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К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогие друзья!
Скоро вступит в свои права 2018 год. И мы, конечно, искренне надеемся, что он будет успешным,
наполненным яркими событиями и новыми достижениями в нашем общем деле – заботе о детях
и семьях, которым нужна наша с вами поддержка
и помощь. Для нас наступающий год особенный:
10 лет назад Президентом Владимиром Путиным
был подписан Указ «О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации».
За годы работы в партнерстве с регионами реализовано более 300 инновационных социальных
программ и комплексов мер. Более 900 проектов
дали возможность государственным и муниципальным организациям, муниципальным образованиям, социально ориентированным НКО
внедрить новые подходы в решении социальных
задач.
Совместная работа с территориями по ключевым
направлениям деятельности Фонда будет продолжена. И продолжится она на новом этапе, который
открывает знаковый документ: подписанный Президентом Указ о Десятилетии детства.

Марина Гордеева, председатель правления
Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Вестник Фонда

Укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение условий семейного воспитания детей – остаются неизменный приоритетом для Фонда и его партнеров. Внимание к семье объединяет все направления нашей работы, которые, конечно, дополняются актуальными акцентами. Так, внедряя программы
помощи малышам от 0 до 3 лет, нам представляется важным сформировать систему служб ранней помощи,
которые сегодня разобщены. Отдельное внимание планируем уделить изменению модели деятельности
домов-интернатов для детей-инвалидов, в том числе – внедрению технологии сопровождаемого проживания, а также предпрофессиональной подготовке детей с особенностями развития, проживающих и в семье,
и в интернатах.
Расширяя программы сопровождения семей с детьми, нуждающихся в государственной помощи, мы считаем важным мотивировать родителей самостоятельно обеспечивать достойные условия жизни детей.
А также развивать институт наставничества, то есть активно включать ресурсы гражданского общества в интересах развития детей, расширения возможностей для их социализации. Я перечислила лишь некоторые
аспекты, которым мы планируем уделять внимание в ближайшем будущем. И мы, конечно же, рассчитываем на поддержку наших партнеров, которых, надеемся, станет больше в новом 2018 году.

С искренними пожеланиями удачи и всего наилучшего

Марина Гордеева
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

6-8 сентября 2017 года Мурманск стал центром важного события, особенно ожидаемого
специалистами, чья каждодневная работа состоит в помощи семьям с детьми. В эти дни в
столице Кольского Заполярья прошла VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради
детей! Вместе с семьей». Организовал ее Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Партнером выступило Правительство Мурманской области.

ЧТОБЫ ПАЗЛ СЛОЖИЛСЯ

детей Марина Гордеева, член Совета Федерации Татьяна Кусайко и председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

Отдаленность от федерального центра – понятие весьма условное. А расстояния, исчисляемые тысячами километров, не являются
преградой для профессиональных контактов
и плодотворного сотрудничества. Подтверждением тому стала Выставка-форум, собравшая
более 800 участников, не где-нибудь – в Арктике, за Северным полярным кругом. Из 63 регионов страны, представляющих все федеральные
округа, в Мурманск приехали руководители
и ведущие специалисты социальных учреждений, представители органов власти, общественных объединений и НКО, профессионалы высокого уровня, успешно реализующие технологии,
программы и проекты, направленные на поддержку семьи и детства. И, безусловно, готовые
презентовать свой опыт широкой аудитории.

Настоящим праздником детства назвала Выставку-форум Марина Ковтун. «Для нас большая
честь предоставить свои площадки для важных мероприятий, которые будут проходить
в ближайшие два дня. Эти мероприятия дадут
нам новые знания и позволят поделиться нашим опытом. Могу сказать, что мурманским
специалистам–педагогам, социальным работникам есть о чем рассказать. Я считаю очень
значимым то, что нынешний Форум, по сути,
открывает Десятилетие детства, объявленное Президентом России Владимиром Путиным.
Это очень высокая ответственность!», – подчеркнула, пожелав успехов всем участникам
Форума, глава Мурманской области.

Основной ареной событий стал Ледовый дворец, где разместилась экспо-зона с интерактивными площадками участников. Там 7 сентября
состоялось открытие VIII Всероссийской выставки-форума. Главными действующими лицами яркой и динамичной церемонии стали губернатор Мурманской области Марина Ковтун,
председатель правления Фонда поддержки

«Очень приятно, что Мурманская область стала
первым регионом Северо-Западного федерального
округа, который принимает столь представительный социальный форум. Стать его участниками, я уверена, очень заинтересованными, мы пригласили семьи мурманчан, родителей с детьми.
Потому, что никто лучше них не сможет оценить
актуальность и эффективность тех программ

VIII Всероссийская выставка-форум объявляется открытой!

и проектов, тех социальных новаций, которые
будут представлены. Девиз родительской общественности: «Ничего для нас – без нас!». И он должен стать самым главным для всех, кто работает в социальной сфере», – с такими словами
обратилась к участникам сенатор от Мурманской
области Татьяна Кусайко.
Руководитель Фонда поддержки детей Марина
Гордеева отметила: «Все, что мы с вами увидим
на Выставке-форуме еще раз подтверждает:
внимание государства и общества к проблемам
семьи и детства только возрастает. И важно, что постоянно появляются новые эффективные механизмы, технологии, позволяющие
помочь тем, кто нуждается в нашей с вами
поддержке. Выставка-форум – мероприятие

общероссийское. Этот статус подтверждает
состав участников, которые собрались здесь,
в гостеприимной столице Заполярья. На ближайшие дни Мурманск станет центром заботы
о детях и семьях. Нам предстоит много интересной работы, и я уверена, что общение будет
продуктивным, и обязательно подарит каждому позитивные эмоции».
В завершении церемонии… нет, первые лица
не перерезали красных ленточек. Ведущая
предложила им собрать пазл, символизирующий стремление к плодотворному сотрудничеству, желание помочь детям и семьям, оказавшимся в трудной ситуации. И, конечно же,
готовность приложить все усилия, чтобы помощь им требовалась как можно реже. Первые
фрагменты этого пазла соединили Марина Гордеева, Марина Ковтун, Сергей Дубовой и Татьяна Кусайко. Из разрозненных деталей они сложили фразу «Вместе – ради детей!» и объявили
Выставку-форум открытой.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ.
ВМЕСТЕ – В ИНТЕРЕСАХ СЕМЬИ.

О ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ,
ГЛАВНОМ СУБЪЕКТЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И МНОГОМ ДРУГОМ…

Основной ареной событий VIII Всероссийской выставки-форума стал Ледовый дворец,
где разместилась экспо-зона с интерактивными площадками участников
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Фото на память у стенда Фонда поддержки
детей

Официальный старт Форума дала стратегическая сессия, которая называлась «От инновационных технологий и социальных практик – к системным изменениям». Ее спикерами стали
представители федеральных и региональных
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
органов власти, Минобрнауки России, МВД России, Общественной палаты России, ведущие
специалисты социальной сферы, представители
экспертного, родительского сообщества. Практически в каждом выступлении звучала мысль,
которую признали аксиомой все участники
встречи. Суть ее такова: эффективно внедрить
социальные новации и добиться реальных перемен в жизни детей, оказавшихся в трудной,
порою тяжелой ситуации, невозможно без участия семьи, ближайшего окружения ребенка.
Эту тему затронула губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она выразила убежденность, что в XXI веке семья не может оставаться
закрытой структурой, полностью независимой
от государства и от внимания общества. Хотя

Представитель Минобрнауки России Евгений
Сильянов отметил разнообразие современных
методов и технологий, ориентированных
на развитие воспитательного
и реабилитационного потенциала семьи
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бы потому, что социальные службы, в поле зрения которых попадают «проблемные» семьи,
обычно констатируют отсутствие у родителей
мотивации к поиску выхода из кризиса. Пускать такую ситуацию на самотек, значит обрекать детей на неблагополучие и подвергать
социальным рискам. Однако на примере ряда
европейских стран известно, к чему приводит
гиперопека государства над семьей. Уничтожается доверие между родителями и детьми
и, в конечном счете, рушится сам институт семьи. Подобная практика противоречит традиционным ценностям российского общества.
«Перед нами стоит непростая задача найти
золотую середину, оптимальный путь. И я повторю то, что сегодня уже говорилось: семья
должна быть не объектом, а равноправным, если
не сказать главным, субъектом социальной политики и социальной работы», – резюмировала
губернатор Марина Ковтун.
Об активном и непременно дружественном
взаимодействии с семьей, как необходимом условии для эффективного разрешения трудных
жизненных ситуаций, говорили все участники
стратегической сессии. Так, директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России Евгений
Сильянов отметил разнообразие современных методов и технологий, ориентированных
на развитие воспитательного и реабилитационного потенциала семьи. В том числе, нашедших применение в рамках программ Фонда
«Право ребенка на семью» и «Новая семья».
Их реализация, по мнению Евгения Сильянова, позволила обеспечить тенденцию к ежегодному сокращению числа детей, нуждающихся
в семейном устройстве: за последние 10 лет их

число в федеральном банке данных снизилось
в 3,5 раза – со 186 до 51,7 тысяч.
Тему досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете,
а также проблему медико-социальной реабилитации наркозависимых подростков подняла
представитель отдела организационно-методического обеспечения деятельности ПДН ГУООП
МВД России Ольга Садыкова. Она отметила
эффективность профильных смен для летнего
отдыха ребят, актуальность создания специальных реабилитационных центров для подростков, склонных к употреблению алкоголя
или наркотиков. Особое же значение, по словам

Руководитель Фонда поддержки детей Марина Гордеева отметила, что к новому этапу работы, который открывает объявленное Указом
Президента Десятилетие детства, Фонд вместе
с партнерами приступает с хорошим багажом
программ, проектов, инновационных практик. В работе Фонда необходимость семьи
для ребенка всегда была аксиомой. Такая же
идеология лежит в основе программ и проектов, реализуемых в территориях. «На этой
Выставке-форуме мы решили сделать особый
акцент на укреплении доверия между родителями и профессиональным сообществом. Точнее
на том, что доверие не возникает само по себе,
оно строится на основе сотрудничества и взаимного уважения. И этому необходимо уделять

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Официальный старт Форума дала стратегическая сессия, которая называлась
«От инновационных технологий и социальных практик – к системным изменениям»

Необходимо использовать все возможности
для восстановления отношений
трудного подростка с близкими, считает
представитель МВД России Ольга Садыкова

Название VIII Всероссийской выставки-форума
«Вместе – ради детей! Вместе с семьей», по сути,
является фундаментальным лозунгом родительского просвещения. Такое мнение высказал
ответственный секретарь Координационного
совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев. Он говорил о востребованности образовательных проектов и программ,
направленных на повышение родительских
компетенций в вопросах развития, воспитания,
образования ребенка, гармоничного взаимодействия с ним на всех ступенях взросления.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Ольги Садыковой, имеет помощь семье каждого
подопечного. И тут необходимо использовать
все возможности для восстановления отношений подростка с близкими, для позитивного
участия родителей в его судьбе.

На пленарном заседании выступили члены Детского Совета при Уполномоченном по правам ребенка
в Мурманской области. Они представили лучшие детские инициативы, реализованные
в Северо-Западном федеральном округе
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Вызвал ли подобный тезис возражения? Вопрос
риторический. О семейной ориентированности,
как определяющем векторе развития современной системы детствосбережения, говорили
все ключевые участники этой самой системы,
которых собрала в Мурманске VIII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!».
Но как данный вектор работает в рамках программ и проектов, адресованных разным категориям детей и семей с детьми, оказавшихся
в трудной ситуации? Получить представление
об этом позволяла экспозиция Выставки-форума, о которой мы и хотим рассказать.

На Выставках-форумах в своих презентационных программах участники традиционно много
внимания уделяют профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства, жизнеустройству детей, оставшихся без родительского попечения. Форум 2017 года не стал исключением. И можно с уверенностью сказать,
что программ и проектов, технологий и практик,
в которых семье отводилась бы роль пассивного получателя неких услуг или помощи, представлено не было. Поясняя главный принцип
своей работы, многие специалисты вспоминали

На площадке Мурманской области
рассказывали о развивающейся в регионе
системе патронажа
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знаменитую притчу о рыбе и удочке. В их интерпретации звучала она так: если хочешь реально помочь семье преодолеть сложную ситуацию, не решай проблемы за родителей.
Помоги им поверить, что они сами в силах
справляться с жизненными трудностями. И научи, как это делать.
На заинтересованности и активном участии
семейного окружения ребенка в реабилитационном процессе построена, к примеру, современная система социального патронажа,
направленная на сохранение для ребенка
кровной семьи. Об этом шла речь на площадке
Мурманской области, где рассказывали о первых результатах реализации в регионе комплекса мер по профилактике социального сиротства. Огромный интерес посетителей стенда
вызвали практики, направленные на повышение родительских компетенций и укрепление
потенциала семьи, наработанные мурманскими
специалистами в рамках программ «В кругу семьи» и «Успешное родительство», участниками
которых стали не только кровные, но и приемные папы и мамы.

Мероприятия на стенде Ханты-Мансийского автономного округа привлекали своей креативностью

Отметим, что в программах и проектах, адресованных замещающим семьям, специалисты
делали особый акцент на формировании сознательного подхода к отцовству и материнству,
психологической и педагогической грамотности
родителей, их готовности самостоятельно решать проблемы и не бояться сложностей, возникающих с появлением приемного ребенка. И это
вполне оправдано, ведь за ошибками и слабостью взрослых здесь стоит повторное сиротство.
На его предотвращение, по сути, и направлена
все работа специалистов, к примеру, модульная
программа «Самые близкие», которую представляла делегация Волгоградской области.

А на стенде Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры мы застали разговор о межведомственных мобильных бригадах, проводящих интенсивную семейную терапию на дому.
Так называется технология социально-психологической реабилитаций семьи, применяемая
специалистами региона на всех уровнях модульной программы сопровождения «проблемной» семьи – от кризисного до адаптационного.
Большое внимание гостей площадки привлекло
и новое для югорчан направление работы – проект наставничества, не так давно стартовавший
в регионе.. В нем участвуют губернатор Наталья
Комарова и все ее заместители, а их подопечными стали воспитанники центров для детей,
оставшихся без попечения родителей, дети, переданные в приемные семьи.

С несколькими проектами, ориентированными
на поддержку семьи и сохранение семейного окружения ребенка, знакомила гостей своей
площадки команда Смоленской области. Один
из них – «Мир вашему дому», представляли сотрудники Демидовского социально-реабилитационного центра «Исток». Они создали в своем
учреждении эффективную кризисную службу,
разработали методику командной работы с семьями, в которых в отношении родителей решается
вопрос об ограничении в правах на воспитание
ребенка. В эту систему, в числе прочего, включена технология «социального проектирования».
Она предполагает формирование у родителей
умения определять перспективы развития семейной ситуации, привлекать необходимые ресурсы для выхода из кризиса и так далее.

«Многие наш коллеги, которых заинтересовал
этот проект, говорили о том, как важно наладить связь между семьями с детьми, нуждающимися в поддержке, и органами власти региона,
ответственными за формирование социальной
политики. И многие констатировали, что эту
связку выстроить бывает сложно, – поделилась
наблюдениями заместитель начальника управления опеки и попечительства Департамента
социального развития ХМАО Наталья Гусева, –
У нас в этом плане опыт достаточно позитивный. И я имею в виду не только наставничество.
По инициативе губернатора создан Семейный
совет Югры, в который входят специалисты
различных некоммерческих организаций, учреждений, работающие непосредственно с семьями,
представители родительской общественности.

Они и выступают тем самым связующим звеном.
Совет регулярно выносит на открытые обсуждения реальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться семьям с детьми, проводит общественные экспертизы проектов и программ,
добиваясь того, чтобы интересы и потребности
родителей и детей в сфере социальной и психолого-педагогической поддержки дополнительного образования были учтены. Могу сказать,
что активность членов Совета сыграла свою
роль в позитивной динамике: за 3 года в округе
количество семей находящихся в трудной жизненной ситуации снизилось на 68%».

Вестник Фонда

Вестник Фонда

СИНДРОМ
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ:
ПРЕОДОЛЕЕМ ВМЕСТЕ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

самое пристальное внимание», – подчеркнула
председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева.

Команда подмосковного города Бронницы
представляла проект «#БронницыРастут»,
направленный на создание городской среды,
комфортной для семей с детьми
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Вестник Фонда

«Работа с семьями, которую ведут общественные организации, социально ориентированные
НКО, априори строится на доверии, – отмечает
участник делегации Санкт-Петербурга, руководитель регионального общественного движения «Петербургские родители», – Мы, например,
оказываем помощь молодым мамам, в том числе воспитанницам детских домов, оказавшимся в трудной ситуации, когда есть риск отказа
от ребенка. Так вот, если женщина не будет доверять, она просто не обратится к нам и не заключит с нами соглашение. Когда же речь идет
о государственных структурах – ситуация иная.
Родители считают, что у таких структур есть
полномочия не только помогать семье, но и вмешаться в ее жизнь. И это порождает очень настороженное отношение. К сожалению, эти опасения часто подогревают СМИ скандальными
материалами о работе органов опеки. Но хочу
сказать: после таких публикаций к нам чаще

Уже в первый подготовительный день, специалисты из разных регионов отправились на выездные муниципальные площадки, которыми стали социальные учреждения Мурманска, Кольского
района, городов Североморск и Мончегорск. Темы на каждой площадке были предложены
разные и, безусловно, актуальные. Например, в Мурманском центре «Ровесник» говорили о социальном проектировании, как эффективном инструменте социализации детей-сирот. Специалисты коррекционной школы-интерната №1 представили коллегам свой опыт оказания комплексной психолого-педагогической и социальной помощи детям с РАС. В детском саду №
47 города Кола делегаты Выставки-форума знакомились с работой Службы ранней помощи
и теми возможностями, которые она открывает для образования детей с особенностями развития и здоровья. Главной темой встречи в комплексном центре социального обслуживания
населения Североморска стал опыт системной работы по социализации детей-инвалидов, которая ведется в городе. Там же был презентован оригинальный фотопроект, благодаря которому
мамы особенных детей смогли показать свой внутренний мир, создать свой новый, яркий образ,
обрести уверенность в себе, в счастливом будущем своей семьи. А в Мончегорском доме-интернате для умственно отсталых детей участники площадки обсудили проблемы формирования
комфортной для семей с детьми-инвалидами городской среды и роль в этом процессе учреждений соцобслуживания, социально ориентированных НКО и бизнес-структур.

обращаются обеспокоенные родители за консультациями, спрашивают, как поступить в том
или ином случае, не поставят ли на учет, не отнимут ли ребенка. Мы, конечно же, стараемся все
разъяснить, если нужно – выступаем своего рода
посредниками между официальными органами
и семьей. Думаю, такую работу могут вести
и ведут многие НКО. И тут очень важно, чтобы
те самые госструктуры шли с нами на контакт.
С удовольствием отмечу: представители власти, с которыми довелось познакомиться на Выставке-форуме, открыты для диалога».

ИСТОРИЯ ИХ БУДУЩЕГО
Пожалуй, такая фраза могла бы стать общим
названием для представленных на Выставке-форуме региональных комплексов мер
и программ, а также проектов муниципалитетов, госучреждений и НКО, адресованных семьям, в которых растут дети с особенностями
развития и здоровья. Ведь у них, по большому
счету, одна сверхзадача: сделать все, чтобы
максимально развить возможности особенного
ребенка, адаптировать его в обществе и подготовить его к самостоятельной жизни. Разумеется, при активном участии в реабилитационно-абилитационной работе мамы, папы и других
близких людей.
Обширную тематическую программу подготовила делегация Курской области. Центральное место в ней занимала презентация региональной комплексной программы
с говорящим названием «Нам доступно все!».
Также специалисты представляли методики
социально-средовой и бытовой адаптации,
отработанные в рамках проекта «Смогу жить
самостоятельно», рассказывали об организации системы ранней помощи, о проекте «От

Специалисты Забайкальского края ведут
консультации

колыбели до школы – ступеньки развития», реализуемом по инициативе областного Комитета
образования и науки, и многом другом.
Интересный цикл консультаций провели специалисты Забайкальского края. На них говорили
о программах обучения родителей детей с ДЦП
и нарушениями опорно-двигательного аппарата
приемам коррекции и развития ребенка в домашних условиях, о технологии «дистанционной реабилитации», позволяющей организовать
психолого-педагогическую помощь родителям
с особенными детьми, проживающими в отдаленных поселениях края. Также был представлен
опыт работы групп кратковременного пребывания для детей с ментальными отклонениями, занятия в которых дают возможность добиться заметного прогресса в социализации таких детей.
На стенде Республики Хакасия, помимо масштабной республиканской программы «Равные
возможности», презентовали три целевых проекта. Один из них – «Преодоление» – направлен
на адаптацию в социуме и в образовательной

Вестник Фонда

Тема взаимодействия с семьей как руководителей разного ранга, так и представителей профильных учреждений звучала на многих площадках. К примеру, на стенде подмосковного города
Бронницы. Там представляли проект «#БронницыРастут», направленный на создание городской
среды, комфортной для семей с детьми. Работа
по проекту позволила укрепить социальное партнерство, в рамках которого совместно работают
администрация муниципалитета, Общественная
палата города, представители территориальной

КДН и ЗП, соцслужб и так далее. «Так получается: в небольших городах все, кто работает
с неблагополучной семьей, по сути, являются ее
ближним окружением, – отмечает глава Бронниц
Виктор Неволин, – Мы знакомы друг с другом, порою много лет живем по соседству, постоянно
пересекаемся в каких-то бытовых ситуациях.
Это формирует к подопечным, о которых знаешь и плохое, и хорошее, очень личное отношение.
И личную же ответственность, не позволяющую
пройти мимо знакомого мальчишки из трудной
семьи, который вместо того, чтобы учить уроки
, поздним вечером сидит в Макдоналдсе. Мне кажется, именно доброжелательный человеческий
контакт порождает доверие. И обе стороны –
и те, кто предлагает помощь, и те, кто ее принимает, стремятся его оправдать».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Лариса Каманина, начальник департамента социальной защиты населения Вологодской области:
– На мой взгляд, Выставки-форумы, а наш
регион участвует в них каждый год, особенно ценны тем, что собирают специалистов не какого-то одного направления,
а разных сфер: и психологов, и педагогов,
и социальных работников… Это позволяет
обсудить широкий спектр актуальных вопросов и проблем. Как включать новые технологии в работу соцучреждений? Как увлечь подростков, находящихся в конфликте
с законом, и направить их энергию в позитивное русло? Как поддержать семью,
воспитывающую ребенка с ограниченными
возможностями здоровья? Как привлечь
к этой работе добровольцев? Наши специалисты через мастер-классы, презентации,
консультации, тренинги, участие в круглых
столах смогли поделиться своим опытом,
своими наработками и почерпнуть новые
знания у коллег. Мы признательны организаторам Форума за такую возможность.

На площадке Республики Хакасия
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Челябинские специалисты готовы рассказать
о своих проектах

Делегация Нижегородской области демонстрировала коллегам опыт организации сопровождаемого проживания выпускников интернатов для детей с умственной отсталостью,
практики оказания помощи семьям с детьми
с психофизическими нарушениями, в том числе
с проявлениями аутизма. В рамках консультаций нижегородские специалисты рассказывали о программе обучения, которое ведется
в рамках «Школы для родителей с особенным
ребенком», о профориентации и предпрофессиональной подготовке особенных детей, которая проводится в соцучреждениях региона.
«Очень важно, что продемонстрировать наши
наработки мы смогли не только специалистам,
но и родительской общественности. Тем самым

В рамках насыщенной деловой программы Выставки-форума работали 6 Клубов профессионального мастерства, из которых каждый участник смог выбрать тот, что максимально отвечает его интересам. На одном из профклубов свои достижения представляли специалисты,
на практике обеспечивающие социальное сопровождение семей с детьми. На другом – речь
шла о маршрутах, наработанных сотрудниками служб ранней помощи. Еще один профклуб
был посвящен организации сопровождаемого проживания выпускников интернатов для детей
с инвалидностью. Его участники обсудили весь спектр действий, которые включает это емкое
понятие – от формирования коммуникационного пространства детей и развития у них социально-средовых навыков до организации досуга и трудовой занятости. Успехи муниципальных
образований, реализующих в партнерстве с Фондом социальные проекты по профилактике
семейного неблагополучия и поддержке детей и семей; эффективное участие НКО в оказании
помощи семьям с детьми и развитии социальной сферы – так звучали темы еще двух клубов.
Заинтересованную аудиторию собрал и профессиональный клуб, посвященный стажировочным площадкам, организованным Фондом для специалистов.

психолога, или – почему нет? – посетить занятия йогой, которые проводят для них наши партнеры по проекту. Это дает выход из изоляции,
улучшает психологическую атмосферу в семьею.
А в конечном итоге, повышает шансы, что ребенок не будет передан в интернат».
«Тема сохранения эмоциональной близости
и привязанности между родителями и детьми
с особенностями развития, создания условий
для их семейного воспитания звучала, наверное, на каждой площадке, где представляли
программы для данной категории семей, – отмечает директор Центра лечебной педагогики,
член экспертного совета Фонда поддержки

детей Анна Битова. – Особенно впечатлил
опыт Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения, с которым
нам довелось познакомиться на выездной площадке. Работающие там специалисты очень
много делают для сохранения семейных связей: и обучают родителей различным приемам
коммуникации, и консультируют по вопросам
развития ребенка, организуют возможность
дневного пребывания… Словом, оказывают самую разностороннюю помощь. Благодаря такой
активности за последний год из Мончегорска
в дом-интернат не поступило ни одного ребенка. Мне кажется, подобные инициативы учреждений достойны внимания и поддержки. В том
числе, со стороны социально ориентированных
НКО, которые могли бы включиться в такую
работу».

ПОМОЧЬ ПОНЯТЬ,
ПРОСТИТЬ, ПРИНЯТЬ…
На презентациях программ и проектов, адресованных несовершеннолетним, совершившим
ошибки, на юридическом языке именуемые
правонарушениями и преступлениями, многие
специалисты акцентировали внимание на одной из непростых проблем, с которой приходится сталкиваться в работе. Они отмечали,
как часто случается, что семья, близкие отвергают «малолетнего уголовника», стыдятся его.
И оступившийся подросток оказывается в зоне
отчуждения, из которой вернуться к нормальной жизни в социуме крайне сложно.

Вестник Фонда
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среде детей с расстройствами аутистического
спектра. Целевая Аудитория проекта «Мы вместе» – воспитанники дома-интерната для детей
с умственной отсталостью. Его задача – оказание социально-педагогической помощи родным в воспитании, развитии ребенка, создание
благоприятных условий для его интеграции
в общество. Третий проект под названием «Дорогою добра» посвящен развитию адаптивной
физкультуры для социализации и реабилитации детей-инвалидов, проживающих в селах.

А на стенде Челябинского городского округа
организовали для участников Выставки-форума мастер-класс, посвященный практикам
активной поддержки родителей детей с инвалидностью, наработанным в рамках проекта
«Шаг навстречу». Специалисты социально-реабилитационного центра «Здоровье» рассказывали о том, как можно помочь папам и мамам
создать дома оптимальную развивающую среду, как научить их общению с особенным ребенком, представляли различные технологии,
позволяющие максимально раскрыть его способности к коммуникации и обучению. «В этом
проекте, – рассказывает начальник отдела семьи Комитета социальной политики города Челябинска Марина Зарезина, – мы делаем особую
ставку на работу тьтюторов, команду которых
мы формируем из числа студентов профильных отделений вузов, в частности – факультета коррекционной педагогики гуманитарно-педагогического университета. Волонтеры
становятся союзниками наших специалистов,
помогая семье проходить намеченный коррекционный маршрут. Кроме того, мы считаем важным, чтобы с рождением особенных детей родители, а чаще всего это мамы, не оказывались
вычеркнутыми из активной жизни. И помощь
тьюторов, которые могут присмотреть за ребенком, очень ценна. В это время женщина может посветить время личным делам и проблемам, например, может получить консультацию

Наталья Оськина, заместитель министра
труда и социальной защиты Алтайского
края:
– На нашей площадке мы старались донести мысль о том, что поддержать семью,
помочь ей найти внутренние резервы
и преодолеть кризисную ситуацию нужно как можно раньше. Именно по такому
принципу в нашем крае ведется системная профилактика отказов от новорожденных малышей, работают 11 служб
экстренного реагирования на такие ситуации. Принципиально важным направлением для нас является сопровождение
детей-инвалидов. Разработан целый
комплекс мер по ранней помощи, позволяющий поддержать семью, в которой родился особенный ребенок, создать условия
для его развития, дальнейшей социализации в окружающем сообществе. Приятно,
что нам удалось найти немало единомышленников. У нас завязались контакты
со специалистами из Ульяновска, Пскова,
Саратова. Надеемся, что они перерастут
в долгосрочное сотрудничество.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

семьям, которым они адресованы, – говорит первый заместитель министра социальной политики Нижегородской области Евгений Морозов, –
Это был для нас ценный опыт прямого диалога.
И думаю, что мы постараемся наладить такой
контакт и с семьями нашего региона. Заинтересованное общение – это мнение поддерживают все участники нашей делегации – должно
стать доброй традицией».

Системная работа, направленная на реставрацию разрушенных внутрисемейных связей, значилась важным этапом во всех маршрутах ресоциализации детей, находящихся в конфликте
с законом, представленных на VIII Всероссийской выставке-форуме. Например, в программе «Бузурел» («Вера»), с которой можно было

Делегация республики Тыва в Мурманске представляла программу «Вера»
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
На стенде Курганской области всегда многолюдно
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Наталья Киш, завотделением социальной
реабилитации центра «Парус надежды»
(город Владивосток, Приморский край)
– Я впервые принимаю участие в таком
мероприятии и могу сказать, что позитивных впечатлений масса. Много интересного было буквально на каждом стенде.
Лично меня привлекла площадка Ленинградской области, где представляли комплекс программ и проектов по работе
с детьми с особенностями развития.
Очень впечатлил мини-квест «Социальный навигатор»: так коллеги из Тюменской области презентовали одноименный проект, работающий в их регионе.
Оказывается, там в каждом социальном
учреждении есть интерактивная панель
с удобным интерфейсом, с помощью которой родители могут узнать, какие социальные, психолого-педагогические услуги
предлагаются, как и где они могут их получить. На мой взгляд, это отличный формат: он позволяет проинформировать
семьи, которые зачастую не представляют, куда им обращаться, а порою – элементарно стесняются задавать вопросы
в реабилитационном центре. Очень интересная идея, и мы теперь будем думать,
как взять ее на вооружение…

ситуацию в семье в экстренных, кризисных случаях. Также говорили об опорных площадках
по профилактической работе с семьями «группы риска» и многом другом.
А на стенде Омской области хозяева оживленно обсуждали с гостями площадки возможности участия социально-реабилитационных
центров в социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
и работе с их семьями. «Ситуации, конечно, бывают разные, но с тем, что родители не готовы
принять такого подростка, мы реально сталкиваемся часто, – отмечает Марина Верещак,
начальник управления демографической и семейной политики регионального Министерства
труда и социального развития – Мне, например,
памятна такая история. Один из наших подопечных – 17-летний парень, должен был возвращаться после отбытия наказания домой,
но мама категорически не хотела забирать
сына. Говорила, что он ее опозорил, что она
не желает, чтобы его кто-то видел рядом
с ней. Чтобы избежать конфликтных ситуаций
мы предоставили парню возможность временно
проживать в нашей кризисной квартире при реабилитационном центре. Там с ним и с психологами начала общаться мама. Не вдаваясь в детали, скажу, что работа была проведена очень
кропотливая и деликатная. Но в результате
мальчишка сейчас живет дома, восстановился
по месту учебы. Конечно, когда подростка по выходе из закрытого учебного заведения или колонии никто не ждет – это ситуация крайняя,
и ее нужно постараться не допустить. Поэтому мы считаем очень важным вести эту работу
заблаговременно. Мы наладили взаимодействие
с ФСИН и за полгода до освобождения начинаем
общаться с семьей: проводим психологическую
диагностику, определяем круг проблем, которые
нужно решить и так далее. Словом, делаем все,
чтобы подростку было куда, а самое главное
к кому вернуться».

«То, что сегодня в работе с детьми и подростками, склонными к асоциальному, девиантному
поведению много внимания уделяется их семьям,
очень позитивная тенденция, – считает Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе
Курганской области Алена Лопатина, – Но, мне
кажется, родителей таких детей особенно

важно побуждать к участию в реабилитационном процессе. Практика показывает, что тут
высок риск иждивенческих настроений, мол, вы
нам окажите помощь, предоставьте услугу,
а мы оценим, хорошо ли вы работаете. Такая
позиция со стороны родителей категорически не верна, и нужно продумывать механизмы,
чтобы подобного не происходило. В Курганской
области, к примеру, на это работает система
социального контракта, который заключают
с семьей. В нем четко прописывается ответственность не только специалистов, но и родителей, которые должны прилагать усилия, чтобы обеспечить нормальные условия для своего
ребенка, должны содействовать его развитию,
образованию и так далее. Большого юридического значения данный документ не имеет, но мотивирует он очень неплохо. И это повышает
результативность работы».

ВСЕ – ДЛЯ СЕМЕЙ!
У каждой Выставки-форума, которую проводит
Фонд поддержки детей, есть своя особенность.
На этот раз, как мы уже говорили, в качестве
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познакомиться на площадке Республики Тыва.
Специалисты делились опытом работы созданного в рамках программы консультационного пункта, где психологи оказывают условно
осужденным, а также стоящим на учете в КДН
и ПДН подросткам и их родителям, разностороннюю помощь, и прежде всего – в восстановлении доверительных отношений. Рассказывали о работе мобильных бригад, включающих
психолога, социального педагога, других специалистов, способных помочь нормализовать

Многолюдно было на площадке Севастополя,
где представляли сложившуюся в городе модель
работы службы соцсопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
и их семей, а также проект «Осознанный выбор»,
построенный на активном участии в этом самом
сопровождении НКО. «Наш регион всего три
года в составе Российской Федерации и для нас
было важно, чтобы, как в других территориях,
заработала система взаимодействия учреждений и ведомств, которые могут оказывать помощь и подростку, и его семье. В первую очередь
для того, чтобы предупредить правонарушения, – говорит Ирина Мочалова, директор Центра социальной помощи семье и детям города
Севастополя, – В настоящее время в связке у нас
работают правоохранительные органы, контролирующие попавшего в их поле зрения подростка, социальные службы, которые изучают
и условия его жизни, и психологическую атмосферу в семье. Включены специалисты системы
образования, координирующие обучение и досуговую занятость. А в рамках проекта «Осознанный
выбор» в систему сопровождения вошла НКО –
Лига работников социальной сферы, благодаря
которой расширился спектр психолого-педагогической помощи семьям. Представители Лиги
ведут направленную работу по коррекции отношений подростка с родителями, по восстановлению сети социальных контактов семьи,
выступают в качестве медиаторов в конфликтах со сверстниками, педагогами и так далее.
На сегодняшний день их усилиями наработана хорошая методическая база, материалы которой
мы представили на Выставке-форуме. Приятно,
что они оказались интересны для наших коллег
из других российских регионов».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Делегаты и гости Форума смогли принять участие в двух «круглых столах». Первый был посвящен ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Главная тема для открытого
диалога: как повысить социальную эффективность волонтерских инициатив. За другим круглым столом говорили о перспективах развития института наставничества, роли наставников
в оказании помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того,
в рамках VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» состоялось заседание Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ,
входящих в состав Северо-Западного федерального округа. Его тема: «Дети – участники реализации Национальной стратегии действий в интересах детей». Отметим, что Выставка-форум
впервые стала площадкой для столь масштабной встречи детских омбудсменов.

В качестве специальных гостей
и активных участников всех событий
на Выставку-форум были приглашены
семьи мурманчан – родители с детьми
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
На тренинговой площадке...

Настоящий аншлаг был в арт-терапевтической
мастерской. Там под руководством специалистов из Алтайского края дети и взрослые
осваивали различные методики рисования
и песочной терапии, позволяющие выявить
и «проработать» проблемы в детско-родительских отношениях. А желающие могли почувствовать «Силу рода» – так называлась
программа из цикла «Пластилиновая страна»
от специалистов из города Северска Томской
области. Еще на одной площадке целые семейные команды с азартом соревновались

Много интересного происходило в зоне тренингов. На одном из них (он назывался «Парадный хвост») команда Вологодской области учила прощаться с проблемами, на других – видеть
в жизни положительные моменты, правильно
«работать» с желаниями, чтобы они исполнялись, и распределять время. Эксперты Академии
психологии и педагогики Южного Федерального Университета на своем тренинге делились
психологическими секретами примирения,
говорили о том, как конструктивно вести себя
в конфликте. «Пряничное детство» и «На один
лад» – так назывались тренинговые задания,
которые подготовили специалисты из Тулы. Их
цель – настроить детей и родителей на позитивный диалог и научить взаимодействовать друг
с другом.
В зоне мастер-классов огромным успехом
пользовались занятия «Колесо перемен» и «Десять комнат», организованные специалистами
Волгоградского центра психолого-медико-социального сопровождения. На них взрослые
и дети смогли вместе поразмышлять о том,
как сберечь семью, оказавшуюся на грани
разрушения, как отыскать внутренние ресурсы и укрепить отношения с самыми близкими
людьми. А представители команды Архангельской области провели для родителей и подростков «Уроки доброты». Тема этого мастер-класса:
как разъяснить младшим школьникам, что такое
инвалидность, и научить корректно себя вести
с особенными людьми. На Игровой площадке
можно было примерить «Гардероб семейных

Скучать родителям и детям участники Выставки-форума не давали

Урок пластилиновой анимации

отношений» – эту психолого-педагогическую
игру придумали специалисты Курганской области. Или прокатиться на «Социальном метро» –
ведущей этой познавательной игры, посвященной Семейному кодексу, стала Уполномоченный
по правам ребенка при губернаторе Курганской области.
На стенде Фонда поддержки детей психолог
портала «Я – родитель» предлагала папам и мамам с помощью современных диагностических
методик выявить особенности своего отношения
к ребенку. А также поучаствовать в необычной
игре. В ней разбирались ситуации, с которыми
приходится сталкиваться родителям подростков.
Разбирались, чтобы посмотреть на эти самые ситуации глазами ребенка, взрослых и психолога.
А затем определить успешные и «провальные»
стратегии поведения. Кроме того, специалисты
Фонда пригласили детей и родителей на интерактивную презентацию-дискуссию «10 главных
вопросов о Детском телефоне доверия». Укрепляет или разрушает Телефон доверия отношения между детьми и родителями? Кто и с какими
проблемами звонит на Телефон доверия? Какие
мифы мешают детям и взрослым обратиться
за помощью к психологам-консультантам? Эти
и другие важные вопросы обсудили участники
площадки. А заодно, посмотрели новый рекламно-юмористический сериал.
Глядя на то, что происходило на площадках
детско-родительской программы, складывалось впечатление, что и ребята и взрослые
стремятся побывать на всех мероприятиях, буквально разрываясь между интересным и очень
интересным. Право, жаль было отвлекать

мурманчан от увлекательных «активностей»,
так что мы сразу решили: интервью брать
не будем. Но не переговорить хотя бы с одним
из родителей мы просто не могли. И познакомились с Алевтиной – мамой двух симпатичных
дочек 11 и 14 лет, которые пришли вместе с ней
на Выставку-форум. «Я была изумлена, увидев,
сколько возможностей сегодня существует,
сколько технологий и методик разработано
для помощи родителям в самых разных трудных
ситуациях. А самое главное – все это не сосредоточено в Москве, Питере, каких-то крупных городах. Помощь специалистов доступна семьям
буквально по всей стране! Жаль, что об этом
так мало рассказывают СМИ. О том, что есть
прекрасные специалисты, готовые помочь
и поддержать в трудную минуту, должен знать
каждый родитель!», – считает Алевтина.

Вестник Фонда
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специальных гостей и активных участников
всех событий были приглашены семьи мурманчан с детьми. А в завершающий день для родителей и ребят делегации из разных регионов
и городов страны подготовили программу увлекательных и полезных мероприятий.
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в поисково-развивающей игре: арт-терапевтическую игротехнику «Мы вместе» представляли
участники делегации Тверской области.

В арт-терапевтической мастерской был
настоящий аншлаг
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Итоги работы Выставки-форума подвели на заключительной стратегической сессии

Все три дня на Выставке-форуме работал Экспертный совет, в состав которого вошли представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские специалисты
социальной сферы, представители регионов,
ставших лидерами VII Всероссийской выставки-форума, прошедшей в прошлом году в Москве. На них была возложена очень ответственная задача: внимательно изучить программы,
проекты, инновационные методики и технологии, которые в течение двух дней представляли на своих площадках делегации из разных
регионов нашей страны. Изучить и оценить,
чтобы определить лидеров VIII Всероссийской
выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе
с семьей». Итоги напряженной работы подвели
на заключительной стратегической сессии.
«Те программы и проекты, которые были представлены, которые поддерживает Фонд – это

Министр социального развития Мурманской
области Сергей Мякишев отметил:
«Подготовка к Выставке-форуму позволила нам
вывести работу на иной, командный уровень»

квинтэссенция лучшего опыта, реальная картина того, что происходит сегодня в социальной
сфере. Нам с вами предстоит жить в будущем,
которое создается сегодня. И все, что нами
вложено в детей, в каждого ребенка, – это
залог того, что будущее будет достойным.
И еще очень важный момент: Выставка – форум позволяет ощутить, что мы одна страна,
что мы действительно вместе. Вместе – ради
детей. Вместе с каждым ребенком. Вместе с каждой семьей», – с такими словами обратилась
к участникам встречи заместитель губернатора
Мурманской области Инна Погребняк.
Министр социального развития Мурманской
области Сергей Мякишев отметил: «Когда
мы узнали от губернатора, что наш регион будет принимать Выставку-форум, мы ни секунды
не сомневались: это делать нужно. И, прежде
всего, нужно для нас самих. Подготовка к масштабному событию шла практически год, и она
позволила всем нам сплотиться, вывести работу на иной, командный уровень. Думаю, чтото похожее могут сказать участники каждой
делегации. У всех нас есть хорошая мотивация:
мы искренне радуемся, когда число тех, кому
нужна наша помощь сокращается. И хочется
надеяться, что однажды Марина Владимировна
Гордеева скажет: «Спасибо, коллеги, эта Выставка-форум последняя. Вы сделали свою работу, все,
кому нужна помощь, ее получили!». Вот тогда
каждый из нас сможет сказать, что не напрасно
тратил свои силы, не зря прожил жизнь!»
Делясь эмоциями от общения с участниками,
впечатлениями от увиденного на выставке, давний друг и активная участница мероприятий
Фонда, известная радиоведущая легендарного «Маяка» Маргарита Митрофанова сказала:
«Для меня большая честь, радость и удача побывать на таком мероприятии. Честь, потому что здесь нет лишних людей, потому

Первый заместитель Министра социальных отношений Челябинской области, руководитель
делегации региона Татьяна Ильина отметила,
что Мурманская область, как принимающая
сторона задала очень высокую планку в организации Выставки-форума… И официально
подтвердила витавшую в кулуарах новость:
следующую, IX Всероссийскую выставку-форум
примет у себя Челябинск.
Председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева поблагодарила участников
VIII Всероссийской выставки-форума за плодотворную работу. «Конечно, мы чувствуем ответственность за результат. Конечно же, вместе
с вами испытываем гордость, когда инновации
становятся обыденными практиками. Для вас
не секрет, что в обществе есть некие силы, которые пытаются построить искусственные
преграды, усматривая в работе, которая сегодня

Общение, которое происходит
на Выставке-форуме, реально очень ценно
и ничем не заменимо, считает известная
радиоведущая Маргарита Митрофанова

ведется, антисемейную направленность, а идеологию ответственного родительства рассматривая как инструмент вмешательства, разрушения семьи. Не хочется вступать в дискуссии
на эту тему. Напомню только, что, к сожалению,
ситуация с семейным неблагополучием, из-за которого страдают дети, остается актуальной.
И мы, безусловно, учитывая и строго соблюдая
интересы семьи, должны постараться найти
выход из трудной ситуации. И сохранить для ребенка главное – семью. Сделать это мы должны
вместе. Вместе – ради детей. Вместе с семьей», – резюмировала Марина Гордеева.
Самым волнующим и ожидаемым событием
финального дня стала, разумеется, церемония
профессионального признания, на которой
отмечали лидеров VIII Всероссийской выставки-форума. Под овации коллег на авансцену
выходили победители: делегации Калужской,
Вологодской, Тульской, Курганской, Смоленской, Мурманской, Тверской, Новосибирской
областей, республик Коми, Тыва, Татарстан, Башкортостан, Ставропольского, Алтайского краев...
Победители были определены в 26 номинациях.

Участники стратегической сессии с интересом
читают спецвыпуск газеты, подготовленный
юными коррреспондентами молодежного
пресс-центра Выставки-форума

Вестник Фонда
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ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
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что то, чем вы занимаетесь для многих действительно жизненно необходимо. Радость,
потому что я увидела огромное количество
профессиональных, талантливых дружелюбных
людей. И то общение, которое здесь происходит, реально очень ценно и ничем не заменимо.
А удача, потому, что я могу предложить свою
энергию, силы, предложить свою помощь тем
кому они нужны. Я обязательно это буду делать,
и привлекать к этому коллег по медиа-сфере».

Теперь VIII Всероссийская выставка-форум
«Вместе – ради детей! Вместе с семьей» уже
стала историей. Но можно с уверенностью сказать: у этой истории обязательно будет продолжение. Ведь каждый участник увез с собой
массу профессиональных контактов и оригинальных идей, которые удалось почерпнуть. И,
конечно, горячее желание продолжать работу,
чтобы добиваться новых результатов. Насколько впечатляющими они будут? Покажет
время. И IX Всероссийская выставка-форум 2018 года.
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ГОСТЬ НОМЕРА

«Только вместе, объединяя усилия,
мы сможем обеспечить детям
право на счастливое детство»
Семья – это основной субъект социальной политики государства. Эта мысль красной нитью
проходила через все события VIII Всероссийской выставки-форума в Мурманске. Какие направления в развитии социальной политики сегодня находятся в сфере особого внимания
законодателей? Об этом мы поговорили с заместителем председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Еленой Вторыгиной.

Очень важно, что сегодня в обществе постоянно
обсуждаются и формируются подходы к государственной семейной политике. Уровень дискуссий становится все более глубоким и результативным. Это очень важно – поднимать статус
семьи, ответственность родителей, создавать
в обществе атмосферу уважения к отцу и матери,
к детям. Благодаря той работе, которая планомерно ведется, снижается доля детей, рожденных вне зарегистрированного брака, меньше
становится разводов, детей рождается больше. Сказались принятые меры, направленные

на стимулирование рождаемости, такие как введение ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим женщинам, увеличение
размера пособия по беременности и родам
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком
работающим женщинам, введение родового
сертификата, налоговых льгот, введение и постоянное расширение возможностей использования материнского (семейного) капитала. Кстати,
внедрение маткапитала оценивается экспертами, как наиболее существенная мера, повлиявшая на стимулирование рождений вторых и последующих детей. Эффективность программы
материнского (семейного) капитала показывает
и ее высокая востребованность среди населения.
По всей стране строятся перинатальные центры, меняется алгоритм диагностики в период
беременности. Это способствует уменьшению
младенческой смертности. Во многих субъектах
РФ уже подходят к решению проблемы с местами в детсадах. Детсады и школы строятся активно повсеместно.

ПРЕСС-ДОСЬЕ

ВТОРЫГИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА

Родилась 17 августа 1957 года в Архангельске.
Окончила Северную академию предпринимательства (юриспруденция).
В 2000 году прошла переподготовку в Российской академии государственной
службы при Президенте РФ (гос. и муниципальное управление).
С 1974 по 1990 гг. прошла путь от лаборанта до заместителя председателя
профсоюзного комитета комбината ПО «Соломбальский ЦБК» г. Архангельска.
В 1990 году избрана на должность заместителя председателя Архангельского
обкома профсоюза работников среднего и малого бизнеса.
В 1999-2005 гг. – председатель комитета по делам семьи, женщин
и молодежи администрации Архангельской области.
В 2000 году – победитель Всероссийского конкурса «Женщина – директор
года».
В 2005 – 2007 гг. заместитель председателя Архангельского областного
Собрания депутатов четвертого созыва.
С 2007 года по настоящее время – депутат Государственной Думы ФС РФ
(избиралась депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов).
С 18 сентября 2016 года является Заместителем председателя комитета ГД
по вопросам семьи, женщин и детей.
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– На протяжении нескольких лет Вы являетесь
членом конкурсной комиссии Конкурса городов
России и оргкомитета Всероссийской акции
«Добровольцы – детям». Как Вы оцениваете
эффективность подобных мероприятий?
– Продвинуться в решении проблем семей, детского неблагополучия, формировании среды
доброжелательной и комфортной для семей,
невозможно без эффективного использования
всех имеющихся у территорий ресурсов. Добровольчество в этом случае не просто дополнение,
а мощная сила, участвующая в формировании
социальной политики. Поэтому и Конкурсы городов, и акция «Добровольцы – детям» – очень
важные мероприятия, которые с каждым годом
привлекают все большее количество участников.
Также хочу отметить, что в Архангельской области ширится и развивается движение в поддержку ответственного родительства – отцовства и материнства. Проводятся региональные
форумы и родительские конференции, действует областной совет отцов, лучшие отцы и матери чествуются и награждаются региональными
знаками отличия. Всем этим занимается лично
губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Активно способствуют развитию системы
работы общественные организации.
Только вместе, объединяя усилия, мы сможем
обеспечить детям право на счастливое детство,
а семьям – помочь преодолеть сложные моменты в их жизни.
– Ваш родной регион – Архангельская область –
является давним партнером Фонда по реализации программ и проектов, а также постоянным участником Выставок-форумов, которые
Фонд проводит в разных регионах страны.
В рамках VIII Всероссийской выставки-форума
«Вместе – ради детей! Вместе с детьми» Архангельская область стала лидером в номинации «Ранняя помощь». Архангельская делегация
презентовала региональные программы «Право быть равным» и «Ты не один», Комплекс мер
по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, проект «Формула
успеха». Как вы считаете, в какой мере их реализация способствуют решению задач семейной политики в регионе?

– Отдельным направлением региональной семейной политики является социальная защита
семей с «особыми» детьми. И в этом направлении инновационная программа «Право быть
равным», стартовавшая в 2015 году, занимает
центральное место. В целом она направлена на профилактику детской инвалидности,
организацию ранней помощи при рождении
ребенка с нарушениями здоровья, создание
и развитие групп раннего вмешательства. Реализуемая совместно с Фондом региональная
программа «Ты не один», направлена на оказание комплексной помощи маленьким аутистам
и их семьям. Среди ее первоочередных задач
— выявление детей «групп риска» и обучение
специалистов технологиям и методикам помощи таким детям и их семьям.
Способствуют решению задач и мероприятия,
проводимые совместно с Партией «Единая
Россия» конференции женщин-политиков, женщин, которые стремятся к всестороннему успеху в жизни. Роль женщины в решении самых
важных задач общества должна подниматься,
и мы для этого проводим обучающие семинары и мероприятия в самых разных уголках
Архангельской области, собирая на форумы
до 350 женщин из городов и районов области.
В целом, в Архангельской области создается атмосфера уважения к семье и к детям. Я бы даже
сказала, что постепенно создается культ семьи.
– Какие законодательные инициативы, направленные на поддержку семей с детьми, готовятся для внесения на рассмотрение Госдумы в настоящее время?
– Комитет по вопросам семьи, женщин и детей
выступает с инициативой о создании в РФ алиментного фонда, который бы защищал права
детей, родители которых развелись и не выполняют свои обязательства по уплате алиментов.

Вестник Фонда
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– Елена Андреевна, в 2018 году завершается реализация I этапа Концепции государственной
семейной политики. Какие достижения вы считаете особенно значимыми?
– Главными достижениями я бы назвала
то, что значительно сократилось количество детей-сирот в России, снизилось количество новорожденных, от которых отказались родители,
уменьшилось число детей, родители которых
были лишены родительских прав.

На постоянном контроле находится реализация
майских указов Президента России, в соответствии с которыми введена новая мера социальной поддержки семей в виде ежемесячной
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. В настоящее
время такую выплату получают более 168 тысяч
семей в 66 субъектах Российской Федерации.
Малоимущим гражданам оказывается государственная социальная помощь на основании
социального контракта, размер которой в среднем составляет 34 тысячи рублей.

ГОСТЬ НОМЕРА

ЕЛЕНА ВТОРЫГИНА:

Депутаты Государственной Думы принимают
законы, направленные на безопасное обеспечение жизнедеятельности несовершеннолетних детей во всех сферах жизни, в том числе
информационной безопасности, безопасного
летнего отдыха и т.д.
На недавно прошедшем заседании Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей, Владимир Путин предложил
продлить программу материнского капитала
до конца 2021 года, а также расширить сферу его применения. Рекомендовал запустить
специальную программу по ипотеке для семей
со вторым или третьим ребенком, установить
ежемесячную выплату на рождение первенца
до полутора лет (в среднем в следующем году
она составит 10,5 тыс. рублей).
Мы уже обсудили эти инициативы,
и приступаем к работе по законодательному закреплению предложенных мер.
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20 июня Президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал Указ, продлевающий финансирование деятельности Фонда
поддержки детей до 2020 года. Согласно указу, до 2020 года из федерального бюджета
Фонду будут направляться средства на реализацию Комплекса мер, включающего реализацию инновационных программ и проектов,

региональных комплексов мер, направленных
на поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
на информационно-просветительскую деятельность по продвижению ценности семьи, ребенка, ответственного родительства. Подписанный
Указ служит свидетельством того, что работа
Фонда и его партнеров – регионов, муниципалитетов, социально ориентированных НКО оценена на самом высоком уровне.

Добровольцы – детям:
призыв 2017

Горячие сердца
В октябре 2017 года начался прием представлений на награждение Нагрудным знаком «Горячее сердце» в рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце». Ее уже в пятый раз проводит Фонд

объединений «Союз пионерских организаций –
Федерация детских организаций» и Ассоциация
волонтерских центров. За время акции участниками мероприятий в поддержку семьи и детства стали более 3 миллионов человек, в том числе около
миллиона детей и семей с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации. Подведение итогов и награждение лидеров Всероссийской акции
состоялось 12 декабря в Совете Федерации.
социально-культурных инициатив в сотрудничестве с Минобрнауки России, МЧС России, МВД
России, Минобороны России, Уполномоченным
при Президенте РФ по правам ребенка, а также
Фондом поддержки детей. Главная цель «Горячего сердца» – отметить детей, подростков, молодых людей, показавших примеры неравнодушного отношения к окружающим, совершивших
отважные поступки, сумевших мужественно
преодолеть сложные жизненные ситуации, бескорыстно пришедших на помощь нуждавшимся
в ней людям. За четыре года было награждено
более 500 настоящих героев, юных горячих сердец, откликнувшихся на чужую беду. В этом году
почетная книга «Горячее сердце», в которую заносятся истории номинантов, пополнится новыми яркими страницами. Торжественная церемония чествования номинантов, удостоенных знака
«Горячее сердце», состоится в феврале 2018 года.

Новые социальные проекты будут реализованы
муниципалитетами
проектов, направленных на профилактику
Осенью 2017 года завершился очередной конкурс инновационных социальных проектов муниципальных образований. И 23 муниципальных образования из 22 субъектов Российской
Федерации получат финансовую поддержку
(гранты) Фонда на реализацию комплексных
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социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка.
В реализации этих проектов примут участие
264 муниципальные организации, 95 государственных организаций, а также 68 социально ориентированных некоммерческих
организаций.

В 2017 году Фонд поддержки детей стал партнером Второго художественного конкурса для детей с инвалидностью, организованного в рамках
инклюзивного проекта «Колесо Обозрения».
Проект поддержало 10 музеев, среди которых:
Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Музей-заповедник Царицыно, Мультимедиа Арт Музей, Московский музей
современного искусства и другие. Тема конкурса
рисунков: «Дети рисуют детей». В рамках конкурсного задания участники создавали интерпретацию известного произведения искусства,
в сюжете которого присутствуют дети или реализовывали собственную идею по его мотивам.
Конкурсанты в процессе работы могли использовать разные техники, включая технику коллажа и смешанные техники. Участниками конкурса

Профессия
для выпускников
спецшколы
По итогам конкурсного отбора инновационных социальных проектов, направленных
на развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних, 15 специальных учебно-воспитательных
учреждений для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением открытого
и закрытого типа получат гранты Фонда.

стали дети с разными особенностями развития,
их братья, сестры и друзья. Работы-победительницы были представлены на выставке в Музее
«Интеграция» имени Островского.

Участниками проектов станут более 800 учащихся (воспитанников) таких образовательных
организаций.
В мероприятиях по вопросам дальнейшего
профессионального самоопределения несовершеннолетних, расширения возможностей для профессионального образования
и трудовой деятельности несовершеннолетних примут участие более 600 семей, всего
около 900 взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно
связанные с несовершеннолетними целевой
группы).

Вестник Фонда

Вестник Фонда

VI Всероссийская акция «Добровольцы – детям»
подтвердила статус мероприятия всероссийского
масштаба: в 2017 году акцию поддержали 76 регионов России, при этом Уральский и Южный федеральные округа участвуют в полном составе. Акция
проходила под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка». Соорганизаторами стали Союз женщин России, Международный союз детских общественных

Я художник – я так вижу!
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Высокая оценка

«Белая Трость» дарит веру в чудеса
12 октября в Москве состоялся VIII Международный благотворительный фестиваль «Белая трость»,
организованный благотворительным фондом Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим
детям «По зову сердца» при поддержке Министерства образования и науки, Министерства
культуры, Общественной палаты РФ. Традиционно партнером фестиваля стал и Фонд поддержки

детей. Фестиваль не только привлекает внимание
общества к вопросам социализации незрячих
ребят, но и носит реабилитационный характер:
повышает самооценку детей с особенностями
здоровья, пробуждает веру в себя, раскрывает потенциал и дает надежду детям-инвалидам по зрению на востребованность в будущем. Талантливые
слепые и слабовидящие ребята со всей России
и СНГ соревновались в академическом, эстрадном, народном пении на окружных отборочных
турах. А в финальном гала-концерте приняли участие победители из десяти стран, они спели дуэты
со знаменитыми артистами – в этот вечер вместе
с незрячими и слабовидящими детьми выступали
Валерия, Александр Маршал, Светлана Сурганова, Тамара Гвердцители, Валерий Меладзе, Анита
Цой, Марк Тишман, Сосо Павлиашвили и многие
другие. Ведущими гала-концерта стали Владимир
Березин и Марк Тишман.
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Итоги конкурса проектов

В июне состоялся Всероссийский семинар-совещание по вопросам развития эффективных
практик сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи. Организаторами мероприятия выступили Фонд поддержки детей и Правительство Тверской области.
В работе семинара-совещания приняли участие
около 100 руководителей и специалистов органов власти и организаций из 26 регионов.
В Тверской области в рамках пилотного проекта
Фонда было создано 47 служб сопровождения

В конкурсе проектов, направленных на распространение эффективных социальных практик,
обеспечивающих оказание адресной помощи
детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, 60 проектов было
выбрано конкурсной комиссией для грантовой

семей с детьми, которые сопровождали 1249 семей, более половины из них смогли преодолеть
трудную жизненную ситуацию. Познакомиться
с работой системы поддержки семей участники
смогли на примере реабилитационного центра
для несовершеннолетних в Старице, областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Торжке, а также реабилитационного центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья
в Твери.

В сентябре в ВДЦ «Орленок» прошел XII Всероссийский открытый форум детского и юношеского
экранного творчества «Бумеранг» под девизом
«Дети – детям». Форум собрал на черноморском
побережье 300 мальчишек и девчонок из 45 регионов страны, в том числе победителей Всероссийского заочного конкурса медиаработ «Семейный маяк», организованного Фондом. Ребятам
предложили поразмышлять о том, как много
значит семья в жизни каждого человека, о том,
как вырастить настоящих героев и других очень

31 октября в Москве в зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя завершился пятый Международный фестиваль Inclusive Dance. Фонд
поддержки детей является постоянным партнером мероприятия. Для людей с инвалидностью
участие в данном фестивале подразумевает
серьезную работу с преодолением – внешним
и внутренним, физическим и психологическим.
Инклюзивный танец для них – это не только
реабилитация, это размыкание рамок, общение
с полноценными людьми, которые могут помочь
им интегрироваться в общество. В лучах софитов, под волнующую музыку профессиональные
танцоры со всех уголков России, а также из стран
Европы, Азии, Америки и Австралии вышли
на сцену в парах или в группах с людьми ограниченных физических возможностей. Артистизм,
четкие, отлаженные движения и акробатическая

все это выполняется на инвалидных колясках
и в самых разнообразных жанрах. Танго, «ковырялочка» и хоровод, бальные дуэты, эстрадный
и клубный танцы, социальный перфоманс с элементами импровизации – пятый гала-концерт
удивил собравшихся.

Подросткам в конфликте с законом предложат
альтернативу
деятельность, трудовая деятельность, краеведче-

Общество для всех
В ноябре прошла очередная Выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех», которая является
национальной выставочной платформой для демонстрации развития отечественной реабилитационной индустрии, формирования доступной
среды в нашей стране, обмена положительным
опытом и продвижения лучших практик в субъекты Российской Федерации. Оргкомитет выставки традиционно возглавляет Депутат Государственной Думы, председатель Всероссийского
общества инвалидов, паралимпийский чемпион
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серьезных темах. Всего на конкурс «Семейный
маяк» поступило 254 фильма из 52 регионов
нашей страны. Победителей определяло жюри
конкурса, которое возглавил Заслуженный деятель искусств России, режиссер Владимир Грамматиков. В итоге лидерами стали 105 работ,
25 из которых вошли в уникальный видеоальманах «Семейный маяк». В ходе форума участники
посещали мастер-классы по режиссуре, актерскому искусству, анимации и тележурналистике
и сняли пять короткометражных фильмов.

В Храме Христа Спасителя снова танцуют…
инклюзивные танцы!
поддержка своих здоровых партнеров, причем,

Михаил Терентьев. В рамках выставки состоялись мероприятия деловой программы, технологическая площадка, интеграционный фестиваль
искусств «Парафест», а 11 ноября в специализированный Детско-родительский день были
организованы мастер-классы, презентации инновационного оборудования, развлекательные
мероприятия культурной и спортивной программ. Участником детско-родительсткого дня
стал Интернет-портал Фонда поддержки детей
«Я-родитель!», на площадке которого была организована бесплатная консультация психолога
и юриста.

Гранты на реализацию региональных комплексов мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, получили
12 регионов. Более 41 тыс. «трудных» подростков будет предложена альтернатива криминальному образу жизни: спорт, кружковая и клубная

Вестник Фонда
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«Семейный маяк» в ВДЦ «Орленок»

поддержки. 13 проектов предусматривают работу по социальному сопровождению семей
с детьми, 36 – по наставничеству, 11 – по организации сопровождаемого проживания детей
с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями.

НОВОСТИ ФОНДА

Социальное сопровождение: успешный опыт

ские клубы, историческая реконструкция и другое. В эту деятельность будет включено более
90 СО НКО и 750 добровольцев, прошедших
специальную подготовку. Более 12,5 тыс. семей,
воспитывающих несовершеннолетних правонарушителей, будут включены в профилактическую
и реабилитационную работу, получат помощь
в виде социального сопровождения.

Грантовая поддержка служб ранней помощи
детям-инвалидам
реализации будет поддержана деятельность боПо итогам конкурсного отбора комплексов мер
субъектов Российской Федерации, направленных на формирование современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья, право на получение грантов получили
23 региональных комплекса мер. В рамках их

лее 400 служб (отделений) ранней помощи. Всего более 43 тыс. детей в возрасте от 0 до 3-х лет
будут включены в систему ранней диагностики
и комплексной коррекционной, абилитационной
и реабилитационной помощи. К деятельности
по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи будут привлечены
более 120 СО НКО.
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО РЕГИОНАМ

Ставропольский край

Комплекс мер Ставропольского края по развитию эффективных
практик социального сопровождения семей с детьми,
нуждающихся в социальной помощи
Приоритетное направление
Развитие эффективных практик социального сопровождения,
семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи.
Налаживание межведомственного взаимодействия и разработка
нормативной правовой базы для единого осуществления
помощи и оказания услуг в сфере социального сопровождения
семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи. Снижение
количества семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации, путем их социального сопровождения
Координатор комплекса мер
Правительство Ставропольского края
Исполнитель комплекса мер
Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
Соисполнители комплекса мер Учреждения, подведомственные Министерству труда
исоциальной защиты населения края; Министерство
образования и молодежной политики Ставропольского края;
Министерство здравоохранения Ставропольского края;
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского
края; Министерство культуры Ставропольского края
Сроки реализации
2016–2017 годы
Цель
Повышение качества социального обслуживания семей с детьми
и уровня доступности предоставляемых им услуг; оказание
комплексной помощи семьям с детьми; профилактика семейного
неблагополучия и социального сиротства
Проблема социальной поддержки неблагополучных семей с детьми, проживающих в Ставропольском крае, стояла остро еще несколько лет назад.
Регион преимущественно аграрный, и больше
43% населения проживают в стороне от административных центров и городов: в отдаленных
селах, хуторах и деревеньках без современной
инфраструктуры. Учитывая, что детское население края насчитывает более 550 тысяч человек,
очевидно, что многие из них вынуждены расти
в условиях дефицита возможностей: недостаточного количества развивающих кружков, студий
и секций; существенной удаленности от медучреждений, образовательных организаций, объектов культуры и искусства. Но бывает, что ситуация,
ко всему прочему, усугубляется еще и нестабильными внутрисемейными отношениями, сложным
материальным положением.
Кроме того, многие семьи, живущие даже в относительно развитых районах Ставропольского
края, продолжали оставаться социально уязвимыми. В самом сложном положении находились
многодетные семьи, которых к концу 2015 года
насчитывалось более 30 тысяч, а также неполные
семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
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Семьи, находящихся в социально опасном положении, оказываются в изоляции от общества,
сталкиваются с целым комплексом различных
проблем. Такие семьи зачастую могут являться
источником угроз здоровью и даже жизни детей,
работа с ними самая трудная и хлопотная. Иногда кажется, что в семье все наладилось, и вдруг –
срыв, запой родителей или уход ребенка из дома.
Нужно все начинать сначала.
В правительстве Ставропольского края приняли
решение о незамедлительном исправлении ситуации. Регионом был разработан Комплекс мер
по развитию эффективных практик социального
сопровождения семей с детьми, нуждающихся
в социальной помощи, на основе модельной
программы, предложенной Фондом поддержки
детей.

ЦЕЛЬ – НАЛАДИТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ!
Разработчики проанализировали ситуацию
в сфере оказания масштабной помощи нуждающимся семьям. Самыми актуальными

КОМИССИЯ,
В ЧЕМ ТВОЯ МИССИЯ?
Сопровождать – значить сопутствовать, идти
вместе, быть рядом. Содействовать – продуктивно участвовать в решении проблем, облегчать,
помогать и поддерживать. Это хорошие, но общие слова, а каждый случай индивидуальный.
Чтобы помочь, нужно в каждую историю погрузиться с головой: приехать, пообщаться, изучить
условия проживания, документы, справки, заключения и проч. В проведении индивидуальной оценки положения семьи с детьми на предмет нуждаемости в социальном сопровождении,
в принятии решения о закреплении за семьей
упомянутого статуса, а самое главное в утверждении индивидуальной программы оказания
поддержки и заключается задача территориальных комиссий, сформированных в рамках
реализации Комплекса мер по соцсопровождению на Ставрополье. А на уровне межведомственной комиссии уже определяется тип сопровождения семьи: адаптационный, базовый,
кризисный или экстренный.
Многие семьи страдают не от одной, а сразу
от комплекса проблем: бедность, алкогольная

зависимость родителей, конфликты между
взрослыми, жестокое обращение с детьми, намерение отказаться от ребенка, правонарушения и суицидальные наклонности подростков,
беременность несовершеннолетних и многое
другое. Действенной мерой было признано закрепление за каждой такой семьей, принятой
на социальное сопровождение, собственного
куратора – штатного специалиста одной из соцслужб региона. Куратор учитывает особенности
семьи и скрупулезно следит за выполнением
индивидуальной программы ее социального
сопровождения.
Так помогли многодетной семье из хутора Раздольный Кочубеевского района, которая оказалась в трудной жизненной ситуации: их дом
признали ветхим и непригодным для проживания, матери – инвалиду 2 группы, необходимо
переосвидетельствование для продления инвалидности, а младший ребенок не определен
в детский сад. Семье определили курирование
Невинномысским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Гавань» совместно со специалистами субъектов
профилактики и волонтерским движением
«Твори добро». Была разработана и осуществлена программа помощи. В итоге, благодаря
привлечению волонтеров, отремонтировали
жилище, содействие со стороны соцслужб помогло обеспечить семью новой мебелью, одеждой, предметами первой необходимости.
Детям привезли игрушки, развивающие игры
и канцтовары для школы. Но самое главное –
малыша устроили в дошкольное учреждение,
а маме переоформили инвалидность.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Субъект
Российской Федерации
Региональный комплекс мер

проблемами были признаны: высокий процент семей с детьми, находящихся в социально
опасном положении, большое количество случаев лишения родительских прав, количества
преступлений с участием подростков, ранее
не состоявших на учете органов внутренних дел.
Требовалась более эффективная организация
системной работы на стадии кризиса, но для решения проблем было мало просто разработать
Комплекс мер. Для их осуществления нужно
было наладить взаимодействие между министерствами и ведомствами, муниципалитетами
и органами социальной защиты, детскими учреждениями и контролирующими органами. Вот
почему начали с создания координационной
группы и разработки ряда нормативных документов, с утверждения регламента, в котором
четко прописаны формы, виды и направления
межведомственного сотрудничества. Только так
можно было осуществить совместную, полноценную реализацию мер на практике, как на краевом уровне, так и на уровне городских округов.
Сейчас работа кипит во всех 34 муниципальных
районах и регулируется межведомственными
комиссиями по организации социального сопровождения семей с детьми. Кроме того, проводится электронный учет оказанных услуг с помощью автоматизированной системы «Адресная
социальная помощь».
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КУРС НА ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСУРСОВ

Еще один пример продуктивного социального сопровождения в семье, где одинокая мама
страдала от депрессии, не занималась воспитанием ребенка, не работала. Сыну Никите сейчас
14, но с 8 лет он жил с бабушкой, никогда нигде не учился. В социальную службу позвонили

В рамках реализации Комплекса мер
в Ставропольском крае стали активно
работать Семейные клубы
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В рамках реализации Комплекса мер открылись
детско-родительские клубы. С целью повышения авторитета мужчин в вопросах семейного
воспитания, на базе 14 специализированных
учреждений для несовершеннолетних созданы советы отцов, в состав которых также вошли
представители советов ветеранов, органов внутренних дел, образовательных и общественных
организаций, служители Русской Православной
Церкви и представители казачества.
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МОБИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
На базе 11 социально-реабилитационных центров Ставропольского края работают межведомственные мобильные бригады экстренного
реагирования, которые оперативно выезжают
в семьи в качестве социальной «скорой помощи» во время острых ситуаций.
Такой выезд состоялся, например, после того,
как в Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних поступил
звонок от соседей Анны о том, что в семье, где
есть 1,5-годовалая девочка, родители пьют уже
два дня. По приезде мобильная бригада зафиксировала, что в доме, где живет ребенок, полная
антисанитария, на столе грязная посуда, повсюду окурки. Мать со следами побоев, а малышка – голодная и неухоженная, она даже не умела
ходить. Маму удалось убедить в необходимости
госпитализации дочки, после чего ребенку провели полное обследование и лечение в детской
больнице города Пятигорска. Анну с малышкой регулярно навещали волонтеры: приносили игрушки и угощения. На сегодняшний день
Анна прошла курс лечения от алкогольной зависимости, семье помогли с предметами первой
необходимости, обеспечили постельным бельем, продуктами. Владимир, супруг Анны, встал
на учет центра занятости населения и приступил
к поиску работы. Отношения в семье наладились, молодые родители по-другому взглянули
на свою роль в воспитании дочери. В 2017 году
мобильные бригады помогли уже более 2 тысячам семьям с детьми.

Только в 2017 году на Ставрополье мобильные
бригады помогли более 2 тысячам семей
с детьми

БЕРЕГИ МЕНЯ, « БЕРЕГИНЯ »
Отказы от новорожденных детей и аборты – актуальная проблема не только для Ставрополья, но и для всей страны. Период беременности – сложный этап в жизни женщины.
Отсутствие поддержки, понимания со стороны
близких людей приводит к конфликтам и ссорам, что негативно сказывается на здоровье
мамы и еще не родившегося малыша. Особенно сильно эти факторы проявляются в семьях,
которые находятся в трудной жизненной ситуации. К таким семьям важно вовремя прийти
на помощь и мотивировать их на сохранение
жизни ребенка.

подготовки к родам, материнству и по вопросам детско-родительских взаимоотношений
получила 291 беременная женщина.

ШКОЛЫ ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
На территории Ставропольского края ежегодно снижается количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. За последние три года их число сократилось на 52,5%. Также нельзя не отметить: в крае освоены все виды
семейного устройства. В замещающих семьях
воспитывается более 86% от общей численности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Особое внимание уделяется подготовке людей, желающих взять в семью приемного
ребенка. Для них организованы «Школы приемных родителей», где ведется обучение по программе, разработанной Минобрнауки России
и адаптированной для конкретной родительской
аудитории специалистами Краевого психологического центра. Сейчас в регионе функционируют уже 27 таких «Школ».

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ
Особое внимание психологов –
несовершеннолетним мамам...

В целях профилактики абортов и сокращения
количества отказов матерей от новорожденных
детей на базе центра психолого-педагогической
помощи населению «Альгис» создана служба
«Берегиня», которая активно сотрудничает с медицинскими организациями города Ставрополя. С будущими мамами занимаются специалисты социального сопровождения и психологи,
помогающие выявить ожидания и проблемы
женщин, разрешить часть их внутренних конфликтов. Специалисты используют различные
методики, такие как куклотерапия, art-терапия,
песочная терапия. Проводятся мастер-классы
«Я – супер-мама», где беременные проходят программу психологической адаптации
совместно с другими членами своих семей. Кроме того, в клубе есть возможность пообщаться
с духовными наставниками – представителями
Русской Православной Церкви из Невинномысской епархии.
Услуги по социальному сопровождению и социально-психологические услуги в службе «Берегиня» оказаны 44 беременным женщинам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
А индивидуальные консультации по вопросам

Претворением в жизнь Комплекса мер занимаются только специалисты с профильным образованием и опытом, наработанным многолетней практикой. В рамках реализации Комплекса
мер, они продолжают повышать свой профессиональный уровень и расширять знания в сфере
социального сопровождения и помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Вестник Фонда

Специалисты социального сопровождения отмечают и следующий случай, где в отношении
одинокой мамы органы опеки готовы были поставить вопрос о лишении прав на воспитание
трех детей. Женщина находилась в подавленном состоянии, не занималась воспитанием,
не работала. Апанасенковский центр социальной помощи семье и детям помог определить
детей в школу, было оказано содействие в предоставлении им бесплатного горячего питания,
путевок в детские оздоровительные лагеря.
Семью обеспечили одеждой, обувью, канцелярскими принадлежностями. Маме помогли
с оформлением справки о признании семьи малоимущей, а ее самой матерью-одиночкой, после чего помогли с трудоустройством. Но, конечно, первое и наиболее важное – после долгой
работы с психологами удалось активизировать
внутренний потенциал женщины, как матери.
По итогам реализации индивидуальной программы социального сопровождения вопрос
о лишении родительских прав был снят.

А служба «Берегиня» работает с женщинами.
Специалисты формируют у будущих матерей,
в том числе и несовершеннолетних, родительскую осознанность и ответственность,
помогают пробудить материнские чувства
по отношению к будущим детям. Служба полностью оправдывает свое название, оберегая,
спасая семьи от рокового решения – отказа
от новорожденных.
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сотрудники полиции, обнаружившие мальчика
на улице. Оказалось, что у подростка не оформлены даже первоочередные документы: медицинский полис и паспорт. Служба социального
сопровождения принялась за работу. Ребенка
вернули матери и устроили его в общеобразовательную школу, правда, учитывая степень педагогической запущенности, учится он не в 9, а
в 3 классе. Налицо были проблемы и с учебой,
и с общением в школе. Но с подростком постоянно работают педагоги и психологи, проводят курс адаптации, как индивидуально, так
и в составе группы. Можно сказать, что сейчас
Никита освоился среди одноклассников и улучшил успеваемость. Кроме того, проявляет интерес к чтению, посещает секцию дзюдо. Мальчику оформили все необходимые документы,
ежемесячное пособие, регистрацию по месту
жительства. Мама не вполне осознавала свою
материнскую роль, в общении с сыном сначала наблюдались большие сложности, но после
оказания необходимой помощи, отношения
в семье стабилизировались. Мать и сына продолжают курировать.

Так, на базе центра психолого-педагогической
помощи населению «Альгис» образован краевой ресурсный центр, где 120 специалистов
регулярно получают методическую помощь,
участвуют в семинарах и практикумах.
Если на начало реализации Комплекса мер
в Ставропольском крае на социальном сопровождении находилось 2670 семей, то на сегодняшний день их 5397, в них воспитывается 9670 детей; 1893 семьи (32% семей) преодолели трудную
жизненную ситуацию благодаря помощи в рамках реализации Комплекса мер; численность семей, находящихся в социально опасном положении, сократилась с 2016 года на 19%. Результаты
реализации Комплекса мер в Ставропольском
крае говорят о налаженном межведомственном
взаимодействии, а также о высокой эффективности используемых технологий оказания
помощи семьям с детьми, к которым относится и социальное сопровождение.
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Владимирская область

Подпрограмма «Мир один на всех» государственной программы
Владимирской области «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»
Приоритетное направление Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами в целях
обеспечения максимально возможного развития таких детей
в условиях семейного воспитания, их социализация, подготовка
к самостоятельной жизни и интеграции в общество
Координатор программы
Администрация Владимирской области
Департамент социальной защиты населения администрации
Исполнитель программы
области; Департамент здравоохранения администрации области
Соисполнители программы Александровский центр социальной помощи семье и детям;
Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; Вязниковский центр социальной помощи семье
и детям; Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних; Камешковский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; Ковровский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
Областной центр специализированных видов медицинской помощи
Сроки реализации
2015 – 2017 годы
Цель
Внедрение новых технологий по работе с детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными возможностями здоровья,
направленных на минимизацию нарушений здоровья детей
и профилактику инвалидности в раннем возрасте; обеспечение
комплексного подхода в создании благоприятных условий для
улучшения жизнедеятельности детей-инвалидов, повышения
их адаптивных возможностей
Рождение ребенка является настоящим счастьем для семьи – она увеличилась на одного
человека, и вчерашние супруги сегодня гордо
называются родителями. Вполне естественно
желание каждого родителя видеть своего малыша здоровым. Однако иногда ожидаемое
счастье омрачается болезнью ребенка, и врачи оглушают пугающим словом: инвалидность.
Как дальше жить? Чего ждать? Главное для родителей понять, что болезнь – не приговор. Достойное образование, общение со сверстниками, развлечения, творчество – все это доступно
их особенному ребенку. Важно знать, что родители всегда могут получить профессиональную
помощь, а также понимание и поддержку от неравнодушных людей.
Во Владимирской области в настоящее время
проживает более 4 тысяч детей-инвалидов.
Безусловно, семьям, воспитывающим детей
с ограниченными возможностями, требуется
содействие и сопровождение опытных специалистов. Психолого-педагогическая неготовность родителей к восприятию ребенка с ограниченными возможностями, материальные
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и жилищные проблемы, нарушения психологического климата в семье, полная или частичная
изоляция ребенка от общества – вот неполный
перечень трудностей, с которыми сталкиваются
родители.

Первым звеном в комплексной реабилитации
детей-инвалидов стало создание кабинетов
ранней помощи детям до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья и их родителям.
Занятия проводились по специально разработанным программам «Мой новый мир», «Мамина радость», «Карусель», «Азбука», «Первые
ступеньки» и др. При поддержке специалистов
дети выполняли упражнения на развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия,
звуковое и инструментальное («шумовой оркестр») исполнительство, игровой самомассаж
и пальчиковую гимнастику, дыхательные, артикуляционные и ритмические упражнения, играли в музыкальные подвижные игры.
Отдельным направлением работы кабинетов
стали занятия на развитие продуктивной деятельности и творчества детей. Родители охотно
включались в совместное творчество: вместе
с детьми лепили, рисовали пальчиками, различными штампами, крупой, песком, солью, изготавливали аппликации и многое другое.

РАСти ВМЕСТЕ!1
История Андрея и его семьи начиналась обычно: мама, папа, бабушки, дедушки, любимый малыш. В 2 года, как и все, мальчик стал посещать
ясельную группу детского сада. Именно в детском саду стало понятно, что Андрей – ребенок необычный. Мальчик отставал в развитии
по всем параметрам: речь не появилась, Андрей
не шел на зрительный контакт с окружающими
и не реагировал на словесные обращения. Воспитатели стали бить тревогу, но ситуация усугублялась с каждым днем. Приходя в детский
сад, ребенок некоторое время кричал и плакал,
а когда успокаивался начинал стереотипно
играть – расставлять предметы в ряд и подбрасывать их вверх. Общаться со сверстникам
и воспитателями Андрей не хотел, тактильный
контакт вызывал протест с его стороны.
Как приговор для семьи прозвучал диагноз – аутизм. С детским садом у мальчика не сложилось.
Даже проходя мимо здания, где он расположен
Андрей начинал кричать и биться в истерике.
Его пугали незнакомые помещения, шум игр
других детей, громкие разговоры. Родители
поняли – ребенку нужен особый подход и забота, однако самостоятельно помочь сыну, увы,
не получалось.
За помощью обратились в Вязниковский центр
социальной помощи семье и детям. И каково
было удивление родителей, когда шаг за шагом,
в упорной борьбе с собой ребенок учился главному – не бояться других и общаться. Работа по программе «Мамина радость» с использованием элементов логоритмики стала для семьи настоящим
спасением. Андрей усвоил звуки и слоги, стал
реагировать на просьбы взрослых, выражать протест без истерик, а главное – слушать и слышать
людей. Теперь мальчик не боится брать других
ребят за руки в хороводах, делит с ними игрушки,
ждет свою очередь в играх. Общение дается непросто, продвижение вперед идет медленными
шагами, однако сделано главное – мальчик развивается, а родители готовы к борьбе с недугом.

Чтобы добиться благоприятных условий
для развития детей с особенностями и оказать
поддержку их родителям, необходимо продумать комплексную систему работы в формате
«вместе сможем больше». Для решения этих
задач департаментом социальной защиты населения администрации области совместно с департаментом здравоохранения администрации
области разработана подпрограмма «Мир один
на всех», которая реализуется на базе 7 подведомственных учреждений.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ…
Уже на старте стало ясно: помощи – быть, ведь
нуждающихся так много. Не случайно исполнителями подпрограммы были выбраны областные учреждения социального обслуживания
семьи и детей и центр специализированных

Особое внимание было оказано детям, страдающим синдромом раннего детского аутизма. Для преодоления у ребят трудностей
общения в работе использовались эффективные инновационные технологии альтернативной коммуникации (использование картинок)
и групповые формы реабилитации.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Субъект
Российской Федерации
Программа

видов медицинской помощи. Это те учреждения, в которые семьи в первую очередь обращаются за помощью в воспитании, развитии
и лечении особенных детей. С большим энтузиазмом родители детей-инвалидов восприняли
внедрение инновационных технологий в работу отделений реабилитации детей с ограниченными возможностями, так как предложенная
подпрограмма охватывала широкий круг проблем целевой группы.
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МИР ОДИН НА ВСЕХ

Родители охотно включались в совместное
творчество вместе с детьми лепили,
рисовали пальчиками,песком, солью,
изготавливали аппликации...

1

РАС – расстройства аутистического
спектра, к которым относится ранний
детский аутизм
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Реализация мероприятий подпрограммы «Мир
один на всех» позволила приобрести кухонную
мебель, бытовую технику и посуду, швейные
принадлежности и аксессуары, развивающие
комплексы «Тимокко», «Дон», которые сделали
занятия разнообразными и интересными.
Одним из значимых событий для семей стало
открытие групп кратковременного пребывания, благодаря чему родители могли на время
отвлечься от заботы о ребенке и решать насущные проблемы и личные дела. В отсутствие
мамы ребята спокойно играют с педагогом
и сверстниками, получают медицинские услуги, участвуют в групповых коррекционных
и развивающих занятиях, посещают культурные
и досуговые мероприятия – весело и с пользой
проводят время. Особенно востребовано функционирование групп летом, когда родителям
сложно организовать для детей-инвалидов
полноценный, насыщенный отдых и полезный
досуг. Экскурсии, подвижные игры на свежем
воздухе, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству способствуют развитию
самостоятельности, творческой самореализации, а главное – открытому общению детей.

Практическое занятие по обучению навыкам
шитья

огурцов и томатов, редиса, салата, роз, рассаду
однолетних цветов и овощных культур во время экскурсии Кирилл увидел впервые. Самой мне
сложно куда-то его отвозить, да и об экскурсии
в крупное тепличное предприятие я бы никогда
не подумала. Теперь мы с Кириллом только и говорим что об овощах и фруктах, об их пользе.
И знаете что? Ребенок стал кушать овощи! Невероятно...», – поделилась впечатлениями с сотрудниками Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Анна К., мама ребенка-инвалида.

ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ
Особое внимание при реализации мероприятий подпрограммы «Мир один на всех» направлено на социокультурную реабилитацию
детей-инвалидов. В целях развития и популяризации активного отдыха и здорового образа
жизни, а также интеграции детей в общество
специалисты используют новую интересную
технологию – социальный туризм. В рамках реализации этой технологии семьям предлагают
на выбор спортивный туризм, культурно-познавательный и даже эко-туризм.
За два с половиной года эта технология показала широкие социализирующие и воспитательные возможности. Родители искренне рады
вниманию специалистов, ведь путешествовать
с особенным ребенком без профессиональной
помощи крайне сложно. В экскурсиях, поездках, походах, туристических слетах и других мероприятиях приняли участие более 500 семей,
проведено более 100 мероприятий.
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МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ…
В целях поддержки и мобилизации воспитательного потенциала семьи для родителей
особенных детей открыты клубы родительской
самопомощи. Заседания клуба – это удивительные встречи, где мамы могут обмениваться личным опытом в воспитании детей, найти новые
контакты, получить взаимную поддержку и понимание. Здесь можно проговаривать свои проблемы, делясь наболевшим с членами группы
не боясь, что не поймут, не примут, осудят.
Активную роль в реализации мероприятий
подпрограммы «Мир один на всех» играют волонтеры. Для их подготовки к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми-инвалидами разработаны обучающие
программы «Уроки толерантности», «Добро
в сердцах и делах», «Я выбираю дружбу», «Уроки доброты».

Волонтеры устроили для ребят
путешествие в новогоднюю сказку...

Курсы по подготовке прошли 389 волонтеров –
представители молодежных общественных организаций, студенты высших и средних учебных
заведений таких городов как Александров, Ковров, Камешково, Владимир и Гусь-Хрустальный.
Совместные мероприятия и занятия, помощь,
а главное поддержка – все это помогло семьям
понять, что они не одиноки.

ЦИФРЫ – НЕ ГЛАВНОЕ!
Уже сейчас по итогам неполных трех лет реализации подпрограммы «Мир один на всех»
во Владимирской области мы можем с уверенностью сказать – результат есть. За это время
2375 детей-инвалидов, 298 детей с ограниченными возможностями здоровья и 2210 родителей получили разнообразные виды помощи
в учреждениях социального обслуживания.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Опытные педагоги знакомили ребят с правилами безопасного пользования швейными
принадлежностями, совместно изготавливали
прихватки, игольницы, мешочки для подарков,
аппликации из ткани, броши и заколки из шелковых лент. С большой радостью и гордостью
ребята вручали мамам полезные подарки, с любовью изготовленные своими руками.
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Работа с детьми-инвалидами раннего возраста – важное, но не единственное направление
работы в рамках подпрограммы «Мир один
на всех». В целях создания благоприятных
условий для улучшения жизнедеятельности
особенных детей и повышения их адаптивных возможностей были созданы кабинеты
социально-бытовой адаптации, опорно-экспериментальные площадки по подготовке ребят
в возрасте до 7 лет к обучению в школе, клубы
профессиональной ориентации детей. Только
за 2015-2017 годы около 600 детей-инвалидов
овладели основными бытовыми и профессиональными навыками и подготовились к обучению в школе.

«Огромное спасибо! Сегодня Кирилл пришел
из вашего летнего лагеря и сказал, что побывал на экскурсии в тепличном комбинате. Какой восторг был у моего сына! Разные сорта
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«В этом году наша семья совершила свое первое путешествие – в удивительный уголок
Владимирской области – усадьбу Храповицкого. На меня и сына усадьба и ее сохранившиеся объекты произвели большое впечатление.
Удивительно, что в 45 километрах от Владимира стоит дворянская усадьба, которая могла бы дать фору многим европейским дворцам
и замкам. Мы с ребенком впервые побывали
на экскурсии вне Владимира, ведь самостоятельно выезжать за пределы города для этой цели
очень дорого. Я так рада, что теперь мы можем
почувствовать себя настоящими туристами,
ближе познакомиться с красотой Владимирского края, а главное – завести новых друзей», –
рассказывает Валентина Д., мать 11 – летнего
ребенка-инвалида, город Владимир.

ДЛЯ ВСЕХ, ДЛЯ КАЖДОГО!

Усилено внимание со стороны общественности
к проблемам семей, воспитывающих особенных детей. Однако это лишь цифровые значения, главное – многочисленные положительные
изменения в жизни наших подопечных.

В родительском клубе – пасхальный
мастер-класс

Важно, что после завершения программы ребята продолжат посещать коррекционно-развивающие занятия и культурно-досуговые мероприятия, а родители – встречи в родительских
клубах. Это значит, что новая комплексная
система по оказанию социальной поддержки
семьям с детьми-инвалидами успешно апробирована и будет дальше работать и развиваться на территории Владимирской
области.
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Приоритетное направление

Координатор программы
Исполнитель программы
Соисполнители программы

Программа «Профилактика преступности и правонарушений
среди несовершеннолетних в Амурской области
на 2015-2017 годы «Я сам выбираю свой путь»
Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте
с законом (совершивших правонарушения и преступления),
профилактика безнадзорности и беспризорности детей,
совершения преступлений несовершеннолетними,
в том числе повторных
Правительство Амурской области
Министерство социальной защиты населения Амурской области
Учреждения, подведомственные министерству социальной
защиты населения области; Министерство образования
и науки Амурской области; Министерство культуры
и архивного дела Амурской области и подведомственные
им учреждения; УФСИН России по Амурской области
2015–2017 годы
Совершенствование системы социально – трудовой реабилитации
и адаптации, досуговой занятости несовершеннолетних,
склонных к совершению правонарушений и преступлений,
организация работы с семьями, воспитывающими подростков,
склонных к девиантному поведению

Более 3 500 «трудных» подростков, нарушивших закон и совершивших преступления разной
тяжести, насчитывалось в 2014 году в Амурской
области. Все они состояли на учете в территориальных подразделениях органов внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних. Специалисты забили тревогу, потому
что по статистике список ежегодно пополнялся
на 700 мальчишек и девчонок, сбившихся с пути.
Причину критического шага, когда подросток
решается на открытый конфликт с окружающим миром, обществом и законом, специалисты
видят в одновременности множества неудач,
наслаивающихся друг на друга в пубертатном
периоде: разногласия со сверстниками, отставание в учебе, педагогические ошибки, конфликты
в семье и неурядицы в быту. В итоге взрослеющий ребенок замыкается в себе, входит в конфронтацию с взрослыми, объявляет «праздник
непослушания» сразу по нескольким ключевым
направлениям жизни и незаметно для себя попадает в пространство отрицательных влияний.
Хорошо, если рядом есть внимательные родители, успевающие «перехватить» и направить
ребенка в правильное русло. А если нет?
Основными видами преступлений, совершаемыми несовершеннолетними, остаются: кража,
разбой, грабеж, хулиганство, преступления,
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связанные с приобретением, хранением наркотических веществ, психотропных и других
сильнодействующих средств. Динамика увеличения подростковой преступности в предыдущие годы требовала от руководства области
комплексных и безотлагательных мер по профилактике правонарушений среди указанной
категории детей.
Министерство социальной защиты Амурской
области выступило с инициативой помочь детям с девиантным поведением, находящимися на грани или уже перешагнувшим опасную
черту. Для этого была разработана программа «Я сам выбираю свой путь», рассчитанная
на 2015-2017 гг. Она реализуется в виде комплекса мер, состоящих из подпрограмм по организации подросткового досуга, физическому развитию и патриотическому воспитанию,
а также профессиональной ориентации ребят.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ =
СВОБОДА
Современное общество довольно требовательно относится к подросткам, но все чаще
забывает, что речь идет пусть и о повзрослевших, но детях. У них еще мало опыта, чувства ответственности или долга, понимания

Но, что если перестать обвинять, и спокойно,
по-доброму объяснить чадам, что ответственность – это не тяжелая цена жизни, а свобода
выбора в построении собственного будущего?
Главное определиться, какая именно ответственность принесет удовольствие, а, следовательно, повысит жизненную эффективность
и позволит достичь успеха. Помочь родителям
и подросткам выйти из кризисных ситуаций,
а также ответить на вопросы, поставленные
выше, были призваны клубы «Не оступись!»,
расположенные в комплексных центрах социального обслуживания Амурской области.
Инструментарий был самый разнообразный:
индивидуальные и групповые занятия с психологом, спортивно-оздоровительные, культурные, информационные мероприятия, работа
лектория, показ видеороликов и социальной
рекламы, а еще обучение подростков и их родителей важным навыкам и умениям в области педагогики, психологии, конфликтологии
и многое другое. Посетителями клубов за все
время реализации программы стали более
500 человек – несовершеннолетних правонарушителей и их родителей.

на всем готовом. Выпускники оказываются слабо подготовленными к самостоятельной жизни,
испытывают трудности при адаптации в социуме, скатываются вниз по социальной лестнице. Одним из важных факторов профилактики правонарушений среди подростков служит
трудовая адаптация», – комментируют ситуацию работники служб по надзору за несовершеннолетними правонарушителями.
В «группы риска» попадают и ребята из семей, в которых не организован полноценный
детский отдых и правильный досуг. Как следствие, подростки оказываются предоставлены
сами себе, слоняются все свободное время
по улицам и начинают чувствовать вседозволенность – одну из причин правонарушений
и совершения преступлений.
Несовершеннолетние, попавшие в трудную
жизненную ситуацию и находящиеся в конфликте с законом, имеют огромные сложности с самоопределением, построением своей
жизненной перспективы, оценкой собственных
интересов и возможностей, считают психологи,
вот почему разработчики проекта сделали упор
на социализации подростков через правильный выбор профессии.
В рамках программы специалисты поставили
перед собой следующие задачи: научить ребят
планировать этапы профессиональной реализации с учетом социальных условий, личностных качеств и увлечений, проявлять инициативу
и активность в реализации задуманного, взаимодействовать с социумом. Реабилитационная
работа проводилась на площадках производств
в 10 муниципальных образованиях Амурской
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Сроки реализации
Цель

Амурская область

необходимости проявлять терпение, работать над собой и бороться с трудностями,
а не «отбрыкивания» или сбегания. Они кругом виноваты и, конечно же, должны. Атмосфера психологической напряженности, частые
или затяжные конфликтные семейные ситуации
сильно и всегда резко отрицательно действуют
на детей. Разногласия между родителями становятся причиной развития у детей склонности
к протестному поведению. В таком состоянии
они легче поддаются внешнему влиянию криминальной среды.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО РЕГИОНАМ

Я САМ ВЫБИРАЮ СВОЙ ПУТЬ!

ТРУДОЛЮБИЕ = СВОБОДА
Некоторые подростки часто поступают назло и поперек воле взрослых, но не только
эта категория формирует так называемые
«группы риска». Они также активно пополняются детьми, оставшимися без попечения
родителей. На территории Амурской области
функционирует 14 детских домов, где воспитываются 1043 несовершеннолетних. Из них
51 ребенок состоит на учете в органах внутренних дел, 118 детей – на внутришкольном учете, у 30 человек за плечами правонарушения,
а у 24 – непосредственное участие в совершении преступлений.
«У воспитанников учреждений часто развит «детский госпитализм», выражающийся
в социальном иждивенчестве, стремлении жить

На производственной практике по профилю
«пчеловодство» ребята смогли попробовать
себя в роли пасечников
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Педагогически важно, чтобы дети не «играли
в труд», а производили полезные вещи, считают
реализаторы программы «Школа трудолюбия»,
в рамках которой ребята осваивают секреты
ремонта обуви, столярного дела, парикмахерского искусства, получают навыки садоводства,
огородничества и пчеловодства. Например,
на занятиях столярной мастерской дети своими руками сделали много нужных в обиходе
предметов: подставки под цветы, кормушки
для птиц, стенды, метлы, лопаты для уборки
снега, столы, навесные и напольные шкафы
и т.п. А по профилю «пчеловодство» кроме теоретических и практических занятий была организована производственная практика на пасеке, где подростки смогли попробовать себя
в роли настоящих пасечников. Все профессии
из перечня данной программы позволяют ребятам проявить себя творчески и обрести навыки,
которые всегда востребованы в обществе, кроме того ощутить свою нужность и полезность.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО РЕГИОНАМ

Проект реализуется на базе 9 учреждений социального обслуживания региона с возможностью временного трудоустройства. За время
проведения программы «Школа трудолюбия»
обучение прошли 124 подростка. Кроме того,
на базе комплексных центров социального обслуживания населения создавались бригады
«трудового десанта», в которые привлекались
подростки, склонные к совершению противоправных поступков. Таким образом, помогая
людям пожилого возраста и инвалидам, например, в уборке дворовых территорий, мелком
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СПОРТ + ТВОРЧЕСТВО =
СВОБОДА
Не только трудотерапия способствует сокращению количества правонарушений и повторных
преступлений, совершаемых подростками. Одинаково полезными оказались занятия спортом
и приобщение к здоровому образу жизни. Ориентация на преображение внешнего и внутреннего состояния собственного тела, конкуренция
в достижении более высоких результатов – все
это постепенно вытесняет тягу к потреблению
ПАВ, бродяжничеству, отвлекает детей от влияния улицы и криминальных структур. Эти задачи в Амурской области решали с помощью
9 клубов «Я выбираю спорт!», организованных
на базе четырех КЦСОН и пяти центров помощи детям. Кроме того, на территории области
сделали несколько общедоступных спортивных
площадок под открытым небом, куда с удовольствием устремила силы и внимание местная
молодежь.
В данном случае спортивный досуг имеет
те же цели, что и творческий – отвлечь детей от криминальной субкультуры, поэтому
в один ряд со спортивными снарядами и тренажерами стали видеокамеры. Более 100 ребят

фокусировались на красоте и гармонии мира
через видоискатель в рамках деятельности
специальной киностудии «Открытый взгляд».
Кроме того, в рамках большой программы
«Я сам выбираю свой путь» в детских учреждениях Амурской области были организованы
военно-патриотические кружки, работали комнаты психологической разгрузки, проводились
экскурсии и мастер-классы.

ИЛЬЯ = СВОБОДА
Илья – единственный ребенок в семье,
но далеко не единственный участник реабилитационной программы «Учись зарабатывать честно» в городе Белогорске – всего их
было 94. На Илье мы остановились как на типичном примере противоправного поведения
из-за внутрисемейных отношений.
Работающая мама практически не занимается
воспитанием сына, отец серьезно занят в бизнесе и его метод воспитания сводится к редкой,
но резкой критике. Сам парень спокойный, рассудительный, на первый взгляд даже несколько
инертный, но в кругу «трудных» сверстников
он этим и выделялся. Что привело мальчика
к постановке на учет?
Оказалось, что Илья попал в число «неблагополучных» за угон машины. Но нельзя сказать,
что он готовился к этому преступлению. Все вышло достаточно спонтанно – подросток имел
мечту и решил на нее честно заработать, устроившись на службу в автомойку. Уже там из-за
постоянных упреков родителей и их пренебрежительной оценки его планов на будущее
он сорвался и «выпустил пар», как смог – поехал покататься на чужой машине, которую он же
сам и помыл. Катались они вместе с приятелем,
собираясь вернуть транспорт на место, но…
Так в чем же заключались мечты парня, приведшие к срыву? Раньше он хорошо рисовал и посещал школу искусств, планировал открыть собственную художественную мастерскую, но это
шло вразрез с планами на сына родителей-бизнесменов. Тема стала постоянным причиной
конфликтов в семье и привела к попытке доказать свою независимость доступным способом.

В рамках программы «Я сам выбираю свой
путь» для ребят были организованы
военно-патриотические кружки, мастерклассы, разнообразные экскурсии.
Например – в пожарную часть

Встречи клуба «Не оступись» Илья не пропускал, но в экскурсиях реабилитационной
программы «Учись зарабатывать честно» инициативы не проявлял и держался безучастно:
механически раскладывал сушки на противне в хлебопекарне, равнодушно крутил гайки

в автомастерской и наблюдал за пошивом спецодежды в цехе. Так продолжалось, пока в рамках программы Илья не попал в мебельный
салон-магазин. Во время экскурсии он долго
и увлеченно беседовал с мастером-мебельщиком, активно задавал вопросы, рассматривал
чертежи и наброски. Оказалось, что мальчишке,
наряду с рисованием, очень нравится работать
с деревом.
Специалисты по работе с подростками города
Белогорска потратили почти год, чтобы убедить родителей Ильи изменить свое отношение
к профессиональному будущему сына. Большая
работа была проведена и психологами, которые
детально разбирали с мамой и папой результаты
профориентационной диагностики их ребенка.
В результате родители согласились с тем, что силой навязывали Илье собственные жизненные
ценности и приоритеты, и своими руками довели
ситуацию до критической точки. Теперь они оказывают сыну поддержку в любых созидательных
инициативах, мальчик, наконец, заулыбался, стал
общительным и открытым. В 2017 году Илья
окончил успешно 9 классов и теперь учится столярному делу и подрабатывает в том самом мебельном салоне-магазине.
Повторная диагностика – не только состояния
Ильи, но и других «трудных» участников программы показывает значительное снижение
в их жизни конфликтных случаев со сверстниками, а также снижение уровня внешней и внутренней агрессии, устойчивое формирование
позитивной «Я–концепции».
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«У нас нет волшебной палочки, мы не можем
в один миг изменить жизнь подростка, который заблудился на пути к взрослению, но полученные знания и опыт занятий, несомненно,
оставили эмоциональный след в жизни участников программы, даже тех, от кого мы этого
и не ожидали», – комментирует реализацию мероприятий программы заместитель директора
ГБУ «Зейский комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» Оксана
Макарова.

ремонте жилых помещений и хозяйственных
построек, уходе за огородами и садовыми насаждениями, в ребятах развивали мотивацию
к труду, а также уважение к старшему поколению и людям с ограниченными физическими
возможностями.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: СЛОВО РЕГИОНАМ

области. Путем организованных регулярных
посещений площадок «трудные» подростки
осваивали самые популярные рабочие профессии: поваров, кондитеров, пекарей, плотников, плиточников, маляров, автокрановщиков,
швей, мастеров по маникюру и др. В результате они не только приобрели новые навыки,
но и заработали собственные карманные деньги, из-за отсутствия которых раньше решались
на преступление закона. Теперь они знают,
как заработать честно.

ПОСТСКРИПТУМ:
Программа еще не завершилась, и подводить
итоги рано. Однако значения целевых показателей эффективности ее реализации значительно превысили прогноз, сообщают в Министерстве социальной защиты населения Амурской
области. Так, на сегодняшний день количество
подростков, состоящих на учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав
составляет 1166 человек, а это на 779 человек
меньше, чем к началу реализации программы.
Аналогично ситуация обстоит и с показателем
численности ребят, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел. Таких ребят в области
насчитывается 1139 человек, что ниже значения данного показателя на начало 2015 года
на 494 человека. В 2017 году к реализации мероприятий программы присоединились
еще 4 учреждения области, поэтому
впереди еще много успехов.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТЫ

Исполнитель проекта
Соисполнители проекта

Сроки реализации
Цель

Архангельская область
Семейное креативное пространство «Родительский компас»
Профилактика семейного неблагополучия и социального
сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения
с детьми, восстановление благоприятной для воспитания
ребенка семейной среды
Администрация Каргопольского муниципального района
Каргопольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; Каргопольская централизованная библиотечная
система, Каргопольская детская школа искусств № 11,
Каргопольский многофункциональный культурный центр и др.
Апрель 2016 года – сентябрь 2017 года
Профилактика детского и семейного неблагополучия;
повышение родительских компетенций; внедрение новых
технологий и методик поддержки детей и семей с детьми,
находящихся в социально опасном положении и ной трудной
жизненной ситуации

На VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» внимание
многих гостей и участников привлекла интерактивная площадка Каргопольского района Архангельской области, где рассказывали
об опыте реализации муниципального проекта
«Родительский компас», адресованного семьям
с детьми, находящимся на грани социального
неблагополучия. К названию добавлялось уточняющее определение: семейное креативное
пространство.

на профилактическом учете – такой была целевая группа проекта. Сотрудники КДН и социальных служб Каргопольского района, где эти
семьи состояли на учете, а также психологи
и педагоги школ, работавшие с детьми, подтвердят, что их подопечные весьма непростая
для коррекционной работы категория. Таким
родителям сложно признать наличие проблем,

Креатива в этом проекте действительно было
немало: и видеоролики, созданные родителями вместе с детьми, и картины, написанные
целыми семьями… С гордостью рассказывая
о разнообразных талантах и успехах участников «Родительского компаса», каргопольские
специалисты особо подчеркивали: раскрытие
способностей и творческая самореализация
были отнюдь не главной целью. Задача заключалась в том, чтобы изменить установки
и внести в жизнь родителей и детей новые
ориентиры. Внести очень деликатно, так, чтобы
они были по-настоящему приняты и послужили
стимулом изменить сценарий детско-родительских отношений в лучшую сторону.

ЗА СТОЛИКОМ
В РОДИТЕЛЬСКОМ КАФЕ
98 семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в которых воспитывается 187 детей
от 3 до 16 лет, в их числе – 48 семей, состоящих
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Пока взрослые посетители Родительского
кафе проходили мастер-классы и тренинги,
дети отправлялись на развивающие занятия
в игротеку

В фотостудии «Кадр» – юные мастера

они тяжело идут на контакт со специалистами.
Визит в социально-реабилитационный центр
для них бывает равносилен признанию в некой ущербности, несостоятельности, в том числе
родительской. Из-за такой предубежденности
за поддержкой к специалистам обращались
(и чаще всего разово) менее половины семей,
нуждающихся в психолого-педагогической помощи. Чтобы преодолеть барьер авторы проекта решили организовать взаимодействие
в необычном пространстве. Пап и мам вместе
с детьми пригласили в уютное Родительское
кафе, которое расположилось в гостиной городской библиотеки.
На регулярных встречах, собиравших до десятка семей, с участниками проекта работали педагоги-психологи и социальные педагоги Каргопольского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних. Обычно специалисты делили занятие на две части,
первую из которых взрослые и дети проходили
вместе. Это позволяло продвинуться в решении непростой и общей для всех участников
проекта проблемы: дело в том, что дети и родители целевой группы практически не умели
общаться друг с другом, решать вместе какие-то задачи. Так вот, на занятиях в Родительском
кафе в непринужденной обстановке, выполняя
различные игровые задания, мамы, папы, ребята получали навыки коммуникации, совместной деятельности. А педагогу-психологу предоставлялась возможность отметить типичные
проблемы и ошибки, над которыми предстояло
поработать с взрослыми.

Во второй части встречи дети отправлялись
в расположенную тут же, в библиотеке, игротеку,
где специалисты проводили с ними различные
развивающие занятия. А для родителей предлагались мастер-классы и тренинги, на которых
их обучали технологиям активного слушания,
конструктивного общения, преодоления конфликтных ситуаций и прочее. Помимо групповых занятий, взрослые за чаепитием обсуждали
насущные проблемы, делились родительским
опытом. А желающие могли пригласить за отдельный столик психолога для индивидуального общения.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Субъект
Российской Федерации
Проект
Приоритетное направление
Фонда
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМПАС

«Если бы занятия проходили в социальном центре, я бы, наверное, сделала все, чтобы туда
не пойти. Решила бы: снова будут наставлять,
отчитывать, что плохо смотрим за сыном, выяснять, почему он не ладит с отчимом, почему
в школе хулиганит и учиться не желает – признается Светлана, одна из участниц проекта, –
Когда нас позвали в библиотеку, в Родительское
кафе, таких мыслей не возникло. Да и мальчику
моему стало любопытно побывать в игротеке,
и он пошел без упрямства. Меня очень порадовала теплая атмосфера и компания, в которой мы оказались: все очень добрые, открытые
люди, несмотря на проблемы, которых хватало
у всех. А самое главное – это знакомство с психологом. Поговорив с ней, выслушав ее мнение
и профессиональные советы, я сама попросила
записать нас с сыном на консультацию в центр.
Мы уже дважды были на приеме, а в следующий
раз пойдем вместе с мужем. Надеюсь, он тоже
примет ее помощь».
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ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ –
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Коррекционно-реабилитационная программа
для семьи с детьми, оказавшейся в трудной ситуации, – это, прежде всего, кропотливая «работа со случаем» команды психологов, педагогов, сотрудников социальных служб. При этом
огромным плюсом становится любая дополнительная возможность реализовать на практике
полученные рекомендации. Скажем, научиться
общаться с детьми, находить с ними общие интересы, с пользой проводить всей семьей досуг.
Чтобы предоставить участникам проекта эти
самые дополнительные возможности, в Каргопольской Детской школе искусств были созданы необычные арт-терапевтические площадки.
К примеру, там появилась студия «Кадр», где

занимались подростки от 10 лет и их родители.
Семейными творческими командами они создавали ролики, слайд-фильмы из любительских фотографий и видео. На теоретических
мастер-классах под руководством педагогов
школы ребята и взрослые изучали компьютерные видео-редакторы, на практических занятиях подбирали визуальный и музыкальный
материал, продумывали сценарии, монтировали… Благодаря совместной творческой работе
родители начинали лучше понимать интересы,
желания ребенка, дети – формулировать, доносить и отстаивать свои мысли и мнение. А все
вмести учились внимательно и уважительно относиться друг к другу, находить компромиссы,
без которых невозможно наладить гармоничные отношения.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ… МАПОЙ?
После смерти жены Анатолий остался с двумя
дочерями – 9 и 11 лет. Девочки очень тяжело
переживали потерю. А тут еще папа, чтобы загасить горе, стал выпивать… Вскоре психоэмоциональное состояние детей и атмосфера в семье
стали настолько неблагоприятными, что социальные службы были готовы поставить вопрос
об ограничении в родительских правах. Так семья попала в проект.
Общаясь с психологом в Родительском кафе,
мужчина признал, что он абсолютно дезориентирован и не представляет, как будет растить своих девочек: «Как они без матери? Я же
не смогу ее заменить!», – говорил он. Психолог

К новой роли мужчина адаптировался не сразу.
Но первым шагом к тому стал сознательный отказ от спиртного. В центре с ним и с детьми провели работу психологи, которые помогли принять утрату, примириться с ней. Далее был курс,
можно сказать, средовой адаптации: пришлось
Анатолию учиться каши варить, косы заплетать,
платья гладить… Очень сблизили его с дочерями
занятия в мастерской «Ремесленный круг». Там
выяснилось, кстати, что девочки вполне самостоятельные, хозяйственные, готовы во всем помогать отцу и взять на себя часть домашних хлопот.
По крайней мере, по поддержанию порядка.
Постепенно в доме наладился быт, нормализовалась атмосфера, и семья была снята с учета.
Это не единственный пример: к завершению
проекта «Родительский компас» из категории
социально неблагополучных были исключены
40 семей. Остальные участники проекта пока
остаются в сфере внимания специалистов,
и для них продолжают работу Родительское
кафе, видеостудия, мастерские, созданные в семейном креативном пространстве проекта «Родительский компас». А как же иначе?
Ведь если семья еще нуждается в поддержке – она должна ее получить!
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И такие надежды вполне оправданы. Как показала статистика, собранная к концу проекта,
Каргопольский социально-реабилитационный
центр с той или иной регулярностью теперь посещают более 70 семей целевой группы проекта «Родительский компас».

стала объяснять, что замена тут в принципе
не возможна. Необходимо осознать случившееся и строить жизнь в новых обстоятельствах.
Поддержку специалисту неожиданно оказала
младшая дочка Анатолия, которая прислушивалась к беседе. Она обняла отца и сказала: «Конечно, ты не мама. Но уже и не просто папа. Ты
теперь наш мапа. Ничего тут не поделаешь!»
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В лаборатории «АРТ-МИР» дети с родителями учились работать акварелью, осваивали приемы
составления коллажей

с бумагой. Еще одной яркой творческой площадкой проекта стал центр народных ремесел «Берегиня», где работала мастерская «Ремесленный
круг». Для родителей с детьми разных возрастов методисты центра организовали множество
уникальных мастер-классов: по изготовлению
кукол-оберегов, выпечке особенных сладостей –
каргопольских тетерок, по лепке и росписи традиционной глиняной каргопольской игрушки.
Сверхзадачи, как легко догадаться, тут ставились
те же, что и в студии «Кадр»: сплотить семьи, увлечь детей и родителей общим делом, научить
их конструктивно выражать свои эмоции и мысли и так далее. Сочетание индивидуальной психолого-педагогической помощи и креативных
элементов арт-терапии оказывало очень хороший эффект. Пример тому – история Анатолия К.
и его дочек.

Если видео-студия изначально была ориентирована на родительско-тинейджерскую аудиторию,
то программа лаборатории семейного творчества «АРТ-МИР», открывшейся там же, в Детской
школе искусств, не предполагала никаких возрастных рамок. Там дети – от маленьких до старших – совместно с родителями учились работать
акварелью, гуашью, углем, осваивали приемы составления коллажей, различные техники работы

С самого начала проекта в отдельную группу, требующую особого внимания, организаторы
выделили 20 подростков, состоящих на профилактическом учете как склонные к девиантному
поведению и совершению противоправных поступков. Для этих ребят был создан еще один
дополнительный коррекционный ресурс: клуб «Дельта», который работал на базе Каргопольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Опытные инструкторы
занимались со своими подопечными спортивным туризмом и спортивным ориентированием, учили ставить палатки, разжигать костры и так далее. Во время пеших и лыжных походов
«трудные» подростки приобретали навыки работы в команде и взаимовыручки, учились быть
ответственными за себя и окружающих.
Пока пекутся сладости – расписываем свои игрушки
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Интеграция детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья среднего и старшего
школьного возраста в общество, развитие спортивного
ориентирования среди детей-инвалидов и детей
с ОВЗ, в том числе среди детей с поражением
опорно-двигательного аппарата (ПОДА),
как направления адаптивной физической культуры

В предыдущем номере «Вестника» в рубрике
«Актуальная тема» мы рассказывали о развитии разносторонней помощи детям с особенностями здоровья, их социализации и подготовке к активной самостоятельной жизни. В этом
большом материале среди прочего было отмечено новое направление работы Фонда и его
партнеров – проекты по адаптивной физической культуре, стартовавшие в 2016 году. Опыт
их реализации (а ее территорией стали 18 регионов страны) вызвал живой интерес наших
читателей, и мы решили в очередном выпуске
нашего журнала подробнее представить один
из таких проектов. Разработан он в Санкт-Петербурге, в Центре социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района и называется «Точное ориентирование – адаптивная физкультура без границ».
Авторы проекта вспоминают: его идея буквально витала в воздухе. Работая с детьми и подростками, имеющими различные особенности
развития и здоровья, специалисты отмечали, что большинству их подопечных, вполне
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способных к полноценной социально-средовой
адаптации, сложно ориентироваться в окружающем мире, находящемся вне привычного жизненного пространства, как правило, ограниченного: дом – школа – реабилитационный центр.
Сложно потому, что оказаться за пределами этого круга им доводится не так часто. И никогда –
без сопровождения близких.

Адмиралтейского районов Петербурга – дети
и подростки с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА), нарушениями слуха
и другими особенностями развития и здоровья,
при которых остается сохранным интеллект.

Скорость тоже добавляет «очки». Но, как мы уже
сказали, не скорость передвижения. В счет идет
скорость принятия решения. А происходит все
так: добравшись до одного из контрольных
пунктов (до какого именно – заранее не известно), участник оказывается на так называемом
тайм-КП. Там ему предлагается сразу несколько задач-легенд, «зашифрованных» на данном
участке буквально в поле зрения. Расшифровать их нужно, разумеется, без ошибок. И чем
быстрее, тем лучше.

Прежде всего, важно было поддержать энтузиазм будущих спортсменов, дать почувствовать,
что этот вид физической активности для них
доступен, что они вполне способны стать участниками увлекательных, как самые настоящие
приключения, тренировок. Такую задачу взялись решить методист, педагог-организатор,
2 тренера-инструктора, вошедшие в команду
проекта. Но прежде, чем продолжить о нем разговор, сначала попробуем разобраться, что же
это такое – точное ориентирование.

Но решение топографических головоломок,
безусловно, развивающих интеллектуальные
способности, не сверхзадача проекта. «На тренировках и соревнованиях ребята учатся увереннее чувствовать себя в окружающем мире, быть
внимательными, собранными, учатся самостоятельно делать выбор и принимать решения.
Это те навыки, которых им не хватает в жизни», – отмечает один из руководителей проекта,
кандидат педагогических наук, инструктор АФК,
спортсмен-«ориентировщик» Алексей Волков.

Задача участника – пройти, следуя
полученной на старте карте, определенную
дистанцию, проложенную по парку, скверу
или иной местности

ДОРОГИ,
КОТОРЫЕ ОНИ ВЫБИРАЮТ…

Но как помочь особенным детям и подросткам преодолеть психоэмоциональные барьеры
и научить уверенно чувствовать себя в непривычной обстановке? Ответом стал новый проект. Он позволил создать универсальное реабилитационно-абилитационное пространство
для ребят, расширить круг их интересов, увлечь
необычным видом спорта.

Точное ориентирование иначе называют
трейл-ориентированием, что означает ориентирование по тропам. Если коротко, задача участника заключается в том, чтобы пройти, следуя
полученной на старте карте, дистанцию, проложенную по парку, скверу или иной местности.
Передвижение в трейл-о (еще одно название
данного вида спорта) разрешается только
по строго определенным дорожкам. При этом
скорость не принимается в расчет, решающую
роль играет другое.

Началась работа над проектом «Точное ориентирование – адаптивная физкультура без границ» с формирования целевой группы, в которую были приглашены 45 ребят от 10 до 17 лет.
Это подопечные реабилитационных центров
Выборгского, Калининского и, собственно,

Следуя по маршруту, участник проходит ряд
контрольных пунктов, на каждом из которых
расположены несколько вех – флажков или призм. Так вот, одна из вех обозначена на карте,
а ее точное местонахождение (в трейл-о это
называют легендой) указывает специальные
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Город федерального значения Санкт-Петербург

«Точное ориентирование – адаптивная физкультура
без границ».
Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами
Приоритетное направление
для обеспечения максимально возможного развития таких
детей в условиях семейного воспитания, их социализации,
подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество.
Исполнитель проекта
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Соисполнители проекта
Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга;
Общество больных гемофилией Санкт-Петербурга;
ГКУ «Парк культуры и отдыха «Екатерингоф»,
специализированные образовательные учреждения
(школы-интернаты) Санкт-Петербурга
Орган исполнительной власти, Правительство Санкт-Петербурга
рекомендовавший проект
Срок реализации
Август 2016 года – сентябрь 2017 года

Цель

значки – символы легенды. С их помощью
«описываются» все детали: пространственные
ориентиры (к югу, к северу, сверху, снизу, между
и т.д.), ямы, возвышенности и прочие особенности рельефа, речки, озера, различную растительность, сооружения… Только верное прочтение символов позволит определить, какая
из вех на местности соответствует той самой
«точке Х», заданной легендой. Наибольшее количество правильных ответов и приносит баллы, которые подсчитывают в финале рефери.
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СПОРТ НЕ МУСКУЛОВ,
А ИНТЕЛЛЕКТА

ПО ПУТИ К ПОБЕДАМ
Еще на старте проекта ребят разделили на небольшие группы по 5 человек и организовали
для них циклы теоретических занятий: дважды
в неделю будущие спортсмены учились читать
карты, пользоваться компасом, изучали символы, которыми «пишутся» легенды в трейл-ориентировании... Последние, как оказалось, только

Задачка по фотоориентированию
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Параллельно велась большая работа с родителями и близкими подростков. Для них были разработаны специальные программы тренингов,
на которых рассказывали о точном ориентировании, обучали упражнениям и тестовым заданиям,
которые можно было выполнять вместе с ребенком… Иными словами, организаторы постарались заручиться поддержкой пап, мам, бабушек,
дедушек и приобщить их к общему делу. Кроме
того, была подготовлена команда волонтеров
из числа студентов Института дефектологического образования и реабилитации РГПУ им. А. И.
Герцена, которые стали добрыми друзьями ребят
и надежными помощниками тренеров.

Дальнейшая история проекта – это череда серьезных занятий, тренировок, соревнований.
И соревнований высокого уровня: это и Международный фестиваль культуры и спорта «Пара-Арт» в Сочи, и Кубок России в Пскове… Надо
отметить, что «трейлистам» проекта покорились
все ступени пьедестала почета. Бронза, серебро
и даже золото престижных состязаний, спортивные разряды и звания, конечно же, много значат для подростков. Но куда важнее то, что занятия точным ориентированием открыли путь
к другим победам, лежащим вне спортивных
полигонов. Пример тому – история Славы Д..

Я НЕ ПОТЕРЯЮСЬ!
В проект тринадцатилетний Слава пришел одним из первых. Именно пришел: форма ДЦП
позволяла ему передвигаться, пусть при помощи специальных опор, но самостоятельно,
без коляски. Сразу было понятно: активности, любознательности мальчику не занимать.
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Ориентировщики готовы к старту!

Он достаточно быстро выучил знаки, освоил
работу с картами, с удовольствием участвовал
в тренировках на территории школы, парка.
В 2016 году в составе команды Центра Слава побывал в Сочи на фестивале «Пара-Арт»,
на следующий годпоучаствовал во Всероссийских соревнованиях в Пскове. Мальчик очень
старательно и целеустремленно проходил
дистанции, занимался физическими упражнениями, чтобы стать выносливее, помогал тренерам, общался с волонтерами, с участниками
соревнования из других городов, вечерами работал с топографическими знаками, картами…
А первая победа ждала Славу на Всероссийских
соревнованиях «Российский азимут в Санкт-Петербурге», там он стал серебряным призером.
Мальчишка очень гордится этой наградой.
А мама и бабушка отмечают, что за год парень
повзрослел, окреп, у него стали развиваться аналитические способности, логическое мышление,
что прекрасно отразилось на учебе. Но с особенной гордостью бабушка рассказала тренерам
такую историю: как-то Слава выяснил, что не так

С началом реализации проекта «Точное ориентирование – адаптивная физкультура без границ»
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района получил
статус опорной профессиональной площадки. Экспертами Центра создана база учебно-методических пособий, разработаны программы мастер-классов, тренингов для распространения необходимых знаний среди заинтересованных специалистов, волонтеров и родителей. Чтобы сделать
информацию максимально доступной, на официальном сайте Центра была создана страница проекта, на которой можно найти и методические материалы, и программы мероприятий, и новости
и многое другое.
Силами сотрудников центра регулярно организуются семинары, обучение на которых прошло уже
более 1200 специалистов. В частности, был проведен Межрегиональный семинар, который собрал
около 100 участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Ростова-на-Дону,
Новочеркасска, Пскова. Спикерами мероприятия стали ведущие российские тренеры по точному
ориентированию. Они познакомили слушателей семинара с методикой проведения тренировок
и особенностями организации соревнований, правилами и нюансами «постановки дистанций».
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Победы на престижных состязаниях,
конечно же, много значат для подростков

далеко от дома в компьютерном салоне продается игра-«бродилка», которую он хотел купить.
Можно было бы заказать доставку с курьером,
но Слава этого делать не стал. Он пришел к бабушке и говорит: «Мне тут в магазин надо… Составишь компанию? Тут не очень далеко». И показал скачанную из интернета карту с грамотно
размеченным маршрутом, на котором, помимо
конечной точки, были отмечены еще книжный
и продуктовый, куда мальчик планировал заглянуть по дороге. «Если раньше я или родители выводили Славика на прогулку, то сейчас все
было иначе. Он сам решил выйти в город, выйти
по своим делам. А меня в сопровождающие взял.
Вел он очень уверено. И даже чуть заблудившись,
сказал: «Ничего, сейчас разберемся! Уж я не потеряюсь!», – и спросил дорогу у каких-то девочек.
Меня очень порадовало, каким взрослым и самостоятельным становится наш мальчик. Думаю,
что скоро он просто не позволит нам себя опекать как прежде», – рассказала бабушка Славы.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Новые знания юные «ориентировщики»
со спортивным азартом применяли на тренингах. Сначала по фото-ориентированию. Название, думается, говорит само за себя, и особых
пояснений не требует. Затем были занятия
по ориентированию в помещениях, тренировки
на открытом воздухе – во дворах или скверах,
находящихся неподалеку от школ-интернатов,
где учились ребята.

Организаторы составили целую базу карт полигонов для тренировок, занятий и проведения
соревнований. В нее вошли живописнейшие
парки города, ставшие партнерами проекта:
знаменитый Екатерингоф, Пискаревский, Куракина дача и другие. А уже в сентябре 2016 года
в парковой зоне ТЮЗа им. Брянцева состоялось
первое массовое мероприятие – «Спортивный
лабиринт «Адмиралтеец». Эта был настоящий
праздник спорта, большая тренировка, на которой дети и родители при поддержке волонтеров
смогли попробовать свои силы на дистанциях
разной сложности. Причем каждый должен был
показать личный результат и взрослые проходили свои маршруты отдельно от детей. Проходили увлеченно, весело, с огромным желанием
не проиграть ребятам.
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на первый взгляд представлялись чем-то вроде мудреных иероглифов. На деле выяснилось,
что эти знаки составляют стройную систему
и их не так уж сложно запомнить. Как это лучше
сделатьнаставники, конечно же, научили своих
подопечных. Кстати, поучаствовать в занятиях
начального уровня были приглашены и подростки с ментальными проблемами. И они, как рассказывает Алексей Волков, делали успехи. Речь,
конечно, не о «чтении легенд». Но элементарные
пространственные ориентиры – справа, слева
и т.п. с помощью знаков ребята усваивали легко.
Так что у трейл-ориентирования есть определенный потенциал в работе и с такой категорией
особенных подростков.

Согласитесь, для особенных подростков такие
достижения куда важнее рекордов и медалей.
И тут свой «победный список» есть у каждого,
даже у тех, кому, быть может, не все удавалось
на дистанциях. Список этот будет расти и после завершения проекта «Точное ориентирование – адаптивная физкультура без границ»,
потому что специалисты Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обязательно продолжат свою работу. А еще потому,
что у них появилось немало последователей:
объединения по трейл-ориентированию теперь
есть в 4 школах-интернатах и 3 реабилитационных центрах города. А рекорды… Они тоже
обязательно будут! В этом твердо уверены
и взрослые и юные участники проекта
«Точное ориентирование – адаптивная
физкультура без границ».
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Субъект
Российской федерации
Проект
Приоритетное направление

Исполнитель проекта
Соисполнители проекта

«Альтернатива»
Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте
с законом (совершивших правонарушения и преступления),
профилактика безнадзорностит и беспризорности детей,
преступности среди несовершеннолетних, в том числе повторной
Администрация муниципального образования
«Увинский район»
Институт повышения тквалификации и переподготовки работников
образования Удмуртской Республики, КДН и ЗП Увинского района;
ОПД межмуниципального отдела МВД России «Увинский»; станция
детского и юношеского туризма «Инвис»; ЦЗН Увинского района;
Увинский дом детского творчества, Орловский детский санаторий
«Березка»; Центр психолого-педагогической помощи молодежи
«Парус» и др.
Апрель 2016 года – сентябрь 2017 года
Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом и состоящих на различных
видах профилактического учета, вовлечение подростков
в трудовую деятельность, создание условий для социальной
адаптации каждого ребенка, его профессионального
самоопределения

Маленькие города и поселки – это особый уклад
жизни, особые отношения между людьми. Там
все друг друга знают, все друг у друга на виду,
любые поступки становятся предметом обсуждения. А уж проступки – тем паче. Они быстро
получают огласку и оценку, которая с легкостью
становится ярлыком. Переломить негативное
мнение о себе оступившемуся человеку трудно.
А подростку, нарушившему принятые в социуме
правила или вступившему в конфликт с законом, – особенно. Натворил что-нибудь, скажем,
подрался – ты уже шпана и хулиган, от которого
можно ждать чего угодно. Кроме, разумеется,
хорошего. И об этом знает и напоминает тебе
вся округа.
О справедливости и допустимости такого вот
всеобщего осуждения мы спорить не будем.
Но как, скажите, подростку поменять что-то
в своей жизни, если дурная слава идет впереди него? И стоит ли «браться за ум», стараться кому-то что-то доказывать? Куда проще
сойтись с теми, кто примет за «нормального
пацана». А долго в небольшом поселке искать
подходящую компанию не придется: местные
«крутые ребята» известны наперечет. И места,
где с ними можно пересечься тоже. Именно там
и оказываются трудные подростки. А по факту –
на пороге криминальной среды. Ну а дальше
вариантов не так много.
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Это если взрослые, в чье профессиональное
поле попадают несовершеннолетние «группы
риска», не зададутся целью изменить ситуацию. А для этого необходимо донести до ребят,
что окружающие отвергают не их, а асоциальное поведение и поступки. Не менее важно убедить подростков, что их переживания и проблемы не безразличны взрослым и они (взрослые)
готовы поддержать и помочь. Наконец, ребятам
нужно предложить альтернативу разгульному
образу жизни, дать возможность почувствовать
вкус к иному времяпровождению, к иным занятиям. Тем, что позволят заслужить одобрение,
которое так значимо для взрослеющего человека. Именно такой подход лег в основу проекта «Альтернатива», разработанного и реализованного в Увинском муниципальном районе
при активном участии местной администрации.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Увинский район Удмуртии небольшой
по численности населения: там проживает
около 30 000 человек. Из них порядка 20000 –
жители поселка городского типа Ува, который
и стал центром работы по проекту. К его началу
в районе на различных формах профилактического учета в школах Увы и близлежащих деревень, а также в территориальных КДН и ОДН
состояли около 70 «проблемных» подростков

Чтобы детально изучить историю каждого подопечного и помочь найти выход из трудной
ситуации, был создан Воспитательный совет,
ставший новым институтом в муниципальной
системе социального сопровождения семей
и детей. В его состав вошли 16 человек: сотрудники КДН и ОДН, социальные педагоги, педагоги-психологи, общественные воспитатели – ими
стали специалисты дополнительного образования и учителя школ. За членами Совета были
закреплены по 3 – 4 подростка, с каждым из которых пришлось первым делом налаживать доверительные отношения.
Этап диагностики особых неожиданностей
не принес: практически у всех несовершеннолетних были отмечены высокий уровень
тревожности и агрессии, заниженная самооценка, низкий уровень самоконтроля и прочие
характерные черты. В каждом случае выявлялись причины девиантного поведения, исходя
из которых, были составлены индивидуальные
«воспитательные маршруты». По ним вместе
с ребятами шли психологи, которые помогали:
кому-то – наладить отношения с родителями,
кому-то – разрешить конфликтные ситуации
в школе, завоевать уважение и расположение
сверстников. Подключались к работе педагоги
дополнительного образования, которые помогали преодолеть трудности в учебе, раскрыть
в себе позитивные способности и так далее.
При необходимости подросткам оказывали
поддержку и социальные работники, и юристы.
Так каждый юный участник проекта оказывался
в центре доброжелательного внимания межведомственной команды специалистов.
Члены Воспитательного совета активно работали со своими подопечными в формате регулярных встреч, консультаций, общения с ближайшим окружением подростка. В сложных случаях
(а таких оказалось 23) наставники-воспитатели
организовали усиленный патронаж. Тут были
и строгий контроль успеваемости, поведения,
внешкольной занятости, и профилактическая
работа с родителями, направленная на восстановление нормальной атмосферы в семье.
Персонализированный подход в рамках проекта активно дополнялся групповой психолого-педагогической работой. Мальчишки и девчонки – все 52 человека – с удовольствием
и азартом прошли, например, «Веревочный
курс», который организовали на туристической

базе общественные воспитатели. В этом тренинге используется самое настоящее альпинистское снаряжение (отсюда, собственно,
и название). С его помощью ребята проходили трассу от пункта А до пункта В, выполняли
различные упражнения, преодолевали препятствия... Подросткам пришлось проявлять и личные лидерские качества, и умение работать
в команде – скоординировано и очень ответственно, с готовностью поддержать товарищей,
подстраховать их в нужный момент. На этих
и подобных занятиях ребята получали опыт позитивного общения и взаимодействия, который
оказался ценным в дальнейшей работе.

МИРНОЕ РУСЛО
КИПУЧЕЙ ЭНЕРГИИ
Предложить альтернативу бесцельному шатанию
по улице, увлечь каким-то делом, заинтересовать
будущей профессией, организовать интересный
и полезный в воспитательном плане досуг – все
это важные аспекты коррекционной работы
с трудными подростками. И они, конечно, были
включены в программу проекта. Так в 23 школах района учащихся 8-10 классов (в том числе
участников проекта) были организованны выездные уроки по профориентации. Ребята имели
возможность пройти компьютерную профессиональную диагностику, определить свои способности, возможности, интересы. На практических
занятиях или в деловых играх каждый мог попробовать себя в роли юриста, педагога, дизайнера,
на стажерских площадках научиться под руководством опытных hr-менеджеров писать резюме, а также пообщаться с работодателями.

Вестник Фонда
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Сроки реализации
Цель

Удмуртская Республика

в возрасте от 11 до 16 лет, которых и пригласили стать участниками проекта. Приняли предложение 52 человека.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТЫ

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!

На профориентационных занятиях школьников
обязательно знакомили с наиболее востребованными на рынке труда в районе специальностями,

Игра «Я-патриот» увлекла мальчишек!
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На период каникул в загородном лагере были
организованы тематические смены «Альтернатива». Там побывали не только подростки целевой группы проекта, но и их вполне
благополучные сверстники – активисты школ
района. Программу организаторы подготовили очень насыщенную. Она включала разнообразные мастер-классы тренинги, трудовые

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТЫ

и экологические десанты. И даже социальный
театр: ребята своими силами поставили очень
яркий, искренний спектакль о трудностях и проблемах современных тинейджеров под названием «Еще не взрослые, уже не дети».
Огромную популярность, особенно у парней,
завоевал открывшийся в рамках проекта клуб
«Витязь». В этом клубе проходили встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в Афганистане, Чечне,
военно-патриотические игры, смотры-конкурсы по строевой подготовке, занятия по рукопашному бою. А сколько впечатлений подарила
экскурсия в музей Калашникова в Ижевске!
По выходным дням с самого старта проекта
начал работать клуб «Исток». Подростков и их
родителей приглашали в походы, по маршруту которых проводились тематические квесты,
тренинги, психологические игры, соревнования.
Главная цель этих мероприятий – укрепление
детско-родительских отношений и сплочение
главной для взрослеющего человека команды –
его семьи. Решению той же задачи посвящена
деятельность еще одного клуба – «Клуба заботливых родителей». На занятиях в нем взрослые учатся слушать и слышать своего ребенка,
предотвращать конфликтные ситуации, словом,
всему тому, что может способствовать гармонизации детско-родительских отношений.
Каких результатов удалось добиться благодаря
такой разноплановой, активной работе? Ответом
служит статистика: за время реализации проекта «Альтернатива» из 52 подростков целевой

В клубе «Исток» подростков и их родителей приглашали в походы, по маршруту которых
проводились тематические квесты, тренинги, соревнования
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На профильной смене «Альтернатива» побывали не только подростки целевой группы проекта,
но и их вполне благополучные сверстники – активисты школ района

группы 28 были сняты с учета. И до сих пор
ни к кому из них нареканий у представителей
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних не возникало. И есть основания
рассчитывать, что их не будет впредь. Потому
что внимание, поддержка, которые ощутили эти
ребята, реально их изменили. Взять хотя бы Валентина О. четырнадцати лет, попавшего в проект
«Альтернатива» чуть ли не из отделения полиции.

ХОРОШО,
КОГДА ПО - ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!
Валины неприятности начались с мелкого правонарушения. Очень хотелось ему покорить понравившуюся девочку, подарить красивый букет.
В семье, где работал один отец, стараясь обеспечить болевшую жену (Валину маму) и сына,
денег всегда не хватало, так что просить парень
даже не стал. И не придумал ничего лучше, чем
разорить цветник в парке поселка. Где и был пойман с поличным. Эта история дошла до школы,
где Валентин из тихого троечника превратился
в «трудновоспитуемого». С отцом, которому стыдно было все объяснять, начались ссоры. Короче,
жизнь покатилась под откос. А там, под откосом,
нашлись новые приятели. Они и подговорили
разбить окно в чужой машине и вытащить магнитолу. Просто так, «на слабо». Валя и моргнуть
не успел, как оказался в полиции.
Наставнику из Воспитательного совета не сразу,
но удалось вывести Валентина на откровенный
разговор, прояснивший картину событий. Благодаря общению с психологом между отцом
и сыном установился контакт. Мужчина признал,
что крайне мало уделял внимания взрослеющему

ребенку, его чувствам, переживаниям. А парень
убедился, что не безразличен отцу, может ему
доверять и рассчитывать на поддержку. Так отец
и сын шаг за шагом смогли восстановить теплые
отношения. Тем временем разрешилась и ситуация с поврежденным авто. Закрепленный за Валей воспитатель выступил в качестве медиатора, и в результате все обошлось возвращением
магнитолы и компенсацией на ремонт. Конфликт
был исчерпан за примирением сторон.
Валентин стал активным участником всех мероприятий проекта. Он прекрасно себя проявил
и на «Веревочном курсе», и на тренинге личностного роста. Вместе с папой и двоюродным
братом они стали одной из самых успешных
и дружных команд клуба «Исток». Поработал
Валя и в трудовом отряде, и единоборствами
стал заниматься в клубе «Витязь»… С учебой
у парня тоже постепенно все наладилось, и уже
в начале 2017 года он был снят с учета.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

связанными с сельским хозяйством и животноводством. А потом участники проекта получили
вполне реальное предложение: их пригласили
пройти практику в теплицах и на учебно-опытном участке, где выращивают рассаду различных
овощных и цветочных культур. В итоге 20 подростков дружными трудовыми отрядами отправились изучать премудрости агротехники, ухаживать за растениями и так далее. Плоды их работы
через положенное время оказались на грядках
учебного участка и – к удовольствию жителей
Увы – украсили клумбы и цветники поселка. Надо
ли говорить, что для многих из ребят это был первый опыт созидательного труда?

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОЕКТЫ

Поскольку у подростков, участвовавших
в проекте, большой интерес вызвали
специальности, связанные с компьютерными технологиями, для них была создана
специальная «Лего-лаборатория». Там ребятам представилась возможность освоить CorelDraw, Photoshop, изучить основы
3D-моделирования и 3D-конструирования.
Слушателями этих увлекательных курсов
стали 20 человек.

Из проекта парень не ушел, по-прежнему участвовал во всех мероприятиях, продолжил общение с психологом, воспитателем, ребятами,
с которыми успел подружиться. Однажды, придя
на занятие, рассказал, что устроился подрабатывать курьером и по вечерам в среду теперь будет
занят… В тот же день, уже прощаясь с наставником, Валя очень серьезно сказал: «Спасибо за все.
Если бы вы не попытались разобраться, не поверили бы в меня, не знаю, где бы я сейчас был.
Вы только других тоже не бросайте! Вы не представляете, как это хорошо, как это важно, когда
с тобой по-человечески!» Что к этому можно добавить? Только то, что работа с трудными подростками в Уве будет продолжена. Альтернативы тут просто нет!
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Именно так называется конкурс городов 2017 года.
Мы все являемся очевидцами того, как растут и развиваются наши города – строятся новые дома и дороги, школы и детские сады, спортивные
площадки и стадионы. Растут наши семьи – рождаются дети и внуки. Все больше многодетных семей в стране, многие мамы и папы берут приемных детей, все чаще дети с особенностями развития остаются воспитываться в родных семьях, а не в интернатах. Мы все очень
разные – кто-то живет в шумном мегаполисе, а кто-то в тихом городке с палисадниками. Но
всех нас объединяет одно – желание, чтобы, развиваясь, города и села становились все более комфортными для семей и детей. За восемь лет, что проводится конкурс, в нем приняло
участие более 530 городов из 77 регионов страны.

Несколько лет в адрес организаторов Конкурса городов для детей – Фонда поддержки
детей и Ассоциации малых и средних городов
России – поступали претензии: почему конкурс
проводится только для городов? Ведь более 25%
населения страны проживает в селах и деревнях. И сельские дети также ходят в садики, учатся
в школе, играют на детских площадках, занимаются в кружках, посещают библиотеки и клубы.
А проблема социального сиротства, преступности
несовершеннолетних, социальной адаптации детей с инвалидностью, досуга детей и подростков
стоит, пожалуй, даже острее, чем в городе, потому
что к обычным российским проблемам добавляются проблемы трудовой миграции родителей,
отсутствие инфраструктуры для досуга, развития
и реабилитации особенных детей, зачастую –
недостаток квалифицированных кадров и финансов. Иными словами, проблемы поддержки
семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактики детского неблагополучия и повышения ответственности родителей за воспитание детей, формированию среды,
дружественной детям очень актуальны.
Поэтому в 2017 году было принято очень важное решение – расширить категории участников и пригласить сельские поселения России.
Вообще нынешний конкурс городов по числу

Среди регионов лидером по числу участников
конкурса оказалась Челябинская область, из которой получено 17 заявок. Всего на 1 заявку меньше поступило из Ростовской области. Немногим
уступают Самарская, Московская, Мурманская области и Республика Башкортостан – города и села
этих регионов подали по 14 заявок.
Весь год города и поселения боролись за звание
победителей – городов и сел, в которых органы
местного самоуправления уделяют особое внимание комплексной работе с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации,
сокращению детского неблагополучия, формированию и сохранению благоприятного семейного окружения для воспитания детей. Задачи
конкурса: стимулировать деятельность органов
местного самоуправления, учреждений и организаций по улучшению условий гармоничного
воспитания детей, а также профилактике детского неблагополучия; содействовать успешному семейному воспитанию детей; формировать
ответственное отношение граждан к семейным
и родительским обязанностям.

разделе размещены ссылки на презентационные страницы городов в социальной сети
Facebook, информация о мероприятиях, прошедших в рамках акции «А у нас во дворе…»,
а также другие материалы.

А У НАС ВО ДВОРЕ…
Холодным летом 2017 года на городских площадках и во дворах городов и сел-участников
конкурса было жарко! Спортивные состязания,
командные игры, литературные конкурсы, квесты, вечерние чаепития, концерты, словом, самые
разные мероприятия проходили на открытом
воздухе в рамках акции «А у нас во дворе»... Это
не только попытка разнообразить летний досуг
детей и подростков, сделать его увлекательным
и полезным, но и возродить традиции дружественных отношений с соседями.
Так, в Хабаровске можно было семьей поучаствовать в состязаниях среди дворовых команд
по футболу, волейболу или бадминтону, проявить свою эрудицию в различных викторинах,
конкурсах и игровых программах или посетить

2016 год

2017 год

Города-административные центры субъектов РФ
Города с населением более 100 тысяч человек
Города, в которых проживают от 20 до 100 тысяч человек
Небольшие города с населением менее 20 тысяч человек
Сельские поселения

19
30
82
45
176 городов

25
30
100
66
72
293 участника

лекции о здоровом образе жизни, изучить историю родного города и принять участие в экскурсии. По субботам прямо во дворах домов
организовывали «Родительскую приемную»,
на которой все желающие могли получить консультации психолога, социального педагога,
юриста. А в городе Дорогобуж Смоленской области детскую площадку захватили пираты – там
проходила тематическая пиратская вечеринка
с соревнованиями и призами. В другом районе
города жители с нетерпением ждали встречи
с юными артистами – на импровизированной
сцене девочки представляли концертную программу «Песни наших бабушек» для своих соседей, где все – и артисты, и зрители пустились
в пляс. В городе Ступино Московской области
стал доброй традицией «Праздник моего двора». Организаторы подготовили приятные сюрпризы для всех участников. Малышам устроили
энергичное мини-диско, катание на ослике, веселые развлечения на батутах и сладкие угощения. Ребята постарше могли сразиться в дартс,
принять участие в увлекательных мастер-классах по изготовлению оригинальных поделок,
поиграть в шашки или шахматы, ну а представители старшего поколения были в восторге
от концертной программы. Ветераны труда
и многодетные семьи из окрестных дворов получили благодарственные письма и памятные
подарки от администрации Ступинского района.

ДЕРЖИМ СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ!

Как обычно основной информационной площадкой конкурса «Семья и город – растем вместе» стал портал «Я – родитель»: в специальном

Группы конкурсантов

Итого:
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участников решительно бьет рекорды прошлых
лет – 293 участника!

Праздники двора стали яркими событиями акции «А у нас во дворе»...

Вестник Фонда

Вестник Фонда

НЕ ГОРОДОМ ЕДИНЫМ…

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

СЕМЬЯ И ГОРОД –
РАСТЕМ ВМЕСТЕ!

Во дворах для своих соседей выступают дети
подмосковного Ступино

А еще в этом году участники выполняли конкурсные задания, одним из которых стало создание «Семейного Горсовета (Сельсовета)».
Суть задания такова: участникам предлагалось
создать новый информационный ресурс или совещательный орган, через который жители смогли бы вносить свои предложения по развитию
родного города или села. Созданные в рамках
конкурса «Семейные горсоветы» уже активно
взаимодействуют с органами власти для внесения предложений жителей в стратегию развития
муниципального образования.
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В рамках конкурса проходит много
мероприятий для детей и родителей

52

воплощены в жизнь – так, в горбольнице появились детские уголки, были организованы детские
дворовые площадки, реализуется проект «Социальная няня» – группа кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностями
здоровья, заработал семейный туристический
клуб, в день города прошел «Семейный парад».
Только так – когда власть и родительская общественность слышит другу друга, и возможно
решать насущные проблемы той территории,
на которой мы все живем.

ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА
ГОРОДОВ СОСТОЯЛАСЬ
НА КРЫМСКОМ БЕРЕГУ
Традиционно встречи городов проходили в городах–победителях конкурса: Дербенте, Уфе,
Саранске, Череповце, Архангельске, где собравшиеся могли познакомиться с самым успешным
опытом. Однако шестая встреча представителей
городов-участников Всероссийского конкурса
«Города для детей» весной 2017 году состоялась в Республике Крым, куда делегаты приехали своим опытом, наоборот, делиться. Ведь
не секрет, что крымские города и поселения
пока немного отстают в сфере поддержки семей и детей в трудной жизненной ситуации.
26 городов-участников конкурса собрались в солнечной Феодосии, чтобы обменяться с коллегами
опытом объединения муниципальных ресурсов
в социальной поддержке детей и семей с детьми.
А представители муниципалитетов Крыма смогли
не только ознакомиться с опытом своих коллег,
но и узнать о тех возможностях, которые им может предоставить Фонд поддержки детей.
В рамках блока программы встречи «Учимся друг
у друга» выступали не только постоянные участники и победители конкурсов городов России:
Уфа, Сызрань, Архангельск, Мурманск, но и «новички» конкурса – сельские поселения Борисовское (Челябинская обл.) и Красный Яр (Саратовская обл.). Очень широким было и ведомственное
представительство – опыт презентовали и главы
администраций городов и поселений, и представители органов опеки и попечительства, и представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Среди обсуждаемых тем:
профилактика социального сиротства; сотрудничество общественных организаций и учреждений системы профилактики в работе с семьями
и детьми; подготовка и сопровождение замещающий семей; предотвращение безнадзорности
и правонарушений; развитие интеграционных

Шестая встреча городов состоялась в Феодосии, Республика Крым

возможностей детей с инвалидностью и их семей; механизмы включения детей в обсуждение,
принятие и реализацию решений, затрагивающих их интересы и многое другое. Каждое из выступлений было интересным и собравшиеся спешили взять на вооружение лучшие наработки
своих коллег из других городов, обмениваясь
в перерывах презентациями и контактами.
Значение библиотек в небольших городах и селах невозможно переоценить, но встреча городов заставила по-новому взглянуть на этот самый
распространенный «очаг культуры», который
в 21 веке трансформировался в полноценный
центр работы детьми и подростками. Уникальный
опыт был представлен городским округом Феодосия, богатым на знаменитых писателей и художников. В Центральной городской библиотеке
им. А.Грина участников встречи городов познакомили с успешным опытом привлечения библиотек к работе с детьми и родителями, организации
семейного досуга. Среди реализуемых библиотекой совместно с музеями города социальных проектов: фото и видеоконкурсы, флэшмобы, литературно-краеведческие программы, экологические
акции и многое другое. Как еще можно использовать возможности городских библиотек для работы с детьми, рассказали представители Уфы,
Сельцо (Брянская обл.) и Кратово (Московская
обл.). А о том, как использовать СМИ и Интернет
для создания позитивного медиапространства,
рассказали специалисты городов Ливны (Орловская обл.) и Красноуфимск (Свердловская обл.).
Второй блок программы встречи «Лифт для муниципалитетов» позволил представителям городов узнать о возможностях своего участия
в предстоящих грантовых конкурсах Фонда
поддержки детей: как правильно подготовить
заявку и избежать типичных ошибок, а также
получить консультацию представителей Фонда.
Познакомились крымчане и с разработанной

Фондом социальной рекламой, а также узнали
много нового о том, как самим создавать эффективную социальную рекламу.
Финальным аккордом встречи городов стала яркая PR-акция, организованная Фондом как раз
для тех, о ком два дня говорили собравшиеся участники встречи городов – для родителей
с детьми. Увлекательный квест «Телеканал
«Счастливая семья», призванный привлечь внимание к ценностям крепкой семьи, ответственного родительства, отказа от жестокости в воспитании и укрепить детско-родительские отношения,
собрал 28 мая в Комсомольском парке Феодосии
сотни родителей с детьми.

ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ.
ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ.

Вестник Фонда

С первого же заседания родители города Сельцо активно включились в обсуждение вопросов
организации летнего отдыха детей, внеся свои
предложения по организации работы дворовых
площадок, трудоустройству несовершеннолетних, проведению массовых семейных праздников, в том числе в День семьи и в День защиты
детей. В июне для членов семейного горсовета
была организована выездная акция «Семейные выходные» – родители и дети собрались
для того, чтобы поближе познакомиться, научиться понимать друг друга – стать настоящей
командой единомышленников. Психологические игры, мастер-классы для мам, пап и детей,
спортивные соревнования – целый калейдоскоп
мероприятий, вошедших в копилку семейного
опыта. В ходе встречи с главой города родилось
еще немало инициатив, среди которых: создание
группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья;
популяризация семейных туристических маршрутов по родному краю; ремонт стадиона, установка дополнительных турников, брусьев и обустройство скейтпарка; организация выездных
«Родительских приемных», организация работы
детского кафе и многое другое! Ряд идей уже
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Так, например, в небольшом городе Сельцо (Брянская обл.) еще в 2016 году были созданы родительские объединения или детско-родительские
клубы. А в 2017 году Постановлением главы города Сельцо от 20.04.2017 года №04 был создан
коллегиальный совещательный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами
местного самоуправления – Семейный городской Совет! В его состав вошли представители
органов местного самоуправления, инициативные семьи города (от каждого учреждения, работающего с детьми), представители общественных
организаций, местного отделения Российского
Движения школьников – всего 41 человек.

Разумеется, самое главное событие года – Всероссийская выставка-форум, не могла обойтись
без участия муниципалитетов – участников конкурса городов. Выставку-форум в этом году принимал
Мурманск, неоднократный победитель конкурса
городов. С опытом Мурманской области участники Форума смогли познакомиться на выездных
площадках на базе 16 учреждений системы социальной защиты и образования в четырех муниципальных образованиях Мурманской области: гг.
Мурманске, Кола, Североморске, Мончегорске.
20 городских поселений направили своих делегатов на Форум. Заметными в выставочной
зоне стали экспозиции Уфы, Смоленска, Тулы
и Челябинска, подмосковных Бронниц, Одинцово и Кратово, Красноуфимска (Свердловская
обл.), Сельцо (Брянская обл.), Сызрани (Самарская обл.), Плавска (Тульская обл.), Северска
(Томская обл.), Каргополя (Архангельская обл.)
и даже далекого Вилючинска (Камчатский
край). Опыт работы муниципалитетов с семьями
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На торжественной церемонии закрытия три муниципалитета были отмечены среди лидеров:
делегация города Уфа за лучшее представление

В адрес редакции нашего журнала поступает много откликов от пап и мам, ставших
участниками PR-акций Фонда, посвященных продвижению идей ответственного родительства, ценности семьи и ребенка. Родители делятся своими впечатлениями, ссылками на посты в соцсетях, которые уже разлетелись по Интернету, просят больше рассказывать о таких мероприятиях, придумывать для них новые необычные форматы…
Мы искренне признательны за добрые слова. И, конечно же, будем стараться прислушиваться к пожеланиям ответственных пап и мам. Ну а на страницах этого номера
вспомним о ярких акциях, прошедших в 2017 году.
Глава администрации г. Кратово Алексей
Емельянов вместе со своей командой идет
«Дорогой новых возможностей»

мероприятий конкурса городов России «Семья
и город – растем вместе» (номинация «Город
для детей») и в номинации «Муниципалитет:
интеграция ресурсов» – за эффективное использование механизмов решения проблем
детского неблагополучия наградили Челябинский городской округ и городской округ Бронницы (Московская обл.).

P.S.
Когда номер выйдет из печати, уже будут определены победители конкурса «Семья и город – растем вместе». Традиционная встреча победителей
в канун Нового года состоится в Москве, где в Совете Федераций пройдет торжественная церемония награждения городов, которые по праву могут
называться городами для детей. А также впервые
будет отмечены сельские поселения, которые продемонстрировали – для работы с семьей
и детьми в первую очередь нужны желание работать и интересные идеи.

В рамках деловой программы Форума муниципалитеты обсудили, что может и должен сделать
город для детей в трудной жизненной ситуации
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ТЕЛЕКАНАЛ
« СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ »:
ВЕЩАНИЕ НА ВСЮ СТРАНУ
В 2017 году мы предложили папам и мамам, бабушкам и дедушкам вместе с детьми поучаствовать в интерактивных квестах под названием
«Телеканал «Счастливая семья». Главная цель
этих акций – напомнить взрослым о ценности
семьи, ребенка, ответственного родительства,
убедительно рассказать о вреде жестокости
в воспитании, а также предложить активности,
позволяющие детям и взрослым стать ближе
друг другу. Серия квестов стартовала в мае, первыми их приняли Феодосия и Тула. Далее были
Пятигорск, Уфа, Сургут, Томск, Мурманск, Владивосток. До самого сентября наш необычный
семейный телеканал «вел вещание» по стране,
собирая на центральных площадях, набережных, в скверах и парках российских городов
тысячи взрослых с детьми.

На площадках квеста участников встречали
самые необычные герои

На старте игры семьи разбивались
на команды и отправлялись по обозначенным
на маршрутном листе точкам

Происходило действо по всем законам жанра – то есть увлекательной игры-квеста. Семьи разбивались на команды и отправлялись
по обозначенным на маршрутном листе точкам. Там их ждали испытания, сценарий которых был придуман по мотивам популярных
телепередач. Например, на одной из площадок команды попадали в программу «Устами
младенца», где папам и мамам предлагалось
проверить, хорошо ли они понимают детей.
С экрана маленькие философы очень серьезно рассуждали об обиде, несправедливости.
Надо признать, распознали «загаданные» слова не все родители. Но послушав, как говорят
о негативных переживаниях дети, все согласились: окрики, шлепки, наказания – все это серьезно травмирует психику ребенка и рушит
отношения с ним.

Вестник Фонда

В рамках деловой программы Выставки-форума
в Управлении Октябрьского административного округа Мурманска собрались представители
участников Конкурса городов России «Города для детей» и муниципальных образований
Мурманской области. На площадке «Что может
и должен сделать город для детей в трудной жизненной ситуации: результаты и перспективы»
представляли наиболее значимые мероприятия,
проведенные в рамках конкурса, обсуждали актуальные вопросы, поддержки семей с детьми «по
месту жительства», обменялись идеями о дальнейшем развитии конкурса городов. Представители 13 муниципальных образований: городов
Архангельска, Бронницы, Вилючинска, Кратово,
Красноуфимска, Сельцо, Смоленска, Сызрани,
Тулы, Тюмени, Уфы, Челябинска, а также Плавского муниципального образования – презентовали
свой опыт работы с семьями и детьми, направленный на создание благоприятных условий
для жизни и развития детей, обсудили вопросы
участия органов местного самоуправления в организации работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Участники
отметили, что проведение конкурса городов способствует обеспечению доступности адресной,
своевременной помощи для детей, в особенности
отнесенных к группам социального риска, а также
равного доступа к социальным услугам для всех
детей, семей с детьми, содействует расширению
взаимодействия с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ПОД ХЕШТЕГОМ
#ответственноеродительство

и детьми был представлен на баннерах, в буклетах, журналах, фотографиях и других наглядных
материалах, а кое-где даже сами главы городов
предстали в необычных образах.

На другой площадке шла программа «Ревизорро». Бритва, нож, клей, молоток, спички, таблетки… Как быть с разными опасными предметами,
которые может найти ребенок дома? Первое
решение, которое предложили родители- все
убрать, запереть на ключ. Но порассуждав,
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В компании Мэри Поппинс – дружная семья
Кияницких, победители регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья года» – 2017
в номинации «Сельская семья»

На следующей точке квеста проводили интеллектуальную викторину: кот Матроскин загадывал ребусы, в которых было зашифровано
то, без чего никак не обойтись в семье. Доверие,
честность, прощение, терпение, любовь… Надо
было видеть, с каким энтузиазмом команды хором выкрикивали правильные ответы! А еще
на Телеканале «Счастливая семья» показывали
мультики про Малыша и Карлсона – их с удовольствием смотрели и дети и взрослые. А потом
завязывался откровенный разговор о том, как детям порой не хватает родительского внимания,
о детской дружбе, о том, как реагируют родители
на новых приятелей ребенка. Родители, конечно,
должны искренне интересоваться жизнью сына
или дочки, знать их друзей. И если кто-то из них
не нравится, очень доверительно откровенно
об этом поговорить. Ведь авторитарным запретом «водиться с этим хулиганом» мало чего добьешься. Чем больше ответов давали родители,
тем очевидней становилось: вопросов остается
еще больше. Поэтому папы и мамы охотно общались с приглашенными на акцию психологами,

За каждое пройденное испытание команда получала в маршрутном листе баллы, подсчет которых и позволил определить лидеров. В финале
всем участникам квеста «Телеканал «Счастливая
семья» вручили сувениры и памятные подарки,
а победителям еще и ценные призы. Завершением акции был флешмоб. Каждая команда получила карточку, на которой было обозначено

Специальный гость квеста в Мурманске, известная радио- и телеведущая
Маргарита Митрофанова:
– Квест собрал большое количество неравнодушных родителей и напомнил им
о важнейших семейных ценностях. Надеюсь, что тот уровень воспитательного
мастерства, которому они научились
здесь, они будут транслировать и дальше,
вдохновляя других мам и пап становиться более чуткими и ответственными.

КУРС НА « ПЛАНЕТУ СЕМЬЯ »!
Вологда, Новосибирск, Тюмень, Муром и Грозный… Эти города расположились на орбите
«Планеты Семья». Так называлась акция, которую
летом 2017 года организовал Фонд поддержки
детей с тем, чтобы еще раз напомнить взрослым: по-настоящему счастливым можно быть
только в крепкой семье, видя свое отражение
в радостных детских глазах. А еще о том, что самое главное в жизни каждого ребенка – любовь
Ура! Победа!!!

Во время PR-акций, организованных Фондом, взрослые с интересом узнавали от ведущих площадок о возможностях портала «Я – Родитель» – уникального Интернет-ресурса, на котором
ответственные и любящие папы и мамы могут найти советы педагогов, психологов, авторские
видеоуроки, полезную информацию о воспитании детей. И, конечно же, все участники акций с готовностью пополняли ряды открытого на портале «Я – родитель» Движения «Россия –
без жестокости к детям!». К нему уже присоединились более 302 тысяч человек, в том числе
известные политики, актеры, музыканты, спортсмены. И эта цифра постоянно растет!
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одно из слагаемых формулы крепкой, дружной,
счастливой семьи: доверие, уважение, терпение,
внимание. А вместе с карточкой задание – пластически выразить написанное на ней слово
и замереть (помните детскую игру «Море волнуется раз»?) для съемки видео в стиле Mannequin
Challenge. Эти замечательные ролики можно
увидеть на сайте «Я – родитель».

и забота родителей, без которых маленький человек не сможет вырасти счастливым и найти
свою дорогу в жизни. И мы вместе должны позаботиться о том, чтобы все дети были окружены
родительской заботой и любовью. Ведь от этого,
в конечном итоге, зависит наше общее будущее.
Отметим, кстати, что во многих городах эта акция стала частью больших и очень значимых
семейных праздников: Дня защиты детей, Дня
семьи, любви и верности, Дня отца.
Во время проведения акции в городах-участниках на центральных площадях, в красивейших парках разворачивались яркие площадки с множеством активностей, направленных
на взаимодействие родителей с детьми. Там
проходили творческие мастер-классы по бумажной пластике, лего-конструированию, художественной росписи разных фигурок,
проводились увлекательные эксперименты
с применением сухого льда. Также для детей
и родителей были подготовлены театрализованные представления, спортивные состязания,
на центральных площадках акции шла интерактивная программа с участием семейных
и детских психологов. На «Планете семья» папы
и мамы смогли получить ответы на множество
вопросов о воспитании, услышать экспертные
мнения о детско-родительских взаимоотношениях, принять участие в тренингах по управлению своими эмоциями и других мероприятиях.
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решили, что ребенку обязательно нужно объяснить, чем эти предметы опасны. А папы добавили: почему бы не научить сына обращаться с тем
же молотком, смастерив что-нибудь вместе?

В каждом из городов, принимавших акцию,
участников тепло приветствовали представители администрации и различных органов власти.
На приглашение побывать на квестах с удовольствием откликнулись семьи, победившие в региональных этапах конкурса «Семья года». Так в Уфе
бурей оваций встретили победителей конкурса
«Семья года» – 2016 в номинации «Многодетная семья» Галину и Валерия Семеновых, ставших приемными родителями для 15 детей-сирот.
Во Владивостоке ярким событием стал приезд
на квест лауреатов Всероссийского конкурса
«Семья года» – 2016 в номинации «Многодетная
семья» из Приморского края семьи Овчинниковых. А в Туле своим успешным родительским
опытом поделилась победитель всероссийского
конкурса «Семья года» – 2016 (номинация «Молодая семья») Евгения Аркуш, которая вместе
с родными приняла участие в квесте и даже оказалась в команде победителей.

Специальный гость квеста в Пятигорске, популярный актер кино и ТВ Алексей Лемар:
– Акция, которую Фонд поддержки детей проводит по всей стране, объединяет замечательных,
талантливых детей и их родителей. Это очень
важный социальный проект. Это не просто квест,
это не просто какая-то игра. Это очень серьезный
повод задуматься о наших отношениях с детьми,
повод быть к ним внимательнее.
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задавали им самые насущные вопросы, касающиеся детско-родительских отношений.

Настоящий восторг у ребятни (да и у взрослых
тоже) вызвали огромнейший воздушный шар,

Специальный гость «Планеты Семья» в Вологде, ведущая Первого канала Юлия Барановская:
– Воспитание детей в семье – это сложный, но интересный процесс, это ежедневный физический, умственный и духовный труд. Такие мероприятия
действительно могут помочь родителям получить
много полезной информации об ответственном
родительстве и методах воспитания без применения насилия и, конечно, стать ближе к своим детям.
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символизировавший большую планету под названием «Семья», а также фигуры «Любовь», «Доверие» и «Уважение» представлявшие ее опору.
И дети, и родители с удовольствием поучаствовали в зажигательном танцевальном флеш-мобе,
отпускали ввысь гроздья воздушных шариков,
любовались фейерверком, украшавшим вечернее небо… Словом, акция стала по-настоящему
теплым, душевным праздником для всей семьи.
Председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева отметила: «Акция «Планета семья» успешно прошла во всех пяти городах
и показала, что в нашей стране очень много дружных крепких семей, в которых воспитываются
замечательные дети. Наша с вами общая задача
сделать так, чтобы таких семей было как можно
больше, чтобы все родители были ответственными, чтобы в семье царили мир и взаимопонимание. Чтобы вырастая, дети создавали свои семьи
и ценили их. Продвигая ценности семьи, ребенка,
ответственного родительства, мы делаем крепче семьи, а значит – всю нашу страну».

Пап, мам, бабушек и дедушек, пришедших
с детьми на представления, в фойе встречали
аниматоры, приглашавшие стать активными
участниками просветительско-воспитательной
программы. Проходила она на специальных

Анатолий Марчевский, художественный руководитель екатеринбургского цирка им. В. И. Филатова, отмечает: «Детеныш любого животного делает первые шаги и учится выживать

Участниками акции «Лучший воспитатель –
доброта» стали тысячи российских семей

Специальный гость «Планеты Семья» в Грозном, популярный актер и певец Виталий Гогунский:
– Семья – это самое дорогое, что у нас есть. Семья –
это планета, вокруг которой все вертится. Мне
особенно приятно, что сегодня я выступал на одной сцене со своей дочерью Миланой. Спасибо Фонду
поддержки детей, который пригласил нас на этот
замечательный праздник и подарил мне еще одну
возможность провести день с моей семьей.
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Переходя от одного арт-объекта к другому,
дети и родители обсуждали множество разных
сюжетов: вот медведица защищает своего пушистого малыша от опасности, вот мама-птица терпеливо учит птенца летать… Многие
родители говорили, что получили хорошую
пищу для размышлений о том, как они ведут
себя с детьми в той или иной ситуации, о том,
как редко грубое слово, замечание, сделанное
ребенку в гневе, достигает цели.

В инсталляции «Поддержка» детям было
предложено с завязанными глазами пройти
по извилистой неустойчивой дорожке
из дощечек. Конечно же, все юные участники
сразу искали руку родителей, чтобы
не оступиться

в природе, глядя на маму. Поэтому с самого
начала родители должны думать о том, какой пример они показывают и в поведении,
и в отношениях между собой. У любого животного есть природный инстинкт — защищать
свое потомство, они насмерть стоят за своих
детей. Но и чужих детенышей они не бросают.
Вспомните, сколько мы знаем примеров, когда
брошенный тигренок оказывается в семье львицы. Нам есть чему поучиться у природы. И очень
приятно, что среди наших зрителей так много
пап и мам, которые все это понимают, которым небезразлично, какими вырастут их дети».
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Настоящий восторг у ребятни (да и у взрослых
тоже) вызвали огромнейший воздушный
шар, символизировавший большую планету
под названием «Семья»

В июле 2017 года в цирках разных городов нашей страны стартовала акция «Лучший воспитатель – доброта», участниками которой стали
тысячи российских семей. Это был совместный
проект Фонда поддержки детей и Российской
государственной цирковой компании (Росгосцирка). Его площадками (точнее аренами) стали
цирки Брянска, Екатеринбурга, Иваново, Перми,
Кирова, Ярославля, Оренбурга, Ставрополя,
Сочи, Иркутска, Самары и Воронежа. Главная задача необычной акции – обратить внимание
взрослых на то, как важно уметь наладить добрые, построенные на взаимном доверии
и любви, отношения с ребенком. А еще дать им
возможность почувствовать, сколько удовольствия можно получить, проводя время вместе
с сыном или дочкой.

площадках, где были расположены интерактивные инсталляции. К примеру, на площадке
«Контроль давления» взрослые получили задание просунуть воздушный шарик в кольцо
такого же диаметра. При сильном нажиме шар
лопался, и эта простая аналогия помогла родителям понять, что чрезмерное давление может
травмировать психику ребенка. А в инсталляции «Поддержка» детям было предложено с завязанными глазами пройти по извилистой неустойчивой дорожке из дощечек. Конечно же, все
юные участники сразу искали руку родителей,
чтобы опереться на нее, чтобы не оступиться,
в поиске очередного поворота тропинки. Очень
эмоциональную реакцию вызвала инсталляция
«Забота и ответственность». Перед детским автокреслом, в котором кукла-ребенок была пристегнута и автомобильным, и брючным ремнем,
родители останавливались сначала в недоумении. Но услышав вопрос аниматора, какой
из ремней здесь лишний, родители решительно
освобождали куклу от брючного ремня. И бросали его в корзину, подтверждая, что в обращении с ребенком ремень неприемлем.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ВЕСЬ ВЕЧЕР НА АРЕНЕ –
ДОБРОТА

Специальный гость акции «Лучший воспитатель –
доброта» в Ярославском цирке, актриса и телеведущая Екатерина Волкова:
– Я, конечно же, поддерживаю проекты Фонда — и акцию «Лучший воспитатель – доброта»,
и Движение «Россия – без жестокости к детям!».
Взрослые так часто заблуждаются в отношении
воспитания детей! Им обязательно надо давать
возможность задуматься о себе как о родителях,
проанализировать свои поступки, посмотреть
на себя со стороны. Бывает, что родители не знают, где получить ответы на свои вопросы о воспитании детей, или вообще боятся их задавать. Так
быть не должно, об этом стоит говорить. Взрослым нужно постоянно учиться быть родителями.
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2 сентября на площадях и в парках Санкт-Петербурга, Смоленска, Волгограда, Ижевска
и Магадана по инициативе Фонда поддержки детей прошла креативная городская акция
#СуперМамаПапа. Ее лозунг звучал так: «Быть
родителем – здорово, а быть на одной волне
со своим ребенком – круто!». Ну а быть ответственным родителем – бесценно. Этот месседж
стремились донести модераторы мероприятий.
Они говорили о том, что мамы и папы являются
главными «супергероями» в жизни своих детей.
Ведь именно от них ребенок перенимает все
до мелочей: привычки, стиль общения, отношение к другим людям. Именно от родителей
и атмосферы в семье зависит восприятие мира
и душевный комфорт маленького человека.

На площадках акции для взрослых и детей
проводили бесплатные консультации эксперты-психологи. Они вовлекали пап и мам в активный диалог о том, как важно быть внимательными к своему ребенку, о том, что нужно
учиться контролировать негативные эмоции,
не срывая на нем гнев и раздражение. Специалисты и родители вместе рассуждали о разрушительных последствиях грубости и жестокости для неокрепшей детской психики, о том,
что нанесенная ребенку обида неизбежно влечет за собой страхи, недоверие к людям и большие проблемы в поведении.
Для участников акции были организованы красочные фотозоны с множеством забавных аксессуаров, где можно было сделать семейное
«селфи». И многие тут же выкладывали эти

снимки на своих страничках в соцсетях, обозначая в качестве хештега название акции.
В сопровождающих фото- постах взрослые
открыто заявляли свой отказ от грубости в обращении с ребенком. Ведь супер мамы и папы
понимают: настоящее воспитание – это всегда
диалог, построенный на взаимном уважении
и любви.

КАК ТЕБЕ НА МОЕМ МЕСТЕ?
В конце сентября 2017 года в Саранске, Великом Новгороде и Твери более полутора тысяч
родителей и подростков стали участниками
уникальной акции-тренинга, которая называлась «Поменяйся ролями с родителями». Психологи, проводившие эти занятия, предложили
взрослым и детям на время поменяться местами, чтобы взглянуть на привычные ситуации
под другим углом зрения и попытались разрешить классические конфликты, которые порой
случаются в каждой семье.
Заняв места в зрительном зале, все участники
получили цветные карточки для голосования.
Цвет карточки: белый, зеленый или оранжевый – означал, к какому сектору относился
участник акции. Каждый из трех секторов «делегировал» пару – родителя и ребенка, которым
предстояло на сцене поменяться ролями.

Участники акции в Волгограде
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Трем выбранным парам предложили по одному игровому сюжету. Первый был посвящен
теме интернет-зависимости. Родители оказались в знакомой всем ситуации, когда и общение с друзьями, и все увлечения сосредоточены в гаджетах. А детям предстояло взглянуть
со стороны, каково общаться с ребенком, который все время проводит «уткнувшись» в телефон или компьютер, и мало реагирует на близких людей дома. В итоге, пары нашли общий
язык и договорились, что ребенок в интернете
будет проводить столько времени, сколько нужно для нормальной социальной жизни и учебы,

но при этом постарается сохранять баланс между жизнью в сети, домашними делами, прогулками и живым общением с семьей.
Вторая сценка иллюстрировала проблему распределения домашних обязанностей. Юный
участник в родительской роли выражал недовольство тем, что от подростка «помощи
не дождешься», а взрослый в роли тинейджера
был расстроен тем, что ему не хватает времени
на отдых из-за загруженности в школе и необходимости выполнять работу по дому. Родителям и детям удалось откровенно обсудить проблему и лучше понять друг друга. Результатом
«разбора полетов» стало совместное решение
справедливо поделить обязанности, предоставив ребенку нести ответственность за порядок в своей комнате, а также уборку за собой
по дому. Родители в свою очередь обещали,
что будут меньше давить на него и с пониманием отнесутся, если он устал в школе.
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РОДИТЕЛИ, ВЫ – СУПЕР!

Специальный гость акции #СуперМамаПапа в Ижевске народная артистка России Ирина Алферова:
– От детей в принципе ничего нельзя требовать
и не нужно ждать помощи. Самое главное в период
подросткового кризиса – это просто быть рядом
и не мешать. Не надо давить, тем более ни в коем
случае не следует обижать или унижать. Важно
быть рядом и быть готовым всегда прийти на помощь, поддержать. Важно верить своему ребенку,
а верить в то, что у него все получится. И чаще говорить ему об этом, не молчать!
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Специальный гость акции #СуперМамаПапа
в Санкт-Петербурге заслуженный мастер спорта,
олимпийский чемпион, многократный чемпион
мира, фигурист Алексей Ягудин:
– Здорово, что проводятся такие акции, которые
направлены на то, чтобы помочь не только молодым папам и мамам, но и опытным родителям понять важные нюансы, которые в корне могут изменить отношения внутри семьи. Чем больше таких
проектов в поддержку семейных ценностей и воспитания без жестокости, тем здоровее и добрее будет нация, ведь будущее любой страны – это дети.
И жить мы вместе с ними будем в том обществе,
которое сами строим своими поступками

В третьем случае разбиралась тема плохой
успеваемости: участники смогли почувствовать,
что означает «двойка» для родителя и ребенка.
В результате смены ролей и взрослые, и дети

Юные, но очень серьезные участники акции
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Сотрудничество Фонда поддержки детей, крупнейшей в стране организации, оказывающей поддержку семьям и детям в трудной жизненной ситуации, и МДЦ «Артек», крупнейшего международного детского центра в мире, не только продолжается, но и расширяется.
В 2017 году Фонд стал партнером III Международного Юношеского Медиафорума в лагере
«Морской» и смены, направленной на обучение молодых граждан навыкам участия в принятии решений, затрагивающих их интересы «Территория развития» в лагере «Янтарный».

На акциях «Поменяться ролями с родителями» зал был полон

В итоговом конкурсном задании от трех секторов выдвигались команды из пяти человек,
которые соревновались на сцене в формате
блиц-игры. Ведущие задавали разнообразные
вопросы о детско-родительских отношениях
и предлагали прокомментировать жизненные ситуации. Члены жюри, в которое вошли
представители местной администрации и профессиональные психологи, оценивали полноту
и точность ответов. По результатам подсчета
баллов выбирали сектор-победитель, который

принимал участие в розыгрыше ценных призов.
Ну а сувениры с логотипами портала для ответственных мам и пап «Я – родитель» (www.
ya-roditel.ru), конечно же, достались на память
всем участникам мероприятий.
«Уникальный формат акции дал возможность
родителям и детям поговорить о тех чувствах,
которые скрываются за распространенными
детско-родительскими конфликтами. Надеемся,
что родители и дети после этой акции будут
чаще ставить себя на место друг друга и, тем
самым, проявлять больше сочувствия и понимания друг к другу, а атмосфера в семьях станет
теплее», – подчеркнула председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Марина Гордеева.

Каждый из трех секторов «делегировал» пару – родителя и ребенка, которым предстояло
на сцене поменяться ролями
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Пресс-конференция гостей форума

Фонд поддержки детей уже по праву может
считаться постоянным партнером Международного Юношеского Медиафорума, который
проводится в партнерстве с Лигой юных журналистов и Детским творческим объединением ЮНПРЕСС. Более 300 талантливых журналистов и медиа-менеджеров со всей страны
собрались, чтобы 21 день изучать секреты
создания интересных текстов, ярких сюжетов
и оригинальных фотографий, мастерство интервьюеров и репортеров. Одной из тем стала
социальная журналистика – ребята обсудили
с гостями особенности освещения проблематики неблагополучных семей и детей, оставшихся
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осознали,что искренний интерес членов семьи
друг к другу и готовность помочь, как по волшебству способны изменить ситуацию с учебой
к лучшему. Все три ситуации комментировали
как участники акции из зрительного зала, так
и профессиональные психологи.

К детям, проживающим в «Артеке», не применимо слово «отдыхающим». Школа и СОМы
(сетевые образовательные модули), кружки
и секции, экскурсии и творческие задания,
по ночам – съемки, монтаж, подготовка проекта
к презентации... Свободного времени у них нет
совсем! Не оставили они его и экспертам Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации – все три дня они были
нарасхват у участников III Международного
Юношеского Медиафорума в лагере «Морской» и смены «Территория развития» в лагере
«Янтарный». Мастер-классы, пресс-конференции, интервью и прямые эфиры, экспертиза социальных проектов юных журналистов, обзор
и комментарии созданных газет и теле-радиопередач, презентации проекта «Детский телефон доверия 8-800-2000-122», а также яркая
церемония открытия Медиафорума на «Артек-Арене» и многое другое – три дня вместили
в себя огромное количество интересных мероприятий. Гостями Медиафорума стали председатель правления Фонда Марина Гордеева,
руководитель департамента коммуникаций Оксана Иванникова, общественный деятель, видеоблогер, основатель и главный редактор интернет-ресурса PolitRussia.com Руслан Осташко
и директор направления «Социальные проекты» компании «Искусство тренинга», кандидат
психологических наук Светлана Шевченко.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!
В «АРТЕКЕ»!

На площадке «Территория развития»
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Социальную журналистику часто называют зеркалом важных процессов, происходящих в обществе. Если это и справедливо, то лишь отчасти. Потому что авторам, выбравшим для себя это сложное направление
творчества, мало беспристрастно отражать характер и жизнь современного социума. Они стремятся своими работами создавать новые сценарии социальных отношений, формировать векторы позитивных перемен.
ийский конкурс
Именно таких – настоящих социальных журналистов объединил VIII Всероссийский
журналистских работ «В фокусе – детство», состоявшийся в 2017 году. Его организатором
выступил Фонд поддержки детей. Партнерами стали Союз журналистов России, детское
творческое объединение ЮНПРЕСС и компания Киа Моторс РУС. Информационную поддержку конкурсу оказало Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ…
И СТАТИСТИКОЙ

Идет защита медиапроекта

В 2017 году Фонд поддержки детей впервые
стал партнером смены, направленной на обучение молодых граждан навыкам участия в принятии решений, затрагивающих их интересы «Территория развития», которую проводит Центр
социально-экономических инициатив «Мое
Отечество». Более 500 подростков в возрасте
от 13 до 17 лет из 62 регионов России разделились на группы по нескольким направлениям:
стратеги, законотворцы, журналисты. Они учатся самым разным вещам: умению планировать
семейный бюджет и экономить ресурсы, создавать законы, разрабатывать стратегию развития
своих городов и поселков, освещать проблемы
общества. Они даже выбирали президента лагеря! Одним из самых ярких событий стало
ток-шоу «Я – семейный медиатор», где дети учились разрешать конфликты, которые неизбежно

Юные журналисты ведут прямую трансляцию
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случаются в любой семье между родителями
и детьми, братьями и сестрами.
Очень яркими и творческими стали мастер-классы о Детском телефоне доверия 8-800-2000122 с участием представителей Фонда, руководителя творческой группы, создававшей рекламу
Детского телефона доверия Руслана Осташко и руководителя консультационной интернет-службы
общероссийского Детского телефона доверия,
Светлана Шевченко. Ребята в «Янтарном» и «Морском» смогли не только познакомиться с возможностями сайта телефона доверия, посмотреть
социальную рекламу, и даже провести эксперимент – позвонить с вымышленной или реальной
проблемой и поделиться своими впечатлениями,
но и самим предложить темы лайфхаков, идеи
PR-мероприятий по продвижению Детского телефона доверия и новой социальной рекламы.
А на память каждый привезет полезный сувенир
с логотипом Детского телефона доверия.
Председатель правления Фонда Марина Гордеева отметила: «Мы очень рады, что развивается
наше взаимодействие с МДЦ «Артек». Именно отсюда семена ценностей дружбы, добровольчества, ответственности разлетаются
по всей стране. Фонд традиционно работает
над формированием медиакультуры, развитием
социальной журналистики в России, в том числе и у юных журналистов, которые завтра будут освещать проблемы семьи и детства. Фонд
стремится к повышению роли детей в принятии
решений, затрагивающих их интересы. Поэтому
слоган «Мой выбор будет ответственным. Моя
семья будет благополучной. Моя страна будет
сильной» как нельзя лучше отражает
ценности, разделяемые и «Артеком»,
и Фондом поддержки детей».

К участию в творческом состязании принимались
материалы, в которых отражается восприятие
в современном обществе проблем детского и семейного неблагополучия, отношение к детям
и семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Работы, авторы которых стремятся на примерах героев своих материалов донести до читателей, зрителей, слушателей
как много в судьбах детей-сирот, детей с особенностями развития, подростков, находящихся
в конфликте с законом, могут изменить доброжелательное отношение и неравнодушие живущих
рядом людей. Как важны для детей, дружественная среда, люди, готовые поддержать и помочь.
Для конкурсных испытаний были предложены
3 главные «рубрики» – 3 основные номинации.
В первой, она называлась «Помочь ребенку –
помочь семье», оценивались материалы, посвященные лучшим практикам поддержки семьи
и детства, профилактике семейного и детского
неблагополучия, социального сиротства, семейному устройству детей-сирот, успешному опыту
приемных семей. Номинация «Особенное детство: быть рядом» была посвящена социальной
адаптации детей с инвалидностью, а также помощи семьям, в которых растут такие дети. В третьей
основной номинации под названием «Работа

Формат для проведения конкурса «В фокусе –
детство» был выбран не обычный: он проходил
в два этапа. На первом Фонд обратился ко всем
российским регионам с предложением создать
организационные комитеты, которые определили
бы победителей среди журналистов региональных
и муниципальных газет, журналов, Интернет-изданий, теле- и радиокомпаний. В результате в 72 субъектах Российской Федерации были сформированы оргкомитеты, которые объявили региональный
этап конкурса для своих СМИ, принимали и оценивали материалы. В конечном итоге оргкомитеты
собрали 735 заявок. Что очень порадовало: более
35 заявок, присланных на конкурс – это работы
юных корреспондентов в возрасте от 13 до 17 лет.
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без попечения родителей, отражение в СМИ
проблем социализации детей с инвалидностью,
вовлечения детей в криминальную деятельность, интернет угрозы и многое другое.

над ошибками» рассматривались материалы, рассказывающие об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Помимо
основных, организаторы конкурса учредили
4 специальные номинации. В них принимались
работы, посвященные ответственному родительству («Миссия: родитель»), работе служб Детского
телефона доверия 8-800-2000-122, мероприятиям Общероссийского конкурса «Семья года», партнерскому проекту «К движению без ограничений!», который реализуют Фонд поддержки детей
и компания Киа Моторс РУС.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В ЗЕРКАЛЕ СМИ – ДЕТСТВО

Самыми активными оказались представители СМИ
Иркутской и Мурманской областей – в каждом
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После рассмотрения всех заявок, поступивших
для участия в федеральном этапе конкурса,
в итоговый шорт-лист вошли 224 работы. Среди
них были названы 27 победителей из 17 регионов страны. Все они были приглашены в Москву,
в Центральный дом журналиста, где 20 ноября состоялась торжественная церемония награждения.

В АДРЕС ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ИЛИ КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Официальное слово «церемония» не передает
со всей точностью теплую атмосферу, наполненную живым, неформальным общением,
в которой проходила встреча ведущих социальных журналистов из разных регионов нашей
страны, приехавших в Москву получить награды за победу в конкурсе «В фокусе – детство».
Поздравить лауреатов пришли члены жюри –
представители Союза Журналистов России, Минтруда, ФСИН России, видные общественные
деятели в области защиты детства, которые
на финальном этапе конкурса отбирали лучшие
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из лучших работ журналистов федеральных, региональных, муниципальных СМИ. Экспертную
команду в этом году возглавил председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной Палаты РФ Евгений Примаков. Приветствуя
победителей, он отметил: «Работы, которые участвовали в этом конкурсе дают надежду. Надежду
на то, что не все так плохо, что есть люди, которые помогают друг другу, что какой бы трудной
ни была ситуация, из нее можно найти выход.
Мне кажется, это очень важно. Комиссия, которую я сейчас возглавляю в Общественной палате,
много внимания уделяет тому, чтобы социальная работа, помощь семьям с детьми больше освещалась в СМИ. Это не только поддержка тех,
кто ведет такую деятельность. Это повышает в обществе готовность помочь, побуждает
людей, у которых все в порядке, откликнуться,
не остаться равнодушными к проблемам тех,
кто рядом. Мы с удовольствием сегодня будем награждать лидеров, выбрать которых, поверьте,
было очень непросто. Но хочу сказать, и, думаю,
коллеги поддержат мое мнение: проигравших
в этом творческом соревновании нет».
Подробности о ходе конкурса, о регионах-лидерах по числу поступивших заявок, о самых
популярных номинациях рассказала председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева: «Конечно, для нас важно отметить,
поддержать лучших. Но главная задача конкурса
заключается в том, чтобы социальные темы звучали «на местах», там, где живут семьи с детьми,
там, где им могут оказать помощь. И мы благодарны всем журналистам, кто в этом нам помогает», – подчеркнула руководитель Фонда.

В том, что в зале Домжура собрались люди преданные выбранному творческому пути не было
ни малейшего сомнения. И подтверждением
тому стали искренние слова, которые в адрес лауреатов говорили члены жюри конкурса. Так руководитель программ благотворительного фонда
«Арифметика добра» Елена Любовина, вручая
награды за лучшие интернет-публикации в номинации «Помочь ребенку – помочь семье», отметила: «Мне было особенно интересно читать
материалы, посвященные приемным детям:
я сама приемная мама, и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться замещающим
семьям, знаю не понаслышке. Я хочу призвать журналистов писать о чувствах, об эмоциях семей,
выбирать героев, которых люди ассоциировали
бы с собой. Чтобы, читая, хотелось тоже сделать
что-то хорошее, доброе: стать волонтером,
стать приемным родителем, например».
«Вы взяли на себя очень ответственную задачу.
Ведь оттого, как журналист расскажет в своем материале о семьях и детях, оказавшихся
в трудной ситуации, в том числе – о детях с инвалидностью, зависит, как будут воспринимать
эти проблемы в обществе», – отметила, вручая
награду за лучший материал о слабовидящих
детях, член Общественной палаты РФ, президент попечительского совета благотворительного фонда «По зову сердца» Диана Гурцкая.
То, что появляется социальная журналистика
высокого уровня, специалисты, так грамотно подающие тему инвалидности,– большая победа
для общества. Так считает исполнительный директор Национального Парадельфийского комитета
России, вице – президент Федерации спортивных

танцев на колясках России, член Управляющего
совета «Абилимпикс» Наталья Крель. «Сейчас очень
много говорят о доступной среде, но, как правило,
о ее технической стороне – пандусах, подъемниках,
тактильной плитке и так далее. Но самый главный «пандус», самая главная «тактильная плитка» – это отношение, это то, что идет от души,
от сердца к сердцу. Вот та «доступная среда»,
без которой все остальное бесполезно! И в ее создание ваш вклад сложно переоценить», – сказала
она, награждая за лучшую тв-работу в номинации
«Особенное детство: быть рядом».
Начальник отдела воспитательных колоний
управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Денис Горохов, вручая награду за лучшую интернет-публикацию в номинации «Работа над ошибками»,
признался: «Мне, как и другим членам жюри
было очень трудно выбрать лучшую работу.
И я, от лица своих коллег по ФСИН, хочу выразить признательность всем журналистам, которые посвящают свои материалы подросткам, находящимся в конфликте с законом. Это
действительно очень непростая тема!»
Искренние слова признательности и добрые пожелания зал, конечно, встречал бурей овации. Ну
а общее настроение, царившее среди победителей VIII Всероссийского конкурса журналистских
работ «В фокусе – детство» передала автор лучшей радиоработы в номинации «Особенное детство: быть рядом» редактор Национальной радиокомпании Чувашии автор и ведущая программы
«Социальный вопрос» Анастасия Акшарова. Она
вскоре станет мамой, поэтому не смогла приехать на церемонию награждения, но прислала
коллегам видеообращение. В нем говорилось: «Я
очень рада тому, что проблемам семьи и детства
сегодня уделяется внимание в нашем обществе
и в нашем государстве. Уважаемые журналисты,
которые освещают эти темы! Пожалуйста, продолжайте заниматься этим!
Кто, если не мы?!»

Вестник Фонда

Среди работ, ставших победителями регионального этапа, по количеству лидировали публикации,
размещенные в печатной прессе: газетах, журналах – 226 материалов. На втором месте – телевидение: 81 материал. Меньше всего радио – 23 сюжета. В конкурсе 2017 года в отдельную категорию
были выделены интернет-СМИ. И от них поступило
58 работ. Что касается популярности конкурсных
номинаций. Среди основных наибольший интерес
вызвали две номинации: «Помочь ребенку – помочь семье» и «Особенное детство: быть рядом»
(118 и 116 материалов соответственно). Номинация «Работа над ошибками» собрала значительно меньше работ – всего 37. Из спецноминаций
самой популярной стала «Миссия: родитель» –
78 работ, «Вызываем доверие» – 19, «Семья года»
и «К движению без ограничений» – по 10 работ.

секретарь Союза журналистов Роман Серебряный, – И что особенно важно: вы делаете
это от сердца. Знакомясь с вашими работами,
мы в этом убедились. Я уверен, что вы не оставите социальную журналистику и у каждого
из вас все сложится и в жизни, и в профессии».
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из этих регионов было собрано более 50-ти заявок. Более 40 материалов подали на конкурс
журналисты Нижегородской области. Не многим
уступили Ханты-Мансийский и Ямало-ненецкий
автономные округа, Астраханская область: там
поступило более 30 заявок. После тщательного
изучения и оценки региональные оргкомитеты выделили 338 лучших работ, которые были
направлены в адрес организаторов конкурса.
Они наравне с материалами журналистов федеральных СМИ стали участниками завершающего – федерального этапа конкурса. Но прежде,
чем рассказать о его итогах приведем еще немного интересной, на наш взгляд, статистики.

«Далеко не все журналисты готовы говорить
на такие сложные темы, которыми занимаетесь вы, – отметил, приветствуя коллег,
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«С полным правом можно сказать, что масштабное мероприятие, которое мы все вместе
готовили, состоялось. А предложенный формат
оказался удачным», – такие слова о конкурсе
2016 года председатель правления Фонда Марина Гордеева произнесла на первом заседании оргкомитета конкурса 2017 года. В состав
оргкомитета вошли новые члены: Уполномоченный по правам ребенка при Президенте
Российской Федерации Анна Кузнецова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин
и детей Ольга Окунева, заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, министр социального развития, труда и занятости
Республики Калмыкия Марина Ользятиева, заместитель руководителя департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы Татьяна Барсукова, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы, популярная телеведущая Арина Шарапова.

Председатель оргкомитета конкурса, председатель комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Зинаида Драгункина отметила: «В этом году мы вновь проводим
конкурс, направленный на укрепление семьи,
популяризацию и повышение общественного
престижа семейных ценностей. Защита семьи
и детей у государства остается безусловным
и общенациональным приоритетом, о чем свидетельствует объявленное Президентом «Десятилетие детства» в России».
Так что, конкурс этого года, по размаху, должен
был получиться еще большим, чем в прошлом,
2016 году. И он таким получился.

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
ИЛИ ВЫБИРАЛИ
ВСЕМ МИРОМ
Первый этап конкурса проходил в регионах,
где местные оргкомитеты организовывали конкурсные испытания для семей, подавших
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Одними из первых своих победителей назвали
в Иркутской области. Произошло это в торжественной обстановке на открытии региональной выставки-форума «Мир семьи. Страна детства», прошедшей в Иркутске с 13 по 16 мая.
В Тверской области, где в конкурсе приняла
участие 31 семья из 16 муниципальных образований, чествование лидеров в каждой из номинаций прошло в преддверии Международного
дня защиты детей.
В Волгоградской области к выборам победителя
привлекли население: на официальном портале
Комитета социальной защиты населения с 19 мая
шло общественное голосование за семьи, участвующие в региональном этапе конкурса.
В 2016 году в конкурсе приняли участие
79 субъектов Российской Федерации.
Они представили 296 семей – претендентов на почетное звание «семья года».
А в 2017 году – уже от всех 85 регионов
поступилипредставления на 322 семьи!

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
СЕМЕЙ
322 семьи – номинанты этого года -достойнейшие из достойных: семьи яркие, дружные, творческие, активные. В них, окруженные любовью
и заботой, растут счастливые дети, для которых
союз их родителей служит лучшим примером
и жизненным ориентиром.
В каждой истории лауреатов непременно есть
страницы, которые делают эту семью особенной, вызывают интерес, уважение, побуждают
задуматься о чем-то очень важном…

Прием Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
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Взять, к примеру, семью Климентовых из Ростовской области, вошедшую в число победителей в номинации «Многодетная семья». Батюшка и матушка – так зовут Алексея и Светлану
Климентовых не только 18 детей, из которых
12приемные, так обращаются к ним и прихожане Свято-Георгиевского храма, что в селе
Сандата Сальского района, настоятелем которого служит отец Алексей. Семья Климентовых

Перед торжественной церемонией – фото
на память

крепка и дружна – все вместе трудятся на приусадебном участке, девочки с мамой ведут домашнее хозяйство, умеют готовить, стирать,
шить, мальчики помогают отцу в храме. Все
дети Климентовых очень творческие, занимаются в музыкальной школе, поют в хоре. Дети
видят, как отзываются их папа и мама на просьбы прихожан, как помогают односельчанам.
И это самый надежный залог того, что, став
взрослыми, они будут такими же добросердечными, открытыми, не останутся равнодушными
к проблемам друг друга и к чужой беде.
В семье Мацепуро из Красноярского края
14 детей и почти столько же наград: глава семьи
работает в Пожарно-спасательной части города
Норильска, имеет награду за отвагу и мужество, медаль за «Отличие в службе» III степени.
Его супруга награждена знаком «Материнская
слава» Красноярского края. А недавно супруги
Мацепуро были представлены к награждению
орденом «Родительская слава».
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заявки на участие в конкурсе, отмечали своих
лидеров, отбирали кандидатов для участия
в общероссийском этапе конкурса. А в Волгоградской, Нижегородской и Вологодской областях выбор лучших из лучших семей начинался
еще и на муниципальном уровне.

И был весной по всей России объявлен конкурс большой «Семья года»,
да под девизом громким «Моя семья – моя Россия».

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
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БОГАТА РОССИЯ
СЕМЬЯМИ
СЛАВНЫМИ!

Семья Фетисовых из Саратовской области занимается общественной работой: глава семьи – один из организаторов межрегиональной
общественной организации «Союз отцов», его
супруга – президент Благотворительного Фонда
«Неравнодушные сердца», член правления регионального отделения «Союз женщин России»,
член городской Общественной палаты.
И это только некоторые семьи-победители
Всероссийского конкурса «Семья года» – 2017,
а всего, решением оргкомитета победителями
Семья Климентовых из Ростовской области, приехавшая в полном составе, стала
самой многочисленной «делегацией» на церемонии награждения в Москве 23-24 ноября, заняв большую часть стола на приеме
у Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

69

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

с которыми сталкиваются семьи – получение
земельных участков, проблемы поступления
в ВУЗ детей из многодетных семей, медицина
и образование, и даже трудности с освещением
жизни благополучных, успешных семей, к которым СМИ проявляют куда меньше интереса,
чем к семейным скандалам и разводам.

Все они вошли в Почетную книгу «Семья года.
Россия, 2017», которую вручали на торжественной церемонии награждения в Москве 24 ноября. В этом году в Москву были приглашены все
семьи-победители, и 71 из них смогла приехать
в столицу.

Вечером 23 ноября в концертном зале «Измайлово» прошел семейный праздник «Давайте
дружить семьями», где семьи-победители имели возможность познакомиться друг с другом.
Неформальный вечер и теплая, без преувеличения, семейная атмосфера очень этому способствовали. В каждом представлении на семью,
поступавшем в оргкомитет конкурса, отмечалось, какие неординарные эти семьи: в каждой
из них кто-то или танцует, или поет, или активный спортсмен. Именно поэтому организаторы
праздника предоставили возможность семьям
продемонстрировать друг другу свои умения
и творческие способности.

ТАЛАНТЛИВЫЕ
И ТВОРЧЕСКИЕ

День первый, 23 ноября, для нескольких
семей-победительниц конкурса «Семья
года» – 2017 начался с приема у Анны Кузнецовой, Уполномоченного при Президенте России
по правам ребенка – она пригласила в гости
7 семей из разных уголков нашей страны –
от Севастополя до Нарьян-Мара. Семей самых
разных:многодетных, молодых и «золотых»,
сельских и городских. Звучали не только поздравления с победой во Всероссийском конкурсе, поздравления с Днем матери, который
отмечается 26 ноября. На этой встрече состоялся разговор о самых серьезных проблемах,

В этот вечер в зале были кавказские и калмыцкие танцы, выступления скрипачей, а также исполнителей на других, более экзотических этнических инструментах. Состоялся конкурс для мам
на лучшую колыбельную, отдельный конкурс
для пап, в котором главы семейств соревновались в знании афоризмов. Было и чтение стихотворений собственного сочинения, и исполнения
бардовских песен, и многое другое… Конечно,
в нашей многонациональной стране и творчество разноплановое, но всех выступавших в этот
день объединяло то, что все они – представители

лучших семей страны, ведь не даром девиз конкурса «Моя семья – моя Россия!».
В рамках вечера также наградили победителей
фотоконкурса «Готовимся к поездке», проходившего на интернет-портале «Я-родитель». Ими
стали семья Уткиных из Чувашской Республики, набравшая 2261 голос, семья Добрецовых
из Архангельской области получила 2006 голосов и семья Курниковых из Нижегородской области, за которых проголосовало 1398 человек.

СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО
24 ноября для семей-победительниц началось
с экскурсии по Москве. И пусть хмурая ноябрьская погода не соответствовала праздничному
настроению, но предновогодняя столица все
равно стала подарком для жителей далеких регионов России, ведь многие впервые в Москве.
Взрослые и дети увидели не только храм Христа Спасителя, памятник Петру и парк «Музеон»,
знаменитые сталинские высотки, «Красный октябрь», Большой театр, но и новый парк «Зарядье», а также, разумеется, прогулялись по Красной площади.

по науке, образованию и культуре Зинаидой
Драгункиной. В числе награждающих были: Министр труда и социальной защиты Российской
Федерации Максим Топилин, Уполномоченный
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга
Окунева, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам
Сергей Новиков и олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам
Светлана Журова, Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации Наталья Бондарчук.
Максим Топилин сразу определил высокий статус собравшихся: «Дорогие папы, дорогие мамы,
мальчики, девочки, вы являетесь нашим достоянием, вы лучшие из лучших». Анна Кузнецова,
воспитывающая 6 детей, поздравила с Днем
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«Московские каникулы» для родителей и детей
длились два дня.

Награды получают лидеры номинации «Многодетная семья»
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были названы 85 семей. В номинации «Многодетная семья» победителями стали 18 семей,
в номинации «Молодая семья» – 14 семей,
«Сельская семья» – 21 семья, в номинации
«Семья-хранитель традиций» победили 18 семей, а «Золотыми семьями России» признаны
14 семей.

А вечером всех победителей ждал удивительный
праздник – в концертном зале «Измайлово» состоялась торжественная церемония чествования
лауреатов. Нарядные и взволнованные семьи
стали собираться задолго до начала вечера,ведь
в фойе для детей работали аниматоры, взрослые и дети могли поучаствовать в мастер-классах, организованных Департаментом труда
и социальной защиты населения города Москвы.
Семьи делали памятное фото на гигантском диване, в воздушном шаре и на фоне огромного
баннера. А представители СМИ буквально расхватывали главных героев вечера для интервью,
ведь история каждой из этих семей уникальна.
И папы с мамами в окружении детей, немного
смущаясь такого внимания, делились секретами
семейного счастья и воспитания детей.

Высокий статус участников торжества отметил министр труда и социальной защиты Максим
Топилин. «Вы являетесь нашим достоянием, вы лучшие из лучших», – приветствуя семьи, сказал он
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Лучшие семьи России пришли наградить представители оргкомитета конкурса во главе
с Председателем комитета Совета Федерации

Лариса Долина исполнила семейный гимн
«Погода в доме»
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матери присутствующих мам: «Дорогие мамы,
мы с вами хотим, чтобы наши дети выросли
счастливыми людьми, а в целом, вкладывая свою
душу, мы создаем целое будущее. И я очень хочу,
чтобы все у ваших детей, у вас было хорошо».
А организатор конкурса, председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева
отметила значимость такого конкурса для всей
страны: «Семья – это особое сообщество близких людей, играющее важнейшую, если не сказатьосновную роль в жизни каждого человека,

Богатство России в ее семьях! Все семьи, ставшие победителями конкурса в 2017 году, бережно хранят национальную самобытность
и культуру, чтут семейные обычаи, из поколения
в поколение передают эстафету трудовых династий. История каждой из этих семей уникальна.
Но в каждой из них умеют хранить традиции,
жить настоящим и думать о будущем.
Именно это – слагаемые формулы настоящего семейного счастья.

28 ноября несколько семей-победителей были приглашены в Кремль, где с ними встретился Президент
России Владимир Путин
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Уже более семи лет в нашей стране работает Общероссийский
детский телефон доверия 8-800-2000-122. За это время специалистами 229 служб, подключенных к единому номеру по всей
стране, оказано более 7,5 миллионов консультаций детям, подросткам, родителям, бабушкам и дедушкам. Телефон доверия,
простите за тавтологию/каламбур/игру слов, завоевал доверие
у детей и подростков – они звонят чаще, чем взрослые, говорят подолгу, рекомендуют
этот номер своим сверстникам. А вот родители порой сомневаются – стоит ли звонить?
Фонд продолжил серию массовых акций, направленных на повышение информированности о номере и принципах работы Детского телефона доверия. Для того, чтобы развеять сомнения, в этот раз Фонд проводил акции для всей семьи, что способствовало еще
и сплочению семьи.

17 МАЯ –
ДОВЕРЯЕМ ВМЕСТЕ!
17 мая во всем мире отмечается международный день Детского телефона доверия. В последние годы, с появлением в стране общероссийского Детского телефона доверия, эта дата стала
особенной и для России. В этот день в школах
многих субъектов Российской Федерации проводятся особые уроки доверия, волонтеры раздают на улицах городов листовки с номером
телефона доверия, организуются различные
конкурсы. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, традиционно
организует акции в поддержку телефона доверия 8-800-2000-122. В 2017 году таким ярким
событием стал Всероссийский телемост для детей, подростков и родителей «Доверяем вместе».
Популярный ведущий Артем Шалимов (звезда
телеканалов Ю и МузТВ) в московском Центре
молодежного парламентаризма более шести
часов беседовал с экспертами и популярными
у подростков и взрослых людьми на актуальные
для аудитории темы. Партнерами акции стали

Открыли телемост заместитель
председателя правления Фонда Елена
Куприянова и популярный ведущий
телеканалов Ю и МузТВ Артем Шалимов

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Золотые семьи России

А поздравляли замечательные семьи в этот вечер не только официальные лица, но и артисты,
в том числе заслуженные деятели культуры
и искусства: Юлия Началова, Владимир Девятов, Марк Тишман, Игорь Саруханов, Юлия Михайльчик, группы «Иван Купала», «Баян Микс»,
«АКАПЕЛЛА ЭКСПРЕСС» и другие. А закрывала
концерт песня Ларисы Долиной, как нельзя лучше подходящая для такого вечера – «Главней
всего погода в доме». Подпевал любимой певице весь зал. Ведущими концерта стали Светлана
Зейналова и Владимир Березин.

ВРЕМЯ ДОВЕРЯТЬ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

семья является фундаментом успеха и благополучия каждого из нас. Эти аксиомы – главная
идея, ключевой постулат конкурса «Семья года»,
который уже второй раз объединил, без преувеличения, всю страну. У конкурса важные задачи: поддержать «просемейное движение»
в России, поднять статус семьи, материнства,
отцовства, ответственного родительства.
И я хочу поблагодарить всех наших победителей за то, что своим примером они помогают
решать эти задачи».

ФКП «Росгосцирк» и социальная сеть «ВКонтакте». Более 2 млн. зрителей по всей России собрались у экранов и активно задавали вопросы знаменитым гостям через группу в социальной сети

В Центре молодежного парламентаризма собрались московские школьники
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Тема

Шесть часов и шесть самых острых и злободневных тем из реальной и виртуальной жизни
современного подростка и его родителей:

Обсуждаемые вопросы
Стоит ли родителям проверять
социальные сети подростков? Обо
всем ли можно рассказать родителям?
Как сделать так, чтобы родители тебе
доверяли и считали взрослым?

Гости и эксперты
Теле- и радио- ведущая, Маргарита
Митрофанова;
Народный артист РФ, художественный
руководитель Большого Московского
цирка, Аскольд Запашный.

Взаимоотношения Как стать душой компании и завоевать
подростков
авторитет сверстников? Как вести
себя с человеком, который вызывает
негативные эмоции? Что делать, если
подруга предала тебя и открыла твою
тайну?

Российская теннисистка, мастер спорта
международного класса Екатерина
Бычкова;
Психолог-консультант, исполнительный
директор компании «Искусство
тренинга» Ирина Телегина.

Школа,
экзамены, выбор
профессии –
как к этому
подступиться?

Участник детского Евровидения
2013, победитель шоу «Танцуют
все», солист театра Аллы Духовой
Ильдар Гайнутдинов и его мама
Рената Мазалова доцент Финансового
университета при Правительстве РФ;
Научный руководитель студенческого
консалтингового агентства Dr.Moli
Consulting Лидия Мокрова.

Как выбрать профессию, если
нет явной предрасположенности
ни к какому предмету? Как в период
ЕГЭ справиться со стрессом,
что делать, если провалил экзамен?
Что делать, если родители настаивают
на поступлении в институт, а я хочу
получить другую профессию?

Интернет-ловушки Надо ли стремиться к большому
количеству лайков в социальных
сетях? Как обрести много
подписчиков и друзей в интернете?
Как не попасть в опасные сообщества
в интернете и Так ли страшны «группы
смерти»?

Старший инспектор по особым
поручениям (ГУОООП) МВД России
Сергей Спирин;
Психолог сайта Детского телефона
доверия Светлана Шевченко;
Медиаменеджер, продюсер Руслан
Осташко.

Зависимости:
почему
они возникают
и как их избежать

Что происходит с организмом
при возникновении зависимостей
от алкоголя, наркотиков, табака?
Как помочь другу, который стал
жертвой зависимости? Как не попасть
в зависимость от вредных привычек?

Певица, видеоблогер, победитель шоу
BlackStar Inc. «Молодая кровь» Клава
Кока;
Главный внештатный психиатр-нарколог
Минздрава России, доктор медицинских
наук, профессор Евгений Брюн;
Чемпион России по баскетболу, член
олимпийской сборной Виктор Кейру.

Как пережить несчастную любовь?
Имеет ли значение разница в возрасте
между влюбленными? Что делать, если
родители не одобряют твой выбор?

Певец, финалист конкурса «Хочу
к Меладзе» Слава Басюл;
Заслуженный художник России Никас
Сафронов;
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня»
Алексей Лемар.

Любовь
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собравшиеся для совместного просмотра трансляции, задали вопросы на волнующие их темы
в прямом эфире. С каждым новым городом
включения на экране зажигалось по одной цифре номера Детского телефона доверия 8-8002000-122. А около 300 московских школьников
могли лично задать вопрос гостям непосредственно в студии.

Гостем студии стал народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского
цирка Аскольд Запашный

Собравшиеся в студии гости честно и откровенно отвечали на вопросы подростков и их родителей, рассказывали о своем личном опыте борьбы
со стрессом во время экзамена, о первой любви
и предательстве друга, о нелегком выборе профессии… О том, что «лайки» в соцсетях не должны заменять отношения с близкими в реальной жизни.
О том, как важно идти к своей мечте и уметь переживать неизбежные на таком пути неудачи. О том,
как помочь другу, попавшему в беду и удержать
его от суицида. Многие гости делились не только
детским, но и родительским опытом, ведь когда ты
вырастаешь, те же подростковые проблемы начинаешь оценивать немного по-другому. А подросткам было очень полезно услышать мнение людей,
которым они доверяют, но которые представляют
поколение их родителей. И, может быть, услышав
позицию и ребенка, и родителя, собравшиеся стали понимать друг друга чуточку лучше?

ДЕВЯТЬ ГОРОДОВ,
ТРИ ПИРАТА
И « КАПИТАН ДОВЕРИЕ »!

корабль прошел через Ульяновск, Тольятти, Самару, Сызрань, Балаково, Саратов, Камышин
и завершил путешествие в Волгограде. В каждом
городе сотни мальчишек и девчонок, а также их
родители приняли участие в увлекательном интерактивном представлении, получили памятные
сувениры, а главное – запомнили номер Детского
телефона доверия 8-800-2000-122, по которому
их сигнал SOS всегда будет услышан.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Баланс
родительского
доверия
и контроля
в отношениях
с подростком

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

«ВКонтакте», в чате трансляции и по смс. «Росгосцирк» предоставил в распоряжение подростков
свои залы и огромные мультимедийные экраны,
в цирках пяти городов: Перми, Кирова, Сочи, Иркутска и Самары школьники внимательно следили за всем происходящим на московской сцене.
Одиннадцать городов вышли на связь с Москвой
по телемосту. В цирках Екатеринбурга, Ярославля, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Ставрополя и школах пяти городов: Санкт-Петербурга, Благовещенска, Кемерово, Омска, Уфы, – были
организованы прямые включения. Школьники,

Вел корабль по городам «Капитан Доверие».
Который, к тому же, как настоящий Супергерой
в каждом городе вступал в схватку и побеждал
пиратов Тревогу, Злобу и Одиночество, превратив их в Заботу, Дружбу и Радость. Участники
акции поверили, что добрым словом, объятием
и вниманием можно помочь близкому человеку
избавиться от негативных переживаний, а если
этого окажется недостаточно, помощь находится на расстоянии звонка на Детский телефон
доверия.

По великой русской реке Волге в разгар лета
в плавание отправилось необычное судно. Отчалив из Казани 7 июля, брендированный логотипами и флагами Детского телефона доверия,
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Актеры с легкостью вовлекали в действие
участников акции, которые с интересом выполняли задания на взаимопонимание и сплочение, принимали участие в конкурсе пантомим
между взрослыми и детьми «Пойми меня».
Были различные атрибуты настоящей морской
жизни: и семафорная азбука, и азбука Морзе,
с помощью которых через танец и исполнение
песни-караоке вместе с Капитаном участники
запоминали цифры «8-800-2000-122».
В Сызрани к девчонкам, мальчишкам, их мамам
и папам приехал особый гость – актер театра
и кино, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Леонов. Его появление на сцене
в роли хранителя «Сундука Доверия» вызвало
всплеск радости у собравшихся. «Даже в юном
возрасте переживания у детей могут быть самыми серьезными, и хорошо, что у них есть возможность свободно, без посторонних поговорить с мудрым, квалифицированным психологом

о самых важных вещах, например, о конфликте
с одноклассниками или учителями, предательстве друга, волнении перед экзаменами, страхе
одиночества и многом другом. Я рад, что у наших детей есть такая возможность», – сказал
актер.
Во время каждого спектакля на сцену были
приглашены психологи для того, чтобы ответить
на самые важные вопросы, волнующие зрителей и рассказать больше о службе Детского телефона доверия 8-800-2000-122. Они поясняли,
что обратиться за помощью могут не только дети
и их родители, но и бабушки, дедушки, воспитатели и педагоги, которые тоже участвуют в воспитании ребенка. При этом всегда соблюдаются
принципы анонимности и конфиденциальности
(номер не определяется, а разговор не записывается), бесплатности (звонок бесплатный с любого телефона), и доступности – по всей России
к единому номеру 8-800-2000-122 подключены

Капитан Доверие превратил пиратов Тревогу, Злобу и Одиночество в Заботу, Дружбу и Радость
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Хранителем сундука стал заслуженный
артист Российской Федерации Андрей Леонов

229 служб, которые в 66 регионах работают
в круглосуточном режиме.
В Волгограде в детском лагере «Орленок»
в спектакле принял участие актер театра и кино
Александр Касаткин. Его появление вызвало
бурю эмоций у детей и подростков, которые
наперебой стремились сфотографироваться с артистом и взять автограф. «У меня было
счастливое детство и неразрешимых проблем
передо мной не стояло, но я знаю людей из своего окружения, которым бы помощь стороннего,
непредвзятого человека, а тем более психолога,
могла бы очень помочь. Поэтому в случае необходимости не стесняйтесь и не бойтесь – звоните 8-800-2000-122 и вам обязательно помогут», – поделился он с ребятами.
В Самаре, Сызрани, Саратове, Камышине
и Волгограде, помимо основного действа, также проходил флешмоб в стиле граффити. О чем

Вместе с Капитаном путешествовал и «Сундук
Доверия», который в каждом городе наполнялся записками с анонимными вопросами, адресованными психологам Детского телефона доверия. Многим людям страшно сделать первый
звонок и начать разговор с человеком, которого они не знают, поэтому такой шаг – спросить
в письме и получить ответ на сайте telefondoveria.ru – может смягчить тревожность первого звонка, и человек без сомнения наберет
номер 8-800-2000-122.

1 СЕНТЯБРЯ:
СНОВА В ШКОЛУ!
Школьники и их родители в первый день нового
учебного года смогли получить ответы на важные и актуальные вопросы, обращения с которыми на Детский телефон доверия учащаются
с приходом осени: как найти мотивацию к учебе, как выстроить отношения со сверстниками,
как помочь ребенку адаптироваться в новой

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Брендированный логотипами и флагами Детского телефона доверия, корабль прошел по семи
волжским городам

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

переживают дети, какие невысказанные страхи
они в себе носят? Участники смогли выразить
свои переживания на многометровой стене,
специально созданной для этой инсталляции.
Кто-то писал про боязнь темноты и пауков, а ктото – про страх одиночества, предательства и потери близких. Когда вся поверхность была покрыта
пестрыми надписями, модераторы акции предложили убрать часть из них, оторвав клейкие ленты
и метафорически как бы уничтожив свои страхи
и негативные эмоции – и зрители увидели номер
«8-800-2000-122», который остался на главных
площадках городов акции как напоминание
о том, что психологи Детского телефона доверия
всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто испытывает сильный стресс, напуган или не знает,
как быть в трудной жизненной ситуации.

Гости студии – певец, артист лейбла Black Star Миша Марвин, актриса «Comedy Woman» Надежда
Сысоева и кандидат психологических наук, психолог сайта детского телефона доверия
telefon-doveria.ru Светлана Шевченко
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Дата 1 сентября выбрана не случайно — именно в сентябре появился сайт Детского телефона
доверия telefon-doveria.ru. К тому же сентябрь –
это месяц, в котором семь лет назад был создан
единый общероссийский Детский телефон доверия 8-800-2000-122, по которому уже более
7,5 млн. детей, подростков и их родителей получили анонимную и бесплатную психологическую помощь.
Три часа из московской студии в прямом эфире
журналист Павел Сажин вел беседу с известными
и авторитетными в молодежной среде актерами
и музыкантами: певцом, артистом лейбла Black
Star Мишей Марвиным, актером театра и кино
Александром Касаткиным и актрисой «Comedy
Woman» и «Love is» на ТНТ Надеждой Сысоевой.
Экспертом прямого эфира выступила кандидат
психологических наук, психолог сайта Детского
телефона доверия telefon-doveria.ru, директор
направления «Социальные проекты» компании
«Искусство тренинга» Светлана Шевченко.
Вопросы гостям поступали от посетителей сайта общероссийского Детского телефона доверия
telefon-doveria.ru и участников группы «Детский
телефон доверия 8-800-2000-122» в социальной
сети «ВКонтакте». У популярного певца Миши
Марвина дети и подростки спрашивали о том,
как наладить отношения со сверстниками в новой школе, как создать свой привлекательный
имидж, каков секрет успеху и известности и многое другое. Александру Касаткину поступило сразу несколько вопросов об актерской профессии,
о самореализации и сомнениях, которые мучают подростков. Обдуманно и взвешенно актер
делился своим мнением и о выборе будущей
профессии, и о том, как найти свое призвание,
и о том, что делать, если родители против твоего

Дружная семья к забегу готова!

выбора. В завершающем, третьем часу Надежда
Сысоева отвечала на вопросы о неразделенной
любви, перипетиях дружбы, мотивации быть
здоровой и успешной и не допускать депрессию
в свою жизнь и о многом другом.

« ДИСТАНЦИЯ ДОВЕРИЯ »
РАСТЯНУЛАСЬ ОТ ЧИТЫ
ДО ТАМБОВА
8 городов – 800 шагов для мам – 2000 шагов
для пап – 122 шага делали их дети. Именно так
в 8 городах прошли акции «Дистанция доверия» в поддержку Детского телефона доверия
8-800-2000-122. Акция представляла собой одновременно и спортивное соревнование и психологический семейный тренинг.
Мерой длины для дистанций, которые бежали
дети и родители, был выбран шаг, ведь шаг доверия – это символ движения навстречу друг
к другу, стремления понять близкого человека
и оказать ему помощь.
Семьям-участникам акции была дана отличная
возможность провести на свежем воздухе выходные всей семьей, и узнать о службе экстренной психологической помощи, которая работает
в России для детей, подростков и их родителей.

Дистанция – 800 шагов к доверию

«Дистанция доверия» не случайно проходила
именно в сентябре. Во-первых, общероссийский
Детский телефон доверия был создан в сентябре 2010 года. Во-вторых, с возвращением детей и подростков в школу их снова начинают
беспокоить конфликты со сверстниками и учителями, плохие оценки. У родителей возрастает нагрузка на работе, и им порой бывает
остро необходим совет на тему воспитания
своего ребенка. Необычный формат акции заинтересовал горожан. Для них участие в акции –
момент сплочения, объединения усилий на пути
к общей цели, возможность показать друг другу,
что они готовы преодолевать любые сложности вместе. В свою очередь мы хотим напомнить, что в любой трудной ситуации у детей,
подростков и их родителей есть возможность
обратиться за помощью по телефону доверия. Квалифицированный специалист поможет
снять острый стресс, выслушает, поможет разобраться в своих чувствах», — пояснила Председатель правления Фонда поддержки детей
Марина Гордеева.

Финишные створы для мам, пап и их детей
обозначались тематическими баннерами, отражающими основные принципы работы Детского телефона доверия: «Анонимность», «Конфиденциальность», «Квалифицированность»
и «Доступность».

«Динамо» бежит? Даже министр Павел
Коновалов бежит!
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Таким образом, мамы, папы и дети 8 городов:
Читы, Якутска, Архангельска, Челябинска, Оренбурга, Калуги, Владикавказа и Тамбова, передавая эстафетную палочку в виде красной телефонной трубки на дистанциях «800», «2000»
и «122» шага, участники «сложили» номер Детского телефона доверия 8-800-2000-122.

Акцию поддержал известный актер театра
и кино Александр Головин

В Калуге акцию поддержал известный актер театра и кино Александр Головин: «Если бы в моем
детстве уже существовал Детский телефон
доверия, я бы не раздумывая звонил по нему
даже по самым незначительным переживаниям.
Не вижу никакого смысла копить в себе обиды,
тревоги и сомнения, если есть спасительный
номер 8-800-2000-122».
На стадионах во время акции также работали
разнообразные площадки с конкурсами и активностями. Так, дети и родители должны были
накинуть необходимое число колец на конусы с цифрами «8», «2», «1», а также сделать
по восемь прыжков через веревку, что оказалось совсем непросто выполнить. На площадке
«Классики 8-800-2000-122», детям и взрослым
предстояло прыгать по клеточкам с цифрами
так, чтобы последовательно собрать номер телефона доверия 8-800-2000-122. Также участники забега получили мгновенные фото и смогли
самостоятельно изготовить картину с отпечатком своих ладошек с помощью красок и мольбертов, приготовленных организаторами. Всем
участникам забега вручили памятные сувениры с символикой Детского телефона доверия
8-800-2000-122. По окончании забега среди
всех участников объявлялся розыгрыш призов, среди которых были пять сертификатов
на спортивный инвентарь, роллерсерф, самокат
и велосипед.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

школе и многие другие. Вместе с известными
артистами экспертные комментарии и советы
давал квалифицированный психолог.

Подробности акций, фото и видео, запись
трансляции Всероссийского телемоста и прямого эфира 1 сентября можно увидеть на сайте
Детского телефона доверия telefon-doveria.ru,
а также в официальных группах в соцсетях. Рекомендации психологов на самые актуальные
запросы, волнующие детей и родителей, размещены на сайте в разделе
«Лайфхаки».
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– Юлия, в чем главное отличие ресурса «Ванечка.РФ» от других Интернет-ресурсов, посвященных семейному устройству детей?
– Основное отличие в том, что на нашем сайте вы не найдете базу детей, зато на нем есть
база потенциальных замещающих родителей.
На сегодняшний день она насчитывает около
2000 человек. Любой взрослый может оставить
на сайте заявку, зарегистрироваться и появиться в этой базе. Затем с ним связывается оператор, задает обязательный минимум вопросов
и человек получает доступ к своей странице,
подписывает согласие на обработку и публикацию персональных данных. На своих страницах
родители размещают фотографии, информацию
о себе, ожидания по отношению к будущему

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

«Ванечка.РФ» – это Интернет-портал,
включающий в себя сразу несколько
направлений помощи детям-сиротам, детяминвалидам и взрослым, желающим усыновить
или взять под опеку ребят, оставшихся
без попечения родителей
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сыну или дочке: возрасту, внешности и категории здоровья, а также заявляют о предполагаемом виде приема ребенка в семью – усыновление, опека, патронат. Ту же информацию
можно изложить устно, записав и опубликовав
в личном кабинете видео-анкету.
– Неужели несколько вопросов оператора могут отсеять неблагонадежных претендентов?
– Вопросы наших операторов и психологов –
это только первичный фильтр. Люди отвечают
на элементарные вопросы, и потом мы включаем их базу, доступную для органов опеки
и попечительства, директоров центров помощи детям-сиротам и других заинтересованных специалистов. А вот у них-то уже работают
надежные фильтры для защиты подопечных
от сомнительных кандидатов в замещающие
родители. Порой бывают случаи обращения
за помощью от людей, которым органы опеки
отказывали, на первый взгляд безосновательно.
Начинаем разбираться – оказывается, что причины достаточно весомые. Например, у одного 60-летнего мужчины, изъявившего желание
усыновить ребенка и обратившегося за помощью к юристам нашего проекта, обнаружились
в общем доступе в соцсетях фотографии в обнаженном виде – понятно, что в подобных ситуациях мы поддерживаем решение органов
опеки и попечительства об отказе. Фильтром
выступают и законодательные требования: наличие жилья, уровня дохода и прочее.
– Какие еще возможности дает ваш ресурс?
– Наша база удобна в работе, например, есть
возможность применения фильтра по географическому признаку, ведь мы сотрудничаем
с родителями почти из всех регионов страны. Если, например, в каком-то регионе некие родители лишаются прав на ребенка,

– Часто ли сталкиваетесь со сложностями?
– Нет, сложности – это не правило, а исключение. Существуют индивидуальные случаи,
требующие пристального внимания. Люди все
больше и больше узнают о «Ванечке» и таким
образом многие вопросы со временем отпадают. Наших родителей начинают ценить, больше
им доверять, быстрее выходить с ними на диалог. Органы опеки и попечительства уже сами
присылают анкеты детей без лишних запросов
с нашей стороны, присоединяются новые и новые учреждения – регистрируются, заключают
соглашения. Сейчас налажена связь с учреждениями из тридцати регионов.
– Много ли проходит времени между рассылкой
данных о ребенке по базе родителей и непосредственным устройством? И как пополняется
база родителей?
– Нет, времени проходит немного. Вопрос в том,
что не всегда органы опеки и попечительства
хорошо подают информацию о ребенке потенциальным замещающим родителям, из-за этого

шансы детей на устройство в семью падают.
Мы помогаем региональным организациям
правильно преподносить данные воспитанника – не сухо – «девочка пяти лет ищет семью»,
а портретно и описательно, выделяя сильные
стороны ребенка и его потенциал, публикуя
красивые фотографии и интересные мотивирующие ролики.
Что касается родителей, то они приходят к нам
разными путями. Кто-то узнает о проекте «Ванечка.РФ» из СМИ, кто-то из Интернета, кто-то
через «сарафанное радио» – упоминаемость
для нас очень важна и мы стараемся постоянно поддерживать связь с источниками информации. А еще мы проводим «Всероссийскую
перепись потенциальных приемных родителей» – ездим по регионам, проводим опросы,
беседуем – многие именно так впервые о нас
узнают и с удовольствием примыкают к базе
будущих приемных семей. Так перепись уже состоялась в Ульяновске, Дмитрове, Орехово-Зуеве и нескольких других городах. Многие из тех,
кто пришел по переписи, уже прошли курсы
подготовки приемных родителей, а несколько
человек успели усыновить детей.
– Ограничивается ли ваша деятельность
по устройству детей в семьи только рассылкой детских анкет от органов опеки по базе
родителей?
– Мы не занимаемся устройством детей в семью
исключительно через рассылки. Мы проводим
разного рода мероприятия, вплоть до личных
встреч подопечных с потенциальными родителями. Например, какой-нибудь центр вывозит воспитанников на отдых в детский лагерь,
а мы отбираем родителей из нашей базы
из ближайших к лагерю регионов, собираем их
и привозим на нескольких автобусах на День
открытых дверей.
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«Ванечка» – это не мальчик, «Ванечка» – это социальный проект. «Ванечка.РФ» – это
Интернет-портал, включающий в себя сразу несколько направлений помощи детям-сиротам, детям-инвалидам и взрослым, желающим усыновить или взять под опеку ребят,
оставшихся без попечения родителей. Но это не просто информационная база, а целый
перечень услуг: от юридического и психологического сопровождения потенциальных
и реальных приемных родителей до организации и проведения мастер-классов в специализированных учреждениях для детей-сирот. Сами участники проекта позиционируют
себя в первую очередь как команда, которая «генерирует и реализует инновационные
технологии в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Платформа разработана межрегиональной общественной организацией «НАШИ ДЕТИ» при поддержке Общественной палаты РФ. Возглавляет проект Юлия
Зимова, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей
и материнства. С ней мы и поговорили о проекте «Ванечка.РФ».

мы оперативно делаем рассылку по будущим
опекунам и усыновителям из нашей базы,
проживающим в том же или ближайшем регионе и, таким образом, ребенок почти сразу
оказывается в приемной семье, минуя воспитательное учреждение и связанный с этим
стресс. Конечно, новая семья – это тоже стресс,
но отсутствие многоступенчатого привыкания
к местам и людям помогает ребенку быстрее
адаптироваться и не подвергаться лишним испытаниям. Подобным образом мы устроили уже
25 детей, а первым стал ребенок из Ростовской
области, которого в течение трех дней, после
того, как он остался без кровных родителей,
взяли родители из Краснодарского края. Кроме
того, это некое сообщество взаимопомощи –
база дает возможность родителям обращаться
за помощью друг к другу: люди останавливаются у таких же родителей, когда ездят за детьми
в другие регионы, кто-то кому-то помогает ремонт сделать перед переездом ребенка, кто-то
мебелью делится и так далее. У нас есть группы
в мессенджерах, где мы также обмениваемся
информацией. Кроме того, мы оказываем помощь родителям с оформлением необходимых
документов. Бывает так, что гражданам не дают
положительного заключения, хотя они подходят под все параметры усыновителей. С такими
обращениями мы часто работаем, и если не можем урегулировать проволочки дистанционно,
то выезжаем на места, инициируем общественные проверки, решаем конфликты и недопонимания по вопросам опеки с помощью
юристов.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ – «ВАНЕЧКА»!

– Расскажите об уникальной функции, которую
вы предоставляете детям на сайте – не быть
выбранными кем-то, а самим выбрать себе родителей из базы.
– Это неоднозначная история, о ней все по-разному отзываются, но я могу привести один пример. Была у нас в базе видео-анкета женщины,
мечтавшей усыновить малыша. В ролике она
несколько раз сделала акцент на желаемый
возраст будущего ребенка, и где-то, по ходу она
обронила, что рядом с ее домом есть хоккейный дворец. Мы только-только разместили эту
анкету на портале, как позвонил пятнадцатилетний мальчик из приюта и сказал – «Я знаю,
что она хочет маленького, но я так люблю хоккей и, если у нее рядом с домом есть ледовый
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
дворец, я очень хочу к ней поехать, познакомьте меня с ней, пожалуйста». Понятно, что ситуация непростая. Мы поговорили с руководством учреждения, откуда звонил подросток,
поговорили с женщиной, и устроили им встречу.
И хотя отношения не сразу заладились, но сейчас они живут вместе и счастливо.
А еще недавно я была в Ставрополе, как раз
в одном из детских учреждений-грантополучателей Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Там мне рассказали, что за 2015 год у них из шести детей
пять были устроены благодаря нашему проекту.
Они тогда собрали детишек в зале и показали им видео-анкеты родителей с портала «Ванечка.РФ». Одной девочке понравилась одна
из потенциальных мам, с помощью руководства
учреждения она с этой женщиной связалась,
и все получилось. А четверо других деток, наоборот, были устроены после рассылки их анкет
по базе.
В принципе, эта история работает, но смотря
как к ней подойти. Где-то, как в этом учреждении, сделают массовый показ, где-то посмотрит
директор, и сам выберет родителей, отвечающих особенностям его воспитанника… Бывает,
звонят из администраций и просят телефоны
конкретных родителей.
– Вы следите за дальнейшей судьбой детей,
устроенных в семьи через «Ванечку.РФ»?
– Родители сами звонят, присылают фотографии, и органы опеки присылают фотографии,
созваниваются с подопечными.

– Рассказывая людям о проекте «Ванечка.РФ»
вы часто используете определение «инновационные технологии»? О чем речь?
– Речь о том, что помимо классических методов,
мы апробируем и инновационные технологии
семейного устройства, в том числе детей так называемой трудноустраиваемой категории. Например, мы проводим форум «Победа без границ», где с помощью мастер-классов с участием
паралимпийских чемпионов показываем родителям перспективы детей с инвалидностью,
объясняем в каких спортивных видах можно развивать того или иного ребенка. После
такого форума в Тюмени больше половины
присутствовавших там потенциальных родителей, преодолели предрассудки и собственные
страхи, и уехали домой с детьми. А на форум,
проходивший во Владикавказе, мы привозили
команду из лаборатории Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяны
Батышевой. Специалисты диагностировали
детей-инвалидов, участвовавших в форуме,
на предмет возможностей дальнейшего участия в Паралимпийских видах спорта. Таким
образом, с помощью медиков потенциальные
родители начинают видеть в детях с ограниченными физическими возможностями не проблемы, а внутренние ресурсы и возможность преобразовать их во внешние достижения. Люди
буквально получают практическое руководство
к действию, – в каком русле развивать особенного ребенка, и тогда решаются на опеку.
Помимо прочего мы устраиваем родителям, органам опеки и детям с особыми потребностями совместные встречи с известными людьми.

Еще у нас есть такая «история» как Кидбург, когда мы знакомим детей с родителями
через профессии – это нестандартные дни открытых дверей, «Дни Аиста» с участием подростков и детей-инвалидов. Ребята заняты
игрой в будущую профессию, а потенциальные
приемные родители встроены в процесс в роли
журналистов. Родители берут у детей интервью,
знакомятся, общаются, и через некоторое время
дистанция между ними сокращается, они присматриваются, раскрываются, начинают симпатизировать друг другу. Живое общение, конечно, не сравнится с интернет-анкетой, контакт
происходит быстрее.
Кроме прочего, мы стараемся показывать таланты детей через общественные культурные
проекты – снимаем социальные видеоролики,
проводим фотосессии. К примеру, проект «Следуй за мной», где для каждого ребенка в зависимости от того, кем он хочет стать продумывается мероприятие. Если ребенок хочет стать
поваром, для него организуют мастер-класс
в детском кафе, где он с шеф-поваром готовит, а в это же время проходит фотосессия.
Так мы провели целую серию съемок, где дети
взаимодействуют со специалистами разных
профессий. Впоследствии фотографии проекта были размещены на плазмах в Музее Толерантности в форме видео-фотовыставки. А для
мальчика Кристиана, который классно поет сняли совместный музыкальный клип с Домиником
Джокером, который распространили в интернете и разослали по базе потенциальных родителей. Буквально через две недели Кристиан
уже был в семье, готовой развивать дальше его
вокальные данные. Вот такого рода инновационные форматы мы осваиваем.
– Юлия, получается, что вы не просто руководите сайтом «Ванечка.РФ», а курируете сразу
несколько проектов?

Выступление Юлии Зимовой на встрече
в Общественной палате РФ, посвященной
устройству в приемные семьи детей
с синдромом Дауна

– Да, мы не стоим на месте. «Ванечка.РФ» работает, но вариантов помощи детям, оставшимся
без попечения родителей огромное множество.
Помимо перечисленных проектов, мы еще, например, стали развивать и медицинское направление поддержки, организовав проект
«Дети, за которых все в ответе». Он заключается
в том, что мы транспортируем самых тяжелых,
и вообще детей с инвалидностью из детских
домов разных регионов – на операции, лечение и реабилитации в крупные федеральные
клиники. Это очень трудоемкий процесс и нам
самим нужна помощь в его реализации. Так
мы планируем внедрить систему медицинских
наставников, которые будут вести конкретных
подопечных: заниматься поиском няни; помогать оформлять и получать необходимую господдержку, квоты; находить административные возможности, чтобы, если надо, поднимать борты
МЧС для перевозки, и вообще аккумулировать
всю информацию по ребенку, курировать его
по всем направлениям, пока не нашлись приемные родители. И еще появился один новый проект – «Карта возможностей особого ребенка».
Это такой инструмент, с помощью которого родители (взявшие под опеку ребенка с особыми
потребностями или те, в семьях которых по прогнозам врачей вскоре появится такой ребенок)
могут найти ближайшую к своему месту проживания соответствующую «инфраструктуру»:
школу, сад, центры досуга, секции, работающие
с детьми-инвалидами.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Команда проекта «Ванечка.РФ» проводит «Всероссийскую перепись потенциальных приемных
родителей»
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Из последних это мероприятие в общественной палате с Дианой Гурцкая и Эвелиной Бледанс, где они обсуждали с участниками усыновление в семью особенных детей. Эвелина
говорила о детях с синдромом Дауна и в этой
встрече принимали участие профильные фонды, такие как «Даунсайд Ап», центры сопровождения. Диана Гурцкая говорила о семейном
устройстве детей с нарушениями по зрению
и слуху, присутствовал тематический фонд «Соединение». Подобные встречи меняют взгляд
потенциальных родителей на детей-инвалидов,
меняют в корне их отношение. Так мы устроили в семьи более тридцати детей с особыми
потребностями.
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К ДВИЖЕНИЮ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ:
РАСШИРИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Ежегодно Фонд поддержки детей проводит конкурс журналистских работ. В 2017 году он
назывался «В фокусе – детство». Одна из специальных номинаций была посвящена партнерскому проекту Фонда и компании КИА Моторс РУС «К движению – без ограничений».
Победителем в этой номинации среди печатных СМИ стал репортаж Анны Камаловой,
корреспондента «МК на Алтае», об открытии автогородка и автокласса для детей с ограниченными возможностями в Барнауле.

БАРНАУЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
ОБУЧАТ В ДЕТСКОЙ АВТОШКОЛЕ

– Изменился ли подход к работе со времени основания сайта в 2009 году?
– Да, изменился. Теперь мы делаем упор
на интеграцию в семьи именно детей с ограниченными физическими возможностями. Малолетних детей-сирот без проблем со здоровьем, к счастью, почти не осталось, даже если
случаются трагедии с родителями, малышей,
в основном, забирают на воспитание кровные
родственники. Подростки, а также сиблинги
(родные братья и сестры), которых запрещено
разлучать тоже со временем исчезнут из списка неустроенных. Но в то же время количество
больных детей в учреждениях только растет.
Неудивительно, что общество стало уделять
сфере помощи таким детям большее внимание,
и мы не исключение.
Вот почему проект «Дети, за которых все в ответе» усиленно развивается. Наша задача сейчас
понять, каким образом ребят с инвалидностью
устраивать в семьи, как развивать стартапы
и технологии в этом направлении. Осуществление их зависит от нашего желания в первую
очередь, потом от финансирования, но у нас
сейчас очень много положительных отзывов
и активной поддержки. С финансированием,
конечно, не могу сказать, что все стабильно,
но сейчас мы переходим на этап выстраивания
отношения с разными партнерами, в том числе
информационными, есть все предпосылки перехода на системный уровень работы с ними. И,
если в прежние годы основными источниками
финансирования, действительно, были пожертвования, то сейчас мы уделяем пристальное
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внимание фандрайзинговым кампаниям, грантам, ведь для частных пожертвований наши
проекты стали слишком тяжелы.
– Наверное, большую роль в развитии проекта
играют и административные возможности?
– Да, статус члена общественной палаты помогает в решении самых разных конфликтных ситуаций, но важным является и человеческий ресурс.
Нам повезло, что у нас есть энтузиасты, готовые,
если надо, звонить по двадцать раз в приемные администраций, писать запросы в органы
опеки и попечительства, и сохранять при этом
спокойствие. Статус помогает привлекать известных, влиятельных людей для урегулирования вопросов с региональными учреждениями, иногда отказывающимися идти навстречу
интересам ребенка, помогать в спорных ситуациях. Так, совместно с Федеральной палатой
адвокатов и Центральным советом Общероссийского общественного движения «Гражданское общество» в лице его председателя Анатолия Кучерены мы создали Координационный
совет по рассмотрению спорных случаев изъятия детей из семьи, запустили горячую линию
8-800-737-77-66 по вопросам изъятия детей.
Это уже не имеет отношения к работе ресурса
«Ванечка.РФ», но является обратной стороной
одной медали, как мне кажется. Если кто-то сделал счастливым даже одного ребенка – это уже
большое дело. А наш портал с 2009 года помог
устроить в приемные семьи более 800 детей,
150 из которых дети с инвалидностью
или с особенностями здоровья. Много
это или мало, судить не нам.

В одном из специализированных учебных заведений Барнаула появилась собственная автошкола. Здесь учатся особенные дети, которым
нужен специальный подход. Такой подарок
сделал Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в рамках партнерского проекта «К движению без ограничений!». На торжественной церемонии открытия
побывал корреспондент «МК на Алтае».

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Недавно стала свидетелем ситуации. Женщина и ребенок стоят у пешеходного перехода.
На вид пареньку лет 14-15. Он крепко вцепился
в мамину ладошку. Ждут, когда загорится зеленый свет. И вот — можно идти. Но на середине дороги, увидев приближающийся автобус,
мальчик пугается, пытается вырваться и вернуться назад. Загорается красный. Машины сигналят. Водители кричат, мягко скажем, выражают недовольство. Мама тянет ребенка вперед,
пытаясь успокоить и подбодрить.
Встретились на остановке. Разговорились.
Женщина объясняет: сын — инвалид. Им редко
удается выбраться в город, а все незнакомое
его пугает. «Каждый выход для него стресс», —
признается она. И Ваня, так звали подростка, —
не исключение. Таких ребятишек вокруг нас
сотни.

ПОСМОТРЮ НАЛЕВО,
ПОТОМ НАПРАВО
Территория возле Барнаульской школы-интерната № 6, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, превратилась в

автогородок. Здесь разместили городской перекресток с пешеходными дорожками, светофорами, дорожными знаками, остановкой, железнодорожным переездом и даже постом ДПС.
Вот загорелся зеленый свет, и школьницы вышагивают по зебре. Видно, что каждое движение
дается не просто. У девочек ДЦП. Но на лицах —
счастье. У них все получается. Задача усложняется. На проезжую часть выезжают машины
(специально оборудованные электро- и веломобили). Десятилетняя Наташа мастерски проезжает участок, соблюдая правила дорожного
движения, пропуская пешеходов. Заключительный этап — парковка. Зрители в восторге. Кто-то
кричит: «Браво!». Такому виртуозному вождению могут позавидовать и некоторые взрослые
водители.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Волонтеры проекта «Ванечка.РФ» ведут работу с потенциальными приемными родителями
на открытых площадках

Нарушил движение лишь велосипедист Саша.
Подъехав к «зебре», он не сразу сообразил, двигаться ли ему на зеленый или дождаться красный. Он ведь вроде не пешеход,
но и не водитель. Выручил госавтоинспектор,
который жезлом показал, когда нужно трогаться. В этой роли сегодня Геннадий Кузнецов,
старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД
России по городу Барнаул.
Конечно, чтобы достойно выступить перед гостями праздника, посвященного открытию автогородка, дети репетировали. Да не один день.
— Я ужасно волновалась. Думала, вдруг от страха что-то забуду, напутаю. Но у меня все получилось. Правда? — ищет маминой поддержки
12-летняя Марина.
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себя то в роли пешехода, то водителя. Каждому
хочется прокатиться на машинке, покрутить педали веломобиля.
— Это тоже элемент реабилитации. Многим деткам не подходят обычные велосипеды, а тут, посмотрите, и ножка фиксируется,
и спинка, и осаночка ровная. С каким удовольствием они катаются! Это, кроме всего, отлично развивает двигательную активность, — делится впечатлениями одна из мам.

— Но правила дорожного движения я знаю! —
уверяет девчушка.
— И что будешь делать, когда подойдешь к пешеходному переходу?
— Посмотрю налево, потом направо. Если машин нет, буду переходить, — демонстрирует она
знания ПДД.

ПОСЛЕ ШКОЛЫ
ЗА ПРАВАМИ

« НА РАЗ - ДВА » НЕ НАУЧИШЬ

— При ДЦП нарушается деятельность мозга.
Этим детям не только сложно передвигаться,
но и концентрировать внимание, запоминать,
ориентироваться в пространстве. Им нужен
особый подход. «На раз-два» не научишь, как действовать в тех или иных ситуациях на дороге.
Нужна практика, постоянная, каждодневная,
чтобы поведение и навыки были отработаны
до автоматизма, — объясняет важность такой автошколы директор интерната Елена Шарапова.
А вот – первоклашка Дарина. У девочки синдром
Дауна плюс ДЦП. Малышка всегда под присмотром взрослых: родителей, учителей, бабушек.

Пока взрослые обсуждают важное событие,
малышня активно осваивает автогородок

Мама верит, что с возрастом дочка станет более
самостоятельной, а полученные в автошколе
знания помогут ей лучше ориентироваться в городской среде.
— Ей нужно все объяснять очень подробно, доходчиво, по нескольку раз. Вот мы подошли к светофору. Сейчас горит зеленый. Можем идти. Не всегда
на это есть время. Торопимся в школу или к врачу.
Теперь в автошколе она сможет отработать
эти навыки, все со временем усвоить, а затем уже,
когда немного подрастет, применить на практике, — говорит мама девочки Елена.
Пока взрослые обсуждают важное событие, малышня активно осваивает автогородок, пробуя

Ребята постарше прошли в автокласс. Здесь им
предстоит изучать правила дорожного движения в теории. Оснащенности кабинета могут
позавидовать даже продвинутые автошколы.
В центре расположена магнитная доска с разметкой, расставив на ней фигурки людей, знаки
и автомобили, можно смоделировать любую
ситуацию на дороге. В углу — автотренажер,
внешне похожий на настоящий автомобиль,
только без дверей и без крыши: есть руль, коробка передач, педали газа, тормоза и сцепления. На нем дети научатся трогаться, тормозить
и парковаться.
Мальчишки и девчонки, выходя с пробного занятия, переговариваются:
— Круто. После школы пойду сдавать на права!
— Я в деревне живу. Папка иногда дает по проселочной порулить, так что водить уже умею.
Правила выучить осталось, — хвалится 15-летний Костик.
— Я тоже водительские права хочу. У меня
старшая сестра машину водит. Мне кажется, и у меня получится, — вступает в разговор
10-классница Маша.
— Среди наших выпускников есть ребята, которые права получили и водят машины. К нам в гости, бывает, приезжают. Тут, конечно, многое
зависит от степени заболевания. В любом случае полученные навыки будут полезны каждому, — уверяет директор интерната.

ПЕРВЫЕ В КРАЕ,
39- Е В РОССИИ

Территория возле Барнаульской школы-интерната № 6 для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата превратилась в автогородок
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— В Алтайском крае есть автогородки, но с таким оснащением — первый. Здесь есть все, чтобы научить ребенка грамотно действовать
на проезжей части, ориентироваться в различных дорожных ситуациях, чувствовать себя

Оснащенности кабинета могут позавидовать
даже продвинутые автошколы

уверенно. Возможно, в процессе обучения и будут
ошибки, но лучше отработать их здесь, чтобы
не допустить на реальной дороге, — комментирует Геннадий Кузнецов.
Проект «К движению без ограничений!» реализуется в России с 2012 года Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и компанией KIA Motors Rus. За это время
по всей стране от Калининграда до Владивостока построили 48 автогородков с учебными
классами. Алтайский край стал 39-м регионом,
получившим такой подарок.
— Проект сложный, дорогостоящий. Нужно понимать, что это не просто игрушка для развлечения во внеурочное время. Это отработанная
методика, опробованная в десятках учебных
заведений. Она направлена на социальную интеграцию детей с ОВЗ. Цель — научить их безопасному поведению в городской среде, расширить
их жизненные возможности и перспективы, —
рассказал советник председателя правления
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Александр Фесенко.

Вестник Фонда

Вестник Фонда

Барнаульская школа-интернат № 6 — особенная. Здесь учатся дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Диагноз многих —
детский церебральный паралич.

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

А вот Полина немного расстроена. Она тоже хотела участвовать в выступлении, но опоздала.
Мама задержалась на работе, а одну девочку
не отпускают даже до школы, хотя она и живет
практически в соседнем доме.

Он признался, что организовать подобные
автогородки в каждой школе, где учатся дети
с инвалидностью, увы, пока нереально. Но те,
что уже существуют, могут стать базовыми площадками для всех желающих.
— Такая практика работает в регионах России.
Надеюсь, она будет применяться и в Барнауле, —
пожелал Фесенко.
P. S. Имена детей в материале
изменены.
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«
Вестник Фонда» – информационное издание Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, созданного
Указом Президента Российской Федерации №
404 от 26 марта 2008 года.
Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – Марина Гордеева.

Вестник Фонда

Вестник Фонда знакомит с деятельностью Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, представляет наиболее успешный отечественный опыт
по преодолению детского неблагополучия, рассказывает о ходе реализации региональных программ и проектов, финансируемых Фондом.
Издание предназначено для специалистов, занимающихся проблемами профилактики детского
неблагополучия: представителей профильных
министерств и ведомств, органов власти субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных учреждений, некоммерческих организаций, экспертов, практиков, журналистов федеральных и региональных
средств массовой информации, грантополучателей и потенциальных участников конкурсов,
проводимых Фондом.
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