи детям с ин-
валидностью, и необходимость поддержки их 
семей — поднимаются уже не один десяток лет. 
Но, к сожалению, тогда не было подготовленной 
почвы, которая позволила бы серьезно продви-
нуться в этих вопросах. Сегодня, увидев пред-
ставленные вами результаты работы, могу 
сказать: такая почва есть». 

От имени детей и подростков, участвовавших 
в работе Детского экспертного клуба, выступил 
Сергей Андриян — председатель Детской па-
латы Управляющего совета центра творчества 
«На Вадковском» (г. Москва). Он отметил, что, по 
мнению ребят, необходимо расширять контак-
ты социально активных подростков, создавать 
ресурсы для их общения в Интернете. Важно, 
чтобы на будущих выставках-форумах у детей 
и подростков была своя площадка для обмена 
опытом общественной деятельности, представ-
ления своих проектов и демонстрации твор-
ческих способностей. Особо Сергей обратил 
внимание взрослых на то, что его сверстникам 
сегодня не хватает возможностей для актив-
ного досуга. И внес предложение о создании 
проекта «Законное хобби», который отвечал бы 
интересам современных подростков и смог бы 
стать для них альтернативой опасным и неодо-
бряемым в обществе увлечениям вроде заце-
пинга или экстремального селфи. «Работая на 
выставке-форуме, мы убедились: мнения детей 
и взрослых очень часто не совпадают, но если 

мы постараемся услышать и понять друг друга 
и будем действовать вместе, то сможем много-
го добиться», — подчеркнул юный эксперт. 

Самым волнующим и ожидаемым событием за-
ключительного дня стала, конечно же, церемо-
ния профессионального признания, на которой 
дипломами отмечали лидеров VII Всероссий-
ской выставки-форума «Вместе — ради детей! 
Вместе с детьми». Победители были определе-
ны в 31 номинации (это еще один рекорд вы-
ставки-форума 2016 года). Под овации коллег 
на сцену поднимались представители самых 
разных регионов, городов, организаций, и не-
которые не один раз: делегации Архангельской, 
Курганской, Вологодской, Тюменской областей, 
Башкортостана, Ставропольского края, были 
лидерами сразу в нескольких номинациях. Ко-
нечно же, победители увезли с собой не только 
памятные дипломы. Профессиональный багаж 
каждого пополнился опытом и оригинальными 
идеями коллег, воплощение которых и станет 
главным результатом VII Всероссий-
ской выставки-форума «Вместе — ради 
детей! Вместе с детьми». 

Представителем Детского экспертного клуба 
на пленарном заседании стал Сергей Андриян

Самым волнующим и ожидаемым событием 
заключительного дня стала, конечно же, 
церемония профессионального признания, 
на которой дипломами отметили лидеров 
VII Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей!»

Участник пленарного заседания – 
член Общественной палаты города Москвы 
телеведущая Арина Шарапова
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ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН:

«Объединение традиций 
и инноваций, социальная 
сплоченность — залог успеха»
На VII Всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради детей! Вместе с детьми», безуслов-
но, внимание гостей и участников мероприятия привлекла площадка хозяев — москвичей. 
Социальные проекты «В  кругу семьи», «Психотест», «Активтейбл», интерактивная игра 
«Время решений» — лишь малая часть московской экспозиции, основным лейтмотивом 
которой стала социальная сплоченность. С рассуждений об этом многогранном понятии 
началась наша беседа с министром Правительства Москвы, руководителем Департамента 
социальной защиты населения города Москвы Владимиром Петросяном.

– Владимир Аршакович, так что же вы вклады-
ваете в понятие «социальная сплоченность»? 
И как связываете его со сферой поддержки се-
мьи и детства?
– Социальная сплоченность — одна из ключевых 
идей поддержки семьи и детства в наши дни. 
Часто традиции, создаваемые семьями, становят-
ся основой единодушия и согласия граждан и в 
самой семье, и вокруг нее — во дворе, на улице, 
в городе, во всей стране. На поле поддержки 
семьи и детства выступает единая сплоченная 
команда — государственный сектор, социально 
ориентированные некоммерческие организа-
ции, социально ответственный бизнес. Лидером 
этой команды является социальная организа-
ция. Именно сюда приходят семьи в разные 
моменты своей жизни — когда сталкиваются с 
трудностями, нуждаются в совете и поддержке, 
хотят рассказать об успехах. Мы ясно видим, что 

социальные организации могут стать центрами 
консолидации усилий всех, кто заинтересован в 
поддержке семьи и детства. Центральным зве-
ном такой поддержки является предупреждение 
семейного неблагополучия, снижение уровня 
рисков, когда мы стараемся усилить успешные и 
счастливые моменты в семье настолько, что про-
блемы и несчастья отступают. Объединение тра-
диций и инноваций, социальная сплоченность и 
консолидация усилий — основные слагаемые 
успеха в социальной сфере сегодня. 

– Многие СМИ отметили, что выставка-форум 
отражает современное состояние социальной 
сферы в нашей стране, а также перспективы ее 
развития. Отметили ли вы для себя наиболее 
актуальные тенденции? 
– Безусловно. Благодаря выставке-форуму ста-
ли отчетливо видны наиболее востребованные 

ПРЕСС-ДОСЬЕ
ПЕТРОСЯН ВЛАДИМИР АРШАКОВИЧ
Возглавляет Департамент соцзащиты населения Москвы с 2007 года. 
В ноябре 2015 года назначен министром Правительства Москвы, ру-
ководителем столичного Департамента труда и социальной защиты 
населения.

Родился в 1959 году в Баку. В 1980 году окончил Степанакертский 
педагогический институт им.  60-летия Советского Азербайджана. 
Доктор социологических наук.

Награжден Грамотой отличника военного строительства Мини-
стерства обороны СССР, а также почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, 
Московской областной Думы и Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации. Имеет почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения 
РФ» и нагрудный знак «Отличник социально-трудовой сферы».
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обществом направления развития социальной 
сферы. В первую очередь я хотел бы отметить 
важность реализации моделей межрегиональ-
ных ресурсных центров, объединенных идеями 
поддержки незащищенных социальных групп. 
Такие центры становятся ресурсной базой для 
всей страны, аккумулируя лучшие социальные 
практики и важную информацию. 
Заметно, что на рынке социальных услуг в по-
следнее время громко заявляют о себе соци-
ально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации, работающие с семьями и детьми. 
Поддержка социально ориентированных НКО и 
включение их в реестр поставщиков социальных 
услуг — приоритетная задача сегодняшнего дня. 
Среди актуальных тенденций развития социаль-
ной сферы  — направления социальной работы, 
связанные с обеспечением самостоятельного 
проживания выпускников домов-интернатов для 
умственно отсталых детей системы социальной 
защиты населения (сопровождаемое прожива-
ние) в первые годы после их выхода из организа-
ций. Очевидной является необходимость разви-
тия эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, других незащищенных социальных групп, 
например подростков в конфликте с законом. 
Особенно хочу отметить всестороннюю поддерж-
ку активности детей, участия детей и подростков 
в принятии решений, касающихся их самих, что 
отражается в названии выставки-форума. 

– Какие, на ваш взгляд, наиболее перспективные 
технологии в сфере помощи детям и семьям 
представила Москва на своей интерактивной 
площадке и на выездных мероприятиях, про-
шедших на территориях столичных муниципа-
литетов?
– Можно отметить движение «Семья помогает 
семье», которое развивает взаимную поддержку 
семей и поддерживает работу семейных пред-
приятий малого и среднего бизнеса, созданных 
многодетными семьями Москвы. Интересной и, 
несомненно, перспективной профилактической 
технологией является «Родительская приемная». 
Ее особенность — максимальное приближение 
специалистов к семьям, когда профессионалы 
выходят в школы, поликлиники, во дворы, на 
территорию проживания семей для того, чтобы 
предупредить семейное неблагополучие. 
На выездных площадках «Муниципалитет — 
территория социальной сплоченности» на тер-
ритории районов Отрадное, Тимирязевский и 
Таганский были продемонстрированы способы 
объединения ресурсов и формирования соци-
альной сплоченности для достижения наиболь-
шего эффекта в работе с детьми и семьями. 

Яркое впечатление производит проект «Дети мо-
гут», направленный на всестороннюю поддержку 
и развитие детских инициатив. Очень важно сей-
час поддержать детские инициативы участников 
форума в Москве, с нашей стороны мы приложим 
все усилия, чтобы провести 1-й  Всероссийский 
детский форум «Голос детства», в создании кото-
рого будет принимать участие Детский оргкоми-
тет, и на котором будут представлены социально 
значимые детские проекты.

– Опыт каких регионов показался вам наиболее 
интересным? Может быть, какие-то новые 
методики работы с семьями и детьми вскоре 
найдут применение в столице?
– Каждый регион обладает своими неповтори-
мыми особенностями, в нем складывается уни-
кальная, характерная только для него ситуация. 
Опыт регионов, несомненно, интересен, и я бы 
не стал выделять какой-то из них как исклю-
чительный. Каждый регион силен в чем-то, а в 
других сферах необходимо дальнейшее разви-
тие. К тому же, как выяснилось, не все сильны в 
методах самопрезентации, даже если их работа 
заслуживает серьезного внимания. Наиболее 
интересным, актуальным и всесторонне пред-
ставленным лично мне показался опыт Курган-
ской области. Но это субъективное мнение. 

– Как вы оцениваете работу детей и подрост-
ков на выставке-форуме? Вдохновили ли Вас 
идеи юных экспертов?
– Работа Детского экспертного клуба заслужи-
вает самой высокой оценки. В его состав во-
шли активисты детских органов самоуправле-
ния — дети из делегаций субъектов Российской 
Федерации и организаций города Москвы. Это 
позволило увидеть происходящее свежим, не-
стандартным взглядом, получить искреннее мне-
ние, учесть потребности и интересы детей при 
оценке проектов и технологий. Все это позволи-
ло объективно увидеть события выставки-фору-
ма с позиции взрослого. Зародились новые идеи, 
касающиеся развития социальной сферы. Кста-
ти, в течение 3-х дней наряду с федеральными 
и региональными СМИ активно работал Детский 
пресс-центр, освещая все происходящее.

– Какие надежды вы возлагаете на следующую 
выставку-форум, которая пройдет в 2017 году? 
Что пожелаете ее участникам?
– Хочу пожелать участникам будущей VIII Все-
российской выставки-форума найти ответы 
на важные вопросы, получить вдохновение от 
новых идей, а потом успешно реализовать их 
в собственной практике. И конечно — 
плодотворной работы, конструктивного 
диалога и новых социальных контактов.
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Внимание: «трудный» подросток
В Саратове Фонд поддержки детей провел 
Межрегиональную конференцию по вопросам 
внедрения и распространения эффективных 
технологий и методов профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, социализации и 
реабилитации детей, находящихся в конфликте 
с законом. Соорганизатором выступило Прави-
тельство Саратовской области. 

Обсудить насущные вопросы, касающиеся 
предупреждения детской и подростковой пре-
ступности, работы с «трудными» ребятами и их 
семьями, а также познакомиться с современны-
ми социально-реабилитационными практика-
ми, позволяющими вернуть подростков, всту-
пивших в конфликт с законом, к нормальной 
жизни в обществе, приехало около 100 делега-
тов из 44 регионов страны. Среди них — специа-
листы системы образования, социальной защи-
ты и молодежной политики, исследовательских 
институтов, КДН, руководители образователь-
ных учреждений закрытого типа. 

Спикерами пленарного заседания был затронут 
широкий спектр актуальных вопросов, основ-
ные же дискуссии развернулись на выездных 

площадках. В Саратовской государственной 
юридической академии участники конферен-
ции обсуждали проблемы законодательного 
обеспечения системной профилактики подрост-
ковой преступности, а также практики приме-
нения медиативных технологий, в том числе в 
разрешении внутрисемейных конфликтов (этой 
теме был посвящен специальный мастер-класс). 
Кроме того, специалисты из разных регионов 
смогли познакомиться с опытом работы сара-
товских коллег с воспитанниками спецшколы 
закрытого типа, обсудить различные возмож-
ности организации летнего досуга и занятости 
детей и подростков. 

На «Территории смыслов» 
встретились молодые общественники
На Всероссийском молодежном форуме «Тер-
ритория смыслов на Клязьме», который тради-
ционно проходит в конце лета, состоялась сме-
на, на которую собрались более 1000 молодых 
руководителей социальных НКО из всех регио-
нов нашей страны и из более чем 10 стран мира. 
«Некоммерческие организации — важнейший 
институт формирования сильного гражданско-
го общества» — такой слоган выбран для смены 
2016 года. Ее участники получили возможность 
пополнить багаж своих знаний и навыков, най-
ти единомышленников расширить контактную 
сеть по всей России, а также презентовать свои 

проекты и получить необходимую методиче-
скую и организационную поддержку. 

Образовательная программа включала лек-
ции, мастер-классы, дискуссионные площадки, 
профильные семинары, а также практические 
сессии, на которых молодым общественникам 
предлагалось разработать концепции проектов 
и мероприятий, направленных на привлечение 
НКО к предоставлению качественных социаль-
ных услуг населению. 

Спикером панельной дискуссии «Роль НКО в 
решении социальных проблем» стала пред-
седатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
Марина Гордеева. Она подчеркнула, что НКО 
составляют порядка 30% от общего числа ор-
ганизаций, реализующих социальные проекты 
при финансовой поддержке Фонда. Руководи-
тель Фонда пожелала молодым участникам фо-
рума «положить в свои портфели» новые идеи 
и инициативы, которые будут востребованы и 
воплотятся в реальные дела.
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Во Всероссийском детском центре «Орленок» 
прошел XI Всероссийский форум детского и 
юношеского экранного творчества «Бумеранг» 
под девизом «Дети — детям». Его уже четвертый 
раз совместно провели Детское медийное объ-
единение «Бумеранг» и Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

На официальном открытии форума ребят 
приветствовала заместитель председателя 
правления Фонда Нина Шахина. В рамках Все-
российского форума детского и юношеско-
го экранного творчества «Бумеранг» ребята 

каждый день снимали короткометражные 
фильмы. Их консультантами во главе с прези-
дентами Форума Владимиром Грамматиковым 
и Александром Школьником выступали про-
фессиональные режиссеры, операторы, монта-
жеры, звукорежиссеры.

Участниками форума 2016 года стали победите-
ли заочного конкурса медиаработ под названи-
ем «Ищу героя!» Конкурс по инициативе Фонда 
был объявлен еще зимой. 108 работ прислали 
воспитанники 45 региональных медиастудий, 
а 13 ребят подали заявки самостоятельно. Ге-
роями представленных работ, снятых в самых 
разных форматах — игровое, документальное 

кино, телевизионные сюжеты , 
мультфильмы, социальные роли-
ки — стали сверстники юных авто-
ров. Обычные ребята, совершив-
шие отважные поступки, готовые 
бескорыстно прийти на помощь 
тем, кому тяжело, сумевшие прео-
долеть недуг или сложную жизнен-
ную ситуацию, проявившие себя в 
социально значимых доброволь-
ческих проектах и инициативах. 
Из работ-победителей составлен 
уникальный видеоальманах «Ищу 
героя!» Вошедшие в него сюжеты 
выложены в открытом доступе на 
сайте Фонда. 

Расширяя границы возможностей
В Москве пошла VI Международная специали-
зированная выставка «Реабилитация. Доступ-
ная среда 2016». Это мероприятие, собравшее 
более 100 экспонентов, фактически стало наци-
ональной выставочной площадкой для демон-
страции развития отечественной реабилитаци-
онной индустрии и формирования доступной 
среды в нашей стране.

Центральным событием деловой про-
граммы стало заседание Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по 
делам инвалидов совместно с Рабочей 
группой Минпромторга России. Боль-
шое внимание также привлек симпо-
зиум «Реабилитация. Доступная среда 
2016». На трех тематических сессиях, 
прошедших в рамках этого меропри-
ятия, были рассмотрены новые подхо-
ды к формированию доступной среды 
в условиях города, вопросы теории 
и практики формирования реабили-
тационных биотехнических систем, 

психолого-педагогические и медико-социаль-
ные подходы к формированию системы пред-
упреждения детской инвалидности. Модерато-
ром, а также спикером одной из сессий стала 
председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, Марина Гордеева.

Бумеранг и его герои
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На арене Большого Московского Государствен-
ного цирка на проспекте Вернадского состо-
ялся гала-концерт VII Международного благо-
творительного фестиваля «Белая трость». Этот 
фестиваль ежегодно организует и проводит 
благотворительный фонд помощи незрячим и 
слабовидящим детям Дианы Гурцкая «По зову 
сердца» в партнерстве с Фондом поддерж-

ки детей. Основная цель фестиваля «Белая 
трость» – содействие талантливым детям-инва-
лидам в раскрытии их способностей, выявление 
одаренных подростков среди воспитанников 
интернатов для слепых и слабовидящих детей.

В фестивале 2016 года приняли участие юные 
дарования из числа воспитанников специали-
зированных учреждений для незрячих, сла-
бовидящих и слепоглухих детей из 10 стран. 

Россия была представлена талан-
тами из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сергиева Посада, Салехарда, Уфы, 
Петрозаводска, Самары, Тюмени, 
Нижнего Новгорода, Перми, Красно-
ярска, Череповца, Оренбурга, Май-
копа. На одной сцене с детьми пели 
звезды эстрады — друзья и коллеги 
Дианы Гурцкая. Покорил публику яр-
кий фольклорный номер, с которым 
выступили студенты Московского 
государственного института музыки 
им. Шнитке и ученики Сергиево-По-
садского интерната для слепоглухих 
детей. 

27–31 октября 2016 года в Москве прошли 
заключительные мероприятия IV Междуна-
родного благотворительного танцевального 
фестиваля Inclusive Dance. Его проводил Центр 
социокультурной анимации «Одухотворение». 
Содействие в организации и освещении фести-
валя оказал Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизней ситуации.

В 2016 году Inclusive Dance 
поставил немало рекор-
дов. Его участниками ста-
ли более 500 танцоров 
из 12  стран мира. На пло-
щадках фестиваля были 
представлены инклюзив-
ные пары и танцевальные 
коллективы их 26 регионов 
России от Калининграда 
до Владивостока. Лучшие 
из лучших встретились в 
Москве на кульминацион-
ном мероприятии фестива-
ля — гала-концерте в зале 
церковных соборов Храма 
Христа Спасителя.

Каждый номер феерическо-
го шоу зал встречал бурей 

оваций, которые, пожалуй, и были самой желан-
ной наградой для артистов. По крайней мере, не 
менее желанной, чем признание международно-
го экспертного жюри, которое в этот день награ-
ждало лауреатов фестиваля. Дипломов и памят-
ных призов было вручено много: их получили 
танцоры из Архангельска, Череповца, Воронежа, 
Иркутска, Липецка. Выделили эксперты конкурса 
и лидеров. Гран-при получил дуэт «Солнышки» 
из Казани.

Творчество без границ

Танец сильных духом



Н
О
В
О
СТИ

 Ф
О
Н
Д
А

Вестник Ф
онда

21

II Международный юношеский 
медиафорум в Артеке
В детском центре «Артек» прошел II Междуна-
родный юношеский медиафорум. Его соорга-
низатором, наряду с Лигой юных журналистов, 
творческим объединением ЮНПРЕСС, стал 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

На Южном берегу Крыма встретились 
300  школьников из России и стран ближнего 
зарубежья. Все участники форума прошли кон-
курсный отбор по нескольким направлениям. 

В частности, путевки получили юнкоры, побе-
дители конкурса журналистских работ «Выход 
есть!», проведенного Фондом поддержки детей 
в 2015 году.

Эксперты Фонда два дня активно общались с 
юными пытливыми журналистами — в програм-
ме были и пресс-конференция, и мастер-клас-
сы, и ток-шоу, и консультации с экспертами по 
подготовке творческих заданий каждым отря-
дом смены.

«Добровольцы — детям»: 
объединяем добрые сердца
Год от года растет популярность Всероссий-
ской акции «Добровольцы — детям», которую 
проводит Фонд поддержки детей. В 2016 году 
она проходила под девизом «Добровольцы 
в поддержку семьи и детства, за социальную 
солидарность и взаимопомощь» и объединила 
73   региона нашей страны. Участники акции 
разработали масштабные планы мероприятий, 
цель которых не только мобилизовать для по-
мощи семьям и детям добровольческие ресур-
сы на местах. Важная задача — сформировать 
в общественном сознании убежденность, что 
к проблемам семьи и детства не должен оста-
ваться равнодушным ни один человек. Ну и, ко-
нечно, стимулировать социальную активность 
тех, кому адресована помощь, дать им новый 

шанс поверить в свои силы, мобилизовать вну-
тренние ресурсы для выхода из трудной жиз-
ненной ситуации. 

Мероприятиями в поддержку семьи и детства, 
социальной солидарности и взаимопомощи уда-
лось охватить более 5 миллионов человек. В их 
числе — более 1 миллиона 115 тысяч детей и 
семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. К реализации мероприятий акции 
подключилось более 15 тысяч организаций и уч-
реждений, более 1,5 тысяч коммерческих струк-
тур. Опыт работы лидеров акции, а они опреде-
лены в 10 номинациях, будет обобщен 
и рекомендован для распространения в 
субъектах Российской Федерации. 
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ — 
ЗАБОТА КАЖДОГО ГОРОДА

ЭСТАФЕТУ ПРИНИМАЕТ 
ЛИДЕР

Идея организовать площадку, которая дала бы 
возможность представителям органов власти 
городов-конкурсантов, специалистам, работаю-
щим с семьями и детьми, познакомиться с кол-
легами из других муниципальных образований, 
обсудить актуальные проблемы, поделиться 
своими наработками, родилась в 2012 году. Ле-
том того же года в Дербенте состоялась первая 
встреча городов-участников конкурса. Она по-
казала, насколько актуален формат открытого 
диалога, позволяющий специалистам попол-
нять свой профессиональный багаж интересны-
ми технологиями и методиками решения про-
блем семейного и детского неблагополучия. 
Опыт оказался настолько удачным, что встречи 
стали ежегодным мероприятием. 

По традиции встречи принимают у себя горо-
да, активно работающие в рамках конкурса и 
прочно занимающие лидерские позиции. Так, в 
2013 году встреча прошла в Уфе, на следующий 
год — в Саранске, а годом позже — в Череповце. 
В 2016 году местом встречи был выбран Архан-
гельск. В шести конкурсах, начиная с 2011 года, 
конкурсная комиссия не раз отмечала успехи го-
рода, в 2014 году в Архангельску было присуж-
дено III место среди административных центров. 

А в конкурсе 2015 года («Дети разные важны») 
город занял уже I место. Как отметила замести-
тель главы администрации Архангельска по со-
циальным вопросам Ирина Орлова, конкурсный 
марафон стал хорошим стимулом провести «ин-
вентаризацию» муниципальных ресурсов и выя-
вить потенциалы социальной работы с семьями 
и детьми. Забегая вперед, скажем: с некоторыми 
результатами этой «инвентаризации» гости сто-
лицы Поморья смогли познакомиться воочию. 

РАБОТА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ 
ОТЛОЖИТЬ «НА ПОТОМ»

География встречи 2016 года получилась об-
ширной: своих делегатов в Архангельск при-
слали более трех десятков городов, в том числе 
Уфа, Саранск, Хабаровск, Омск, Мурманск, Но-
вороссийск, Феодосия, Светлогорск, Кинешма, 
Углич, Нижневартовск. Участие в мероприятии 
приняли представители городских и областных 
органов власти, уполномоченные по правам 
ребенка из разных регионов нашей страны, 
представители Ассоциации малых и средних 
городов России, эксперты в сфере поддержки 
семьи и детства.

На пленарном заседании глава муниципального 
образования «Город Архангельск» Игорь Годзиш 
выразил надежду, что опыт архангелогородских 
специалистов будет интересен и полезен кол-
легам из других муниципальных образований. 
Градоначальник подчеркнул, что в социальной 
политике, направленной на поддержку семьи и 
детства, по его убеждению не может быть вто-
ростепенных задач: «Такая работа должна но-
сить системный характер. И ее нельзя делить 
на «важное» и «то, что можно отложить». 

Член Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, сенатор от Архангельской обла-
сти Людмила Кононова, принимавшая участие 
во встрече, отметила, что Фонд не просто ор-
ганизует и финансирует проекты, но и опреде-
ляет приоритеты развития социальной сферы. 

В предыдущем выпуске «Вестника Фонда» мы посвятили большой материал практикам 
сотрудничества Фонда поддержки детей с муниципалитетами, и пообещали держать вас, 
уважаемые читатели, в курсе событий конкурса городов России «Города для детей». Пер-
вое из них произошло буквально сразу после выхода номера в свет: 9–10 июня в Архан-
гельске состоялась Всероссийская встреча представителей городов-участников конкурса.

Глава Архангельска Игорь Годзиш убежден, 
что в социальной политике, направленной 
на поддержку семьи и детства, не может 
быть второстепенных задач
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Поблагодарив за выбор Архангельска в каче-
стве площадки для проведения Всероссийской 
встречи, Людмила Конова рассказала, что в го-
роде работает немало учреждений, имеющих 
уникальную практику. Их опыт достоин быть 
изученным и внедренным повсеместно.

Приветствуя делегатов встречи, председатель 
правления Фонда поддержки детей Марина 
Гордеева отметила, что конкурс «Города для 
детей» стал одним из действенных инструмен-
тов, позволяющих развивать в муниципальных 
образованиях комплексную систему поддержки 
семьи и детства. Взаимодействие с органами 
местного самоуправления Фонд постоянно рас-
ширяет: специально для них проводится кон-
курс грантов, по итогам которого финансовую 
поддержку получают лучшие социальные про-
екты муниципалитетов. «Благополучие страны 
складывается из благополучия каждого города, 
каждого населенного пункта, где живут наши 
дети, семьи, в которых они растут. Наша об-
щая задача — увидеть ресурсы, которые есть в 
каждом муниципальном образовании, и мобили-
зовать их для создания комфортной и доброже-
лательной среды для каждой семьи, для каждого 
ребенка», — отметила Марина Гордеева.

Подтверждением этих слов служили все вы-
ступления на пленарном заседании. Например, 
начальник управления по вопросам семьи и 
детства города Новороссийска Татьяна Зрожев-
ская рассказала о муниципальных программах, 
позволивших снизить количество преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними, на 
40% и почти в 7 раз уменьшить число случа-
ев лишения родительских прав. Начальник 
отдела опеки и попечительства Управления 
образования города Батайска Анжелика Ше-
стопалова поделилась опытом социального 
тьюторства — благодаря этой практике в городе 
количество семей, находящихся в социально 

опасном положении, сократилось почти на 11%. 
О технологиях восстановительной медиации, 
позволяющих урегулировать криминальные 
конфликты, участниками которых становятся 
несовершеннолетние, рассказала заведующая 
отделением медиации архангельского Центра 
психолого-медико-социального сопровожде-
ния «Надежда» Елена Дунаева. Эффективность 
медиативной работы она проиллюстрировала 
статистикой: только в 2015 году службой ме-
диации в рамках уголовных дел, которые были 
возбуждены в отношении подростков, было 
проведено 112 медиативных программ. И 
99  из них завершились примирением сторон. 
Говорить о том, что эти и другие проблемы, за-
тронутые спикерами, вызвали интерес участни-
ков встречи, думается, излишне. Как и о том, что 
по завершении пленарной сессии в темах для 
общения недостатка не было. 

В ФОРМАТЕ «ИНТЕРАКТИВ»
Обмен опытом в сфере поддержки семей и 
детей участники Всероссийской встречи про-
должили на секционных площадках, которыми 
стали учреждения социальной сферы Архан-
гельска. На одной из них представители городов 
подробно познакомились с деятельностью цен-
тра «Леда», специалисты которого занимаются 
психолого-педагогическим сопровождением 
детей, испытывающих трудности в социальной 
адаптации, в учебе, родителей «проблемных» 
детей, а также педагогов, работающих в уч-
реждениях дошкольного, школьного и допол-
нительного образования. Там же гости смогли 
поучаствовать в мастер-классе, посвященном 
коррекционным игровым технологиям, апроби-
рованным в ходе проекта «Игровой полигон». 

На острове Краснофлотский в летнем воен-
но-спортивном лагере «Архангел» обсуждалась 
тема социализации «трудных» подростков и 

Проблемы, затронутые спикерами 
на пленарном заседании, вызвали 
интерес участников встречи

В лагере «Архангел» мальчишки 
продемонстрировали гостям 
боевую подготовку
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профилактики преступности несовершенно-
летних. Организаторы площадки рассказали о 
кадетском движении, которое активно развива-
ется в Архангельске, о программах гражданско-
го и военно-патриотического воспитания юных 
архангелогородцев. Надо сказать, что лагерь, 
в котором побывали участники встречи, уже 
третий год служит базой для проведения про-
фильных смен. И в каждой из них обязательно 
участвуют подростки, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

В Опорно-экспериментальном реабилитаци-
онном центре для детей с ограниченными 
возможностями здоровья гости познакомились 
с успешно применяемыми технологиями реа-
билитации и обучения детей, имеющих нару-
шения опорно-двигательного аппарата. Там же 
работала секционная площадка, на которой 
обсуждали опыт проведения конкурсов соци-
альных проектов среди сельских поселений, 
практики партнерства муниципальных органов 
власти с НКО в работе по преодолению семей-
ного неблагополучия, проблемы самовольных 
уходов детей из семей, а также из интернатных 
учреждений и многое другое. 

На финальном пленарном заседании участ-
ники встречи обменялись впечатлениями от 
работы. В ходе заинтересованного диалога 
была поднята важнейшая тема: участие детей 
в решении вопросов и проблем, влияющих на 
их жизнь и благополучие. На том, что дети и 
подростки должны быть включены во все со-
временные социальные процессы, акцентиро-
вала внимание коллег доктор экономических 
наук, профессор Высшей школы экономики 
член экспертного совета Фонда поддержки 

детей Оксана Кучмаева. Она и другие специа-
листы отметили, насколько заинтересованными 
участниками встречи были ребята из общего-
родской организации «Юность Архангельска» 
и Детского издательского центра «Шаги». Они 
активно общались со взрослыми, делились 
своим мнением о проблемах, которые влияют 
на их жизнь. 

Подводя итоги, заместитель главы администра-
ции Архангельска по социальным вопросам 
Ирина Орлова отметила: «Мы буквально напи-
тались тем опытом работы, который показали 
другие города. А коллеги, в свою очередь, оценили 
наши наработки и заверили, что очень многое 
готовы взять на вооружение. Мы еще и еще раз 
убедились в том, что идем верным путем, в том, 
что наши усилия дают хороший результат. Я 
надеюсь, что все участники встречи почерпну-
ли друг у друга множество перспективных идей, 
которые наверняка позволят сделать 
новые шаги в работе на благо семей и 
детей, живущих в их родном городе».

Активными участниками встречи были юные 
архангелогородцы
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ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

СЕМЕЙНЫЕ АЛЛЕИ 
ИЛИ НАШ ОТВЕТ 
ГОЛЛИВУДУ

В трех российских городах в 2016 году были 
заложены «Семейные аллеи» — символические 
памятники самым крепким, ответственным и 
любящим семьям региона — победителям ре-
гиональных конкурсов. В Твери «Семейную 
аллею», где выдающиеся семьи региона будут 
оставлять отпечатки своих ладоней, заложи-
ли на Тверской площади, рядом с памятником 
семье, и она стала для жителей и гостей горо-
да символом приоритета семейных ценностей 
и вдохновляющим примером для молодых 
семей. Инициативу Фонда отмечать таким об-
разом крепкие, дружные семьи поддержали 
Правительство Тверской области и админи-
страция города Твери. 

Первой заложила на аллее свою памятную 
плиту семья Васильевых, в которой растут 
четверо детей. Эта дружная и очень талантли-
вая семья победила в региональном конкурсе 
«Семья-2016» в номинации «Творческая семья». 
В церемонии приняли участие министр соци-
альной защиты населения Тверской области 
Елена Хохлова, заместитель главы администра-
ции города Твери по социальным вопросам 
Любовь Огиенко, представители общественно-
сти и почетные семьи города. И даже дождь не 
стал помехой! Приветствуя семью Васильевых, 
а также всех участников праздника, Любовь 
Огиенко подчеркнула: «Мы планируем ежегод-
но поздравлять на этом знаковом для города 
месте, на центральной Тверской площади, от-
ветственные, дружные семьи. Это станет еще 

одним замечательным, символическим праздни-
ком и доброй традицией для города, ведь семья и 
дети — самое главное в жизни». 

А в Петрозаводске создали целый «Семейный 
сквер» в новом микрорайоне, где проживают 
молодые семьи карельской столицы, высадив 
аллею из 150 деревьев — кленов и шаровид-
ных ив — и установив памятный знак — плиту 
с отпечатками рук. Участникам акции вручили 
сертификаты о посадке деревьев, на свои фа-
мильные деревья петрозаводчане прикрепили 
ленточки с фамилией семьи. Свой отпечаток 
рук оставили победители регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года» в но-
минации «Многодетная семья» — семья Новик, 
воспитывающая восемь детей. Заместитель 
премьер-министра Правительства Республики 
Карелия Валентина Улич, приветствуя участни-
ков акции, отметила, что формирование тради-
ций по сохранению семейных уз и воспитанию 
детей — это доброе начинание.

Самара выбрала для закладки «Семейной ал-
леи» не менее символическое место — Полевой 

На вопрос, что самое лавное в жизни для человека, 99% россиян ответят: семья. 
Родители, дети, внуки, бабушки и дедушки — люди разных поколений, объединенные 
любовью, заботой друг о друге и семейными традициями. 2016 год по праву можно 
назвать «годом семьи» для Фонда поддержки детей — впервые в России Фонд провел 
Всероссийский конкурс «Семья года», а также и ряд ярких акций, пропагандирующих 
ценности семьи и ответственного родительства.

«Семейная аллея» в Петрозаводске

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова: 
«Семья — это огромная ценность. В будущем дети будут гу-
лять по открытым сегодня аллеям, признаваться друг другу 
в любви и вспоминать своих родителей, бабушек и дедушек, 
которые посадили сегодня саженцы. Как посол движения «Рос-
сия — без жестокости к детям» обращаюсь к взрослым: бере-
гите своих детей, бережно и уважительно относитесь к ним!» 
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сквер у Дворца бракосочетания. Там появи-
лись три первые плиты с отпечатками рук 
наиболее выдающихся семей региона — лау-
реатов регионального конкурса «Семья-2016». 
Положить начало этой прекрасной традиции 
выпала честь семье Зубаревых, воспитываю-
щей семерых детей — победителям конкурса в 
номинации «Многодетная семья», семье Каш-
каровых — юбилярам семейной жизни, про-
жившим в браке 65 лет, победителям конкурса 
в номинации «Золотая семья», а также молодой 
семье Лазарь с четырьмя сыновьями-погодками 
дошкольного возраста — победителям конкур-
са в номинации «Молодая семья». 

Открытие аллеи состоялось при участии заме-
стителя главы городского округа Самара — ру-
ководителя Департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки администрации 
городского округа Самара Светланы Найде-
новой и первого заместителя министра соци-
ально-демографической и семейной политики 

Самарской области Олега Рубежанского. «Ме-
сто открытия аллеи рядом с Дворцом бра-
косочетания очень символично. Мне бы хоте-
лось, чтобы когда сюда приходили молодые 
самарские пары, которые только собираются 
связать себя узами брака и вступить в подчас 
непростую семейную жизнь, они бы смотрели 
на эти памятные плиты, оставленные наибо-
лее выдающимися семьями региона, и мечта-
ли, что когда-нибудь тут появится и плита с 
отпечатками их рук», — подчеркнула Светлана 
Найденова. 

В рамках каждого из мероприятий также 
прошли образовательные семинары для ро-
дителей, которые провели профессиональные 
психологи и эксперты в области детского вос-
питания. Среди тем семинаров, дискуссий и 
ток-шоу — «Самостоятельная диагностика про-
блем в поведении ребенка», «Воспитание без 
жестокости: практические советы на каждый 
день» и «10  принципов ответственного роди-
теля». Важными участниками семинаров были 
семьи, в которых воспитываются приемные 
дети. Ведь кому, как не самым опытным заме-
щающим родителям, знать, что поможет на-
ладить теплые и доверительные отношения с 
детьми. На мероприятии любой желающий мог 
присоединиться к движению «Россия — без же-
стокости к детям!», получить информационные 
материалы и сувениры от портала ya-roditel.
ru, а также узнать о детском телефоне доверия 
8-800-2000-122, позвонив по которому мож-
но получить оперативную психологическую 
помощь. 

Модераторами ток-шоу для родителей стали 
послы движения «Россия — без жестокости к 
детям!» — телеведущие и актрисы, молодые 
мамы — Снежина Кулова, Анфиса Чехова и Эве-
лина Бледанс.

В Самаре первой отпечатки своих ладоней 
оставила многодетная семья Зубаревых, 
в которой воспитываются семеро детей

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс: 
«Для наших детей самый большой пример, образец и ролевая мо-
дель того, как они должны себя вести — это отношения между 
их родителями. Если родители не повышают друг на друга голос, 
не поднимают руку, любят друг друга, уважают, относятся неж-
но — дети, безусловно, будут идти той же дорогой. Я, как Посол 
движения «Россия — без жестокости к детям!», хочу донести до 
родителей принципы ненасильственного подхода в воспитании 
детей, которые я полностью разделяю. Проявления жестокости 
часто возникают в условиях стресса и нарастающего раздраже-
ния, но ответственный родитель всегда должен уметь заметить 
в себе чувство гнева, осознать его появление, сдержаться и пре-
дотвратить его перенос на ребенка».
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КАК Я РАД, КАК Я РАД — 
В НАШЕМ ГОРОДЕ ПАРАД!

Волна «Семейных парадов» прокатилась по 
стране летом и осенью 2016 года. Старт дал Кур-
ган, где более 500 человек прошли по центру го-
рода. Акцию поддержали самые разные семьи 
Кургана: от молодоженов до больших многодет-
ных семейств с бабушками и дедушками, а также 
семей, в которых есть приемные дети. Во главе 
колонны прошли 10 почетных семей региона, 
воспитывающих приемных детей, а также Окса-
на Немкова, отмеченная Знаком отличия Курган-
ской области «Материнская слава» III степени за 
заслуги в воспитании пятерых детей. Глава го-
рода Кургана Сергей Руденко отметил: «Именно 
крепкая, дружная, благополучная семья является 
основой здорового общества, настоящим богат-
ством в жизни человека. И чем больше в Кургане 
будет таких семей, тем богаче и сильнее станут 
наш город и наша страна». Уполномоченный при 
Губернаторе Курганской области по правам ре-
бенка Алена Лопатина, принимавшая участие в 
шествии, отметила: «Мы благодарны Фонду под-
держки детей за доверие и поддержку не только 
в проведении этого грандиозного мероприятия, 
но и в реализации программ и проектов на тер-
ритории региона». Маршрут торжественного 
шествия завершился на площади Ленина, где 
каждая семья-участник парада прошла через 
символическую «семейную арку». 

Особенностью парада в Иркутске стала дата — 
1 сентября, поэтому многие семьи пришли на 
парад сразу со школьных линеек. Так, для юных 
первоклашек этот день стал не только первым 
знакомством со школой, но и возможностью 
пройти по центральной улице города вместе со 
своими родителями и отпраздновать этот день 
всей семьей. Почетными участниками шествия 
стали выдающиеся семьи Иркутска — лауреаты 
региональных конкурсов и активные участники 
общественной жизни города и области. Маршрут 

торжественного шествия завершился у памятни-
ка Александру III, где семьи-участники прошли 
через символическую «семейную арку», держась 
за руки, в знак любви друг к другу и уважения 
ценностей семьи и ответственного родительства. 
«Мы ответственны за наших детей с момента 
их рождения, и это ответственность не только 
за их материальное благополучие, но и за пси-
хологическое здоровье и отношение к окружаю-
щему миру. Уважение к личности ребенка, умение 
слушать и слышать — залог гармоничного раз-
вития и взаимопонимания в семье», — отметила 
в своем приветственном слове заместитель на-
чальника Департамента образования города Ир-
кутска Альбина Новикова. 

Одним из самых ярких событий отмечаемого в 
Волгограде Дня города, проходящего под деви-
зом «Мой город — моя семья», стал «Семейный 
парад», возглавляемый сенатором Совета Феде-
рации от Волгоградской области Еленой Попо-
вой, главой Волгограда Андреем Косолаповым, 
олимпийским чемпионом Максимом Опалевым 
и многими другими известными волгоградцами 
со своими супругами и детьми, многодетными 
и приемными семьями, а также молодоженами 
и «семьями-ветеранами», в которых супруги про-
жили вместе 50 и более лет. В рамках «Семей-
ного парада» также состоялось награждение по-
бедителей регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Семья года», впервые прошедшего в 
Волгоградской области. Приветствуя участников 
парада, Андрей Косолапов отметил: «Для каждо-
го из нас дом и семья — главная опора в жизни, а 
крепкая и дружная семья — основа сильного и про-
цветающего государства. Я хотел бы пожелать 
всем процветания, мира, добра! Любите друг друга 
и своих детей — в этом наше будущее!»

Эстафету от Волгограда принял Ульяновск, где 
День города стал не только веселым праздником, 
но и днем заботы и внимания к своей семье — 
«Семейный парад» объединил дружные семьи, 
поддерживающие ценности ответственного 

«Семейный парад» в Кургане
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родительства. В этот день семьи Ульяновска с 
красочными плакатами и транспарантами в под-
держку семейных ценностей и признаниями в 
любви к своим близким прошли яркой колонной 
по площади 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина и вместе напомнили окружающим о важно-
сти семьи в жизни каждого человека. В параде 
приняли участие как молодожены, так и «золотые 
семьи», живущие в любви и согласии уже десят-
ки лет, многодетные семьи, семьи с приемными 
детьми. 

В завершение шествия на площадке «Семей-
ный парад» прошла церемония чествования 
выдающихся семей региона, служащих живым 
примером для молодых семей. Подарки и суве-
ниры получили семьи Евстигнеевых, Жилиных 
и Татьяна Гусева, в одиночку воспитывающая 
двух внуков. «Работа Фонда поддержки детей 
по продвижению ответственного родитель-
ства крайне важна. Его особенно необходи-
мо воспитывать в молодых людях, молодых 
семьях,  — считает Наталья Гурьева, директор 
Департамента семейной и демографической 
политики и социального благополучия Улья-
новской области, которая также лично приняла 
участие в «Семейном параде» — Семьей крепка 
Россия, и мы рады, что в нашем городе проходят 
мероприятия, где можно полезно и интересно 
провести время вместе со своими родными».

Завершали серию «Семейных парадов» в 
Краснодаре тоже в День города, который стал 
не только днем рождения столицы края, но и 
днем, посвященным самым близким и важным 
людям — семье. Молодожены, многодетные се-
мьи, семьи, воспитывающие приемных детей, 
стали участниками «Семейного парада», кото-
рый прошел по центральной аллее Городского 
сада. Возглавили шествие выдающиеся семьи 
региона, победители регионального конкурса 
«Семья года», представители общественности 
и администрации как города Краснодара, так 
и Краснодарского края. По завершении парада 
каждая семья, взявшись за руки, прошла через 
символическую «семейную арку» в знак любви 
и преданности своим близким.

В каждом из городов весь день работала ин-
формационно-образовательная площадка «Се-
мейный парад». Жители города смогли принять 
участие в семейных конкурсах и играх, присое-
диниться к движению «Россия — без жестокости 
к детям!», получить информационные материалы, 
памятные сувениры и подарки от портала ya-
roditel.ru. В программу площадки были включе-
ны семинарские занятия, на которых родителям 
представилась возможность получить ответы 

квалифицированных специалистов на волную-
щие их вопросы, касающиеся воспитания детей, 
налаживания контакта с ребенком, а также гар-
монизации отношений в семье. В ходе образо-
вательных семинаров профессиональные психо-
логи и эксперты в сфере воспитания обсудили с 
ответственными родителями наиболее актуаль-
ные вопросы воспитания детей, выстраивания 
диалога с ребенком, создания бесконфликтной 
и доверительной атмосферы в семье. Участники 
познакомились с методами коммуникации, кото-
рые позволяют обсуждать с ребенком проблемы 
и вместе находить эффективные пути их решения.

А впереди еще акции «Без папы вход воспре-
щен», «Мама, я люблю тебя!» и #год-
безжестокости. Читайте о них в следу-
ющем номере Вестника.

В каждом из городов, принимавших «Семейные 
парады», для родителей и детей работала 
информационно-образовательная площадка

«Мама и папа играют самую главную роль 
в жизни каждого ребенка. Каждый ребенок 
должен расти, окруженный любовью и за-
ботой родителей, в атмосфере взаимного 
уважения и доверия. Без этого маленький 
человек не сможет вырасти счастливым 
и добиться успехов в жизни. Поэтому мы 
всегда уделяли много внимания укреплению 
в обществе семейных ценностей, повыше-
нию престижа ответственного родитель-
ства. И очень приятно видеть среди участ-
ников акций замечательные, дружные семьи. 
Надеемся, что их пример поможет нам еще 
раз напомнить всем взрослым о том, что 
благополучная семья и счастливые дети — 
основа жизни, ее главные ценности. Акци-
ями «Семейный парад» и «Семейная аллея» 
мы рассчитываем привлечь внимание людей 
к необходимости ответственно подхо-
дить к семье, к процессу воспитания детей 
и ценить время, проведенное со своей семь-
ей»,  — отмечает председатель правления 
Фонда Марина Гордеева. 
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ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО — 
ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВ

ПО ЗАДАНИЮ РЕДАКЦИИ, 
ПО ЗОВУ ДУШИ…

Конкурсы для журналистов печатных СМИ, 
телевизионных каналов и радиокомпаний, в 
сферу профессионального внимания которых 
попадают дети и семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, Фонд проводит ежегодно. 
И каждый раз участникам предлагаются новые 
темы, позволяющие в новом ракурсе взглянуть 
на актуальные проблемы семьи и детства. При-
чем не просто взглянуть, а увидеть пути реше-
ния и рассказать о них самой широкой аудито-
рии через истории своих героев. Решающую же 
роль в выборе темы для Фонда сыграло важное 
событие: в 2016 году в нашей стране впервые 
был проведен Всероссийский конкурс «Семья 
года», которому мы в этом номере посвятили 
отдельный материал. 

Для конкурса журналистских работ «В фоку-
се  — семья» были предложены 4 основные 
номинации. Первая называлась «По семейным 
обстоятельствам». В ней оценивались материа-
лы, посвященные роли семьи и ее ближайшего 
окружения в преодолении детского неблагопо-
лучия, эффективным практикам помощи семьям 
и детям, оказавшимся в трудной ситуации, а 
также работы, посвященные семейному устрой-
ству детей-сирот и успешному опыту замещаю-
щих семей, сумевших преодолеть сложности в 
воспитании приемного ребенка. Эта номинация 
оказалась самой популярной и собрала 180 ра-
бот. Во второй номинации — «Статус: особенная 
семья» — принимались работы, рассказываю-
щие о социализации и адаптации детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в условиях семейного воспитания, 
а также о практиках помощи семьям с осо-
бенными детьми. Третья основная номинация 
была посвящена подросткам, находящимся в 
конфликте с законом, их социальной реабили-
тации при активном участии в этом процессе 

их семей. Эта номинация называлась «Труд-
ности трудных». В четвертой номинации под 
названием «Сказать нельзя молчать» прини-
мались материалы о работе телефона доверия 
8-800-2000-122, специалисты которого оказы-
вают экстренную психологическую помощь де-
тям, подросткам, их папам и мамам. Кроме того, 
был заявлен целый рад специальных номина-
ций, в которых оценивались материалы, по-
священные ответственному родительству, роли 
отцов в воспитании детей, добровольческим 
инициативам в поддержку семьи и детства и 
другим темам.

На конкурс, который Фонд провел в партнер-
стве с Союзом журналистов России, Агентством 
социальной информации и творческим объе-
динением ЮНПРЕСС, при информационной 
поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, а также при спон-
сорской поддержке компании «Киа Моторс 
РУС», пришло более 500 заявок из 69 регионов 
страны. Чтобы определить лучших из лучших, 
каждую поступившую на конкурс работу вни-
мательно рассмотрело жюри под председатель-
ством популярной телеведущей, заместителя 
председателя Общественной палаты города 
Москвы Арины Шараповой. В состав жюри во-
шли ведущие российские журналисты, предста-
вители Минтруда России, Минобрнауки России, 
МВД и ФСИН России, общественные деятели, 
эксперты в области защиты детства. В итоге в 
шорт-лист попали 219 работ, из которых и были 
отобраны 26 лидеров. В их число вошли 9 юных 
корреспондентов – подростков 13-17 лет, ко-
торые в качестве дополнительной награды по-
лучили от творческого объединения ЮНПРЕСС 
путевки на детский медиафорум в «Артек».

В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Лауреатов Всероссийского конкурса журналист-
ских работ «В фокусе — семья» чествовали 22 но-
ября в Москве. Традиционно местом встречи стал 

Воспитывая детей, родители создают будущую историю нынешней страны, а значит, и 
историю будущего мира. С этими словами Антона Макаренко сложно не согласиться. 
Семья — это особое сообщество близких людей, играющее важнейшую, если не сказать 
основную, роль в жизни каждого ребенка, семья является фундаментом его успеха и 
благополучия. Это — аксиомы. Они и определили девиз проведенного в 2016 году Фон-
дом поддержки детей Всероссийского конкурса журналистских работ. Звучал он так: 
«В фокусе — семья».



Х
РО

Н
И
К
А СО

БЫ
ТИ

Й
Вестник Ф

онда

31

Центральный дом журналиста  — знаменитый 
«Домжур», где царит необыкновенная атмосфе-
ра, особенно значимая для тех, кто причастен к 
журналистскому братству.

Приветствуя победителей, председатель прав-
ления Фонда поддержки детей Марина Горде-
ева отметила: «Высокий интерес к конкурсу в 
очередной раз подтвердил: острые проблемы, с 
которыми приходится сталкиваться детям и 
родителям в современном мире, темы ответ-
ственного материнства и отцовства остаются 
актуальными в обществе. А значит и в профес-
сиональной медиасреде. И можно с уверенностью 
сказать, что каждая работа, поступившая на 
конкурс, для сотен, тысяч людей — впрочем, не 
так уж важно, насколько велика аудитория изда-
ния, телеканала или радиостанции — стала на-
поминанием об очень важных вещах. О том, что 
семья и дети — это главные ценности в жизни. О 
том, что именно от семьи во многом зависит, с 
чем дети выйдут во взрослую жизнь, как сложат-
ся их судьбы».

Каждый из тех, кто собрался в этот день в уют-
ном зале «Домжура», выбрал для себя особое 
направление творчества — социальную журнали-
стику. А это значит, что всех участников церемо-
нии объединила замечательная черта: живой ин-
терес и внимание к проблемам и заботам людей 
живущих рядом, умение сопереживать их труд-
ностям и радоваться успехам. Столь же искрен-
не радовались победители конкурса и успеху 

коллег, приветствуя каждого лауреата, выходя-
щего получать свой диплом, бурей оваций. 

«Этот материал был написан сердцем, и я очень 
рада, что он нашел такой оклик», — поделилась 
эмоциями победитель номинации «По семей-
ным обстоятельствам» корреспондент ежене-
дельника «Аргументы недели. «Черноземье» 
(Воронежская область) Елена Головань. В своей 
статье «Чужие среди людей» она рассказала 
историю своей семьи: вместе с супругом Елена 
воспитывает четверых приемных детей и не по-
наслышке знает о трудностях и радостях прием-
ного родительства, о бытующих в обществе сте-
реотипах относительно детей из детских домов. 

Среди работ, заявленных в номинации «Статус — 
особенная семья», член жюри конкурса, член 
Совета при Правительстве РФ по вопросам по-
печительства в социальной сфере Ксения Безу-
глова отметила специальным дипломом матери-
ал журналистки из Ивановской области Ирины 
Шишковой «В ее глазах живет любовь». Героиня 
статьи — молодая женщина с ДЦП, которая напе-
рекор судьбе сумела получить высшее образова-
ние, выйти замуж, родить сына и не разучилась 
встречать улыбкой каждый новый день. «Я сама 
мама двоих детей, живущая похожей жизнью — 
жизнью на инвалидной коляске, жизнью очень 
насыщенной и активной. Меня просто не могла 
не тронуть эта история и замечательно, что 
благодаря журналистам о таких примерах уз-
нают тысячи людей. Вы делаете очень нужное 
дело!», — сказала Ксения Безуглова.

На церемонии награждения 2016 года, кроме 
самих виновников торжества, собралось мно-
го интересных гостей. Так вместе с юнкорами 
Домиником Мара и Аленой Шекшаевой, воспи-
танниками детской студии «Светлое будущее» 
(Челябинская область), снявшими потрясающий 
документальный фильм «Алена в стране чудес» о 
помощи детям с расстройствами аутистического 
спектра, приехал их наставник и руководитель 
народный артист России, известный певец Олег 
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Митяев. «Фильм действительно получился за-
мечательный, но если бы вы знали, сколько всего 
интересного происходило за кадром! Однажды у 
нас был открытый урок, на котором наша Алена 
вышла вместе с девочкой-аутисткой. Был пол-
ный зал детей, стоял шум-гам… Но когда Алена 
представила подругу и сказала: «А сейчас она нам 
споет», в зале воцарилась тишина. И девочка за-
пела… Вот это был высший класс!», — рассказал 
Олег Митяев.

Настоящий фурор на церемонии произвела се-
мья Надеждиных — герои телесюжета Екатерины 
Маркиной (НТРК «Чувашии», Республика Чува-
шия). Эта очень красивая семья, где счастливы-
ми, окруженными заботой и любовью, растут 
трое детей, младший из которых с синдромом 
Дауна. Надеждины стали победителями кон-
курса «Семья года». Их история, рассказанная в 
сюжете Екатерины Маркиной, впечатлила члена 
жюри конкурса, президента Всероссийского фе-
стиваля «Здоровая нация», телеведущего Артура 
Цветкова. Он сказал: «Я много лет работаю на 
телевидении и могу сказать, что заниматься 
нашей профессией стоит уже ради того, чтобы 
хотя бы иногда находиться на одной съемочной 
площадке рядом с такими людьми, как замеча-
тельная семья Надеждиных. Общаясь с ними, про-
сто хочется жить! И большое спасибо всем, кто 
рассказывает подобные истории своим читате-
лям и зрителям».

Поздравляя победителей, заместитель председа-
теля правления Фонда поддержки детей Елена 
Куприянова отметила: «Очень приятно, что мно-
гих из вас мы видим не в первый раз. Это значит, 
что постепенно формируется костяк талант-
ливых социальных журналистов, которые пишут 
о проблемах не с позиции негатива, на который 
люди реагируют сетованиями: «Что же тво-
рится на свете!» Ваше творчество направлено 
на то, чтобы читатели, зрители, слушатели за-

думались, оценили ежедневный труд, жизненный 
оптимизм тех людей, которые растят детей. На 
то, чтобы ценности семьи, ребенка вновь стали 
стержнем нашей культуры, идеологии, морали. 
Оценивая работы, поступившие на конкурс, мы 
убедились, что в современной социальной журна-
листике все больше появляется заметных, ярких 
авторов. И многие из них вполне могут стать 
настоящими звездами, одни лишь фамилии кото-
рых будут гарантией доверия и интереса людей 
к изданию или программе».

Обращаясь к своим коллегам, член жюри, глав-
ный редактор радиопрограмм «Адреса мило-
сердия» радио Маяк Анна Белокрыльцева ска-
зала: «Я стала социальным журналистом 20 лет 
назад. И тогда я ощущала себя белой вороной, 
понимала, что таких на нашем профессиональ-
ном поле мало. Сейчас, благодаря различным фе-
стивалям и конкурсам, в том числе — конкурсу, 
организованному Фондом, образовалось целое 
сообщество журналистов, занимающихся соци-
альной тематикой. Я знаю, как человеку, кото-
рый пишет на такие сложные темы, нужна и 
важна поддержка. Потому что каждый матери-
ал в социальной журналистике — поступок, ко-
торым мы кому-то стараемся помочь. А самое 
ценное — то, что каждый такой посту-
пок позволяет реально почувствовать: 
в работе журналиста есть смысл».
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«СЕМЬЯ ГОДА» 2016: КОНКУРС, 
В КОТОРОМ ПОБЕДИЛИ ВСЕ!

ВПЕРВЫЕ 
В ИСТОРИИ СТРАНЫ

В 2016 году состоялся Всероссийский конкурс 
«Семья года» под лозунгом «Моя семья — моя 
Россия», направленный на укрепление семей-
ных ценностей и повышение престижа семьи в 
обществе. Организаторами стали Министерство 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации и Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Семейный 
конкурс подобного масштаба прошел в России 
впервые, сумев при этом стать поистине всена-
родным, объединившим не только семьи, но и 
целые регионы!

Конкурс проводился в соответствии с Планом 
мероприятий на 2015–2018 годы по реализа-
ции первого этапа Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденным рас-
поряжением Правительства РФ от 9 апреля 
2015 года. В состав организационного комитета 
конкурса вошли представители Госдумы и Сове-
та Федерации, Минобрнауки, Минспорта, Мин-
сельхоза России, МВД и других федеральных 

министерств, некоммерческих организаций, по-
могающих детям, детских объединений, а также 
представители Национальной родительской ас-
социации. Возглавила оргкомитет председатель 
комитета Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Зинаида Драгункина. Ее за-
местителями стали представители организато-
ров конкурса — первый заместитель министра 
труда и социальной защиты Алексей Вовченко 
и председатель правления Фонда поддержки 
детей Марина Гордеева.

Принять участие в конкурсе могли семьи, вос-
питывающие или уже воспитавшие детей, жи-
вущие в России и являющиеся ее гражданами, 
состоящие (это обязательное условие) в зареги-
стрированном браке. Также в число конкурсан-
тов было предложено войти пожилым парам, 
которым удалось создать по-настоящему креп-
кий семейный союз и отметить золотую свадьбу. 
Было определено пять конкурсных номинаций: 
«Многодетная семья», «Молодая семья», «Сель-
ская семья», «Золотая семья России», «Семья — 
хранитель традиций», а также специальная 
номинация «Народная симпатия», определить 
победителя в которой смогли все россияне, 
голосуя на портале «Я — родитель».

Этапов проведения было два: региональный и 
всероссийский. Всего к участию в федеральном 
этапе конкурса было представлено 294 семьи, 
79 из них были удостоены почетного звания 
«Семья года». 

НЕПРОСТЫЕ ИТОГИ
Итоги конкурса были объявлены 21  ноября в 
МИА «Россия сегодня» на итоговой пресс-кон-
ференции, в которой приняли участие первый 

Надо ли определять «самые-самые» семьи? Возможно ли вообще проведение кон-
курса среди семей? В конце концов, это не спортивные состязания, где победи-
тель  — тот, кто быстрее всех пробежал дистанцию. Кто больше достоин звания 
«семья года» — семья, воспитывающая 10  детей, включая приемных, или семья, 
прожившая в любви и гармонии 50 лет? А может быть недавно созданная, но соци-
ально активная семья, своим примером «заражающая» всех вокруг? Или семья по-
томственных учителей или врачей, каждый день приносящая пользу людям? Вопро-
сов у организаторов первого Всероссийского конкурса «Семья года» было много. Но 
в одном они были уверены — отмечать, чествовать и рассказывать о таких семьях 
необходимо! Ведь именно крепкими традиционными семьями сильна Россия и подрас-
тающему поколению просто необходим этот жизненный ориентир. Семья должна оста-
ваться главнейшей ценностью, а «родитель» — самым почетным званием.

Первое заседание оргкомитета конкурса
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заместитель министра труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции, заместитель председателя орг-
комитета конкурса Алексей Вовченко, 
председатель правления Фонда под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, заместитель 
председателя оргкомитета конкурса 
Марина Гордеева, первый заместитель 
председателя комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и куль-
туре Лилия Гумерова, ответственный 
секретарь Президиума Общероссий-
ской общественной организации «На-
циональная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и за-
щиты семейных ценностей» Алексей 
Гусев, заместитель министра здра-
воохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области Екатерина 
Сморода и одна из семей-победителей конкур-
са — семья Должиковых из Орловской области. 

На пресс-конференции Марина Гордеева 
рассказала, что из 79  победителей конкурса 
22 семьи стали лучшими в номинации «Много-
детная семья», 16  семей — в номинации «Мо-
лодая семья», 14  — «Сельская семья», 10 се-
мей признаны «Золотыми семьями России» 
и 17  семей одержали победу в номинации 
«Семья — хранитель традиций». Победителем в 
специальной номинации «Народная симпатия» 
стала семья Барденцевых из Оренбургской об-
ласти. Она набрала более 4,5 тысяч голосов из 
35 тысяч, отданных за все семьи, в итоге опере-
дила других участников и стала восьмидесятым 
победителем конкурса. Также Марина Гордеева 

рассказала, что семейные истории победителей 
войдут в почетную книгу «Семья года. Россия. 
2016», которую семьи получат из рук глав ре-
гионов в преддверии нового года. «Нам важно 
поддержать «просемейное движение» в России, 
поднять статус семьи», — подчеркнула предсе-
датель правления Фонда поддержки детей. 

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

22 ноября в ГЦКЗ «Россия» в Москве состоя-
лись торжественная церемония подведения 
итогов конкурса. Ведущими мероприятия стали 
заслуженная артистка РФ Лидия Вележева и 
народный артист РФ Алексей Гуськов. Гостями 
стали несколько тысяч зрителей, представители 

Награду победителям конкурса вручает председатель 
организационного комитета Зинаида Драгункина

Победители в номинации «Семья – хранитель традиций»



36

Х
РО

Н
И
К
А 
СО

БЫ
ТИ

Й
Ве

ст
ни

к 
Ф
он

да

оргкомитета конкурса, представители средств 
массовой информации, а также 17 семей-
победителей.

Открыла мероприятие председатель комите-
та Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, председатель оргкомитета конкурса 
Зинаида Драгункина, обратившаяся к присут-
ствующим с приветственным словом. Победите-
лей награждали известные политики, спортсме-
ны, а также деятели культуры — Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка Анна Кузнецова, режиссер, заслу-
женный деятель искусств Российской Федерации 
Владимир Грамматиков, многократный чемпион 
мира по кикбоксингу Бaту Хасиков, певец, народ-
ный артист России Олег Митяев и другие. 

Из разных уголков нашей необъятной страны 
приехали семьи-победители: Чеченская респу-
блика, Приморский край, Орловская область, 
Архангельская область, Псковская область, 
Астраханская область, Республика Бурятия, 
Ульяновская область, Республика Саха, Волго-
градская область, Республика Хакасия, г. Москва, 
Республика Татарстан, Курганская область, Чу-
вашская Республика, Республика Калмыкия, 
Оренбургская область. Некоторые семьи прие-
хали на церемонию в национальных костюмах, 
что вызвало бурю оваций у зрителей.

Но не только костюмы удивляли в этот прекрас-
ный вечер. Море улыбок, радости и гордости 
за страну вызывали все семьи: представители 
династий, хранители семейных традиций, мно-
годетные семьи, семьи, принявшие на воспита-
ние детей-сирот… Восхитили собравшихся се-
мьи-победители в номинации «Золотая семья», 
которые прожили вместе 70 лет! 

ВЕЧЕР УЛЫБОК 
И АПЛОДИСМЕНТОВ

В рамках церемонии состоялся грандиозный 
концерт, в котором приняли участие народный 
артист РФ Владимир Девятов, заслуженная ар-
тистка РФ Диана Гурцкая, заслуженная артистка 
РФ Варвара, Жасмин, Анжелика Агурбаш, Авра-
ам Руссо, Глеб Матвейчук и другие. Поздравля-
ли победителей и музыкальные семьи — Сосо и 
Ирина Павлиашвили, Денис и Наталья Майда-
новы, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. 

Церемония чествования лучших семей страны 
прошла «по-семейному». Овации зрителей, дет-
ский смех, радостные счастливые глаза — выс-
шая оценка для организаторов мероприятия. 

Завершая вечер, председатель правления Фон-
да поддержки детей — организатора конкурса — 
Марина Гордеева отметила: «Было очень трудно 
выделить определенные семьи, потому что, пе-
рефразируя Льва Толстого, «все семьи счастли-
вы по-разному». Оргкомитету пришлось очень 
трудно. Все истории, все судьбы, все представле-
ния семей были замечательными. Главное, чтобы 
этот конкурс напомнил всем россиянам, что се-
мья — это самое важное в жизни человека, что 
необходимо ценить своих близких — уважать 
старшее поколение и любить детей, что необ-
ходимо сохранять семейные традиции и устои». 

Увидеть трансляцию праздничного концерта 
смогли все зрители телеканала «Общественное 
Российское Телевидение» в День матери, 26 и 
27 ноября 2016 года.

Конкурс вызвал огромный интерес — еще до 
подведения итогов и проведения торжествен-
ной церемонии в российских СМИ вышло бо-
лее 1,7 тысяч публикаций, сюжетов и интервью 
организаторов и участников конкурса. А это 
значит, что свою основную задачу — привлечь 
внимание к семье, семейным ценно-
стям, поднять престиж ответственного 
родительства — конкурс выполнил.

Денис и Наталья Майдановы

Финальная песня вечера
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ДОРОГА К ДОВЕРИЮ

ЗВЕЗДЫ И НЕ ТОЛЬКО
17 мая, в Международный день детского телефона 
доверия, Фонд поддержки детей провел четырех-
часовой онлайн-марафон «Доверься! Скажи, о чем 
молчишь!» Марафон проходил в студии мульти-
медийного пресс-центра МИА «Россия сегодня», 
трансляцию в онлайн-режиме смотрели в 360 го-
родах России. В студии пресс-центра находились 

более 300 московских школьников, а также звезд-
ные участники: Григорий Юрченко (гранд-фина-
лист проекта «Хочу к Меладзе»), Клава Кока (ар-
тистка музыкального лейбла Black Star inc), певица 
Юлианна Караулова, Настя Пальчикова и Артем 
Хамзин (группа «Сухие»), группа MBAND, актер 
Александр Соколовский (исполнитель главной 
роли в сериале «Молодежка»), Владимир Кузне-
цов (пранкер VOVAN 222, соведущий программы 
«Звонок» на НТВ), директор Большого Московско-
го цирка на проспекте Вернадского народный ар-
тист России Эдгард Запашный и Виктор Кочкин — 
артист Большого Московского цирка на проспекте 
Вернадского, победитель шоу «Минута славы».

Тональность живому, искреннему общению 
между подростками и взрослыми задала зам-
председателя правления Фонда поддержки 
детей Елена Куприянова. Открывая марафон, она 
отметила: «Телефон доверия создан для вас. Фонд 
обеспечивает его работу, чтобы каждый ребенок, 

каждый родитель смог абсолютно бесплатно и 
анонимно обратиться за консультацией к психо-
логам. Избежать сложностей, проблем не удавалось 
еще никому. Но, поверьте, из любой трудной ситуа-
ции нужно стараться найти выход. Для того что-
бы помочь в этом, и работает телефон доверия». 

ОТКРОВЕННО 
О СОКРОВЕННОМ 

Непростые проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться в жизни, и стали темой откровенно-
го разговора. Ребята засыпали звездных участни-
ков онлайн-марафона вопросами: их задавали 
и в студии, и через SMS, и в группе ВКонтакте. 
Всего поступило около 8 тысяч вопросов. И как 
же  заблуждаются те, кто считает, что современ-
ных подростков, вечно уткнувшихся в свои гад-
жеты, «ничем не проймешь»! Ребят волновали 
очень серьезные, сложные даже для взрослых 
проблемы. Можно ли простить предательство? 
Стоит ли руководствоваться в выборе профес-
сии будущей финансовой выгодой и как быть, 
если родители настаивают на поступлении в ВУЗ, 
к которому не лежит душа? Что можно сделать, 
чтобы родители, которые развелись, снова были 
вместе? Как завоевать авторитет среди свер-
стников? Как выходить из конфликтов с друзья-
ми и родными? Как обратить на себя внимание 
понравившегося парня или девушки? Как прео-
долеть зависимость от компьютерных игр? Как 
справляться с волнением во время выступлений 
на публике? Ну и так далее,… 

Общаясь со своими кумирами, подростки 
смогли убедиться, что проблемы, которые их 
сегодня беспокоят, знакомы и взрослым, уже 
состоявшимися успешными людям. Звездные 
гости рассказывали об этом очень откровен-
но, делились личными переживаниями, исто-
риям из своей жизни. А самое главное — они 
старались донести до ребят, что в разрешении 
сложных ситуаций помощь профессиональных 

1 сентября 2016 года единому общероссийскому детскому телефону доверия 
8-800-2000-122 исполнилось шесть лет. За это время поступило более 6,5 миллионов 
звонков! И все эти годы Фонд проводит акции для детей, подростков и их родителей, 
цель которых — доступно рассказать о том, что это за служба, каковы принципы ее 
работы, кто и с какими вопросами может туда обратиться. Не стал исключением и 
2016 год — он запомнится нам яркими событиями сразу в 23 российских городах.

ВЕСНА:  Международный день детского телефона 
доверия отметили онлайн-марафоном

Участник онлайн-марафона – группа MBAND
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психологов может оказаться очень полезной. И 
получить такую помощь можно в любой момент, 
совершенно анонимно и бесплатно. Просто на-
брав номер 8-800-2000-122. 

ВЫСТУПАЮТ… 
СПЕЦИАЛИСТЫ!

Профессиональные психологи и педагоги тоже 
стали участниками марафона. Так, специалисты 
компании «Искусство тренинга» Елена Ливано-
ва и Светлана Шевченко рассказали ребятам 

о том, как не стать жертвой психологических 
манипуляций со стороны своих сверстников и 
даже провели на эту тему мастер-класс. А Алина 
Громова и Марина Исаева, специалисты Центра 
экстренной психологической помощи МГППУ, 
на базе которого действует одна из служб дет-
ского телефона доверия, рассказали ребятам о 
том, с какими проблемами к ним обращаются 
дети и подростки. А также родители, которых 
очень волнуют проблемы детей, которые остро 
переживают разлад в отношениях. Надо отме-
тить: выступления специалистов вызвали у ау-
дитории не меньший интерес, чем общение с 
популярными артистами. 

ЛЕТО: Большой телефонный пробег
ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗВОНИЛИ? 
ТОГДА МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Автопробег «Эстафета доверия», посвященный 
детскому телефону доверия 8-800-2000-122, 
прошел через двенадцать российских горо-
дов в период с 6 по 20 июля и торжественно 
завершился в Москве. Мероприятие прошло 
при информационной поддержке Детского 
радио и информационного агентства России 
ТАСС, а партнером Фонда в этой акции стала 

компания Renault Россия, предоставившая ав-
томобили Renault Sandero и Renault Sandero 
Stepway.

За две недели колонна автобусов и легковых 
машин с символикой акции, номером и лого-
типом телефона доверия на бортах, проделала 
путь длиною более 3 тысяч километров. Коман-
да автопробега побывала в Рязани, Вологде, 
Череповце, Смоленске, Пскове, Великом Нов-
городе, Костроме, Ярославле, Иваново, Нижнем 
Новгороде, Саранске, Пензе. 

В гостях у ребят – Эдгард Запашный 
и Виктор Кочкин

Светлана Шевченко и Елена Ливанова
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ВСТРЕЧА С НАМИ — 
ВСЕГДА ПРАЗДНИК 

Тысячи детей, подростков и взрослых стали 
участниками праздничных концертов в ка-
ждом городе. На сцене выступали организато-
ры автопробега, представители региональных 
властей, психологи, приглашенные артисты. В 
многочисленных конкурсах были разыграны 
ценные подарки, волонтеры «Эстафеты дове-
рия» раздали тысячи сувениров с символикой 
детского телефона доверия. В каждом городе 
на сцене награждали селфи-палками победите-
лей конкурса селфи, который проходил в офи-
циальной группе «Детский телефон доверия 
8-800-2000-122» ВКонтакте. 

Самым ярким моментом праздников был тан-
цевальный флешмоб, в котором принимали 
участие сотни родителей и детей в каждом го-
роде. В финале танца все гости выстраивались 
в форме одной из цифр детского телефона 
доверия 8-800-2000-122, а лучшая танцующая 
семья получила ценный приз. Участники также 
смогли написать свои личные вопросы и опу-
стить их в ящики в виде крупных цифр телефо-
на, которые стояли возле сцены. Ответы на эти 
вопросы были размещены в официальной груп-
пе «Детский телефон доверия 8-800-2000-122» 
ВКонтакте. После мероприятия дети и подрост-
ки смотрели фильмы в формате 360  градусов 

в  виртуальной лаборатории, располагавшейся 
в одном из автобусов пробега.

А ТЫ ЗАПОМНИЛ ЦИФРЫ 
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ?

В ходе автопробега города передавали каждо-
му следующему региону символический суве-
нир как эстафету доверия, чтобы дети, подрост-
ки и их родители запомнили цифры номера 
детского телефона доверия, и могли позвонить 
по нему, если понадобится помощь. Психологи 
на другом конце телефонного провода всегда 
готовы оказать позвонившему бесплатную и 
анонимную помощь. К конце автопробега, в 
Пскове и Смоленске, был собран полный номер 
и огромные цифры 8-800-2000-122 стали фо-
ном для фотографий взрослых и детей.

ОСЕНЬ: В мире квестов
ЦЕПОЧКА ДОВЕРИЯ 

Приключенческие квесты — один из самых по-
пулярных видов развлечений у современных 
детей и подростков. Они позволяют погрузить-
ся в новую реальность и прожить те ситуации, 
справляться с которыми не учат на уроках в 

школе. Именно такой формат и был выбран для 
акции «Цепочка доверия». 

В сентябре и октябре 2016 года десять городов 
России, среди которых Владимир, Архангельск, 
Омск, Чебоксары, Воронеж, Томск, Ижевск, 
Майкоп, Черкесск и Ростов-на-Дону, стали 

Концерт в городе Иваново
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участниками федеральной акции «Цепочка до-
верия» в поддержку детского телефона дове-
рия 8-800-2000-122.

МЫ — ОДНА КОМАНДА!
Участниками квестов стали младшие школьники 
от 7 до 12 лет с родителями и подростки с 13 
до 17 лет. Играющие делились на команды по 
десять человек, каждую группу отличали брен-
дированные силиконовые браслеты разных 
цветов. На каждое задание у ребят уходило в 
среднем по десять минут. Задания были непро-
стыми. Например, перебраться всей командой 

через натянутые в виде паутины нитки, не задев 
их, разгадать сложный ребус или использовать 
пантомиму, чтобы объяснить слово. В конце ис-
пытания команды получали по одной цифре 
детского телефона доверия и в итоге собрали 
весь номер — 8-800-2000-122. Если команде не 
удавалось справиться с испытанием, им начис-
ляли три штрафные минуты. 

Участникам квеста раздали сувениры и стикеры 
с QR-кодом для скачивания мобильного прило-
жения «Детский телефон доверия». Все участ-
ники получили бесплатные билеты в кино, а 
победители выиграли наборы игрушек LEGO и 
очки виртуальной реальности, в которых можно 
смотреть видео в формате 360 градусов.

В 2015 году Фонд проводил конкурс музыкаль-
ных композиций в поддержку детского телефона 
доверия. Основным условием для участия в кон-
курсе было упоминание в тексте песни номера 
детского телефона доверия 8-800-2000-122. 
В  конкурсе участвовали песни, написанные как 
профессиональными, так и начинающими компо-

зиторами в возрасте от двенадцати лет, разных 
стилей и жанров, включая бардовские песни, рэп, 
soul и шансон. А в 2016 году по итогам конкурса 
вышел диск с лучшими песнями «Песни — участ-
ники конкурса композиций на тему детского те-
лефона доверия», которые теперь будут звучать 
на мероприятиях в разных городах страны. 

Сборник песен о детском телефоне доверия

8-800-2000-122.ru
А еще у телефона доверия для детей, подростков 
и их родителей 8-800-2000-122 появился свой 
сайт. Новый веб ресурс «прописан» по двум 
адресам: telefon-doveria.ru и 8-800-2000-122.ru. 
Главная задача сайта  — предоставить детям, 
подросткам, их папам и мамам еще одну воз-
можность получать актуальную и достоверную 
информацию о работе детского телефона до-
верия. На главной странице посетитель увидит 
слайдер с возможностью выбрать свою возраст-
ную группу — «дети», «подростки» и «родители». 
В зависимости от вкладки, страницы расскажут 
о наиболее частых проблемах, с которыми об-
ращаются на детский телефон доверия. Сайт 
позволяет не только ознакомиться с перечнем 
самых часто задаваемых вопросов, но и прочи-

тать подробные ответы опытных психологов на 
них. Посетители сайта узнают, как справляться 
с одиночеством и находить друзей, что делать 
при суицидальных настроениях, как завоевать 
уважение сверстников и найти общий язык с 
родителями. При этом родители смогут узнать, 
что волнует их детей, а дети — понять, что в их 
поведении беспокоит родителей. А для тех, кто 
боится набрать номер 8-800-2000-122 или не 
может преодолеть свою застенчивость, на сайте 
появилась функция «чат с психологом». Можно 
задать вопрос, поделиться своими тревогами и 
проблемами, обратившись в онлайн-чат к ква-
лифицированному психологу и полу-
чить ответ. А затем, возможно, решиться 
набрать номер 8-800-2000-122. 

Непростое задание: перебраться всей командой 
через натянутые в виде паутины нитки

Для акции «Цепочка доверия» был выбран 
формат игры-квеста
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Субъект Российской 
Федерации

Липецкая область

Программа Подпрограмма «Благополучная семья — стабильность в 
регионе» государственной программы Липецкой области 
«Социальная поддержка граждан, реализация семейно-
демографической политики Липецкой области»

Приоритетное направление Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения 
с детьми, восстановление благоприятной для воспитания 
ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Координатор программы Администрация Липецкой области
Организация-исполнитель 
программы 

Управление образования и науки Липецкой области

Соисполнители программы Управление социальной защиты населения Липецкой области; 
Управление здравоохранения Липецкой области; Комиссия 
по делам несовершеннолетних Липецкой области; органы 
местного самоуправления

Сроки реализации 2015–2017 годы
Цель Формирование в области комплексной системы социальной 

помощи семье и детям, направленной на решение проблем 
семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, 
содействие семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выработка и трансляция 
эффективных методик работы в данной сфере

В КРУГЕ ПОМОЩИ — 
СЕМЬЯ И РЕБЕНОК

Благополучие семьи и благополучие детей, кото-
рые в ней растут, может быть, и не тождествен-
ные, но прочно связанные друг с другом понятия. 
Когда же в них добавляется частица «не», связь 
становится абсолютно прямой. С этим наверняка 
согласятся все специалисты, в сферу внимания 
которых попадают неблагополучные семьи. На 
поддержку семьи ориентирована в последние 
годы работа с детским неблагополучием и со-
циальным сиротством во многих регионах. В 
их числе — Липецкая область, где в 2015  году 
стартовала программа «Благополучная семья — 
стабильность в регионе». Ее главный принцип 
сформулирован так: помогая ребенку — помога-
ем семье, помогая семье — помогаем ребенку. 
Целевыми группами стали социально неблаго-
получные семьи с детьми (в области на инди-
видуально-профилактическом учете состояло 
1294 такие семьи, в которых воспитывалось 
2410 детей), а также проживавшие на тот мо-
мент на территории области 3900 сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них 
84% к началу программы воспитывались в при-
емных и опекунских семьях. Надо отметить, что 
за предшествующие 5 лет в области постепенно 

снижалось число случаев социального сирот-
ства, показатели семейного устройства сирот 
постепенно повышались — примерно на 1,5–2% 
в год — увеличивалось и количество детей, воз-
ращенных кровным родителям. Однако, гово-
рить о том, что проблемы решены не приходи-
лось. И было очевидно, что необходим более 
структурированный подход к работе с семьями 
и детьми. 

Но какая помощь им требуется в первую оче-
редь? Как наиболее эффективно ее оказать? И 
что можно предпринять, чтобы такая помощь 
стала максимально доступной во всем реги-
оне? Первым шагом в поисках ответов на эти 
вопросы стало создание на территории обла-
сти ресурсного центра — современного много-
функционального учреждения, которое могло 
бы оказывать широкий спектр услуг семьям и 
детям, а также обеспечивало бы ресурсно-ме-
тодическую поддержку специалистам-практи-
кам. В качестве такой опорной площадки был 
выбран областной Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения, расположенный 
в Липецке. К началу реализации программы 
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учреждение прошло масштабную реорганиза-
цию и сегодня он называется Центр развития 
семейных форм устройства, социализации де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и 
профилактики социального сиротства «СемьЯ».

АЛГОРИТМЫ ПОМОЩИ: 
ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ

С самого начала важнейшим направлением 
деятельности центра стала профилактика соци-
ального сиротства и семейного неблагополучия. 
Для этого была сформирована специальная 
служба, в которую обращаются (самостоятель-
но или по направлению от судов, КДН, органов 
опеки и попечительства) родители с детьми от 3 
до 18 лет, подростки старше 14 лет, приемные 
семьи. Только за первые полгода реализации 
программы психолого-педагогическую, юриди-
ческую и другую помощь специалистов получи-
ли более 3000 человек. 

Накопленный практический опыт лег в основу 
эксклюзивных реабилитационных программ, 
которым сотрудники обучают педагогических 
работников, специалистов других служб и ве-
домств системы профилактики семейного и 
детского неблагополучия. Круг тем достаточно 
широк: это и технологии коррекции нарушений 
коммуникативной и эмоционально-волевой 
сфер социально дезадаптированных подрост-
ков, методики предупреждения агрессивного 
поведения детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возрастов, программы работы с 
детьми и подростками, пережившими жестокое 
обращение, программы социально-психологи-
ческой реабилитации родителей, ограниченных 
в правах на воспитание ребенка или лишен-
ных родительских прав. Очень востребованы 
программы по коррекции детско-родительских 
отношений. Всего специалистами разработано 
более 20 тематических программ, которые ак-
тивно тиражируются на практикум-семинарах, 

тренингах, курсах повышения квалификации, 
выездных консультационных пунктах. 

Сегодня в профилактическую работу активно 
включены все профильные социальные учреж-
дения региона, в частности — социально-реа-
билитационный центр «Надежда», «Кризисный 
центр помощи женщинам и детям», Елецкий 
социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Ковчег», реабилитационно-
оздоровительный центр «Лесная сказка». Ком-
плексные программы, которые предлагаются в 
этих учреждениях, направлены на сохранение 
кровной семьи ребенка, ее реабилитацию и 
поддержку. В эту работу сотрудники центров 
стараются вовлекать ближайших родствен-
ников семьи, специалистов государственных 
институтов, в поле зрения которых она нахо-
дится. Среди программ, которые сегодня вос-
требованы, отметим программу «Возвращение 
к истокам», ориентированную на формиро-
вание сознательного отношения к семейному 
воспитанию и восстановление внутрисемей-
ных связей, программу «У маленьких большие 
права», нацеленную на активную помощь по 
защите прав семьи и ребенка, программу «Нет 
насилию в семье», адресованную женщинам и 
детям, подвергшимся жестокому обращению. И 
это — только несколько примеров. 

В сферу пристального внимания разработчиков 
программы «Благополучная семья — стабиль-
ность в регионе» попали приемные семьи, 
которые особенно уязвимы в трудных, стрес-
совых ситуациях. Почему — понятно и без до-
полнительных разъяснений. Как и то, какую 
психологическую травму получит ребенок, если 
неразрешенный семейный кризис обернется 
возвращением в детский дом. Работа с заме-
щающей семьей всегда начинается еще до ее 
формирования — в процессе подготовки при-
емных родителей. Поскольку именно от этого 
этапа во многом зависит, насколько благопо-
лучно сложится будущее и семьи, и ребенка, 
обучению будущих пап и мам было решено 
уделить особое внимание. Специально для ра-
ботавшей на базе центра «СемьЯ» Школы при-
емных родителей была разработана учебная 
программа, рассчитанная на 80 академических 
часов. Основной акцент психологи и социаль-
ные педагоги, ведущие занятия, сделали на 
активные формы обучения — тренинги, дис-
куссии, моделирование возможных проблем-
ных ситуаций, разбор предлагаемых семейных 
историй и так далее. Только за первое полу-
годие 2016  года усовершенствованную про-
грамму освоили и успешно прошли итоговое 
тестирование 214  кандидатов в замещающие 

В центре внимания специалистов Службы 
профилактики семейного неблагополучия – 
социально дезадаптированные подростки
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родители. Следующим шагом стала организа-
ция обучения для тех, у кого нет возможности 
приезжать в центр. Было налажено взаимо-
действие со всеми муниципалитетами области, 
которые теперь самостоятельно формируют 
группы слушателей, а затем приглашают препо-
давателей Школы для проведения занятий на 
своей территории. Кроме того, на базе центра 
работает Служба комплексного сопровождения 
замещающих семей. Она имеет 5 «филиалов», 
которые оказывают психолого-педагогическую 
поддержку приемным семьям в 20 муници-
пальных образованиях. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
Один из главных критериев успеха в работе с 
семьей: помощь должна успеть вовремя. Для 
экстренного реагирования на базе центра «Се-
мьЯ», а также организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
были созданы 10 мобильных бригад. Когда 
слышишь слово «экстренный», сразу приходят 
на ум синонимы «чрезвычайный», «не терпя-
щий промедления». Именно с такими случаями 
и работают команды специалистов, оснащен-
ные автотранспортом и специальным компью-
терным оборудованием. Координируют работу 
бригады специалисты Cаll-центра, которые 
принимают заявки с просьбой о помощи от ро-
дителей, в том числе замещающих, от органов 
местного самоуправления, общественных орга-
низаций. И речь порой реально идет о жизни 
и смерти. 

Однажды на телефон Cаll-центра позвонила 
пожилая женщина и рассказала, что вместе с 
мужем воспитывает 12-летного внука — сына 
своей умершей приемной дочери. Доброхо-
ты-соседи рассказали мальчику, что он им не 
родной и эта новость стала настоящей траге-
дией. Отношения в семье нарушились, ребенок 
стал очень агрессивным. Взрослые попытались 

сами справиться с ситуацией, но она только ус-
ложнялась. А сегодня, зайдя в комнату к внуку, 
бабушка и дедушка увидели его стоящим на 
подоконнике перед распахнутым окном. Маль-
чик плакал и кричал: «Не подходите! Прыгну! 
Я никому не нужен, я вам не родной! Вы меня 
обманывали, вы меня не любите! Я чужой, вы 
меня просто жалеете!» Женщина попыталась 
успокоить внука, но истерика не прекраща-
лась. Разговор продолжил дедушка, а бабушка 
потихоньку вышла из комнаты и позвонила 
в Cаll-центр. 

Пока мобильная бригада была в пути, на свя-
зи с семьей был психолог. Приехав на место, 
специалисты увидели, что мальчик сидел на 
подоконнике, свесив ноги на улицу. Через неко-
торое время его удалость уговорить спуститься 
в комнату и закрыть окно. Побеседовав с ре-
бенком, психологи помогли ему справиться с 
чувствами, которые его переполняли. Взрослым 
специалисты разъяснили, что происходит с их 
внуком, почему он так бурно выражает злость. 
Ведь задеты чувства ребенка, он испытывает не 
только гнев, который открыто демонстрирует, 
но и боль, которую прячет.

Дальнейшая работа с семьей проходила уже 
в центре. На первой же встрече выяснилось, 
насколько серьезно напуганы произошедшим 
взрослые. Они панически боялись, что в ка-
кой-то момент не уследят за внуком, что он мо-
жет погибнуть. Поддержка психолога помогла 
преодолеть шоковое состояние, поверить, что 
терпение и искренняя любовь к ребенку помо-
гут восстановить разрушенные семейные связи. 
Вместе со специалистом бабушка и дедушка 
наметили стратегию поведения и шаг за шагом 
стали воплощать ее в жизнь. Параллельно пси-
хологи активно занимались с мальчиком, чтобы 
помочь ему справиться с пережитым стрессом, 
принять факт своего происхождения и не от-
вергать историю своей жизни в замещающей 
семье. Через некоторое время ситуация стаби-
лизировалась, семья была переведена с кри-
зисного уровня сопровождения на базовый. И 
остается на нем до сих пор.

За первые десять месяцев работы специалисты 
мобильных бригад совершили 126 экстренных 
выездов в семьи. В итоге все они своевремен-
но получили квалифицированную помощь, а 
в 48 случаях удалось предотвратить возврат 
приемных детей в детские дома. Развитие сети 
мобильных бригад планируется продолжать по 
всей области, чтобы ни одна семья, даже из са-
мого отдаленного уголка региона, не осталась 
без необходимой помощи.

Только за первое полугодие 2016 года 
усовершенствованную программу Школы 
освоили и успешно прошли итоговое 
тестирование 214 кандидатов 
в замещающие родители
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В ГУЩЕ ЖИЗНИ, 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Семьи, принимающие на воспитание детей-си-
рот, решают социально важную и по-человече-
ски очень значимую задачу. И, безусловно, не-
обходимо укреплять в общественном сознании 
позитивное восприятие таких семей, повышать 
их социальный статус. Что и стало отдельным 
направлением программы «Благополучная се-
мья — стабильность в регионе». Точнее — новым 
витком большой работы по привлечению вни-
мания к проблемам детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, пропаганде и 
развитию семейных форм устройства, тиражи-
рованию лучшего опыта приемных семей, кото-
рая активно ведется в регионе. 

Так, ежегодно в Липецкой области проходит слет 
приемных и опекунских семей. Изначально он 
был задуман для организации досуга, выходных 
дней приемных и опекунских семей, но в рамках 
программы приобрел иной масштаб. Слет стал 
диалоговой площадкой, на которой родители 
получили возможность в неформальной обста-
новке напрямую обратиться со своими вопро-
сами и проблемами к специалистам по воспита-
нию детей и детско-родительским отношениям, 
а также к представителям органов местного са-
моуправления и исполнительной власти. 

В 2015 году слет впервые проходил в форма-
те семейного палаточного лагеря — он развер-
нулся на берегу Дона в селе Конь-Колодезь 
Хлевенского района. В слете приняли участие 
90 опекунов и приемных родителей и 110 де-
тей. Взрослые стали участниками специаль-
ного тренинга под названием «Психологиче-
ская рыбалка», для младших участников слета 
работал детский мини-клуб, были организо-
ваны развлекательные программы, игры и 
многое другое. Сегодня благодаря активному 
участию клубов замещающих семей, созданных 

в каждом муниципалитете, подобные слеты ста-
ли проходить в разных районах региона. Только 
летом 2016 года такие мероприятия провели 4 
муниципалитета. Каждый слет собирает огром-
ное количество гостей: местных жителей, жур-
налистов, которые активно освещают все со-
бытия, рассказывают о счастливых, успешных 
семьях, воспитывающих приемных детей. 

Замечено, что по завершении таких мероприя-
тий многократно возрастает число посетителей 
портала «Опека и попечительство в Липецкой 
области», контент которого существенно рас-
ширился за время реализации программы. Се-
годня на этом Интернет-ресурсе функционирует 
раздел, который доступно информирует буду-
щих приемных родителей о том, как и с чего на-
чать. Там же содержатся подробные сведения о 
работе центра «СемьЯ», о социальных услугах, 
предлагаемых замещающим семьям и семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Отдельные страницы портала посвя-
щены детям, ищущим папу и маму — там можно 
познакомиться с анкетами ребят и увидеть их 
фото. Для специалистов на портале публику-
ется нормативная и правовая документация, 
статистические данные, методические пособия 
и рекомендации. Есть также информация обо 
всех учреждениях, работающих в Липецкой 
области с семьями и детьми, о клубах замеща-
ющих семей, видео- и фотоотчеты о различных 
мероприятиях и многое, многое другое. 

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ — ЦИФРЫ
Когда мы готовили этот материал, программа 
«Благополучная семья — стабильность в реги-
оне» еще не была завершена. Но уже к тому 
моменту в Липецкой области на воспитание в 
семьи было передано более 88% сирот. Суще-
ственно снизилось число возвратов приемных 
детей: если в 2013 году повторно сиротой стал 
21 ребенок, то в первом полугодии 2016 года — 
всего 5. Заметно сократилось количество слу-
чаев лишения родительских прав: в 2015 году 
их было 213, а в первом полугодии 2016 года — 
84. В 2015 году в кровные семьи вернулись 
14 детей. И столько же — за первое полугодие 
2016  года. Накопленный опыт и хорошая ре-
сурсная база позволят и по окончании програм-
мы успешно продолжить работу. Потребность в 
ней, к сожалению, вряд ли исчезнет, ведь реалии 
современной жизни бросают семьям все новые 
вызовы. Но специалисты Липецкой области 
твердо уверены: благополучная семья — не та, 
которая не имеет проблем, а та, которая 
находит силы их решать. И в этом ей 
можно и нужно помочь.

На слете приемных и опекунских семей 
в палаточном лагере
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Субъект 
Российской Федерации

Курганская область

Программа Подпрограмма «Разные дети — равные возможности» 
государственной программы Курганской области 
«Дети Зауралья — заботимся вместе!»

Приоритетное направление Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами 
для обеспечения максимально возможного развития таких 
детей в условиях семейного воспитания, их социализации, 
подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество

Координатор программы Правительство Курганской области
Организация-исполнитель 
программы 

Управление по социальной политике Правительства 
Курганской области

Соисполнители программы Департамент здравоохранения Курганской области; 
Главное управление социальной защиты населения; Главное 
управление образования; Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области; органы местного 
самоуправления; муниципальные учреждения

Сроки реализации 2015–2017 годы
Цель Повышение качества реабилитации и абилитации детей 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе в раннем возрасте; улучшение качества жизни 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья

ЗАБОТИМСЯ ВМЕСТЕ!

В Курганской области с 2001 года действует мас-
штабная программа «Дети Зауралья», направлен-
ная на разностороннюю помощь юным жителям 
региона и их родителям в разрешении сложных 
жизненных ситуаций. Некоторые направления 
этой работы получили поддержку Фонда. Так, в 
2009–2012 годах совместно была реализована 
адресная программа «Дети и семья», направ-
ленная на профилактику социального сиротства 
и семейное устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2015 году новым этапом 
сотрудничества стала подпрограмма «Разные 
дети — равные возможности». В ее целевую груп-
пу вошли дети и подростки с различными нару-
шениями здоровья — к моменту старта програм-
мы их проживало в области около 3000. Из них у 
более 30% отмечались те или иные ментальные 
отклонения (синдром Дауна, аутизм и другие), у 
20% — нарушения опорно-двигательных функ-
ций, в том числе из-за ДЦП. Еще у 10% детей име-
лись проблемы зрения и слуха. Такие дети — а это 
порядка 2000 человек — попали в сферу особого 
внимания разработчиков программы. Ведь если 
у ребенка, скажем, проблемы с сердцем или диа-
бет, то внешне он ничем не отличается от других 
детей. Тут же — совсем иное дело… А значит, тре-
буется иной подход. 

Чтобы любой ребенок с выраженными особен-
ностями развития, в каком бы районе он ни 

проживал, смог получить необходимую под-
держку специалистов разного профиля, практи-
чески во всех муниципалитетах области на базе 
успешно действующих профильных учреждений 
дополнительно открылись отделения реабили-
тации, оказывающие широкий спектр помощи 
детям с особыми потребностями здоровья.

С РАННЕГО ДЕТСТВА
Проанализировав состав целевой группы про-
граммы, ее разработчики определили: ком-
плексные реабилитационно-коррекционные 
услуги требуются около 1000 малышам — от 
первого года жизни до дошкольного возраста. 
Откликом на такой запрос стало внедрение в 
практику различных технологий и методик ран-
ней помощи, которые сегодня активно осваива-
ют все учреждения, включенные в программу 
«Разные дети — равные возможности».

К примеру, «центром помощи» для самых малень-
ких стал специализированный Курганский дом 
ребенка, где существенно расширило свои воз-
можности отделение реабилитации детей с пора-
жениями центральной нервной системы и нару-
шением психики. В нем теперь есть наполненная 
специальными шариками лечебно-реабилитаци-
онная колыбелька для грудничков с неврологиче-
скими патологиями, которая помогает облегчить 
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мышечные спазмы и улучшить кровообращение. 
Для детей чуть постарше открыты кабинеты мас-
сажа, лечебной физкультуры и физиотерапии. 
Для ребятишек 4–5 лет уже используется трена-
жер Гросса и другие реабилитационные устрой-
ства. С маленькими пациентами занимаются 
педагог-психолог, логопед, социальный педагог, 
которые ведут занятия по развитию познаватель-
ных, коммуникативных, речевых навыков. Чтобы 
реабилитационный процесс шел непрерывно, его 
активными участниками становятся папы и мамы. 
Их обучают различным приемам и методам для 
самостоятельного развития ребенка, общения с 
ним. При необходимости бригада специалистов в 
составе «Выездной службы помощи родителям» 
приезжает на дом, чтобы организовать там опти-
мальное реабилитационное пространство. 

Специалисты отделения реабилитации Курган-
ской детской поликлиники успешно используют 
комплекс аудиопсихофонологической стимуля-
ции для помощи малышам 3–5 лет с проблема-
ми слуха. А в работе детьми с ДЦП и другими 
заболеваниями нервной системы применяют 
технологии биологически-обратной связи (БОС), 
позволяющей с помощью компьютера переда-
вать нужные импульсы мышцам, а также стаби-
лоплатформы, способствующие восстановлению 
опорно-двигательных функций. Детям-инвали-
дам, не имеющим возможности посещать по-
ликлинику, помощь оказывается на дому — их 
посещают врач-реабилитолог, травматолог-орто-
пед, инструктор-методист ЛФК. А необходимые 
тренажеры родители могут взять напрокат.

Одним из пациентов отделения был пятилет-
ний Рома с диагнозом ДЦП. Он перенес опера-
цию на ахилловом сухожилии и самостоятельно 
не ходил. Кроме того, мальчик был очень эмоци-
онально чувствительным, плохо шел на контакт. 
После курса лечебной физкультуры Рома начал 
стоять, через два курса БОС-терапии и занятий на 

стабилоплатформе научился держать спину, со-
хранять равновесие, ходить с опорой. Закрепи-
ли эффект домашние тренировки, которые вела 
мама. Она говорит: «Рома не просто научился са-
мостоятельно двигаться. Он стал более актив-
ным, проявляет интерес к игрушкам, мультфиль-
мам. А недавно даже нарисовал первые в своей 
жизни буквы. У меня появилась надежда, что мой 
ребенок не останется абсолютно беспомощным 
и сможет как-то адаптироваться в жизни».

Я СУМЕЮ! Я СМОГУ!
Конечно, современные услуги по физической ре-
абилитации доступны не только для детей ранне-
го возраста, их в тех же центрах получают и стар-
шие ребята. Но чем взрослее становится ребенок, 
тем важнее для него не отставать от сверстников. 
И этому аспекту уделяют большое внимание все 
учреждения, задействованные в программе «Раз-
ные дети — равные возможности».

Так, в Курганском реабилитационном центре 
педагоги-дефектологи для каждого ребенка, 
даже со значительными отклонениями здоро-
вья, разрабатывают индивидуальную программу 
развития мышления, памяти, речи. Там же, в цен-
тре, организована работа лекотеки, в которой с 
удовольствием занимаются дети от 5 до 8–9 лет. 
Кроме того, в центре обустроена комната соци-
ально-бытовой и средовой адаптации, где дети 
получают необходимые в жизни навыки самооб-
служивания: учатся сервировать стол, управлять-
ся с бытовой техникой, гладить себе одежду. 

А служба «Выездная игротека» Катайского реа-
билитационного центра своим девизом сделала 
слова: «Играя — учись, познавай, добивайся!» 
В них заключена основная цель — сделать так, 
чтобы «особые» дети захотели и смогли учиться 
на равных со своими сверстниками, при содей-
ствии и психолого-педагогической поддержке 
своих родителей и специалистов. Мобильный 
характер службы позволяет организовать раз-
вивающую среду для ребенка-инвалида в до-
машних условиях, обучить родителей методам 
игрового взаимодействия с детьми, сформиро-
вать программу развития в соответствии с воз-
растными возможностями и индивидуальным 
темпом развития ребенка.

Активно ведется подобная работа в Шадрин-
ском реабилитационном центре, где занима-
ются с детьми с расстройствами аутистического 
спектра и задержкой психического развития. И 
специалистам удалось добиться значительных 
успехов. Только в 2016 году стали «первоклаш-
ками», пусть и в специализированных школах, 

С маленькими пациентами занимаются 
педагог-психолог, логопед, социальный 
педагог, усилия которых направлены 
на развитие познавательных, 
коммуникативных, речевых навыков
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пять детей, с очень сложными диагнозами, 
связанными с органическим поражением цен-
тральной нервной системы. Если же говорить 
об общей статистике, то она показывает, что 
60% воспитанников центра, начиная учебу в 
специальных учреждениях, впоследствии пере-
ходят в общеобразовательные школы.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ТВОРЧЕСТВОМ И… ДРУЖБОЙ

Раскрытие способностей и талантов, творческая 
самореализация особенных детей — еще одно 
значимое направление коррекционно-реаби-
литационных мероприятий, включенных в про-
грамму «Разные дети — равные возможности». 
И здесь специалистам каждого учреждения 
предоставляется возможность проявить и изо-
бретательность, и фантазию. 

В Курганском центре социальной помощи семье 
и детям, например, вот уже больше года работа-
ет хобби-клуб «Мастерская успеха», участниками 
которого являются дети и подростки с задержкой 
психического развития, умственной отсталостью, 
с признаками нарушений аутистического спек-
тра, а также их папы и мамы. В деятельности хоб-
би-клуба успешно применяются арт-терапевтиче-
ские методики, глинотерапия, песочная терапия. 
Дети и родители объединяются на позитивном 
пространстве сотворчества, что дополнительно 
укрепляет детско-родительские отношения.

А еще центр больше не испытывает трудностей 
с художественным оформлением помещений. Их 
украшают работы участников фото-студии «По-
зитив», в которой занимаются как дети-инвали-
ды, так и их здоровые сверстники. Практические 
мастер-классы в студии и выездные фото-сессии, 
входящие в обязательную программу, дают ребя-
там основы теоретических и практических зна-
ний по созданию художественной фотографии. 
Родители юных фотографов отмечают: у детей 
значительно расширились коммуникативные на-
выки, появилось желание посещать другие круж-
ки и клубы вместе со здоровыми сверстниками. 

Ярким событием для участников проекта еже-
годно становятся профильные инклюзивные 
смены «Я и мой друг», которые в детском сана-
тории «Космос» проводят специалисты органи-
зации «Содействие детскому отдыху». Кстати, эта 
идея была ранее апробирована как самостоя-
тельный проект, и в 2013 году он получил грант 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. По завершении сотрудни-
чества, проект не ушел «в архив», а органично 
вписался в новую программу. В этих сменах уча-
ствуют подростки с синдромом Дауна, ДЦП, раз-
личными проявлениями аутизма, нарушениями 
слуха и речи. Приезжают они с одним сопрово-
ждающим — тем самым другом. На месте ребят 
встречают прошедшие специальную подготовку 
волонтеры, которые становятся за время смены 
для ребят новыми друзьями. В лагере с особен-
ными детьми ежедневно занимаются психолог, 
дефектолог, логопед, волонтеры проводят для 
них массу развлекательных, познавательных, об-
учающих мероприятий. Словом, скучать никому 
не приходится. Вот одна из записей в альбоме 
отзывов родителей: «Мы с сыном впервые оказа-
лись на этой смене. Это единственная возмож-
ность побывать в лагере. Эффект от работы 
специалистов просто поражает. Мой ребенок — 
аутист — стал играть с другими ребятами, дер-
жал крепко за руку волонтера Свету, которая все 
дни была вместе с ним, даже вышел с ней на сцену 
и танцевал. Не хотел уезжать домой. Мы продол-
жаем поддерживать связь с педагогами, другими 
родителями и Светой. Спасибо всем, кто подарил 
нам такую возможность. Мама Саши А.» 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
До окончания программы «Разные дети — рав-
ные возможности» остается еще год, но судить 
о ее эффективности можно уже сейчас по не-
которым цифрам. Если на старте программы 
регулярно курсы реабилитации проходили 83% 
детей целевой группы, то к концу 2016 года — 
уже 90%. В том же 2016 году коррекционные 
детские сады посещали 340 детей с инвалид-
ностью, в инклюзивных школах учились около 
800  особенных ребят. Для сравнения — стати-
стика 2014 года: 270 и 610 человек.

«Успехи радуют, но они же ставят новые задачи. 
Если сегодняшняя программа «Разные дети — рав-
ные возможности» в большей степени направле-
на на то, чтобы дети перестали быть разными, 
то следующую подпрограмму обязательно посвя-
тим множеству разных возможностей для каждо-
го особого ребенка», — говорит замести-
тель Губернатора Курганской области по 
социальной политике Александр Карпов.

В деятельности хобби-клуба успешно 
применяются арт-терапевтические 
методики, глинотерапия, песочная терапия
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Субъект 
Российской Федерации

Вологодская область

Программа Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних 
«Вектор будущего» государственной программы «Обеспечение 
законности, правопорядка и общественной безопасности 
в Вологодской области на 2014–2020 годы»

Приоритетное направление Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте 
с законом (совершивших правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе повторной

Координатор программы Правительство Вологодской области
Организация-исполнитель 
программы 

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности 
Вологодской области

Соисполнители программы Департамент социальной защиты населения и Департамент 
образования Вологодской области; УМВД и УФСИН 
России по Вологодской области; учреждения образования 
и социальной защиты области

Сроки реализации 2015–2017 годы
Цель Повышение эффективности системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, а также защиты их прав

ВЕКТОР БУДУЩЕГО

В 2009–2013 годах в Вологодской области было 
реализовано несколько целевых программ, на-
правленных на профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних. В итоге за пять лет 
уровень подростковой преступности снизился 
на 11%. Но в позитивной статистике присут-
ствовала одна цифра, вызывавшая серьезное 
беспокойство: на 53% увеличилось число ребят, 
повторно совершающих преступления. Было 
очевидно, что необходимо принимать какие-то 
меры. Даже целый комплекс мер, который по-
зволил бы сформировать у подростков пра-
вильные жизненные установки и удержать их 
от конфликтов с законом и обществом. Чтобы 
решить эту задачу, ведущие участники регио-
нальной системы профилактики составили про-
грамму «Вектор будущего», которая позволила 
направленно организовать работу с основными 
целевыми группами «трудных» ребят.

ТЕМ, КТО В ИЗОЛЯЦИИ
В 2015 году, когда началась реализация про-
граммы, в областном следственном изоляторе 
находилось 72 подростка, в первом полугодии 
2016 года там ожидали суда 22 мальчишки от 14 
до 18 лет. Для этих ребят специалисты Террито-
риального центра социальной помощи семье и 
детям города Вологды разработали программу 
психологической поддержки «Отражение». Во 
время следствия парни по нескольку месяцев 

(иногда до полугода) находятся в очень непро-
стых условиях: камеры на 4 человека, соответ-
ствующий режим и так далее. И первая задача 
психолога — помочь адаптироваться к ситуации, 
минимизировать травматизирующее воздей-
ствие, которое оказывает на психоэмоциональ-
ное состояние окружающая среда. Далее психо-
лог помогает своему подопечному осознать, что 
с ним произошло, оценить причины и послед-
ствия совершенного поступка. А самое главное — 
подросток (конечно, вместе со специалистом) 
задает ориентиры своей будущей жизни: опре-
деляет, что нужно изменить в себе и в отноше-
ниях с окружающими, какие цели ставить, к чему 
стремиться. Огромную роль в формировании 
позитивной программы играет общение с близ-
кими, поэтому восстановление внутрисемейных 
связей является одним из важных аспектов 
работы. По окончании следствия судьбы ребят 
складываются по-разному: кто-то отправляется 
в колонию, кто-то получает условный срок. Но 
никто из них не покидает СИЗО сломленным 
или обозленным. А это дорогого стоит. 

Еще одна целевая группа, которую взяли под 
свою опеку специалисты Территориального 
центра социальной помощи семье и детям, — 
подростки, направленные по решению суда в 
школу закрытого типа. Точнее — ее «выпускни-
ки», работа с которыми начинается по запросу 
администрации учреждения за пару месяцев 
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до освобождения. Таких ребят к концу перво-
го полугодия 2016 года было пятеро. С каждым 
из них психологи работали в индивидуальном 
формате, включающем диагностику личности, 
определение особенностей характера, спо-
собностей и прочее. Основная же цель заклю-
чалась в том, чтобы к выходу из спецшколы 
составить с каждым подростком позитивный 
сценарий будущего, в котором «прописано» и 
как он дальше будет строить отношения с близ-
кими и друзьями, и куда хочет пойти учиться, и 
в какой профессии он себя видит, и чем ему ин-
тересно заниматься на досуге, и многое другое. 

В то же время по месту жительства подростка 
специалисты соцзащиты, психологи, представи-
тели территориальной КДН обязательно ведут 
работу с семьей, тщательно готовят родителей к 
возвращению ребенка. В дальнейшем и семья, 
и подросток остаются под патронажем специ-
алистов: кураторы отслеживают внутрисемей-
ную ситуацию, поведение подростка, помогают 
своему подопечному реализовать намеченные 
планы. Об успешности проделанной работы 
свидетельствует тот факт, что ни один из быв-
ших воспитанников спецшколы повторно в 
криминале замешан не был. 

УСЛОВНО СВОБОДНЫМ
Следующей адресной группой программы ста-
ли 87 подростков, которым в виде наказания 
был назначен условный срок. Для их сопрово-
ждения был разработан проект «Реал». Имен-
но моделирование позитивной реальности, 
которая станет для подростка ступенью в бла-
гополучное будущее, где нет места социально 
неодобряемым поступкам, и является главной 
целью работы.

Начинается она с того, что из областной КДН 
в Территориальный центр социальной помощи 
семье и детям поступает информация о под-
ростке. По месту его проживания выезжает ко-
манда специалистов центра, которая проводит 
первоначальную диагностику проблем семьи и 
составляет план индивидуальной профилакти-
ческой работы. Его утверждают решением Па-
тронажного совета КДН, после чего семья под-
ростка ставится на социальное сопровождение 
в территориальное отделение профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних. Ведется 
эта работа в постоянном контакте и при супер-
визорской поддержке специалистов центра. 

На одном из заседаний Совета рассмотрели 
«персональное дело» 15-летней Кристины М., 
получившей условный срок за кражу. Девочке 

исполнилось 14 лет, когда она решила, что по-
сещать все занятия в школе и учить уроки вовсе 
необязательно. А в пятнадцать Кристина окон-
чательно забросила школу. У девочки есть мама, 
младший брат и отчим, с которым отношения 
довольно натянутые. Отчим пьет, перебивает-
ся случайными заработками, мама работает на 
двух работах, чтобы обеспечить семью. Родной 
отец с дочерью не общается, алименты не вы-
плачивает. В итоге — плохая компания, неуспе-
ваемость в школе, постановка на учет в органах 
полиции, приговор суда.

Первой проблемой, с которой пришлось «побо-
роться» куратору случая (психологу-воспитате-
лю районной КДН), стало нежелание Кристины 
учиться. Но, в конце концов, внушения подей-
ствовали: девочка перестала пренебрегать 
учебой и закончила 9 класс. Была проведена 
серьезная «воспитательная работа» с отчимом, 
и в результате мужчина попросил помочь с тру-
доустройством и обратился к наркологу. Ситуа-
ция в семье постепенно улучшилась.

Обсуждая с девочкой перспективы ее дальней-
шей самореализации, куратор обратила внима-
ние на ее художественные способности и любовь 
к растениям — на подоконнике в комнате Кристи-
ны их было много, и за всеми хозяйка бережно 
ухаживала. Так наметился вполне позитивный 
план на ближайшее будущее, который девочка 
уже начала воплощать в жизнь. Она поступила в 
художественный колледж, осваивает профессию 
дизайнера. А еще Кристина по протекции своей 
наставницы-куратора подрабатывает в свобод-
ное время в цветочном магазине, где составляет 
для покупателей фантастически красивые бу-
кеты. В будущем она мечтает стать флористом и 
открыть свой цветочный салон. Условный срок, 
назначенный Кристине, истек без происшествий. 
И специалисты, сопровождавшие ее, уверены: 
прошлых ошибок их подопечная не повторит.

В рамках проекта «Реал» была организована 
экскурсия в город Вытегру, где ребята смогли 
побывать на подводной лодке Б-440
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ВЗЯТЫМ «НА ЗАМЕТКУ»
К началу реализации программы «Вектор буду-
щего» в Вологодской области на различных видах 
профилактического учета в КДН и ПДН состояли 
более 3000 подростков, склонных к девиантному 
поведению. И они, конечно же, не могли не по-
пасть в сферу внимания. Работу с ребятами «груп-
пы риска» в рамках программы не просто активи-
зировали, но и разнообразили новыми формами.

Одной из них стали регулярные циклы тренин-
гов «Школа профилактики агрессии», участие в 
которых в 2015–2016 годах приняли 3500 «про-
блемных» подростков. Эти мероприятия, а их 
география охватила 7 муниципальных районов 
области, проводятся в школах, где учатся ребя-
та. Соорганизаторами выступают администрация 
образовательных учреждений и представители 
территориальных КДН, они, собственно, и соби-
рают свою аудиторию. Главная задача занятий — 
научить подростков оценивать и контролировать 
свое психоэмоциональное состояние, привить им 
умение конструктивно действовать в конфликт-
ных ситуациях. Проводятся тренинги обычно в 
небольших группах с использованием самых 
разных форматов: это ролевые, психологические 
игры, дискуссии, мультимедийные презентации, 
кинолектории. Каждая такая встреча увлекатель-
на для ребят. А главное, что она формирует хоро-
шую базу для их дальнейшего взаимодействия — 
и друг с другом, и с педагогами, и со школьными 
психологами, и с сотрудниками КДН. 

Еще одним нестандартным форматом работы 
стали военно-патриотические сборы «Неделя 
в армии», на которых по рекомендации своих 
педагогов, школьных психологов и сотрудников 
КДН побывали 494 «трудновоспитуемых» парня. 
Может быть, поначалу и не все из ребят с особым 
энтузиазмом воспринимают эту идею. Но те семь 
дней, что они проводят в самой настоящей воен-
ной части, очень многих здорово меняют. 

Не горел желанием участвовать в сборах и шест-
надцатилетний Артур Т. — парень конфликтный, 
злостный прогульщик в школе. Но, оказавшись 
на месте событий, он окунулся в происходящее 
с головой. Вместе с другими ребятами Артуру 
довелось пособирать на скорость легендарный 
Калашников, поучаствовать в клубе рукопашно-
го боя и квест-игре по истории авиации и кос-
монавтики, побывать в подразделении ОМОН, в 
Центре кинологической службы… В итоге Артур 
буквально загорелся желанием служить в ар-
мии. И с первого же дня решил, что приложит 
максимум усилий, чтобы стать одним из лучших 
участников сборов. Парень добился своего, и в 
2017 году он в числе двенадцати лучших участ-
ников поедет в Псков, на экскурсию в 76-ю 
гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. 

После участия в сборах «Неделя в армии» Ар-
тур начал заниматься спортом, учебу больше не 
пропускает, устроился на работу, чтобы обеспе-
чивать себя и свою семью. Сам он замечает, что 
стал более общительным, перестал постоянно 
ссориться с родителями. «Это очень классный 
проект, где ты начинаешь понимать, что хо-
рошо, а что плохо. Тебе объяснят, как сделать 
так, чтобы ты не совершал свои ошибки вновь. 
Когда я был второй раз в сборах, я старался 
стать для других ребят примером, разговари-
вал с ними, делился своим опытом. И что уди-
вительно — они меня слушали! А руководители 
мне доверяли, что вселяло в меня уверенность. Я 
хочу съездить туда еще раз!» — говорит Артур. 

 ПОСТСКРИПТУМ
За первые полтора года реализации програм-
мы «Вектор успеха» в Вологодской области 
на 6% уменьшилось число преступлений, со-
вершаемых подростками. И на 28% снизилось 
количество повторных правонарушений. И это 
лучшее подтверждение тому, что век-
тор работы выбран верный и ее стоит 
продолжать.На занитиях в «Школе профилактики агрессии»

Cемь дней, которые ребята проводят в самой 
настоящей военной части, очень многих 
здорово меняют
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Субъект 
Российской Федерации

Хабаровский край

Проект «Формула счастья — семья!»
Приоритетное направление 
Фонда

Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства, включая профилактику жестокого обращения 
с детьми, восстановление благоприятной для воспитания 
ребенка семейной среды

Организация-исполнитель 
проекта

КГКОУ «Детский дом № 22»

Cоисполнители проекта Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края; отдел опеки и попечительства 
по муниципальному району имени Лазо министерства 
образования и науки Хабаровского края; администрации 
Бичевского, Святогорского Георгиевского, Марусинского, 
Могилевского сельских поселений, городского поселения 
«Рабочий поселок Мухен»

Орган исполнительной власти, 
рекомендовавший проект

Министерство образования и науки Хабаровского края, 
администрация муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

Сроки реализации Апрель 2015 года – сентябрь 2016 года 
Цель Развитие семейных форм устройства детей и детей, 

оставшихся без попечения родителей

ПРОСТАЯ И СЛОЖНАЯ 
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ

Ребенку лучше в семье, чем в детском доме. Эту 
истину вряд ли кто-то оспорит всерьез. Но осо-
бенно остро ее понимают те, кто принимает на 
себя заботу о детях, оставшихся в силу жизнен-
ных обстоятельств без родительского попечения. 
Сотрудники детских домов, интернатов сегодня 
активно включены в процесс семейного устрой-
ства своих воспитанников. В этой работе учреж-
дения, находящиеся в сельской местности, часто 
сталкиваются с общей проблемой — нехваткой 
«родительских кадров». И она вполне объяснима: 

формируются эти самые «кадры» в основном из 
числа местных жителей. А их количество в де-
ревнях и селах, как правило, невелико. С такой 
проблемой столкнулись и в муниципальном рай-
оне имени Лазо Хабаровского края.

На территории района, включающего в себя 
18 сельских и 3 городских поселения, работают 
2 детских дома и школа-интернат, куда под над-
зор и опеку попадают дети-сироты. Чтобы по-
мочь им обрести семью, на базе детского дома 
№ 22, расположенного в поселке Переяславка, 
была создана Служба по подбору и подготовке 
замещающих семей. К работе в ней привлече-
ны психологи и социальные педагоги, а также 
юрист детского дома. Только в 2013  году в эту 
службу обратились и прошли в ней полагающе-
еся обучение 52 жителя Переяславки и ближай-
ших населенных пунктов. 27 из них в результате 
приняли в свои семьи сирот. А за первое полу-
годие 2014  года специалистами Службы были 
подготовлены всего 11 кандидатов в приемные 
родители (для сравнения: за аналогичный пери-
од 2013 года обучение прошел 21 человек). Тен-
денция намечалась очевидная. И для 182 детей, 
которые на тот момент нуждались в семейном 
устройстве, она была не обнадеживающей. 

Команда проекта отправляется на выездное 
мероприятие
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Что же смогли предпринять в такой ситуации 
сотрудники сельского детского дома? Ответом 
на этот вопрос служит проект «Формула сча-
стья — семья!», стартовавший в 2015 году.

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЕТ
Первым делом инициаторы проекта решили 
расширить географию поиска потенциальных 
пап и мам. Для этого была освоена новая форма 
работы: заручившись поддержкой муниципаль-
ного Отдела опеки и попечительства, а также 
администраций крупных поселений, специали-
сты детского дома № 22 стали проводить вы-
ездные мероприятия «Подарите ребенку се-
мью» по всему району.

На этих встречах, которые теперь проходят еже-
квартально, социальные педагоги, психологи, 
волонтеры из числа активных приемных роди-
телей рассказывают о детях, ищущих семью, о 
существующих формах семейного устройства, о 
том, какую поддержку оказывает замещающим 
семьям государство. В каждом выездном меро-
приятии обязательно участвуют и сами ребята — 
обычно небольшой командой из 6-8  человек. 
Они готовят концертные номера, общаются со 
взрослыми, играют вместе с ними в командные 
игры. Такой неформальный контакт позволяет 
потенциальным приемным родителям изба-
виться от сомнений и тревог, рожденных рас-
хожими мифами о «детдомовцах», найти с ре-
бятами точки соприкосновения. А дети, в свою 
очередь, преодолевают неуверенность в себе и 
недоверие к людям, раскрепощаются, развива-
ют коммуникативные навыки. Но главный ре-
зультат, конечно, в другом. Благодаря системати-
ческой работе в территориях число кандидатов 
в приемные родители увеличилось многократ-
но: за полтора года реализации проекта жела-
ние принять в семью ребенка выразили более 
100  человек. Им в помощь на базе Службы по 

подбору и подготовке замещающих семей была 
открыта «Школа приемных родителей». 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

Как мы уже отмечали, будущие замещающие 
папы и мамы и ранее проходили специаль-
ную подготовку, поскольку это является обяза-
тельным условием для передачи ребенка на 
воспитание. Но с началом реализации проек-
та подход к организации обучения изменил-
ся. Во-первых, «Школа приемных родителей» 
приобрела статус отдельного подразделения. 
Во-вторых, специалисты детского дома, зани-
мавшиеся подготовкой родителей, получили 
возможность повысить квалификацию, пройдя 
в Московском городском психолого-педаго-
гическом университете специальный курс, по-
священный эффективным технологиям помощи 
замещающей семье на сложных этапах ее ста-
новления. Все это позволило вывести подготов-
ку родителей на более высокий уровень.

Апробированный в рамках проекта курс обуче-
ния рассчитан на 70 академических часов. Он 
включает лекционно-консультативные занятия, 
семинары и тренинги, направленные на то, что-
бы слушатели осознали ответственность за при-
нятое ими решение, научились прогнозировать, 
как изменится жизнь семьи после появления в 
ней приемного сына или дочери, смогли оце-
нить реальные проблемы, с которыми предсто-
ит столкнуться. Отдельные занятия посвящены 
особенностям воспитания приемного ребенка, 
выстраиванию взаимоотношений с ним, влия-
нию генетических факторов на его поведение 
и развитие. Особое внимание уделяется тому, 
как поддержать ребенка, пережившего потерю 
близких, или столкнувшегося с жестоким обра-
щением со стороны взрослых. 

Отработанная в ходе проекта система обучения 
дала возможность успешно воспитывать в слу-
шателях Школы осознанную готовность принять 
ребенка в семью, вооружить их необходимыми 

Неформальное общение позволяет 
потенциальным приемным родителям 
и детям найти точки соприкосновения

Урок в «Школе приемных родителей»
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знаниями и навыками, позволяющими найти вы-
ход из любой сложной, конфликтной ситуации, 
причем наименее болезненный для психики 
ребенка. Иными словами — сделать все возмож-
ное, чтобы будущие приемные родители смогли 
справиться с выбранной ролью. А лучшей атте-
стацией и Школе, и ее выпускникам служит ста-
тистика: к завершению проекта на территории 
муниципального района имени Лазо в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находилось уже 97 детей.

ИСКУССТВО ЖИТЬ 
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Появление в семье приемного ребенка является 
серьезным испытанием для всех ее членов. Суме-
ют ли они с этим испытанием справиться (читай: 
не останется ли ребенок снова без опеки?) — 
ответ во многом зависит от эффективности соци-
ально-психологического сопровождения семьи. 

Это стало важным направлением работы в рам-
ках проекта, которое ведут сотрудники созданной 
при детском доме № 22 профильной службы. 

С момента передачи ребенка в семью специа-
листы службы сопровождения разрабатывают 
для нее комплекс разносторонних мероприятий 
по поддержке. Выявленные в ходе регулярного 
домашнего визитирования на ранних стадиях 
проблемы прорабатываются на индивидуальных 
или групповых консультациях. Здесь главная за-
дача — помочь всем членам семьи выработать 
адекватные стратегии поведения, которые помо-
гут преодолеть семейный стресс и сгладить его 
последствия. К работе с замещающими семьями 
привлечены специалисты «Краевого центра пси-
холого-медико-социального сопровождения». В 
рамках проекта они провели цикл семинаров 
и тренингов, посвященных методикам коррек-
ции детско-родительских отношений, способам 
активизации внутрисемейных ресурсов, профи-
лактике эмоционального выгорания и другим 
актуальным темам.

Конечно, внимание специалистов, уверенность, 
что в трудный момент можно получить професси-
ональную помощь, крайне важны для замещаю-
щих родителей. Но не менее значимо для них об-
щение с другими приемными семьями. С теми, кто 
не понаслышке знает о родительских ошибках, 
об ожиданиях и разочарованиях, о трудностях и 
радостях замещающего родительства. Благодаря 
проекту «Формула счастья — семья!» возможно-
сти для коммуникации в самом широком смысле 
этого слова теперь есть: в детском доме № 22, а 
также при домах культуры в 8 сельских поселени-
ях созданы клубы замещающих семей. 

На групповых занятиях замещающих 
родителей учат, как преодолеть стресс 
и избежать эмоционального выгорания

Мастер-класс по изготовлению семейного оберега



Н
А П

О
В
ЕСТК

Е Д
Н
Я –

 П
РО

ЕКТЫ
Вестник Ф

онда

55

За плечами каждого из участников этих клубов 
свой путь, и порою очень непростой. Пройти его 
и не сломаться, отказавшись от самой мысли о 
том, чтобы взять на воспитание ребенка, им 
помогли сотрудники службы сопровождения. 
В числе таких приемных родителей — супруги 
Татьяна и Михаил. 

НИКОГДА 
НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ!

Все началось с того, что Татьяна побывала на од-
ном из первых выездных мероприятий проекта. 
Там женщина узнала о 8-летнем Коле, попавшем 
в детский дом после того, как его мама оказалась 
в местах лишения свободы. Чтобы ребенок до 
освобождения матери, которая не была лишена 
родительских прав, не был «вырван» из домаш-
ней среды, для него искали временную замеща-
ющую семью. Татьяна, которую тронула судьба 
ребенка, рассказала о нем мужу и взрослым до-
черям. Родные поддержали идею позаботиться о 
Коле, и он переехал жить в семью Татьяны. 

И с ребенком, и с принимающей семьей постоян-
но работали психологи службы сопровождения, 
которые стремились закрепить в своих подопеч-
ных важную установку: ситуация, которая их сое-
динила, временная, и Коля обязательно вернется 
к родной маме. Усилия специалистов дали хоро-
шие результаты. Мальчик без особых проблем 
адаптировался среди новых людей. Татьяна и ее 
близкие адекватно воспринимали то, что расста-
вание с Колей неизбежно, поддерживали в нем 
уверенность, что мама за ним вернется. Татьяна 
с супругом по рекомендации психологов даже 
наладили с ней контакт: обменивались письма-
ми, съездили на свидание в колонию, отвезли 
фотографии сына.

Через некоторое время Колина мама получила 
условно-досрочное освобождение и приехала к 
сыну. Но вскоре исчезла, не оставив контактов. 

Это стало для мальчика, который очень ждал 
свою маму, серьезной травмой. К переживани-
ям добавился страх снова оказаться в детском 
доме, зародившийся в душе мальчика, несмотря 
на уверения Татьяны, что она его не бросит, а 
мама обязательно найдется. Коля стал нервным, 
часто замыкался в себе, то дерзил и не слушал-
ся, то требовал особого внимания и ласки. Об-
становка все более накалялась, и Татьяна снова 
обратилась к помощи психологов. Специалисты 
провели кропотливую работу с мальчиком и 
семьей для того, чтобы помочь им преодолеть 
стресс.

Тем временем маму разыскали. Выяснилось, 
что бежала она от безысходности. Увидев, что 
мальчик живет в уютном доме, окруженный 
вниманием, женщина поняла, что она, не имея 
ни своего угла, ни средств к существованию, не 
сможет достойно позаботиться о сыне. Женщи-
на искренне переживала и была готова при-
ложить усилия, чтобы изменить свою жизнь. 
Специалисты службы соцсопровождения ока-
зали ей помощь в восстановлении докумен-
тов и прав на жилье, а также в поиске работы, 
вместе с семьей Татьяны собрали необходимые 
вещи и мебель. Психологи помогли женщине 
восстановить отношения с сыном и завоевать 
его доверие. Сейчас Коля живет вместе с род-
ной мамой. Но связь с «мамой Таней и папой 
Мишей» он не теряет, часто общается с ними по 
телефону, приезжает в гости, на каникулы.

«История с поисками Колиной мамы далась нам 
очень нелегко! — говорит Татьяна. — У меня опу-
скались руки, я не знала, что делать. И если бы 
не помощь специалистов службы сопровожде-
ния, не знаю, как бы все повернулось. Когда все 
устроилось, я думала, что больше приемных де-
тей не возьму никогда. Но придя на встречу в 
клуб замещающих родителей, который открыл-
ся в нашем селе, пообщавшись с другими папами 
и мамами, поняла, что рано зарекалась…».

Сегодня в семье Татьяны и Михаила растут двое 
приемных детей: супруги взяли на воспитание 
братьев-подростков из детского дома. «Я счаст-
лива, когда вижу, как наши мальчишки вместе с му-
жем возятся с техникой или помогают строить 
дом. Представьте себе: они стали чем-то похожи 
на папу. Знакомые даже смеются, мол, вы специ-
ально детей подбирали. Да какой там выбор! Про-
сто они действительно стали для нас родными. 
Я теперь с радостью помогаю тем, кто решил 
стать приемным родителем. И всегда говорю: 
чтобы ни случилось — не отчаивайтесь. 
Это самое главное! Я точно знаю: безвы-
ходных ситуаций нет». 

Праздник в клубе замещающих семей
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Субъект 
Российской Федерации 

Ставропольский край

Проект «Профориентационный навигатор 
(для детей инвалидов и детей с ОВЗ)»

Приоритетное направление Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами 
для обеспечения максимально возможного развития таких 
детей в условиях семейного воспитания, их социализации, 
подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество

Организация-исполнитель 
проекта

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Соисполнители проекта Специальные (коррекционные) и общеобразовательные 
(инклюзивные) образовательные учреждения г. Ставрополя 
и Ставропольского края

Орган исполнительной власти, 
рекомендовавший проект

Правительство Ставропольского края; Министерство 
образования и молодёжной политики Ставропольского края

Сроки реализации Июнь 2015 года – сентябрь 2016 года
Цель Поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), их семей в процессе 
профессиональной ориентации

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

В Ставропольском крае каждый учебный год 
в выпускные классы специальных коррекци-
онных или инклюзивных общеобразователь-
ных школ переходят более 100 подростков с 
инвалидностью. Примерно столько же учатся 
в предвыпускных классах. И перед каждым из 
них встает вопрос: чем заниматься после шко-
лы? К сожалению, большинство из таких ребят 
не видят особых перспектив для дальнейшего 
образования и профессиональной самореали-
зации. Хотя среди них есть весьма одаренные, 
даже талантливые, вполне способные сделать 
успешную профессиональную или научную 
карьеру.

Причин, мешающих строить позитивный сцена-
рий, достаточно. Это и стереотипное представ-
ление о том, что инвалид не может добиться 
профессионального успеха, закрепившееся в 
обществе и в сознании ребят. И страх, посту-
пив в учебное заведение, попасть в недобро-
желательную среду, наполненную различными 
психологическими барьерами, а также физиче-
скими препятствиями вроде лестниц или туа-
летных комнат, неприспособленных для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Наконец, элементарное незнание того, какие 
возможности предоставляют учебные заведе-
ния особенным студентам. 

Чтобы помочь таким ребятам найти свою доро-
гу к будущей профессии, в Северо-Кавказском 
федеральном университете (г. Ставрополь) был 
разработан проект «Профориентационный 

навигатор». Его опорными площадками ста-
ли 8 коррекционных и общеобразовательных 
школ, успешно реализующих инклюзивные 
образовательные программы. География про-
екта охватила Ставрополь, Кисловодск, Пяти-
горск и другие муниципальные образования 
Ставропольского края. В целевую группу вошли 
200  старшеклассников — слабовидящие, сла-
бослышащие, с нетяжелыми формами ДЦП и 
нарушений опорно-двигательного аппарата, а 
также их родители и педагоги. 

ПРОФНЕПРИГОДНЫХ НЕТ
В рамках проекта при кафедре дефектологии 
Института образования и социальных наук 
СКФУ был создан «Клуб для детей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов, их семей», к работе в котором 
привлечены лучшие педагогические кадры 
университета — психологи, дефектологи, юри-
сты. Точнее, открылась целая сеть клубов, по-
скольку основная работа ведется в школах, 
где учатся ребята с особенностями развития и 
здоровья. 

Все начинается с того, что специалисты уни-
верситета приезжают для проведения первого 
«установочного заседания». На него приглаша-
ются и ребята с инвалидностью, обучающиеся 
в расположенных поблизости образовательных 
учреждениях, что позволило расширить целе-
вую аудиторию: участниками клубов за время 
реализации проекта стали 252 школьника и 
117 родителей. 
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На увлекательных групповых тренингах под-
ростки учатся определять особенности своего 
характера и темперамента, выявлять склон-
ности и интересы, объективно оценивать спо-
собности и возможности. А самое главное — 
«примерять» выявленные качества к разным 
специальностям. Вот, например, бухгалтер или 
экономист. В их работе требуются аккуратность, 
усидчивость, терпение, ответственность, склон-
ность работать с документами и большими объ-
емами невербальной информации. Почему бы 
не попробовать овладеть этими профессиями 
человеку с нарушениями слуха? А разве для 
него недоступна работа редактора или коррек-
тора в каком-нибудь издательстве? 

Выстраивая подобные «связки» ребята начина-
ют понимать, что их физические особенности 
не закрывают для них дверь в мир интересных, 
востребованных и (что немаловажно) хорошо 
оплачиваемых профессий. 

Так слабовидящие дети задумываются о том, 
чтобы стать переводчиком, социологом или 
психологом, а ребята с ДЦП или другими дви-
гательными нарушениями видят себя програм-
мистами, веб-дизайнерами, а может биологами 
или химиками. Помимо групповых, для закре-
пления личностных установок и мотиваций 
ребятам предлагаются индивидуальные заня-
тия и консультации. И тоже в увлекательной 
игровой форме: подростки с удовольствием 

раскладывают «Профессьянс». В этой методике 
используются специальные карточки с различ-
ными характеристиками профессиональной 
деятельности, из которых играющий самосто-
ятельно составляет образ наиболее привлека-
тельной и подходящей для него профессии.

Основная цель общения с родителями – укре-
пить в них уверенность в том, что их особенный 
ребенок способен адаптироваться в обществе, 
получить хорошее образование, найти в буду-
щем достойную работу, словом, стать вполне 
самостоятельным человеком и вести полноцен-
ную активную жизнь. На встречах в клубе папы 
и мамы получают полную информацию о разра-
ботанных Центром инклюзивного образования 
СКФУ адаптированных программах бакалаври-
ата, по которым обучаются особенные студенты. 
Там же, на занятиях клуба, родители и дети, про-
живающие в разных городах Ставропольского 
края, могут совершать виртуальные туры по уни-
верситету и получить представление о том, какие 
условия созданы в столичном вузе для студентов 
с ограниченными возможностями здоровья. 

По завершении первого заседания клуба его 
дальнейшую работу планируют и ведут уже 
педагоги школы. Они организуют циклы бесед, 
посвященных знакомству воспитанников с раз-
личными сферами профессиональной деятель-
ности, доступными людям с инвалидностью, 
рассказывают о том, каких знаний и навыков 
требует та или иная профессия, о том, как и где 
эти знания можно получить. На индивидуаль-
ных консультациях родителям объясняют, как 
лучше составить «профориентационный марш-
рут» для своего ребенка: как выявить личные, 
творческие профессионально направленные 
интересы, как мотивировать к выбору про-
фессии, как скорректировать и чем дополнить 
общеобразовательную программу и так далее. 
Педагоги отмечают: такие встречи помогают 
родителям осознать, что папы и мамы обычных 
детей, когда встает вопрос о выборе будущей 
профессии ребенка, проходят схожие марш-
руты. И точно также стараются максимально 
учесть индивидуальные особенности своего 
сына или дочери. Просто у их детей этих самых 
особенностей больше.

Участие специалистов университета в работе 
клуба одним лишь его открытием, конечно же, 
не ограничивается: раз в квартал они обяза-
тельно приезжают в каждую школу, участву-
ющую в проекте, с новыми тренингами и ма-
стер-классами. Отдельное внимание уделяется 
поддержке педагогов, работающих с детьми 
целевой группы. Им в помощь разработаны 

В поиске профессии...

Первая встреча клуба для детей с ОВЗ
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методические рекомендации по проектирова-
нию индивидуальных программ для особенных 
учеников, ежегодно проводится обучающий се-
минар «Об особенностях организации профо-
риентационной работы с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ» — за время реализации проекта 
его посетили 304 педагога. 

Для юных участников проекта, решивших посту-
пать в СКФУ, на базе университета был создан 
специальный консультационный пункт, в кото-
рый за время реализации проекта обратились 
158  детей и 138 родителей. Новое подразде-
ление открыло для ребят возможность пройти 
углубленную профдиагностику с помощью авто-
матизированных тестовых методик «Профкон-
сультант» и «Профнавигатор». За интерпрета-
цией результатов можно тут же обратиться к 
специалистам Центра инклюзивного образова-
ния, которые помогают определить спектр наи-
более подходящих специальностей и составить 
персональную программу подготовки к посту-
плению в профильный институт университета. 

О ДРУЗЬЯХ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОРИЕНТИРАХ 

И специалисты консультационного пункта, и 
родители отмечают, что посещение будущей 
альма-матер для особенных детей уже само по 
себе играет немаловажную роль. Окунувшись 
хотя бы ненадолго в яркую атмосферу уни-
верситетской жизни, воочию увидев, что здесь 
все — от пандусов и ступенькоходов до про-
сторных помещений — приспособлено для того, 
чтобы люди с ограниченными возможностями 
чувствовали себя комфортно, ребята реально 
загораются желанием влиться в ряды студенче-
ской братии. Поэтому для них очень значимым 
мероприятием проекта стал день абитуриента 
«В кругу друзей». Организаторы ждали в гости 
порядка 80–90 человек, но пришло вдвое боль-
ше. К реальным посетителям добавились еще и 
виртуальные: на видеосвязи связь с залом уни-
верситета из Кисловодска вышла школа для де-
тей с нарушениями зрения, а из Пятигорска — 
школа для детей с нарушением слуха. 

Этот день для юных участников проекта стал 
настоящим праздником общения, позволил 
найти новых друзей, укрепил в решение по-
ступать в вуз. Анна Д., мама 16-летней Марины, 
рассказывает: «Я очень благодарна «Навигато-
ру» за то, что он привел мою дочь сюда! Давно 
уже не видела ее такой… окрыленной. О том, чем 
заниматься в будущем, она стала задумываться 

класса с 8-го, но какую профессию мы бы с ней 
ни обсуждали, все сводилось к одному: куда мне, 
с моим ДЦП! Я всегда старалась отгонять от 
нее такие мысли: ты ходишь самостоятельно, 
голова светлая, значит все будет хорошо. Когда 
в нашей школе начал работать профориента-
ционный клуб, Марина сразу туда «включилась». 
И после нескольких занятий говорит: «Мама, я, 
оказывается, внимательная, терпеливая, с обо-
стренным чувством справедливости. Это на 
тренинге так сказали. А еще мы сегодня разы-
грывали разные ситуации и я была… адвокатом. 
Знаешь, а я подумала: это же здорово — людям 
помогать, защищать их интересы! И работать 
в юридической консультации, например, я точ-
но смогу». Так у нас появилась цель. А сегодня мы 
вместе побывали в Юридическом институте, 
пообщались с ребятами, профессорами. И когда 
я спросила Марину, что она обо всем этом ду-
мает, она ответила только одно слово: «Хочу!»

GAUDEAMUS IGITUR!
Благодаря проекту «Профориентационный на-
вигатор» этот старинный студенческий гимн уже 
прозвучал для 82 подростков с особыми по-
требностями здоровья — теперь уже студентов, 
будущих лингвистов, филологов, юристов, эко-
номистов. И число таких ребят будет расти, ведь 
и клуб, и консультационный пункт продолжают 
свою работу. И в ней активно принимают уча-
стие студенты, для которых «путевкой в вуз» стал 
проект. Один из них — Артем Х. Он говорит: «Про-
ект по профориентации дал мне возможность 
разобраться в себе и своих возможностях, вы-
брать профессию по душе и успешно осваивать 
ее в СКФУ. Сейчас я учусь на переводчика, так как 
всегда хотел работать со словом. Я с удоволь-
ствием в качестве волонтера помогаю ребятам 
с инвалидностью избавиться от сомнений и не-
уверенности при выборе профессии и учебного 
заведения. Я уверен: им нужно помочь как можно 
быстрее, чтобы они не чувствовали себя 
бесполезным приложением к инвалидно-
му креслу!» 

Гордость университета
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ПОДВИГУ ГЕРОЕВ — 
СТАТЬ ДОСТОЙНЫМ

Состав подростков, отбывающих наказание за 
совершенные правонарушения в исправитель-
ных учреждениях, всегда неоднороден и сло-
жен как в социальном, так и в педагогическом 
плане. К примеру, около 20% ребят, находя-
щихся в Алексинской воспитательной колонии 
УФСИН России по Тульской области, являются 
социальными сиротами, почти половина вос-
питывалась в неполных или неблагополучных 
семьях, где один из близких родственников 
был осужден. Многие имеют ранний опыт упо-
требления алкоголя и наркотиков. Около 35% 
подростков ранее состояли на учете в ПДН, 
примерно 50% имели условные сроки. Сотруд-
ники, а также педагоги-психологи колонии от-
мечают: оказавшись в колонии, большинство 
подростков как губка впитывают криминаль-
ную субкультуру, оценивая свое поведение и 
поступки исходя из того, что приемлемо или не-
приемлемо на «взрослой зоне». Все это крайне 
негативно влияет и на воспитательный процесс, 
и на обстановку в колонии в целом. А в резуль-
тате серьезно затрудняет возвращение ребят к 
нормальной жизни в обществе. 

Но как в условиях колонии заложить в созна-
ние подростков поведенческие модели и ори-
ентиры, принципиально иные, нежели те, что 

формирует специфическая окружающая среда? 
Какие позитивные примеры можно предложить 
ребятам, в жизни которых таких примеров ни-
когда не было? Ответом на эти вопросы стал 
военно-патриотический проект «Подвигу геро-
ев — стать достойным», разработанный сотруд-
никами Алексинской воспитательной колонии в 
сотрудничестве со специалистами кафедры тех-
нологий обучения, воспитания и дополнитель-
ного образования детей Института повышения 
квалификации работников образования Туль-
ской области. В реализации проекта были за-
действованы воспитатели, начальники отрядов, 
психологи, педагоги, словом, практически все 
специалисты, работающие с воспитанниками 
колонии. Основным событием, вокруг которо-
го строились мероприятия, стала Великая Оте-
чественная война, а главными темами — стой-
кость, мужество и героизм ее солдат. Желание 
поучаствовать в проекте проявили 50 ребят в 
возрасте 16–17 лет, уроженцев Тульской, Рязан-
ской, Ярославской, Ивановской, Владимирской 
областей. Они и составили его целевую группу.

НА ВОЙНЕ… КАК НА ВОЙНЕ?
Чтобы заинтересовать ребят идеей проекта, по-
мочь им погрузиться в тему, осмыслить и усвоить 

Субъект 
Российской федерации 

Тульская область

Проект «Подвигу героев — стать достойным»
Приоритетное направление 
Фонда

Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте 
с законом (совершивших правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности среди несовершеннолетних, в том числе 
повторной

Организация-исполнитель 
проекта

ФКУ «Алексинская воспитательная колония УФСИН России 
по Тульской области»

Орган исполнительной власти, 
рекомендовавший проект

Управление ФСИН России по Тульской области; 
Министерство труда и социальной защиты Тульской области; 
Министерство образования Тульской области; 
администрация Алексинского района Тульской области

Сроки реализации Апрель 2015 года – сентябрь 2016 года
Цель Внедрение новых технологий воспитательной 

и психологической работы с воспитанниками колонии, 
формирование позитивных жизненных установок 
у подростков, находящихся в конфликте с законом, 
способствующих в дальнейшем их успешной интеграции 
в социум, улучшение морально-психологической 
обстановки в воспитательной колонии
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информацию, для многих из них новую, меро-
приятия были поделены на три блока. Первый 
стал своеобразным приглашением к разговору. 
Начался он, можно сказать, «со скрипом». Ру-
ководитель проекта, директор объединенных 
профтехучилищ регионального управления 
ФСИН Вячеслав Кочетыгов, вспоминает: «Самая 
первая наша встреча была посвящена битве за 
Москву. Она ее чем-то и напоминала. Я им про 
Родину рассказывал, стихи читал, а они глядели 
исподлобья, ухмылялись, на вопросы не отве-
чали. Но другой реакции я и не ожидал: это же 
подростки, да еще и необычные. Ребят можно 
усадить за парты, но чтобы загорелись глаза, 
нужно сильно постараться».

Стремясь увлечь воспитанников, еще на стар-
те проекта им предложили самостоятельно 
или в команде попробовать создавать роли-
ки и презентации, рассказывающие о том, что 
происходило во время войны на территории 
их родного города, района, области, о людях, 
оказавшихся в центре этих событий. Для ребят 
были даже организованы компьютерные курсы, 
на которых желающие смогли приобрести не-
обходимые навыки. Творческий процесс спло-
тил подростков, они с любопытством искали 
информацию в Интернете и в библиотеке, при-
думывали сценарии, подбирали иллюстрации. 
Интерес к судьбам родных, переживших войну 
или не вернувшихся с фронта, помог многим 
подросткам восстановить отношения с семьями. 
Истории близких или просто знакомых людей, 
которых коснулась война, становились настоя-
щим открытием для ребят. И этими открытиями 
они делились со своими товарищами в форма-
те отдельных мини-презентаций. На тематиче-
ских киносеансах с огромным интересом и уже 
с совсем иным отношением ребята смотрели 
фильмы о войне, а затем обсуждали сюжеты и 
героев картин, искренне высказывали и горячо 
отстаивали свое мнение.

Второй блок проекта «Подвигу героев — стать 
достойным» назывался «Уроки Великой От-
ечественной войны и современность: дума-
ем, спорим, размышляем». Он включал в себя 
тематические диспуты, ролевые игры «Один 
день из жизни солдата», конкурсы, викторины и 
брейн-ринги, посвященные Курской дуге, фор-
сированию Днепра, Берлинской операции и 
другим важным вехам Великой Отечественной. 
Чего только не бывало на таких мероприятиях! 
И песни военных лет, и солдатские частушки, и 
рассказы о героях, побеждавших врагов, и ин-
формация об орденах и медалях… 

На одной из дискуссий, к примеру, подростки 
открыли для себя тот факт, что в царской Рос-
сии героев было видно издалека — крест на 
яркой георгиевской ленте означал, что человек 
совершил подвиг. После революции в стране 
отказались от этих орденов, но многие воины 
не спрятали их в коробочку, потому что в ста-
тусе награды записано: «Сей орден никогда не 
снимать: ибо заслугами оный приобретается». 
Во время Великой Отечественной войны дон-
ской казак Недорубов носил на груди четыре 
Георгиевских креста. Он был командиром кава-
лерийского эскадрона, служил вместе с сыном. 
А тот, вслед за отцом, тоже стал героем — Героем 
Советского Союза.

Третий блок мероприятий был ориентирован 
на то, чтобы развить и закрепить у воспитан-
ников умение не только проявлять самостоя-
тельность, но и взаимодействовать в коман-
де. Разделившись на группы, ребята готовили 
разнообразные тематические мероприятия  — 
о  людях военного тыла, о детях, переживших 
войну, о современных войнах и о многом дру-
гом. Важными событиями в жизни колонии и 
ее воспитанников стали создание своей Аллеи 
памяти, участие в акции «Бессмертный полк». 

Ребята готовятся к ролевой игре 
«Один день из жизни солдата»

Чего только не бывало на таких 
мероприятиях! И песни военных лет, 
и солдатские частушки, и рассказы 
о героях, побеждавших врагов, 
и информация об орденах и медалях…
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И это мнение не только взрослых, но и самих 
ребят. К примеру, Андрей Д. (17 лет), отбываю-
щий наказание за квартирную кражу, пройдя в 
ряду «Бессмертного полка» с портретом деда-
фронтовика, сказал: «Раньше мне казалось, что 
таких, как я, насовсем вычеркнули из списков 
нормальных людей как неудавшихся, лишних. 
Вот я и жил сам по себе, наплевав на всех и на 
все, что происходит вокруг. А сегодня понял: ни-
чего я не лишний! Просто не могу таким быть, 
раз дед жизнь положил ради того, чтобы я мог 
родиться!»

РЯДОМ С ГЕРОЯМИ
Особая роль в мероприятиях проекта была 
отведена общению ребят с настоящими геро-
ями — ветеранами Великой Отечественной, 
участниками боевых действий в Афганистане. 
Сказать, что встречи с уникальными людьми, 
на груди которых с трудом умещаются боевые 
награды, оставляли ребят под впечатлением, 
значит сказать очень мало. А все потому, что 
разговор о подвигах, о доблестях, о славе и 
о других важных в жизни вещах всегда полу-
чался очень честным и искренним, без мора-
лей и нравоучений. Этому, кстати, часто спо-
собствовала обстановка, в которой проходило 
общение. 

К примеру, с ветераном войны в Афганистане, 
заведующим Тульским музеем памяти и сла-
вы ветеранов боевых действий Вячеславом 
Синицыным воспитанники колонии встрети-
лись… после экскурсии в знаменитом Туль-
ском государственном музее оружия, где ре-
бята познакомились с огромной коллекцией 
винтовок и пистолетов, пушек и пулеметов. В 
своей экспозиции воину-интернационалисту 
тоже было что показать посетителям. Вот сто-
летняя оловянная ложка, отлитая участником 
Первой мировой войны, его внук, воин-интер-
националист, пользовался ею вдалеке от дома 
и был уверен, что этот добрый талисман обя-
зательно вернется вместе с ним на родную 

Акция «Бессмертный полк»

Сказать, что встречи с уникальными людьми, 
на груди которых с трудом умещаются 
боевые награды, оставляли ребят под 
впечатлением, значит сказать очень мало
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землю. Тут фляжка с водой, а на ней надпись, 
что вода — живая. В Афгане именно так все и 
было, потому что живительная влага там — на 
вес золота… А на этой витрине выложены 
осколки пуль и снарядов, которые тульский 
хирург, служивший в кабульском госпитале, 
доставал из двадцатилетних солдат, попавших 
под обстрел…

Показывая притихшим ребятам модель совет-
ского танка — на таком ему самому довелось 
воевать с моджахедами — Вячеслав Синицын 
рассказывает: «Когда боев не было, а танк 
останавливался в людном месте, на броню ле-
тели пакеты с анашой. Бери и пользуйся! Но 
мы пинали эти пакеты сапогами, и наркоти-
ки летели на камни: в тот момент каждый 
из нас понимал, что кайф будет недолгим и 
призрачным, а в это время пулю в лоб можно 
схлопотать настоящую. Потому и вам, и всем 
ребятам, которые приходят в наш музей, я го-
ворю уверенно: «Друг — не тот, кто угостил 
тебя сигаретой или налил водки. Друг — тот, 
кто не дал тебе закурить или напиться». Среди 
вас, наверно, есть те, кто совершил преступле-
ние в опьянении? Вот и задумайтесь, к каким 
последствиям может привести короткое удо-
вольствие». Согласитесь, такие слова западут 
в душу 16–17-летнего парня быстрее любых 
нравоучительных бесед… Впрочем, так ли 
важно, что конкретно повлияет на подростка: 
встреча с ветераном, обсуждение кинофиль-
ма или история драматических событий, раз-
вернувшихся у разъезда Дубосеково, где вела 
бой панфиловская дивизия? А, может быть, все 
вместе взятое? Главное, что участие в проекте 
«Подвигу героев — стать достойным» реально 
многое изменило в сознании и в жизни ребят. 
И пример тому — история Максима, попавше-
го в Алексинскую воспитательную колонию 
за грабеж.

ГИМН ПОБЕДЕ В СТИЛЕ РЭП
Макс с 9 лет остался фактически без родителей: 
мать лишили родительских прав, у отца была 
другая семья и судьба сына его мало интересо-
вала. Года четыре Максим жил у тети-опекуна, 
потом его забрали в приемную семью. Прожив 
там два года, мальчишка снова вернулся к тете. 
Учился парень плохо. То есть практически не 
учился, из-за чего был переведен в коррекци-
онную школу для «трудновоспитуемых». За-
кончив 9 класс, парень вроде «взялся за ум», 
поступил в техникум. Но интерес к учебе бы-
стро потерял, стал пить в компании таких же, 
как он «дворовых пацанов». А в 16 лет Максим 
получил срок. 

В колонии он освоился довольно быстро. Злост-
ных нарушений дисциплины не допускал, но 
и примерным не был. В общем, старался быть 
как все, особенно ни чем не выделяться среди 
других воспитанников. Участвовать в проек-
те согласился без препирательств. Опять-таки, 
как все. 

Готовя презентацию о партизанском движении, 
Максим с удивлением узнал, что в одном из от-
рядов воевал его двоюродный дед. Парень стал 
искать о нем более подробную информацию и 
постепенно увлекся. За полгода он стал одним 
из самых активных участников проекта. А потом 
выяснилось, что Максим пишет неплохие стихи 
и очень любит рэп. Он начал с удовольствием 
сочинять композиции на военно-патриотиче-
ские темы. Абсолютным хитом стал рэп «Никто 
не забыт, ничто не забыто…», который юный 
автор посвятил одному из приезжавших к ре-
бятам ветеранов, герою войны, дошедшему до 
Берлина. 

За время участия в проекте Максим заметно 
повзрослел. Его поведение стало более обду-
манным и взвешенным, появилась уверенность 
в себе. Парень начал строить позитивные пла-
ны на будущее и первым пунктом в этих пла-
нах значилось условно-досрочное освобожде-
ние. Через год Максим его получил. Выйдя на 
свободу, он восстановился в техникуме, создал 
семью. Сейчас Максим с супругой ждут рожде-
ния первого ребенка, для которого парень меч-
тает стать достойным примером и надежной 
опорой.

Ну а завершить рассказ о проекте «Подвигу ге-
роев — стать достойным» мы хотим такой циф-
рой: из его участников условно-досрочно уже 
освободились 12 человек. И можно 
сказать, что первый свой подвиг они 
уже совершили.

Встреча настоящих мужчин



0+



64

УС
П
ЕШ

Н
Ы
Й

 О
П
Ы
Т

Ве
ст
ни

к 
Ф
он

да

МОЗАРТИКА ЮНОЙ ДУШИ

Чтобы повысить качество помощи своим по-
допечным, новые форматы работы сегодня 
ищут многие фонды. Но не многие решают от-
крывать и внедрять в практику оригинальные 
реабилитационные технологии. И уж совсем 
единицы стремятся тиражировать эти техноло-
гии в масштабах страны. По такому пути пошел 
благотворительный фонд «Забота», оказыва-
ющий помощь лицам, отбывающим наказание 
в исправительных учреждениях. Благодаря 
инициативе этого фонда в 15 регионах России 
в воспитательных колониях ФСИН, в школах 
закрытого типа, социально-реабилитационных 
центрах, занимающихся «трудными» подрост-
ками, теперь успешно применяется методика 
мозарт-терапии. Иначе — «Мозартика». Разго-
вор о том, какую ставку на «Мозартику» сде-
лали основатель фонда «Забота», член Попе-
чительского совета уголовно-исполнительной 
системы России Василий Ласточкин и его еди-
номышленники нужно начать с предыстории.

СИНДРОМ НЕВЕРИЯ
Фонд «Забота» существует уже почти 10 лет. 
Василий Ласточкин вспоминает, что за пер-
вые годы его команда объездила воспита-
тельные колонии Центрального федерального 
округа: организовывали концерты, встречи 

с интересными людьми, праздничные чаепития, 
помогали готовить различные мероприятия с 
участием родителей воспитанников, выделяли 
средства на ремонт и обустройство комнат 
для длительных свиданий и прочее, прочее. 
Со временем стало понятно: такая работа важ-
на, и, безусловно, дает позитивный эффект. Но, 
по большому счету, в судьбах подростков визиты 
«добрых дядей с воли» мало что меняют.

Первое, что отметили сотрудники фонда: по-
павшие в колонию подростки, несмотря на 
«богатый» бэкграунд, практически не имеют 
навыков преодоления трудностей, не умеют 
контролировать свои желания и анализировать 
последствия поступков. Причина в том, что у 
этих ребят нет нормальных жизненных ориен-
тиров и твердых нравственных убеждений. Дру-
гими словами — нет того базиса, который в со-
знание детей воспитанием и личным примером 
закладывают родители. При этом «трудные» 
ребята неплохо владеют искусством выжи-
вать, умеют приспособиться к ситуации и най-
ти легкие пути удовлетворения своих желаний. 
Зачем, к примеру, стараться заработать нуж-
ную сумму и купить смартфон, когда можно 
получить желанный гаджет прямо сейчас — 
просто украсть его? 

Апробировав «Мозартику» в своей работе, Василий Ласточкин и его коллеги пришли к решению:
эту методику необходимо передавать на вооружение тем, кто каждодневно работает с подростками

Сегодня благотворительные фонды уверенно закрепились в числе участников системы 
поддержки семьи и детства. Сбор пожертвований для нуждающихся детей и семей с 
детьми, организация волонтерской работы, всевозможных социальных акций и досуго-
вых мероприятий — в этой сфере роль благотворительных фондов сложно переоценить. 
При этом нельзя не отметить: все чаще традиционные направления деятельности для них 
становятся тесными. 
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Но девиантное поведение, криминальные по-
ступки — это верхушка айсберга. Главная же 
проблема состоит в том, что мировоззрение 
оказавшихся в местах лишения свободы под-
ростков искажено в своей основе. И выразить 
суть этого искажения можно простыми слова-
ми: я вам не верю! Не верю взрослым, которые 
обманули, предали. Не верю миру благополуч-
ных людей, в котором чувствую себя чужаком. 
Удивляться тому, что у дезориентированных 
«синдромом неверия» подростков палитра ми-
роощущения состоит преимущественно из тем-
ных, агрессивных оттенков, не приходится. 

Чем дольше общались сотрудники фонда «За-
бота» с воспитанниками колоний, тем больше 
убеждались: чтобы реально изменить жизнь 
ребят, необходимо, прежде всего, восстановить 
доверие к миру, в котором они живут. Но сна-
чала придется кропотливо и очень деликатно 
реставрировать «картину мира» внутри. Ино-
гда — создавать ее заново. Для этого нужен це-
ленаправленный подход, некий новый инстру-
ментарий, который позволит соприкоснуться с 
мировоззрением ребенка и даст возможность 
без давления корректировать жизненные пози-
ции, программы поведения и взаимодействия 
с окружающим миром. Таким «инструмента-
рием» и стала «Мозартика». Эту методику на-
зывают образным конструктором, близким к 
мозаике, коллажу и пазлам. Внешне «Мозар-
тика» представляет собой наборы настольных 
игр с необычайно красивыми по исполнению 
игровыми полями и множеством фантазийных 
игровых фигурок. «С методикой мозарт-
терапии я столкнулся на семинаре Полины Рус-
савской в 2010  году, — рассказывает Василий 
Ласточкин. — И сразу же понял: в нашем «про-
фессиональном чемодане» это должно быть!»

Апробировав «Мозартику» в своей работе, Ва-
силий Ласточкин и его коллеги пришли к ре-
шению: эту методику необходимо передавать 
на вооружение тем, кто каждодневно работает 
с подростками. Причем не только в колониях, 
но и в специализированных социально-реа-
билитационных центрах, в детских домах и 
интернатах, воспитанники которых часто име-
ют схожие проблемы и нуждаются в помощи. 
С 2011 по 2015 год фонд организовал обучение 
специалистов психологических лабораторий 
Казанской, Жигулевской, Тюменской, Находкин-
ской, Южно-Сахалинской и других колоний, где 
мозарт-терапия теперь включена в систему вос-
питательной работы. Кроме того, «Мозартика» 
стала ключевым направлением проекта «Мои 
горизонты». Он был реализован на террито-
рии Пермского края и Архангельской области, 

где за полтора года технология была успешно 
внедрена в воспитательных колониях, детских 
домах, социально-реабилитационных центрах, 
учреждениях соцзащиты. 

НА СВЯЗИ — МИКРОКОСМ
Мозарт-терапия принадлежит к числу проекци-
онных психодиагностических, психокоррекцион-
ных и психотерапевтических методик, обладаю-
щих выраженным реабилитационным эффектом. 
Его отмечали и психологи, работавшие с детьми, 
пережившими взрыв дома на Каширском шоссе, 
и специалисты реабилитационных центров Се-
верной Осетии, использовавшие мозарт-терапию 
для помощи детям после трагедии в Беслане. 
Эффективность «Мозартики» подтверждает це-
лый ряд экспертиз, проведенных в статусных уч-
реждениях. Так, высокую оценку мозарт-терапии 
дали специалисты Отделения социальной психи-
атрии детей и подростков Научного центра соци-
альной и судебной психиатрии института имени 
Сербского. В их рецензии отмечается, что мето-
дика позволяет как развить, так и восстановить в 
сознании ребенка значимые общечеловеческие 
и индивидуальные ценности. В процессе игры 
повышается личностная активность, развивается 
образное мышление, спонтанное воображение, 
способность к сопереживанию. А центром фор-
мирующегося во время игры психологического 
пространства подростка становится создаваемая 
им картина нового целостного мира. 

Итак, игра… Точнее — целое семейство из де-
сятка красивейших игр, каждая из которых ра-
ботает со своим ассоциативно-тематическим 
подпространством внутреннего мира. К примеру, 
игра под названием «Витражи». В ней из разно-
цветных геометрических фигурок, как из ярких 

На первом этапе главная задача 
специалиста — не «спугнуть», поддержать 
зарождающийся интерес в своем подопечном
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цветных стеклышек, подросток создает карти-
ну-композицию, которая по сути является дина-
мичной моделью его эмоционального состояния. 
Или игра «Усадьба», выполненная в технике Ван 
Гога. В ней предлагаются 4 игровых поля с разны-
ми ландшафтными акцентами (река, дорога и так 
далее) и двумя сотнями тематических фигурок— 
садиков, прудиков, болотцев, разнообразных 
домиков, мостиков... Здесь открывается масса 
возможностей для моделирования взаимоотно-
шений с ближним кругом — семьей, друзьями, 
определения своего места в этих взаимоотноше-
ниях. А есть еще «Городок», в котором играющий 
по-своему представлению организует простран-
ство, отражающее связь с социумом. Есть «Доро-
га в космос» — в этой игре подросток строит свой 
образ Вселенной (мира), ассоциативно связывая 
с ней самые разные «сюжеты» — отношения с 
родными, с окружающими людьми, поиск своего 
«уголка» в фантазийном космическом простран-
стве… Словом, выбор разнообразен. 

Именно с выбора игры начинается занятие. 
Здесь главное для специалиста — не «спуг-
нуть», поддержать зарождающийся интерес в 
своем подопечном. Когда тот включается в про-
цесс — перебирает фигурки, пробует стыковать 

игровые поля — проявляется первый позитив-
ный эффект: снижается психоэмоциональное 
напряжение, раздражительность, тревожность. 
А далее подросток, который не имеет, быть мо-
жет, художественных способностей, не умеет 
адекватно выражать свои эмоции, да и играть-
то особо не умеет, шаг за шагом создает свое 
произведение искусства. На данном этапе игра-
ющему нельзя мешать. Золотое правило для 
психолога, ведущего занятие: наблюдай и мол-
чи. Если же подросток просит подсказать или 
посоветовать — на его вопросы лучше отвечать 
наводящими вопросами, которые подтолкнут к 
принятию собственного решения. 

Когда картина завершена, начинается самое 
интересное: обсуждение того, что на ней изо-
бразил юный автор. Обстоятельный разговор 
дает специалисту богатейшую информацию, 
которая позволяет строить дальнейшую работу 
с подростком. Но главное даже не это. Сам под-
росток, рассказывая о своем творении, отвечая 
на вопросы искренне заинтересованного (важ-
ное условие!) собеседника, задумываться о том, 
что с ним случилось, о том, что творится у него 
внутри. Постепенно в свободном режиме про-
исходит коррекция мировоззрения, вытеснение 
негативной памяти. 

Визуальное отражение происходящих перемен 
психолог видит на последующих картинах. От-
мечает их и подросток, который, в конце концов, 
осознает свои проблемы и начинает стремить-
ся к их решению. Конечно, ожидать подобного 
«психологического прорыва» на первых же 
занятиях не приходится — требуется и время, и 
терпение, и регулярность (играть, как показыва-
ет опыт, нужно хотя бы раз в неделю). Но рано 
или поздно добиться результата можно даже в 
самых непростых случаях. Пример тому — исто-
рия, которую нам рассказала психолог-воспи-
татель Пермской воспитательной колонии. Ее 
главный персонаж — пятнадцатилетний Паша, 
отбывавший наказание за участие в разбое и 
угон автомобиля.

ЦЕЛЬ, ПОХОЖАЯ НА ПТИЦУ
Через год после того, как в аварии погиб Па-
шин отец, мама снова вышла замуж. Отношения 
с отчимом у мальчишки сразу же не сложились. 
Это мягко говоря. Ревновал Паша маму к но-
вому супругу, протестовал против ее скорого 
замужества. Правда, тогда он еще этого не по-
нимал. Не понимал и того, как тяжело без муж-
ской поддержки растить двоих детей (у Паши 
незадолго до папиной смерти сестренка роди-
лась). Чувствовал парень только одно: чужой 

Свой витраж юный автор назвал «Дом в лесу»

Эта картина из серии «Туманы» называется 
«Привет свободе!»
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человек, периодически «включавший папашу», 
его раздражает. Дома были постоянные скан-
далы, учебу Пашка забросил. А дальше все по 
классическому сценарию: дурная дворовая 
компания, преступление, суд, реальный срок. 

На предложение поиграть в «Мозартику» Паша 
согласился — как одолжение сделал: «Ну ладно, 
давайте, чего там у вас за «Витражи» такие?» 
Но увидев красочный набор, вечно огрызаю-
щийся «пацан в авторитете» притих. Потом ак-
куратно положил на игровое поле одну фигур-
ку, за ней другую… И дело пошло.

Над названием своей первой картины-витража 
парень долго думал, а потом объявил: «Черный 
мир». Витраж действительно был выполнен в 
темных тонах с редкими яркими бликами. А 
в центре — большое, черное округлой формы 
пятно. Тот самый черный мир, вокруг которого 
расположилась остальная Вселенная. Психолог 
стала расспрашивать, что бы Паша хотел ви-
деть в этом своем мире. Тот несколько минут 
пристально смотрел на картину и… вдруг стал 
рассказывать о своей семье. С особой злостью 
мальчик выпалил: «Не люблю мужчин, кото-
рые приближаются к маме. Меня от этого 
прямо трясет». Услышав мягкое возражение, 
что мужчины все разные и ведут себя по-раз-
ному, парень задумался и не очень уверенно 
согласился: «Ну да, наверное…». Откровенный 
разговор длился достаточно долго, а когда в 
конце психолог предложила собрать новый 
витраж, Паша сказал: «Нет, сейчас я не смогу 
это изменить».

Он пришел на следующий день. Сам. И попро-
сил снова поиграть именно в «Витражи». Удиви-
тельное дело: пятно в центре уже было серым и 
утратило очертания круга. «Это — Цель», — объ-
яснил Паша. И уточнил: «Она легкая, парящая, 
мягкая, добрая». А встав с пола, где раскладывал 
свой витраж, и взглянув на картину сверху, па-
рень удивленно заметил: «А ведь на голубя похо-
же!» На вопрос психолога: «А может быть эта 
Цель притворяется, а на самом деле она злая?», 
мальчишка уверенно ответил: «Нет! Она не 
притворяется!» 

Спустя некоторое время стало понятно, чей пси-
хологический портрет «выдало» подсознание 
мальчика: на свидание приехала его мама — ма-
ленькая, хрупкая женщина с нежным, тихим го-
лосом и мягкими движениями. После встречи с 
Пашей она благодарила психологов: последнее 
время сын даже разговаривать с ней не хотел. А 
теперь охотно общался, расспрашивал, как дела 
дома, как учится сестра-первоклассница. 

Занятия с мальчиком продолжились, и его «Ви-
тражи» раз от разу становились светлее, напол-
нялись яркими, теплыми красками. На них даже 
стали появляться симпатичные «персонажи». 
Однажды Паша сложил что-то похожее на плю-
шевого мишку. И прокомментировал: «Ну дарят 
же плюшевых медведей на день рождения! И я бы 
хотел такого получить». 

На третьем свидании Паша неожиданно попро-
сил маму: «Что ты все время приезжаешь одна? 
Приезжай в следующий раз вместе с отчимом. Я 
бы хотел его увидеть, поговорить, узнать, что у 
него новенького…». И отчим приехал. Они с Па-
шей долго общались, как мужчина с мужчиной, 
на равных. После этого отчим развел руками: 
«Даже не знаю, что сказать! Он ни разу так со 
мной не говорил. Я всегда был для него как крас-
ная тряпка для быка!»

Поведение Паши менялось все заметнее: он 
стал лучше учиться, наверстал прогулянные на 
свободе два класса, перестал получать взы-
скания за нарушения дисциплины, активно 
работал на других занятиях (их с учетом вы-
явленных проблем акцентировали на восста-
новление социальных связей). А на одном из 
свиданий Павел попросил маму собрать для 
него пакет документов, чтобы подать прошение 
об УДО. Вскоре парень вернулся домой. Сейчас 
он учится в вечерней школе, работает вместе 
с отчимом на пилораме. А фото того самого 
витража с летящим голубем, которое когда-то 
сделала по Пашиной просьбе психолог, висит 
теперь в его комнате над кроватью. На 
самой же кровати восседает большой, 
пушистый плюшевый мишка. 

Обстоятельный разговор о том, что 
изобразил на своей картине юный автор, 
дает специалисту богатейшую информацию, 
которая позволяет строить дальнейшую 
работу с подростком
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«К ДВИЖЕНИЮ БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ!»: 

ПРОРЫВ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

В течение пяти лет Фонд поддержки детей и 
компания «Киа Моторс Рус» совместно реали-
зуют проект «К движению без ограничений!», 
который позволяет детям с ограниченными 
возможностям здоровья постигать правила 
дорожного движения в теории и на практике, 
научиться безбоязненно передвигаться в про-
странстве больших городов, адаптироваться и 
почувствовать себя самостоятельными участни-
ками городской жизни. 

В 2016 году к проекту присоединились специа-
лизированные детские учреждения Мурманска, 
Казани, Тюмени, Красноярска, Улан-Удэ, а также 
городов Дальнего Востока: столицы Чукотского 
автономного округа — Анадыря, города-спутни-
ка Петропавловска-Камчатского — Елизово и 
села Пионеры Холмского района Сахалинской 
области.

Все как в реальной жизни: светофоры и дорож-
ные знаки, остановки транспорта и посты ДПС, 
специализированное оборудование автоклас-
са, имитирующее реальные ситуации на доро-
ге, тренажеры, на которых дети с особыми по-
требностями могут освоить езду на велосипеде 

и автотранспорте. Председатель правления 
Фонда поддержки детей Марина Гордеева от-
метила: «Проект «К движению без ограниче-
ний!» адресован, в первую очередь, детям с на-
рушениями здоровья. Создаются автогородки 
и автоклассы в учреждениях для реабилитации 
детей с инвалидностью. Главная идея проекта 
состоит в том, чтобы научить таких ребят 
адаптироваться в городской среде». 

Вопросы профилактики травматизма и безо-
пасности детей на дорогах сегодня волнуют 
многих. В марте 2016 года Президент РФ Вла-
димир Путин в Ярославле провел заседание 
Президиума Госсовета России, которое было 
посвящено проблемам безопасности дорожно-
го движения. Одним из докладчиков на заседа-
нии стала Светлана Орлова — губернатор Вла-
димирской области, которая уделила особое 
внимание мероприятиям по обучению детей 
безопасному поведению на дорогах. Губерна-
тор отметила в своем выступлении: «Конечно, 
пока далеко не везде построены современные 
детские автоцентры. Но каждый регион пони-
мает значимость этой работы и имеет планы 
реализации таких мероприятий». 

На карте участников партнерского проекта Фонда поддержки детей и компании «Киа Мо-
торс РУС» сегодня насчитывается уже свыше 40 городов и населенных пунктов Российской 
Федерации. В этом году специализированные развивающие комплексы — авто городки и 
учебные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья — появились еще 
в восьми российских городах, достигнув самых отдаленных уголков Дальнего Востока.

Карта городов, где действуют обучающие автокомплексы созданные 
в рамках партнерского проекта «К движению без ограничений!»
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В самой Владимирской области на базе «Му-
ромского реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возможностя-
ми» уже на протяжении 3-х лет функционирует 
автогородок, созданный в рамках партнерского 
проекта Фонда поддержки детей и компании 
«Киа Моторс РУС». Презентация трехлетнего 
опыта и успешных результатов работы инно-
вационного социального проекта «К движению 
без ограничений!» была представлена на вы-
ставочной площадке Департамента социальной 
защиты области на Всероссийском молодеж-
ном образовательном форуме «Территория 
смыслов» в 2016 году. 

Однако инициаторы и создатели проекта не 
стоят на месте и с каждым годом заметно 
расширяют его географию. В этом году авто-
комплексы впервые достигли трех регионов 
Дальнего Востока. Во всех субъектах открытие 
автогородков и учебных классов стало насто-
ящим событием. В Улан-Удэ торжественное от-
крытие автокомплекса состоялось в сентябре 
2016 года в рамках значимой межрегиональ-
ной конференции «Безопасность детей и про-
филактика детского травматизма на дорогах». 
В мероприятии приняли участие председатель 
Всероссийского общественного движения 
«Матери России», член комитета Совета Фе-
дерации Валентина Петренко, глава Бурятии 
Вячеслав Наговицын, заместитель начальника 

Главного управления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения МВД России 
генерал-майор полиции Сергей Добряков, 
российские политики и общественные деяте-
ли. Итогом конференции стала резолюция, в 
которой участники мероприятия призвали все 
институты гражданского общества консолиди-
ровать усилия по повышению ответственно-
сти граждан в соблюдении правил дорожного 
движения и обеспечения детской безопасно-
сти на дорогах. 

В ходе своего визита в столицу Бурятии гене-
рал-майор полиции Сергей Добряков принял 
участие в торжественной церемонии открытия 
автогородка и автокласса в реабилитацион-
ном центре для детей с ОВЗ. Сергей Добряков 
подчеркнул, что установленное в комплексе 

оборудование позволит детям изучать прави-
ла дорожного движения и закреплять навыки 
безопасного поведения на дороге в условиях, 
максимально приближенных к реальным. На 
открытии автокомплекса в Улан-Удэ координи-
рующий директор компании «Киа Моторс РУС» 
Мун Йонгдо рассказал журналистам о целях 
партнерского проекта: «Киа Моторс РУС уча-
ствует в замечательном проекте «К движению 
без ограничений!», чтобы образовывать детей, 
обучать их правильному и безопасному поведе-
нию на дороге».

Кроме новых точек на карте проекта, радует и 
растущее число его партнеров. В 2016 году ком-
пания «Зарница Строй Проект», изготовитель и 
поставщик комплектующего оборудования для 
автогородков и автоклассов, присоединилась 
к партнерскому проекту в качестве жертвова-
теля. В этом году очередная автоплощадка и 
учебный класс пожертвованы компанией Ре-
абилитационному центру для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями «Солнечный» в городе Казани.

Занятие в автоклассе реабилитационного 
центра «Солнечный» в городе Казани

Практическое занятие на площадке 
автогородка 

Открытый урок в автоклассе детского 
санатория «Большой Тараскуль»
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ПУТЕВКА 
В ЖИЗНЬ

Партнерский проект Фонда поддержки детей и 
компании «Металлоинвест» «Путевка в жизнь» 
реализуется, с небольшим перерывом, уже 
3-й год. Компания традиционно поддерживает 
организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в городах, 
где размещены ее производственные мощно-
сти. В 2014 году компания и Фонд объединили 
свои усилия для придания нового импульса и 
улучшения качества деятельности по формиро-
ванию конкурентоспособности воспитанников 
и выпускников этих организаций, по созданию 
комплексного механизма развития у детей лич-
ностных качеств и навыков, которые позволят 
им претендовать на места в учебных заведени-
ях для дальнейшего образования, на получение 
работы наравне со сверстниками, воспитываю-
щимися в семьях. 

Партнерский проект «Путевка в жизнь» начал 
реализовываться в профильных интернатных 
учреждениях в городах Новотроицк Оренбург-
ской области и Железногорск Курской области. 
Так, в Новотроицке в проекте принимает учас-
тие специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат, где обучаются дети 
с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках партнерского проекта проведены 
обучающие семинары и консультации для 
специалистов, разработаны комплексные про-
граммы профориентации детей (в том числе 
оборудован кабинет профориентации), созда-
ны социальные гостиные, организованы озна-
комительные посещения детьми действующих 
производственных предприятий, различные 
тестирования и развивающие занятия для 
участников проекта, разработаны «Маршруты 

индивидуального постинтернатного сопрово-
ждения выпускника» и многое другое.

Партнерский проект «Путевка в жизнь» уже 
позволил отработать эффективные технологии 
оказания поддержки воспитанникам интернат-
ных учреждений, а детям предоставил новые 
возможности для успешной социализации. Пар-
тнерский проект продолжается и его результа-
ты рассчитаны на длительную перспективу.

В настоящее время на базе специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы-ин-
терната города Новотроицка создается ресурс-
ный центр по поддержке образовательных 
организаций Оренбургской области. Инициа-
тива поддержана Министерством образования 
Оренбургской области.

Деятельность ресурсного центра направлена 
на создание условий для формирования кон-
курентоспособности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, развития социально-
го партнерства в сфере поддержки детей-ин-
валидов, интеграции местных ресурсов для ре-
шения проблем трудоустройства выпускников 
школы-интерната и других образовательных 
организаций и повышения качества жизни де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 
Начальник управления внешних социальных 
программ «Металлоинвеста» Кирилл Цикун 
отметил: «Мы, совместно с городом, Фондом 
поддержки детей и специальной коррекционной 
школой-интернатом, уже несколько лет реали-
зуем программу «Путевка в жизнь». Отрадно, 
что одно из посаженных нами семян дало та-
кие всходы. Предложенная концепция ресурсного 
центра, по отзывам специалистов, не имеет 
аналогов в России, и мы надеемся, что 
новый проект заинтересует не только 
область, но и другие регионы».

 Юные участники проекта 
«Путевка в жизнь»

Занятие в кабинете профориентации
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