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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Минувший 2013 год стал для нас осо-
бенным: Фонду поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
исполнилось 5 лет. Первый юбилей – 
повод оглянуться назад. Ну и, конечно, 
наметить задачи на будущее.

Для нас главный результат прошедших 
лет – не количество программ и про-
ектов. Да, за время своей работы Фонд 
поддержал 194 региональные програм-
мы и 533 проекта различных организа-
ций, на софинансирование которых 
было выделено более 4 миллиардов 

рублей. По всей России создано больше тысячи новых служб, центров, оказывающих 
различные услуги семьям и детям, находящимся в трудной ситуации. Но для нас куда 
важнее другая статистика. В регионах, где активно реализуются наши программы 
и проекты, количество сирот, проблемных семей и другие показатели неблагопо-
лучия снижаются. Положительная динамика есть везде, и она устойчивая. А значит, 
те системные изменения, ради которых создавался Фонд, становятся реальностью. 
Подтверждением тому стали Всероссийские выставки-форумы, проведенные нами 
в Казани, Астрахани, Тюмени, Ульяновске. 

Приятно осознавать, что благодаря нашим инициативам в последние годы в обще-
ственном сознании произошли значимые перемены: изменилось само отношение 
к проблематике, касающейся сирот и детей-инвалидов. Оно стало более спокойным, 
разумным. Потому все больше детей, оставшихся без родителей, находят новые 
семьи, потому все чаще дети с ограничениями здоровья получают возможность 
общаться со своими здоровыми сверстниками, учиться вместе с ними.

Для нас очевидно: какие бы усилия не прикладывало государство, какие бы меры не 
предпринимали местные власти, какую бы помощь не оказывали различные НКО, 
этого все равно будет не достаточно, чтобы навсегда решить проблемы социального 
сиротства, детской безнадзорности и преступности. Они останутся до тех пор, пока 
существуют безответственные родители, равнодушные к собственным детям, не за-
нимающиеся их воспитанием, позволяющие себе жестокость в обращении с детьми. 

Постепенно формируется общественное мнение о недопустимости жестокого об-
ращения с детьми, в том числе благодаря движению «Россия без жестокости к де-
тям». Отрадно, что на портале «Я-родитель» к нему каждый день присоединяются 
новые сторонники. 

Вот эти факты для нас гораздо важнее любых других показателей. Потому, что за 
ними стоят судьбы реальных детей, каждый из которых имеет право на любовь, 
внимание и заботу. Защита этого данного ребенку от рождения права была и оста-
ется главной нашей задачей. Мы искренне благодарны всем, кто помогает в ее 
решении и верим, что число наших единомышленников будет только расти. Тогда 
в следующие 5, 10 лет мы вместе сможем сделать еще больше для того, чтобы 
слова «неблагополучие», «преступность», «насилие», как можно реже оказывались 
рядом со словом «дети».

С уважением,

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

5 ЛЕТ ДЕйСТВИй  
В ИНТЕРЕСАх ДЕТЕй РОССИИ
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Выражаю искреннее восхищение деятельностью Фонда  поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Мне не раз приходилось уча-
ствовать в проектах, инициируемых Фондом, и я всегда отмечала высочайший 
профессионализм и компетентность его сотрудников и, конечно, председателя 
правления Фонда Марины Гордеевой. Пять лет – срок небольшой, но уже се-
годня очевидно, что Фонд имеет сложившуюся добрую репутацию и авторитет 
в обществе, в том числе – профессиональном сообществе, в органах власти 
и средствах массовой информации. Мне импонирует, что Фонд творит добро 
осмысленно и масштабно. В его работе видна системность и, конечно, любовь 
к детям, бережное отношение к судьбе каждого ребенка. От всей души желаю 
Фонду новых профессиональных и творческих свершений, неиссякаемого энту-
зиазма и оптимизма, счастья и удачи! И заверяю, что, как и прежде, буду самой 
активной вашей сторонницей.

ЛюдмиЛа ШВЕЦОВа
Заместитель Председателя Государственной Думы РФ

От всей души поздравляю Фонд с первым юбилеем. За пять лет работы вам 
удалось аккумулировать интереснейший опыт оказания реальной помощи семье 
и детям, внедрить действенные механизмы распространения новых методик 
и практик. Все они стали «кирпичиками» в фундаменте успеха модернизации 
социальной сферы. Очень важным мне кажется внимание, которое Фонд уде-
ляет развитию системы инклюзивного образования для детей с инвалидностью. 
Общество не изменится,  пока не появится поколение детей, рядом с которым 
мог бы учиться такой «особенный» ребенок. И я надеюсь, что Фонд приложит 
максимум усилий, чтобы у детей с инвалидностью появилась возможность сесть 
за парту вместе со здоровыми сверстниками.

михаиЛ ТЕРЕНТЬЕВ
Депутат Государственной Думы РФ, Генеральный секретарь Паралимпийского 
комитета России, паралимпийский чемпион

Правительство Москвы сотрудничает с Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, с момента его основания. Вместе мы реализова-
ли программу «Не оступись», а также около двух десятков социальных проектов.  
Могу сказать, что  выделяемые Фондом гранты – больше, чем финансовая под-
держка. Это свидетельство профессионального признания. В течение 5 лет  экс-
пертам Фонда удавалось находить тех, кто оптимально и достойно представляет 
программы, направленные на помощь детям. От всей души желаю вам и впредь 
выбирать лучших из лучших, способных на деле доказать, что они работают 
ради того, чтобы ни один ребенок в нашей стране не остался обездоленным.

ВЛадимиР ПЕТРОСЯН
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
социальной защиты населения г. Москвы

Астраханскую область и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, связывают крепкие партнерские отношения. За пять 
лет сотрудничества мы реализовали проекты по профилактике социаль-
ного сиротства и оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами, откры-
ли в регионе реабилитационные центры, разработали систему помощи  
многодетным семьям и семейного устройства сирот. Заметным событием 
стало проведение в 2011 году в Астрахани Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей!». Уверен, что и в дальнейшем наше сотрудничество 
будет плодотворным. У коллектива Фонда есть огромный интеллектуаль-
ный, творческий, профессиональный потенциал, чтобы решить стоящие 
перед ним непростые задачи: уберечь детей от психологических травм, 
помочь им, несмотря на жизненные трудности, найти свое место в жизни. 
От всей души поздравляю вас с первым юбилеем, желаю успехов в работе, 
а также добра и благополучия вашим семьям.

аЛЕкСаНдР ЖиЛкиН
Губернатор Астраханской области

От всей души поздравляю Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с 5-летием! Тюменскую область и Фонд связывают 
прочные узы сотрудничества. Мы совместно реализуем ряд программ и про-
ектов, направленных на профилактику сиротства и помощь семьям с детьми-
инвалидами. В нашем регионе действует служба экстренного реагирования, 
которая оперативно оказывает социальную и правовую помощь детям и жен-
щинам, оказавшимся в кризисной ситуации. В 2012 году Тюмень принимала 
третью ежегодную Всероссийскую выставку-форум «Вместе – ради детей!», 
которая стала центральным событием года для специалистов и крупнейшим 
публичным мероприятием Фонда поддержки детей. Надеемся, что и в даль-
нейшем наше сотрудничество будет не менее плодотворным. Для меня, как 
руководителя региона, тема семейного и детского благополучия является 
приоритетной. Сегодня, как никогда, крайне необходимо развитие и про-
движение инновационных программ поддержки семей и детей, материнства, 
отцовства и детства. Огромную роль в этом играет ваш Фонд. За пять лет 
вы сумели объединить множество людей, которые работают над тем, чтобы 
сохранить семьи, попавшие в кризисные ситуации, и подарить каждому 
брошенному, осиротевшему ребенку шанс обрести любящих родителей. 
Искренне желаю вам не останавливаться на достигнутом и еще много лет 
давать хороший импульс к решению острых социальных проблем детей, 
живущих в разных уголках России.

ВЛадимиР ЯкУШЕВ
Губернатор Тюменской области

Даже не верится, что Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, исполнилось всего пять лет! Кажется, что он работает 
уже очень давно. Такое ощущение создается, когда понимаешь, сколько 
сделано за эти годы. Многие позитивные изменения, которые произошли 
в последнее время в сфере детства, в улучшении положения детей смогли 
случиться именно благодаря усилиям Фонда. И прежде всего потому, что 
в Фонде работают профессионалы. Работают ради того, чтобы у детей не 
возникало трудных ситуаций. А еще потому, что Фонд объединяет усилия 
многих людей и мотивирует их на общую деятельность ради блага детей. 
Эти уникальные качества и позволили добиться потрясающих результатов. 
Желаем вам удач и многих лет плодотворной работы!

ЕЛЕНа ТОПОЛЕВа-СОЛдУНОВа
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан,  
директор Агентства социальной информации
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Компания Amway начала сотрудничество с Фондом поддержки детей 
в 2010 году. С тех пор мы вместе реализовали много успешных проектов, 
ярким примером которых является проект «Я буду учиться!», предпола-
гающий создание сети лекотек по всей России. За почти 4 года нашего 
сотрудничества Фонд поддержки детей доказал, что является не только 
эффективной и компетентной некоммерческой организацией, но и надеж-
ным партнером. Мы поздравляем Фонд поддержки детей с Днем рожде-
ния и желаем продолжать успешную благотворительную деятельность на 
долгие годы вперед, иметь поддержку со стороны государства и общества,  
с каждым годом объединять все больше единомышленников и волонтеров. 

ЕкаТЕРиНа ПОЖиТкОВа
Руководитель социальных проектов компании Amway в России

От лица членов Ассоциации малых и средних городов России поздравляю 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с пя-
тилетием. Наш совместный проект – конкурс «Города для детей» – реали-
зуется уже четвертый год. Темы, которые мы заявили, позволили поднять 
очень острые и актуальные вопросы: семейное устройство сирот, создание 
комфортной среды для детей-инвалидов, недопустимость жестокости по от-
ношению к детям. Это лишь часть той огромной работы, которую проводит 
Фонд для того, чтобы создать в каждом городе атмосферу добра и внимания 
к детям. От всей души желаем, чтобы ваши инициативы претворялись в жизнь. 
И тогда каждый город нашей страны действительно станет городом для детей.

ВаЛЕРий ГаВРиЛОВ
Президент Ассоциации малых и средних городов России,  
глава Дмитровского района Московской области

Наша компания на протяжении двух лет плодотворно сотрудничает с Фон-
дом поддержки детей в реализации партнерского проекта «К движению 
без ограничений!» и оказании реальной и эффективной помощи тысячам 
детей в трудной жизненной ситуации. За это время мы не могли не отме-
тить непрерывное стремление Фонда к совершенствованию своей работы 
и развитию. Для нашей компании Фонд поддержки детей надежный партнер, 
с которым приятно работать на благо детей! От лица компании желаем 
успешно вести возложенную на вас ответственную миссию по сокращению 
детского неблагополучия, решать все поставленные задачи и радовать 
партнеров новыми достижениями.

ким СОНГ хВаН
Президент компании «Киа Моторс РУС»

Руководство Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» искренне поздрав-
ляет своих коллег с первой юбилейной датой – 5-летием со дня учреждения 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За эти 
годы Фондом создана эффективно действующая площадка по обмену опытом 
в области проблем детства, к работе которой привлечены лучшие научные 
кадры и ведущие отечественные эксперты. Основой этого сотрудничества 
является не только важность социальных проблем, поднимаемых Фондом, но 
и энтузиазм, работоспособность и творческая энергия, отличающие коллек-
тив его сотрудников. Желаем Фонду не снижать темпа реализации успешно 
начатых программ, выступать с новыми творческими идеями и актуальными 
инициативами, привлекать новых сторонников и партнеров к решению задач 
по улучшению жизни детей в нашей стране.

НаТаЛЬЯ РиГиНа
Директор по сотрудничеству с государственными и международными  
структурами Российского благотворительного фонда «Даунсайд АП»

Мы, юные и профессиональные кинематографисты и тележурналисты, 
с большим уважением относимся к деятельности Фонда, на который воз-
ложена важная миссия: профилактика семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства, поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
содействие развитию волонтерского движения в России. 

Сознавая ответственность за юных россиян, мы сочли необходимым 
присоединиться к деятельности Фонда. Во многом наше дело пересекается: 
снимая короткометражные фильмы и телесюжеты силами юных авторов, 
мы освещаем острые проблемы современного детства, выбирая тот фокус, 
который понятен их сверстникам. Объединив наши действия под девизом 
«Дети-Детям», мы провели интересный и важный фестиваль «Бумеранг», 
который способствовал расширению участия юных граждан страны в за-
щите своих прав и принятии решений.

В совместной работе мы убедились, что в Фонде работают профессио-
нальные и компетентные сотрудники, неравнодушные к проблемам детства. 
И рады поздравить Фонд поддержки детей с Днем рождения! Желаем удачи 
во всех начинаниях на благо детства и семьи! Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество! 

ВЛадимиР ГРаммаТикОВ
Кинорежиссер,  
Заслуженный деятель искусств России,  
Президент Всероссийского открытого форума детского  
и юношеского экранного творчества «Бумеранг»

«Социальный навигатор» РИА Новости искренне и от всего сердца поздрав-
ляет Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
с 5-летием! Желаем Фонду и коллегам дальнейшего процветания, успехов 
в реализации задуманных проектов, побольше неравнодушных людей, но-
вых идей и детских улыбок! Надеемся, что наша совместная работа будет 
способствовать повышению информированности читателей о вопросах 
социального сиротства, поддержки детей и семей с детьми-инвалидами, 
социальной реабилитации ребенка и многого другого. 

НаТаЛЬЯ ТюРиНа
Исполнительный директор Центра социальных рейтингов РИА Новости

Известно, что благополучие общества определяется отношением в нем 
к старикам и детям. На ваш Фонд возложена особо ответственная задача: 
помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. От того на-
сколько своевременно и правильно будет оказана эта помощь, в немалой 
степени будет зависеть оценка нашего времени в истории государства 
Российского. За прошедшие 5 лет Фондом сделано многое, но еще больше 
предстоит сделать. Желаю Вам настоящих друзей и единомышленников!

ТимУР киЗЯкОВ
Руководитель информационно-поисковой системы  
для усыновителей «Видеопаспорт»
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА! 
ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕй!

«Помните, София Ротару пела: «Вме-
сте – целая страна»? Этот рефрен 
так и просится в качестве саунд-тре-
ка к тому, что здесь происходит» – по-
делилась ощущениями школьный пси-
холог Татьяна Горундина, приехавшая 
на форум из Димитровграда. И с нею 
сложно было не согласиться. Москва 
и Питер, Оренбург и Смоленск, Новоси-
бирск и Псков, Челябинск, Уфа, Чебокса-
ры, Якутск, Владивосток... В Ульяновск 
прислали делегатов 59 субъектов Рос-
сийской Федерации. Свои регионы пред-
ставляли 500 ведущих специалистов, 
работающих для того, чтобы дети 
и семьи, в которых они растут, реже 
оказывались в трудных ситуациях. За 
два дня гостями форума стали более 
1500 человек, небезразличных к судьбе 
детей и подростков, попавших в беду. 
Едва ли нужны еще какие-то подтверж-

дения тому, что форум в Ульяновске ре-
ально стал событием общероссийского 
масштаба. 

Кстати о саунд-треке. Это далеко 
не единственная «киношная» ассоциа-
ция, которая возникала у тех, кому до-
велось побывать на выставке-форуме. 
Залы «Ленинского мемориала» и впрямь 
напоминали киностудию, в каждом па-
вильоне которой рождались сюжеты 
захватывающей киноленты.

С 9 по 11 октября 2013 года в Ульяновске музейно- 
выставочный комплекс с лаконично-строгим названием 
«Ленинский мемориал» тонул в пестром потоке людей. 
поводом к тому стала IV Всероссийская выставка-форум 
«Вместе – ради детей!», которую провели Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и правительство Ульяновской области. 

Ребенок должен жить в семье. Эта ак-
сиома стала ключевой темой форума. 
И лейтмотивом торжественной церемо-
нии открытия. Ее главными действующи-
ми лицами были председатель правления 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, Марина 
Гордеева, заместитель председателя 
Правительства Ульяновской области Та-
мара Девяткина и заместитель председа-
теля Правительства – министр здравоох-
ранения Ульяновской области Валентина 
Караулова. Их выступления были напол-
нены теплыми эмоциями. «Я очень рада, 
что нас, тех, кто занимается пробле-
мами детей, так много по всей России. 
Мы четвертый раз собираемся вместе, 
чтобы поделиться наработанными ме-
тодиками и практиками, позволяющи-
ми не просто помогать нуждающимся 
в поддержке детям и семьям. Все мы ра-
ботаем для того, чтобы наша помощь 
требовалась как можно реже. Чтобы не 
искать потом ребятам приемных ро-
дителей, надо прилагать все усилия, 
чтобы они оставались в родных семьях, 
пропагандировать традиционные для 

России семейные ценности и держаться 
вместе» – сказала, открывая выставку, 
Марина Гордеева.

«За время сотрудничества с Фондом 
мы получили очень хорошую поддержку 
и сегодня можно показать, что сдела-
но нашими коллегами – врачами, учите-
лями, общественными организациями, 
для того, чтобы дети и семьи действи-
тельно были счастливы», – отметила, 
обращаясь к гостям и участникам фору-
ма, Тамара Девяткина.

Завершилась торжественная цере-
мония… Нет, официальные лица не го-
ворили напутственных речей. В финале 
действа ведущий предложил всем вме-
сте построить дом – символ семьи, где 
много детей, есть мама и папа, бабушки 
и дедушки, где всем тепло и уютно. И кра-
сочный дом, первые яркие «кирпичики» 
которого заложили Марина Гордеева, Та-
мара Девяткина и Валентина Караулова, 
за несколько минут вырос на сцене. Ну 
а глобальное строительство только нача-
лось. Внести в него свою лепту следую-
щие два дня смогли все, кого объединил 
девиз «Ребенок должен жить в семье».

Красочный дом  
за несколько минут 
вырос на сцене

СЮЖЕТ пЕРВый. ДОМ, КОТОРый СТРОИЛИ… ВСЕ
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Знаковым событием форума стало пле-
нарное заседание «Фонд поддержки де-
тей: 5 лет действий в интересах детей 
России». Большой конференц-зал, в кото-
ром оно проходило, был полон. Что, впро-
чем, не удивительно: речь на заседании 
шла о том, какие шаги предпринимают 
власть и профессиональное сообще-
ство для того, чтобы каждый ребенок рос 
в окружении любящей семьи. А эта тема 
волновала всех участников форума. 

С приветствиями к собравшимся 
обратились Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка Павел 
Астахов, заместитель Председателя 
Государственной Думы Сергей Желез-
няк, заместитель Председателя Госу-
дарственной Думы Людмила Швецова, 
Министр образования и науки Дмитрий 
Ливанов, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
по социальной политике, трудовым отно-
шениям и качеству жизни граждан Елена 
Тополева-Солдунова, а также другие из-

вестные общественные деятели и руко-
водители высокого ранга. 

Спикеры – представители федераль-
ных и региональных органов власти, 
члены Координационного совета при 
Президенте России по реализации Наци-
ональной стратегии действий в интересах 
детей, ведущие эксперты Фонда и авто-
ритетные специалисты в сфере защиты 
детства – не только давали оценки со-
временной ситуации, но и высказывали 
свои инициативы. 

Так, говоря о проблеме детей-сирот, 
исполнительный директор Федерального 
проекта «Крепкая семья» партии «Еди-
ная Россия» Артур Реан предложил два 
пути решения: «Первый – это семейное 
устройство детей, находящихся в дет-
ских домах. Нужно ликвидировать эти 
институты и преобразовать их в спе-
циальные центры, где будет проходить 
подготовка будущих приемных родите-
лей. Второй путь – это профилактика 
социального сиротства и семейного не-

СЮЖЕТ ВТОРОй. ОФИЦИАЛЬНАЯ хРОНИКА

Знаковым  
событием  

форума стало 
пленарное  

заседание «Фонд 
поддержки  

детей: 5 лет 
действий  

в интересах 
детей России»

благополучия. База для обоих путей об-
щая – семейные ценности. К сожалению, 
сегодня остаются люди, которые счи-
тают, что лучшим местом для детей-
сирот является детский дом, поэтому 
необходимо приложить все усилия, что-
бы изменить общественное мнение».

О важной роли спорта в жизни ребенка 
говорил депутат Государственной Думы, 
первый заместитель председателя Коми-
тета по физической культуре и спорту, ле-
гендарный хоккеист Владислав Третьяк. 
«Сегодня главной задачей является гар-
моничное воспитание наших детей, при-
общение их к здоровому образу жизни. 
Компьютеры и телевизоры занимают 
90% их времени. Ситуацию необходимо 
менять, приучать молодое поколение 
к спорту. Эту миссию должны взять на 
себя и государство и ответственные 
родители» – подчеркнул он.

Особое внимание собравшихся при-
влекло выступление председателя прав-
ления Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
Марины Гордеевой. «За 5 лет работы 
Фонд доказал способность активно 
участвовать в решении масштабных 
государственных задач в области со-
циальной поддержки семьи и детей, 
содействовал созданию условий для 
модернизации сферы социальных ус-
луг в регионах, оказывал помощь нуж-
дающимся детям и семьям с детьми. 
Сегодня мы переходим от локальных 
практик к созданию и осуществлению 
масштабных региональных программ 
по всем трем приоритетным направ-
лениям. При этом Фонд предлагает 
различные пути сотрудничества: про-
граммы, проекты, благотворительные 
акции» – отметила она.

На самом деле «сюжетов», то есть ме-
роприятий, адресованных специалистам 
социальной сферы, было множество. 
И тем, кто хотел по максимуму «ох-
ватить» деловую программу форума, 
действительно приходилось выбирать – 
между интересным и очень интересным. 

В дни форума его участников ждали 
на выездных мастер-классах. Один 
из них, под названием «Каждому ребен-
ку – тепло домашнего очага», прошел 
в коррекционном детском доме «Дом 
детства». Хозяева продемонстрировали 
мультимедийную презентацию об учреж-
дении, показали работу консультативно-
го кабинета. Также гости смогли увидеть 
фрагмент занятия «В мире чувств». Его 
цель, как рассказала директор детского 
дома Наталья Жидкова, – познакомить 

детей с различными эмоциональными 
состояниями и научить справляться с не-
гативными эмоциями.

Еще были встречи в центре социаль-
но-психологической помощи «Семья», 
где говорили о профилактике семейного 
кризиса на ранних его стадиях, в реаби-
литационном центре «Причал надеж-
ды» – там эксперты кризисного центра 
«Маленькая мама» продемонстрирова-
ли, как квалифицированные психологи 
ведут диалог с малолетними мамами об 
их новой роли. В «Подсолнухе» (реабили-
тационный центр для детей-инвалидов) 
мастер-класс «Школа движения» превра-
тился в настоящий семейный праздник 
адаптивного спорта. Лозунг для него при-
думали говорящий: «Папе – для силы, 
маме – для фигуры, ребенку – для здо-

СЮЖЕТ ТРЕТИй. ВыбОР СпЕЦИАЛИСТОВ
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ровья, всем – для общения». А в санатор-
но-оздоровительном лагере «Первоцвет» 
состоялся мастер-класс по программе 
«НЕТ насилию», на котором демонстри-
ровались новейшие технологии помощи 
детям, ставшим жертвами жестокости. 
И это лишь несколько примеров: всего за 
время работы форума состоялось 8 вы-
ездных мастер-классов. 

Как развивается система социальной 
поддержки детей в регионах? Какие со-
временные технологии и методики рабо-
ты с детьми и семьями зарекомендовали 
себя лучше всего? Предоставить исчер-
пывающую информацию в ответ на эти 
и другие вопросы – такой была задача 
5 тематических площадок форума. 

На одной из них речь шла о развитии 
института семейного устройства детей-
сирот в разных регионах России. На дру-
гой говорили о комфортном семейном 
окружении ребенка, об успешных мето-
дах ведения информационной кампа-
нии, пропагандирующей ответственное 
родительство, а также о работе детского 
телефона доверия. Участники еще двух 
площадок обсуждали вопросы развития 
системы социальных услуг для семей 
с детьми-инвалидами, профилактики 
детской преступности и программы, 
помогающие малолетним нарушителям 
закона вернуться к нормальной жизни. 
Отдельная тематическая площадка 
была посвящена привлечению к актив-
ной помощи детям и семьям социально 
ответственного бизнеса, НКО и мощного 
ресурса добровольческих организаций. 

На каждой из площадок собравшиеся 
смогли оценить и перенять ценнейший 
опыт, накопленный в разных уголках 
страны. Достижения регионов и стали 
предметом детального обсуждения. 

Сохранение и восстановление кров-
ной семьи для ребенка – такой была 
общая тема 7 профессиональных 
клубов. На их заседаниях специали-
сты разделились по профессиональной 
принадлежности: на одном собрались 
уполномоченные по правам ребенка, на 
другом – представители организаций, за-
нимающихся проблемами детей-сирот,  
на третьем – работники  реабилитаци-
онных центров для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и так да-
лее. Собрались для того, чтобы узнать 
о передовых достижениях коллег из 
профильных учреждений, организаций 
и ведомств. Их представляли ведущие 
специалисты социальной сферы, в том 
числе победители Всероссийского кон-
курса на звание «Лучший работник уч-
реждения социального обслуживания» 
2013 года. 

Участники профклубов смогли по-
знакомиться с опытом взаимодействия 
Министерства образования Москов-
ской области и НКО в сфере семейного 
устройства сирот, которым поделилась 
заместитель министра образования 
Московской области Елена Филатова, 
обсудить тему профилактики возвратов 
в интернатные учреждения детей, приня-
тых на воспитание в семьи – ее подняла 
специалист Одинцовского областного 

большой интерес собравшихся на тематической площадке, посвященной профилактике 
социального сиротства и семейному устройству детей-сирот, вызвал опыт Курганской об-
ласти, где в ресурсном центре, созданном на базе Центра психолого-медико-социального 
сопровождения, работает областная служба социальных педагогов (около 200 специали-
стов в городской и сельской местности). Основные направления – ранняя профилактика 
посредством организации социально значимых семейных мероприятий, предшкольной 
подготовки детей и комплексного дошкольного патроната. Аналогичная работа ведется 
в Курской, Нижегородской, Ярославской областях, ханты-Мансийском автономном округе.

программа работы тематической площадки «программно-целевые механизмы развития систе-
мы социальных услуг для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья» включала представление региональных систем социальной под-
держки семей с детьми-инвалидами, технологий и методик преодоления социальной исключен-
ности таких детей. Особую профессиональную заинтересованность собравшиеся проявили 
к обсуждению результатов пилотного проекта Фонда по внедрению практик сопровождения 
участковыми социальными работниками семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Участниками пилотного проекта были Забай-
кальский край, Владимирская, Вологодская, Новосибирская и псковская области, которые 
представили вариативные региональные модели оказания инновационных социальных услуг. 

центра сопровождения замещающих 
семей Ирина Меркуль.

Об эффективных методах и приемах 
предотвращения побегов несовершен-
нолетних воспитанников рассказал Бо-
рис Гершенович, директор Нерчинского 
социально-реабилитационного центра 
«Гарант» (Забайкальский край). Об ин-
дивидуальном подходе в составлении 
программ реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья говорила зав.отделением 
медико-социальной реабилитации цен-
тра «Доброта» Элина Твердова (Калуж-
ская область). И это лишь малая толика 
полезной информации, предоставлен-

ной участникам профклубов, которые 
вполне могли претендовать на статус 
экспресс-курсов повышения квалифи-
кации.

Мероприятия рабочей программы 
были построены не только в канониче-
ском деловом формате. Участники и гости 
форума увидели спектакль «Бременские 
музыканты» – совместную постановку 
труппы Ульяновского ТЮЗа и самодея-
тельного театра для семей с детьми-ин-
валидами «Ковчег». Этот просмотр стал 
своеобразным прологом к коллоквиуму 
на тему «Интеграция как возможность вы-
бора и сплочения», на котором обсужда-
лась возможность создания театральных 

Мастер-класс
«Школа движения»
превратился
в настоящий
семейный праздник
адаптивного спорта
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коллективов с актерами-инвалидами при 
учреждениях социального обслуживания.

А еще показывали самое настоящее 
кино. Едва ли можно найти более вы-
разительное средство, чтобы рассказать 
о разных детских судьбах! Особенно 
сложных, наполненных проблемами, 
с которыми не всякому взрослому под 
силу справиться. Уникальные видеома-
териалы для тематического кинозала 
привезли участники форума из Алтай-
ского, Красноярского, Приморского кра-
ев, Забайкалья, Башкирии, Карачаево-
Черкесии, Ульяновской, Астраханской, 

Новгородской, Новосибирской областей 
и других регионов России. О содержа-
нии лент красноречиво говорят назва-
ния – «Мамой брошенные дети», «Они 
не трудные», «Правовое поле», «Не-
совершеннолетние мамы», «Ты нужен 
мне», заявленные в репертуаре. Заяв-
ленные и как повод задуматься, и как 
руководство к действию: после просмо-
тров активно обсуждалась возможность 
широкого использования представлен-
ных роликов в информационных кампа-
ниях, направленных на поддержку семьи 
и детей.

На заседании профессионального клуба, объединившего специалистов по защите прав 
и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, обсуждался проект «про-
фессиональный стандарт специалиста органа опеки и попечительства», подготовленный 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Также представители Курской 
области презентовали проект «Марафон «Мир Детства». Его результатами стали создание 
Координационного совета по вопросам социального сиротства, введение новых мер соци-
альной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усиление 
сотрудничества с православной церковью по профилактике отказов от новорожденных.

И снова множественное число. В дни фо-
рума на двух этажах «Ленинского мемо-
риала» разместились 64 интерактивные 
площадки. Для каждой из них был при-
думан оригинальный стенд и разработан 
особый график мероприятий.

Среди всех, безусловно, выделялся 
стенд хозяев – Ульяновской области. 
Модераторы площадки представляли 
5 региональных программ: «Если ре-
бенок не такой, как все» и «Право быть 
равным», направленные на поддержку 
семей с детьми-инвалидами; «Круг за-
бот» и «Здоровая семья», адресованные 
неблагополучным семьям; «Протяни руку 
будущему», ориентированную на детей, 
вступивших в конфликт с законом. Пре-

зентовались программы в необычной об-
становке: на стенде был построен Дом 
Семьи. Со множеством уютных гостиных, 
в которых каждому человеку – и малень-
кому, и взрослому – найдется место. В та-
кой с любовью созданной атмосфере не 
оставалось сомнения, что самым слож-
ным вопросам можно найти решение. 

Постоянным объектом внимания 
и участников и посетителей форума 
была площадка Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Динамичный ритм его рабо-
ты напоминал пульс жизни мегаполиса. 
У посетителей стенда была возможность 
послушать публичную лекцию доктора 
социологических наук, вице-президента 

Встреча в рамках профессионального клуба для руководителей и специалистов органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия 
в сфере социальной защиты и образования, запомнилась ее участникам яркими профессио-
нальными выступлениями. В их числе – выступления заместителя директора Департамента 
социального развития Тюменской области Галины Коршакевич, затронувшей вопросы меж-
ведомственного взаимодействия в сфере поддержки детей и семьи, а также заместителя 
руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы Аллы Дзугаевой, 
рассказавшей о проблемах модернизации системы опеки и попечительства. 

СЮЖЕТ ЧЕТВЕРТый. САМ СЕбЕ РЕЖИССЕР

российского общества социологов Ми-
хаила Черныша и первыми узнать ре-
зультаты уникального социологического 
исследования, посвященного проблемам 
сирот и их семейного устройства. Гости 
смогли посетить презентацию проекта 
методических разработок, позволяющих 
создать банк инновационных региональ-
ных программ, методов и технологий 
работы в сфере защиты прав детей. Ее 
провела сопредседатель Экспертного 
Совета Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по вопросам се-
мьи, женщин и детей, доктор психологи-

ческих наук, профессор Галина Семья. 
Также состоялись презентации результа-
тов пилотного проекта по социальному 
сопровождению семей с ребенком-инва-
лидом и множество других мероприятий. 
Особое место на стенде было отведено 
для консультаций, где грантополучатели, 
в том числе потенциальные, задавали 
ведущим специалистам Фонда актуаль-
ные вопросы. 

Надо сказать, что стендов, у которых 
не хотелось бы задержаться, на выстав-
ке не было. Астраханцы презентовали 
инновационные медико-психологиче-

Издания Фонда  
вызвали огромный 
интерес у гостей  
выставки-форума
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ские методы помощи детям, пострадав-
шим от насилия, практикуемые в реа-
билитационном центре «Парусник», 
рассказывали об открытой в этом году 
социальной квартире для выпускников 
интернатов. Нижегородская область 
представляла не менее интересные про-
граммы: «Социальный навигатор», раз-
работанную в помощь семьям с детьми-
инвалидами, и «Бесстрашное детство», 
адресованную детям, попавшим в со-
циально опасную ситуацию. Мобильный 
стенд Северска (Томская область) был 
целиком посвящен конкурсу городов 
«Города для детей», который ежегодно 
проводит Фонд поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации 
(Северск неоднократно становился его 
призером). Республика Саха (Якутия) 
представляла свои ноу-хау – техноло-
гию социального картографирования 
и комплексную программу «Кэскил» 
(в переводе – «лучшее будущее»), на-
правленную против насилия и жестоко-
сти в отношении детей. 

На площадке Липецкой области пре-
зентовали целевую программу «Населе-
ние Липецкой области: стратегия наро-
досбережения (2009-2014 годы)». У участ-
ников выставки-форума вызвали интерес 
социальные инновации региона, такие как 
методика «Спектрокарты» и другие.

Представители Республики Коми сде-
лали акцент на представлении техноло-
гий работы со слабовидящими и незря-
чими детьми, которые реализуются на 
базе Республиканской библиотеки имени 
Луи Брайля. В их числе есть уникальные 
авторские разработки по развитию детей 
с проблемами зрения через тактильное 
восприятие окружающего мира. Особен-
ность этих технологий состоит в том, что 
практически все применяемые дидакти-
ческие и методические материалы изго-
тавливаются руками специалистов про-
фильных государственных учреждений, 
волонтеров и учащихся образовательных 
учреждений. Специалисты поделились 
успехами «особых» детей и трудностями, 
которые им приходится преодолевать.

Не уступали экспоненты друг другу 
и по части креативных идей. Нижегород-
цы, например, устроили оригинальный 
флешмоб в поддержку рождаемости, во 
время которого… наряжали посетитель-
ниц стенда в очаровательные детские 

чепчики. А делегаты Курганской области 
привезли с собой забавного медведя – 
ростовую куклу, которая быстро завоева-
ла симпатии гостей выставки. 

Кстати, на выражение симпатий 
участники и посетители не скупились: 
«народное» голосование за лучшую экс-
позицию шло очень активно. За особенно 
понравившийся стенд гости голосовали 
яркими стикерами с изображением Коле-
бятко – так на симбирской земле зовут 
Колобка. Этот улыбчивый сказочный пер-
сонаж очень понравился всем и стал не-
официальным талисманом IV Всероссий-
ской выставки-форума «Вместе – ради 
детей!»

Познакомиться с каждой экспозицией, 
оценить новаторские подходы, представ-
ленные на стендах, было невероятно 
сложно. Но именно такая задача стояла 
перед членами Экспертного клуба, ра-
ботавшего в дни форума. И все, конечно 
же, с волнением ждали результатов: це-
ремонии профессионального признания.

Официальная часть, в которой члены 
Экспертного клуба отмечали особенно 
запомнившиеся моменты прошедшего 
форума, была краткой. «Темы, которые 
рассматривались на форуме суперваж-
ные и суперсерьезные. И то, что столь-
ко регионов принимало участие тому 
подтверждение. Пускай не все пробле-
мы решены, не все вопросы рассмотре-
ны. Но мы еще на несколько шагов при-
близились к тому моменту, когда можно 
будет сказать: да, мы делаем все от 
нас зависящее, чтобы дети, которые 
нуждаются в нашей разумной помощи 
и заботе ее получили» – подвела итог 
сказанному заместитель Председателя 

Правительства – министр здравоохра-
нения Ульяновской области Валентина 
Караулова.

В завершении к собравшимся в кон-
ференц-зале обратилась председатель 
правления Фонда Марина Гордеева. 
«Хочу от всего сердца поблагодарить 
всех, кто приехал сюда,в Ульяновск, 
всех, кто по-настоящему, серьезно 
готовился к этому мероприятию. 
Очень хочется верить, что прошед-
шие три дня запомнятся нам как яр-
кое, полезное событие» – сказала она.  
Ну а дальше…

«Мы получили его, получили ди-
плом!» – пробивалось то тут, то там в оче-

СЮЖЕТ пЯТый. хЭппИ ЭНД

Этот делегат Курганской 
области быстро завоевал  

симпании посетителей  
выставки
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редном шквале оваций. Это победители 
спешили позвонить домой и сообщить 
такую желанную новость. Во всеобщей 
эйфории забылась усталость, накопив-
шаяся за три дня напряженной работы. 
Ее вытеснило ощущение радости и гор-
дости, от того, что удалось стать лучшим 
среди лучших.

О том, что на выставке-форуме в Улья-
новске собрались действительно лучшие 
специалисты, способные не только соз-

давать и внедрять передовые методики, 
но и эффектно представлять свою работу 
публично, свидетельствовало количество 
победителей: лидеров выбрали в 25 но-
минациях. Они увезли с собой не только 
памятные дипломы. Профессиональный 
багаж каждого пополнился опытом и ори-
гинальными идеями коллег, воплощение 
которых и станет главным результатом 
IV Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей!».

Анатолий Васильев, Министр труда 
и социального развития Ульяновской 
области.
– Выставка получилась достойная. Под-
тверждением тому для меня служат 
оценки моих коллег. Они с воодушевле-
нием рассказывали, сколько полезной 
информации почерпнули: одному понра-
вилась практика сопровождения семей 
в Ярославской области, другому – ве-

ликолепный опыт Липецкой области… 
Здесь, на форуме, нам представилась 
возможность увидеть, сколько любо-
пытнейших, прошедших проверку прак-
тикой идей есть у коллег. 

Хотелось бы, чтобы в будущем 
позиция населения стала более ак-
тивной. Подобные мероприятия про-
водятся не только ради того, чтобы 
профессионалы могли встретиться, 

ВпЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Награждение  
лучших из лучших

обсудить насущные вопросы, нала-
дить контакты, перенять друг у друга 
опыт. Очень важно, чтобы через вы-
ставку проходило больше молодежи, 
студентов, молодых мам, педагогов 
местных школ, врачей, которые рабо-
тают в детских больницах. Ведь ребе-
нок есть практически в каждой семье 
и взрослые должны научиться вовремя 
замечать, понимать и решать самые 
разные проблемы – психологические, 
коррекционные и прочее, прочее. Имен-
но на такой выставке можно почерп-
нуть много актуальной информации, 
полезных советов, рекомендаций, ко-
торые помогут избежать тех самых 
«трудных ситуаций». А это – главная 
задача. 

Александр Лысенко, председатель 
правления и научный руководитель 
автономной некоммерческой орга-
низации «Национальный центр про-
блем инвалидности».
– Огромное впечатление произвела за-
интересованность участников фору-
ма. Хотя многие достигли уже хороших 
результатов, добились, что созданные 
программы внедрены, работают, но 
люди настроены дальше расти и со-
вершенствоваться. Это видно по тому, 
как у всех горят глаза. 

Нельзя не заметить, что профес-
сионализм вырос многократно. Люди 
говорят совсем другим языком, опи-
рающимся на самые современные по-
нятия, заложенные в международных 
документах, российских нормативных 
актах. Нельзя не отметить и рабо-
ту специалистов Фонда. Они отлично 
интегрированы, поэтому на форуме 
царит командная атмосфера и Фонд 
является частью этой команды. Хоро-
шо отлажено взаимодействие между 
соорганизаторами – Ульяновской обла-
стью и Фондом. Все организовано очень 

четко, я, по крайней мере, не заметил 
никаких накладок.

Ольга Сухотенко, директор МБОУ 
«Межшкольный учебный комбинат», 
город Абакан (Хакасия). 
– Выставка-форум «Вместе – ради де-
тей!» - это, прежде всего великолепней-
шая диалоговая площадка, где регионы, 
учреждения и организации представля-
ют и обсуждают подходы к решению 
учебно-воспитательных задач и практи-
ческих проблем, с которыми сталкива-
ются дети в трудной жизненной ситуа-
ции. Самое главное, что здесь нам выпа-
дает случай встретиться с коллегами 
со всей России, посмотреть на то, что 
наработано за это время в других реги-
онах, скорректировать свою деятель-
ность и кому-то быть полезным своим 
опытом. Выставка–форум помогла нам 
установить контакты с социально – ре-
абилитационным центром «Отрадное» 
г. Москвы и ОГУ «Центр развития об-
разования» г. Ульяновска. Для нас – это 
маячки на пути дальнейшего развития.

Ирина Кудрявцева начальник отдела 
социальной профилактики управле-
ния по социальной политике Прави-
тельства Курганской области. 
– Делегация области четвертый раз 
принимает участие в выставке-фору-
ме. Важным для нас является то, что 
каждый год профессиональное сообще-
ство отмечает работу региона, мно-
гие коллеги реализуют в своих терри-
ториях наши идеи в интересах семей 
и детей, такие, например, как акции 
«Воспитание не равно насилие», «Вос-
питание любовью, заботой и поддерж-
кой», «Построй пирамиду семейного 
счастья» и другие. 

В Ульяновске мы представили инте-
ресные формы информирования насе-
ления о семейных формах устройства 
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детей, оставшихся без родительского 
попечения, и социально ориентиро-
ванную акцию, которая способствует 
укреплению взаимопонимания в семье, 
уточнению общих интересов. Уверена, 
что профессиональное общение даст 
нашим специалистам новый импульс 
для совершенствования работы в ин-
тересах семей и детей. 

Лариса панфилова, и.о. директора 
комплексного центра социального 
обслуживания населения г. Барнаула 
(Алтайский край). 
– Самое важное, что я для себя по-
черпнула – нет нерешаемых проблем, 
главное – личная заинтересованность 
и стремление добиться успеха. Эффек-
тивные инновации, интересные нара-
ботки и заряд творческой энергии – все, 
что наши специалисты привезли с вы-
ставки-форума, найдет применение 
у нас, в Алтайском крае. Тем более, что 
учреждения нашего региона, работаю-
щие с детьми и семьями, развиваются, 
расширяют свои возможности. 

Екатерина шатохина, заместитель 
начальника департамента защиты 
прав детей Министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской 
области
– Выставка-форум дала прекрасную 
возможность увидеть какие-то недо-
четы в своей работе, и совершенство-
ваться, используя опыт соседей. По-
этому нам, конечно же, интересны ме-
тодики, которые практикуют другие 
регионы, в частности – Новосибирская 
область, с которой мы сотрудничаем 
в сфере профилактики отказов от 
новорожденных. Очень интересными 
нам показались проекты Вологодской 
области по организации работы с от-
цами и матерями, лишенными роди-
тельских прав, а также технологии, 
которые привезли на выставку-форум 
делегации Курганской и Московской об-
ластей. Нет сомнения, что когда мы 
вернемся в свой регион и продолжим 
работу, то возьмем на вооружение 
опыт коллег. 

IV Всероссийская выставка-форум «Вме-
сте – ради детей! Ребенок должен жить 
в семье» получилась очень деловой 
и практической. Все потому, что никто из 
ее участников не пытался скрыть «фор-
мулу успеха». Люди с готовностью дели-
лись своими ноу-хау: охотно обменива-
лись материалами, телефонами, адре-
сами электронной почты, чтобы в любой 
момент иметь возможность помочь кол-
легам. Это естественно, ведь в Ульянов-

ске встретились не конкуренты, а еди-
номышленники, друзья, которые делают 
одно доброе дело, успех в котором может 
быть только общим. И он обязательно 
будет! В этом мы сможем убедиться на 
следующей – V Всероссийской выстав-
ке-форуме «Вместе – ради детей!», к ко-
торой уже начал готовиться Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. А значит… 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

пОСТСКРИпТУМ

ГОСТЬ НОМЕРА

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов:  
«Мы должны окружить 

вниманием каждого ребенка»

Забота о благополучии детей и семей, 
в которых они растут…В социальной 
сфере эти направления, пожалуй, 
можно назвать самыми динамичны-
ми. Они легко впитывают в себя инно-
вационные методики, оригинальные 
практики и развиваются быстрыми 
темпами. Точнее – способны раз-
виваться даже в самых отдаленных 
уголках страны. при важном условии: 
необходимы активная позиция и «по-
литическая воля» главы региона.

На практике проявлять личное уча-
стие готовы не все, находя тому массу 

резонных объяснений. Но есть среди 
руководителей высокого ранга те, для 
которых подобный подход неприемлем. 
Они берут на себя ответственность за 
детские судьбы и поддерживают перспек-
тивные начинания, призванные изменить 
качество жизни детей в лучшую сторону. 
В числе таких людей – губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов. С ним 
нам удалось пообщаться после заверше-
ния IV Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей!», которую в этом 
году принимал Ульяновск. 

Сергей Иванович, приглашение прове-
сти очередную выставку-форум у вас 
Фонд получил вскоре после заверше-
ния выставки в Тюмени. почему было 
принято такое решение? Вряд ли оно 
возникло спонтанно…

– Действительно, спонтанным это ре-
шение не назовешь. Ульяновская область 
сотрудничает с Фондом с момента его об-
разования. Еще в 2009 году мы направ-
ляли в Москву для участия в конкурсе 
программу «Мы разные, но мы вместе», 
призванную помочь семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов, спустя год регион 
представил еще 4 программы. Они полу-
чили одобрение и к 2012 году Фонд вы-
делил Ульяновской области более 60 млн 
рублей для софинансирования помощи 
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детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. В результате мы смогли вне-
дрить новые социальные технологии, соз-
дать структуры, которые позволили сде-
лать различные услуги для детей и семей 
доступными по месту проживания. Кроме 
того, удалось активно подключить родите-
лей и общественность. Меня радует, что 
общество осознало свою ответственность 
за благополучие детей и присоединилось 
к реализации программ. Нам было важно, 
пригласив коллег из других регионов к об-
суждению, еще раз убедиться в правиль-
ности наших мыслей и принципов работы, 
закрепить полученные результаты. Это 
сыграло решающую роль в предложении 
Фонду нашей площадки для профессио-
нального диалога. 

Ну и конечно нельзя не отметить, что 
2013 год в Ульяновской области объявлен 
Годом равных возможностей. Регион при-
нял концепцию «К семейному благополу-
чию – через социальную сплоченность». 
Она объединяет методики помощи детям, 
наработанные с помощью экспертов Фон-
да и его финансовой поддержки, с ори-
гинальной технологией, которая только 
начинает отрабатываться в нашей обла-
сти. Суть ее в том, чтобы через координи-
рованную работу соцслужб помочь найти 
путь к сближению семьям из разных соци-
альных категорий. Этим опытом мы тоже 
хотели поделиться с коллегами.

Какие из шагов, предпринятых для 
предотвращения детского неблагопо-
лучия и поддержки семьи, вы считаете 
наиболее успешным?

– В нашем регионе семьи, находящи-
еся в социально опасном положении, не 
остаются без поддержки. Родителям по-
могаем найти работу, детей определяем 
в детские дошкольные учреждения, выде-
ляем материальную помощь, при необхо-
димости помогаем желающим излечиться 
от алкогольной зависимости. Семьи, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию, 
мы привлекаем к участию в праздниках, 
различных конкурсах, вечерах – это спо-
собствует развитию их социальной актив-
ности, помогает ощутить поддержку окру-
жающих, переменить отношение к своим 
проблемам. В области действуют законо-
дательные акты, позволяющие предостав-
лять социальную помощь многодетным 
семьям, семьям с детьми–инвалидами, 
одиноким родителям, студенческим се-
мьям, беременным, кормящим матерям, 
детям в возрасте до трех лет.

В результате в регионе наблюдается 
тенденция к снижению семейного не-
благополучия. По итогам 1 полугодия 
2013 года на учете в органах систе-
мы профилактики состоят 1833 семьи, 
в которых проживают 3179 детей. Тогда 
как в прошлом году на учете состояло 
1994 семьи и 3319 детей.

На ваш взгляд, какие наиболее ин-
тересные технологии представил на 
форуме ваш регион?

– Я бы отметил технологию раннего 
вмешательства, которая позволяет ока-
зывать помощь детям до трех лет. В ее 
рамках активно внедряется домашнее 
визитирование, мобильные бригады, со-
провождающие детей первого года жиз-
ни. Интересно был представлен опыт ра-
боты выездных консультативных служб, 
семейных клубов, тьюторской службы, 
центра для малолетних матерей «Ма-
ленькая мама». 

Наш форум отличается от других тем, 
что в его программе было много выезд-
ных площадок, позволяющих продемон-
стрировать накопленный нами опыт на 
месте его практической реализации. Уже 
в первый подготовительный день орга-
низованы три выездных мастер-класса: 
в центре социально-психологической 
помощи семье и детям «Семья», реаби-
литационном центре для несовершен-
нолетних «Причал надежды» и детском 
доме для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Дом детства».

Как считаете, какие перемены малень-
ким жителям Ульяновской области 
принесет выставка-форум?

– На нашем форуме кроме 500 го-
стей, приехавших из других регионов, 
оказалось много представителей обще-
ственных организаций Ульяновской об-
ласти, а также родителей с детьми. Для 
маленьких жителей сам факт, что так 
много взрослых людей собрались вме-
сте, чтобы каждый ребенок смог вырасти 
и повзрослеть в комфортных условиях, 
подготовиться к самостоятельной жизни, 
создать в будущем большую и дружную 
семью, очень и очень важен.

К счастью, новых жителей Ульянов-
ской области с каждым годом становится 
все больше, и такой «купол безопасно-

сти» из грамотных, доброжелательных 
и ответственных специалистов всех со-
циальных сфер, дает уверенность в том, 
что будущее у наших детей достаточно 
светлое. Надеюсь, это будет крепко удер-
живать молодых людей на малой родине.

Что пожелаете тем, кто соберется на 
следующей – V выставке-форуме?

– Не бояться говорить о слабых ме-
стах в своей работе. Очень часто на фо-
румах такого масштаба участники стара-
ются преподнести только удачи и уходят 
от дискуссионных вопросов. А замалчи-
вание сложных моментов впоследствии 
приводит к тому, что механизмы реализа-
ции начинают работать вхолостую.

Конечно, все нацелены на высокие 
результаты: хотят, чтобы было меньше 
детей-сирот, чтобы семьи брали под 
опеку детей, оставшихся без родителей. 
Но ведь о кардинальном изменении си-
туации речь пока не идет. Значит, меха-
низм не работает в силу каких-то причин. 
И вполне может быть, тормозит он от того, 
что не проговорены некие сложные мо-
менты, скажем, беспокойство мам и пап, 
берущих на усыновление ребенка, о том, 
смогут ли они обеспечить достаток буду-
щему сыну или дочери. Таких вопросов 
масса и их необходимо обсуждать. Мы 
не можем попусту тратить время, потому 
что ребенок растет каждый день, и если 
мы откровенно не скажем о текущих про-
блемах сегодня, то завтра ему уже будет 
10-15 лет, и мы просто упустим время.

Как вы оцениваете сотрудничество ре-
гиона с Фондом и какие перспективы 
видите в дальнейшем?

– У меня нет сомнения в том, что наше 
сотрудничество с Фондом успешно. Мы 
и дальше будем участвовать в его про-
граммах. Это один из шансов делиться 
опытом, оставаться современными 
и эффективными.

Мы должны окружить  
вниманием каждого  

ребенка
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ГОВОРЯТ И пОКАЗыВАЮТ ДЕТИ

НОВОСТИ ФОНДА

Минувшим летом во Всероссийском 
детском центре «Орленок» состоялся 
открытый форум детского и юношеского 
экранного творчества «Бумеранг» под де-
визом «Дети - детям». Провели его Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и детское медийное 
объединение «Бумеранг». Форум собрал 
на солнечном черноморском побережье 
340 мальчишек и девчонок из 60 регионов 
России. Они стали участниками социаль-
ного медиапроекта, одной из целей кото-
рого было создание уникального видео-
альманаха под названием «Кому дове-
рить судьбу?». В него вошли отобранные 
по конкурсу лучшие работы юных теле-
журналистов и кинодокументалистов из 
разных уголков страны – Казани, Москвы 
и Подмосковья, Твери, Ярославля, Ново-
сибирска, Кемеровской, Нижегородской 
областей, Удмуртии. 

Созданные ребятами видеоленты раз-
делены на 5 категорий: анимационное 
кино, социальные ролики, игровое кино, 
музыкальный фильм, документальное 

кино. О чем эти сюжеты? О сложных 
проблемах, с которыми детям прихо-
дится сталкиваться в жизни, о том, что 
насилием нельзя ничего решить, о том, 
что у каждого ребенка должны быть папа 
и мама. Еще о мальчике, которому слож-
но было побороть свой страх, о девочке, 
больной ДЦП, которая, несмотря ни на 
что, старается жить полной, интересной 
жизнью. О школьном совете примирения, 
о детском телефоне доверия. А самое 
главное о том, что добро и бескорыст-
ная помощь – это сила, которая способна 
горы свернуть.

В октябре 2013 года в Москве состоялся 
IV Международный фестиваль «Белая 
трость». Организовал его благотвори-
тельный фонд Дианы Гурцкая помощи 
незрячим и слабовидящим детям «По 
зову сердца» в сотрудничестве с Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. «Фестиваль соби-

рает вокруг себя не только талантливых 
слепых и слабовидящих детей – отмеча-
ет председатель правления Фонда Мари-
на Гордеева. – Благодаря усилиям Дианы 
и ее единомышленников ширится круг 
известных людей, которые хотят и могут 
им помочь. Ведь «Белая трость» – это 
не просто концерт. Это – день внима-

Номер 8-800-2000-122 знают теперь в са-
мых дальних уголках страны. А зарабо-
тал Общероссийский единый телефон 
доверия для детей, подростков и их роди-
телей три года назад, 1 сентября 2010 г., 
по инициативе Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. За три года на телефон доверия 
позвонили более 3 миллионов человек. 
И за каждым из звонков – реальная судь-
ба ребенка, его проблема, боль, тревога, 
надежда.

Среди взрослых абонентов – не толь-
ко родители (11%), но и иные граждане 
(31%). Как правило, их обращения связа-
ны с детско-родительскими проблемами, 
сложностями в отношениях ребенка со 
сверстниками, стрессовыми состояниями 
и суицидальными настроениями детей. 
Более 57 % абонентов составляют дети 
и подростки в возрасте от 4 до 18 лет. 
Они доверяют невидимым собеседникам 

самое сокровенное: делятся горечью без-
ответной первой любви, переживаниями 
из-за ссор с родителями или друзьями, 
своими сомнениями, страхами, говорят 
о жестокости, с которой довелось стол-
кнуться... Каждый позвонивший – и взрос-
лый и еще совсем юный – получил то, 
в чем так нуждался в трудный момент: 
внимание, доброе участие и професси-
ональную помощь квалифицированного 
психолога. 

ния. И повод задуматься о том, что еще 
нужно сделать, чтобы окружающий мир 
стал для слепых и слабовидящих людей 
комфортнее». 

В IV фестивале «Белая трость» при-
няли участие юные артисты из 12 стран 
ближнего и дальнего зарубежья, а глав-
ным «звездным гостем» программы стал 
известный сербский композитор Горан 
Брегович – он специально для юных 
участников фестиваля прервал свое аме-
риканское турне и прилетел на один день 
в Москву. Помимо концертных номеров, 
на Фестивале была представлена уни-
кальная методика «звукового зрения» – 
реабилитационная технология vOICe, 
которая существенно облегчает коорди-

нацию незрячих людей в пространстве. 
Это ноу-хау стало еще одним подтверж-
дением тому, что главное для организа-
торов фестиваля «Белая трость» – найти 
возможности помочь детям.

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ СЕРДЦЕМ

ОСТАЕМСЯ НА СВЯЗИ!
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Излишне говорить, насколько важно 
для людей, решивших принять в семью 
чужого ребенка, получить максимально 
полную и достоверную информацию о 
том, какие документы для этого необ-
ходимы, куда за ними обращаться, да 
и вообще – какие шаги предстоит пред-
принять. Ну и, конечно же, хочется как 

можно больше узнать о будущем сыне 
или дочке. Но какие сайты, адресован-
ные приемным родителям, наиболее ин-
формативны? Ответить на этот вопрос 
теперь стало проще.

Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, реализу-
ет масштабный проект, цель которого – 

СЕМЬЯ НАЧИНАЕТСЯ… В СЕТИ

Дорогою добра ребенка должны прове-
сти его родители. Именно они напевают 
ему колыбельные, словами первых пе-
сен открывая мир… Чтобы объединить 
семьи, помочь детям и взрослым вместе 
окунуться в атмосферу добра, любви, 
Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, реали-
зует музыкальный проект «Дорогою до-
бра». Он стартовал в 2010 году в рамках 
Общенациональной информационной 
кампании по противодействию жесто-
кому обращению с детьми. Специально 
для проекта известные артисты записа-
ли диск «Любимые песни для мальчиков 
и девочек, для пап и мам». В 2013 году 
проект «Дорогою добра» продолжается! 

Еще в процессе подготовки первого 
диска сам собою возник вопрос: а были 
ли за последние десятилетия созданы 
детские музыкальные произведения, 
сравнимые по популярности с компози-
циями прошлых лет? Так родилась идея 
конкурса «Новые песни детства», где 
авторы смогли представить свои песни 
на суд слушателей и профессионально-
го жюри. По результатам народного го-

лосования на портале www.ya-rodytel.ru 
были выбраны лучшие новые детские 
песни. Поддержали проект и безвоз-
мездно приняли участие в записи новых 
песен всеми любимые артисты: Лариса 
Долина, Николай Басков, Диана Гурц-
кая, Александр Олешко, Марк Тишман, 
Сергей Трофимов, Павел Соколов, 
и другие известные исполнители. Пес-
ни-победители размещены на портале  
www.ya-rodytel.ru

В 2013 году по инициативе заместителя 
Председателя Государственной Думы 
Людмилы Швецовой, поддержанной чле-
нами Общественной палаты РФ, Патри-
аршей комиссией по вопросам семьи и 
защиты материнства, была создана «На-
циональная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей». Эта организация, 
призванная объединить дружественные 
семье силы гражданского общества, под-

ключить их к процессу выработки госу-
дарственных решений в сфере семейной 
и демографической политики, быстро 
получила поддержку государственных 
и общественных структур. Одним из пер-
вых партнером ассоциации стал Фонд 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Председатель 
правления Фонда Марина Гордеева во-
шла в состав Президиума ассоциации 
и в Координационный совет.

ИДЕМ «ДОРОГОЮ ДОбРА»

АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕй

оценить полноту и доступность сведений 
о госуслугах, предоставляемых в сфере 
семейного устройства, а также актуаль-
ность информации о сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей. 
Причем, оценить именно с точки зрения 
потенциальных приемных родителей 
и опекунов. Объектами внимания неза-
висимых экспертов стали официальные 
сайты органов исполнительной власти, 
уполномоченных заниматься опекой и по-
печительством, а также различных НКО. 

Специально разработанные мето-
дики оценки позволили выделить лиде-
ров – лучшие целевые сайты, а также 
выявить регионы, где подобные Ин-
тернет-проекты необходимо развивать 
и совершенствовать. По итогам ана-
литической работы составлены рей-
тинги, которые опубликованы на сайте  
www.fond-detyam.ru и на портале 
www.ya-rodytel.ru. Разумеется, в откры-
том доступе для будущих пап и мам, 
ищущих свое маленькое счастье.
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УСпЕшНый ОпыТ

НОВыЕ ТЕхНОЛОГИИ  
В АРСЕНАЛЕ «ДАУНСАйД Ап»

Более полутора десятка лет центр ран-
ней помощи «Даунсайд Ап» осущест-
вляет психолого-педагогическое со-
провождение семей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна. За это время 
количество участников программ возрос-
ло многократно, и это побудило специ-
алистов искать новые формы работы, 
дающие возможность оказать помощь 
каждой обратившейся в центр семье. 

Решить эту задачу позволило созда-
ние портала www.downsideup.org, объ-
единяющего консультативный форум, 
электронную библиотеку и базу данных 
организаций России и ближнего зарубе-
жья, занимающихся проблемами детей 
с синдромом Дауна. Кроме того, на пор-
тале работает команда специалистов, 
состоящая из дефектологов, логопедов 
и психологов, которые консультируют ро-
дителей, проводят интернет-семинары 
для специалистов и  ведут информацион-
но-методические разделы. Новый ресурс 
был открыт в 2008 году, и уже к ноябрю 
2009 года на нем было зарегистрировано 
826 семей. Сейчас число пользователей 
составляет более четырех тысяч человек. 

профессиональная помощь 
независимо от места проживания

Многие семьи по очень разным причинам 
не могут приехать в центр на консуль-
тацию, либо приезжают один-два раза 

за весь период от рождения ребенка до 
поступления в школу. Для них консуль-
тации на форуме становятся единствен-
ной доступной формой поддержки. Вот 
лишь некоторые из отзывов, которые мы 
по понятным причинам оставляем ано-
нимными:

 «Когда живешь в маленьком городе, 
далеко от центра, очень сложно найти 
специалистов, которые подойдут к ре-
бенку индивидуально и грамотно, а на 
форуме на все вопросы мы получаем от-
вет практически сразу».

«Специалисты форума стали чле-
нами нашей семьи. Возможно, вы и не 
чувствуете этого нового родства, но 
мы ощущаем это напрямую. Вопросы 
развития Андрюши обсуждаются нами 
ежедневно, Муж и близкие друзья всегда 
интересуются результатами нашего 
с вами общения и успехами в развитии. 
Фраза «Спроси на форуме» стала для 
нас уже традиционной».

Каждая тема – это история  
развития ребенка

Существуют простые правила, позволяю-
щие структурировать консультации.

Один ребенок — одна тема. Родите-
ли открывают в консультативном разделе 
индивидуальную тему, которая становит-
ся историей развития ребенка. Они могут 
прислать консультанту скрытую ссылку 

на фотографии и/или видео со своим ре-
бенком, что помогает обсудить развитие 
малыша. Да и самим увидеть перемены.

Из отзывов родителей:
«Мне казалось, что Миша совсем не 

развивается, но перечитала свою тему 
и увидела, как сильно он вырос и чему 
научился».

В названии темы указывается дата 
рождения ребенка, что позволяет каж-
дому посетителю форума познакомиться 
с темой, где обсуждается развитие ро-
весника их малыша. В качестве приме-
ра можно привести тему, состоящую из 
104 сообщений, которая была просмо-
трена 14 302 раза.

Консультация – это диалог специ-
алиста и родителя. Такая форма кон-
сультирования, анонимная для семьи, но 
открытая для чтения, позволяет огром-
ному количеству людей познакомиться 

с современными технологиями ранней 
помощи.

Отсутствие объективной инфор-
мации – один из основных источников 
стресса, отрицательно воздействующе-
го на семью. Информационно-методиче-
ские разделы форума в купе с электрон-
ной библиотекой и базой данных помога-
ющих организаций позволяют смягчить 
влияние этого травмирующего фактора. 

Из отзывов родителей:
«Когда узнаешь о таком диагнозе 

ребенка сначала испытываешь страх, 
ужас, потом переживаешь тяжелейшую 
депрессию. А потом приходит расте-
рянность. И ты не знаешь, что теперь 
делать и как жить дальше. Врачи в по-
ликлиниках совсем не обнадеживают. 
И тут я попала на ваш форум, где на-
шла понимание и поддержку. Ведь пси-
хологический настрой – это, наверное, 

Новый ресурс 
был открыт
в 2008 году,  
и уже  
к ноябрю  
2009 года 
на нем было 
зарегистри-
ровано  
826 семей
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очень важный момент для дальнейшего 
принятия этой ситуации»

«А как помогли нам ваши книги и ме-
тодические пособия! Там столько нуж-
ной и жизненно важной информации! 
Сколько малышей могло бы остаться 
в семье, а не быть брошенными в род-
доме, если бы общество больше знало 
о таких особенных детках».

Информация, публикуемая 
на специализированном 
Интернет-ресурсе, активно 
распространяется участниками 
форума 

Из отзывов родителей:
«Особенно пригодилась ваша мето-

дическая литература нашим мамочкам 
из глубинок, с которыми мы лежали 
в кардиологии. Ведь там нет не только 
врачей и специалистов, а и телефоны-
то не работают, не говоря уж об ин-
тернете. Поэтому все, что смогла 
скачать, распечатала и передала им. 
Вот подумываем о создании своей ор-
ганизации».

«Всю вашу литературу уже пере-
читали педиатры и неврологи из на-
шей детской поликлиники. Это море 
полезной информации не только для 
нас, а и для тех, кто не остался равно-
душным. Как хорошо, что теперь книги 
есть и в электронном виде».

«Детей с таким диагнозом в нашем 
городе много, но нет реабилитацион-
ного центра, только общество инва-
лидов. В моих планах прочитать про-
светительскую лекцию о литературе, 
которую издает «Даунсайд Ап», самом 
центре, поделиться своим опытом»

Форумы для специалистов

Наличие в базе данных адресов реаби-
литационных учреждений позволяет ро-

дителям не только найти место, где они 
могут получить очную поддержку. Они 
с энтузиазмом рассказывают работаю-
щим там специалистам о возможностях 
центра и портала: приносят в учрежде-
ния литературу, рассказывают о полу-
ченных ими консультациях, дают ссылки 
на сайт и форум. В итоге специалисты 
из самых дальних регионов начинают 
активно пользоваться электронной би-
блиотекой, участвовать в обучающих 
интернет семинарах, приезжать на ста-
жировку, то есть постоянно повышать 
свою квалификацию.

партнерство

Многие семьи нуждаются не только 
в психолого-педагогической поддерж-
ке, но и медицинском и юридическом 
консультировании. Партнерство с дру-
гими интернет-ресурсами и благотво-
рительными организациями позволило 
расширить спектр помощи без дополни-
тельных затрат. А самое главное, такое 
сотрудничество помогает семьям полу-
чить всестороннюю, очно-заочную про-
фессиональную поддержку, необходи-
мую для социализации ребенка и всей 
семьи в целом. 

В качестве резюме приведем еще 
один из опубликованных на форуме от-
зывов родителей «особенных» детей: 

«Искренне завидую новому поко-
лению родителей, которое может 
теперь получать вашу высокопро-
фессиональную поддержку на консуль-
тативном форуме. Супер-идея! Заме-
чательное дополнение к той литера-
туре, которую получают родители! 
А особенно хочется отметить то, что 
теперь мы можем получить помощь не 
только педагогов, но и психолога, где 
бы ни находились. И это реальная по-
мощь, знаю по себе!»
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

АбОНЕНТ  
В ЗОНЕ ДОВЕРИЯ

В наше жесткое, если не сказать – же-
стокое, время дети и их родители все 
чаще нуждаются в помощи психологов. 
Причин тому много: сложнее становят-
ся проблемы, связанные с развитием и 
взрослением ребенка, положением се-
мьи в современном обществе и прочее, 
прочее. 

Способов получить необходимую по-
мощь тоже существует немало, но одним 
из наиболее востребованных вариантов 
экстренной помощи является дистанци-
онное, то есть телефонное консультиро-
вание. Это подтверждает практика рабо-
ты Общероссийского телефона доверия 
для детей, подростков и их родителей, 
единый номер которого – 8-800-2000-
122 – заработал три года назад.

Сказать нельзя молчать.

Для детей, испытывающих одиночество, 
страх, тревогу, или взрослых, обеспоко-
енных какой-то ситуацией, касающейся 
ребенка, решиться на откровенный раз-
говор – уже большой шаг. И телефон до-
верия дает шанс его сделать. Преимуще-
ства такого консультирования очевидны: 
экстренность, анонимность, конфиденци-
альность, доступность (звонок с любого 

городского или мобильного телефона 
бесплатный). Не говоря уже о том, что, 
когда очная встреча со специалистом 
по тем или иным причинам невозможна, 
звонок на телефон доверия становится 
единственным шансом получить квали-
фицированную помощь. 

В чем именно? Составить представ-
ление об этом позволяет мониторинг, 
проведенный в столичных школах спе-
циалистами Центра экстренной психоло-
гической помощи Московского городского 
психолого-педагогического университе-
та, на базе которого работает одна из 
232 психологических служб Общероссий-
ского детского телефона доверия. В этом 
исследовании, прошедшем в 2013 году, 
приняло участие более двух с половиной 
тысяч респондентов – школьников, роди-
телей, учителей. 

Какие же проблемы  
беспокоят детей? 

Мониторинг показал, что четвертая часть 
детей младшего подросткового возрас-
та (10 – 12 лет), считает, что в их жизни 
проблемы отсутствуют. Остальные на 
первом месте по значимости указали 
трудности в отношениях со сверстника-

Мнения детей 13 – 17-ти лет об имеющихся у них проблемах

ми, на втором – проблемы, связанные 
с процессом обучения в школе. 

Подростков 13–17-ти лет, прежде все-
го, беспокоят неуверенность в себе, не-
довольство своим характером, внешно-
стью и непонимание со стороны окружа-
ющих. Причем для старших подростков и 
юношества добавляются такие пережи-
вания как одиночество и неуспешность 
в будущем.

К кому дети обращаются  
за помощью? 

Более чем в половине случаев источ-
ником помощи в трудной жизненной 
ситуации подростки назвали семью 
(55%), обратятся к друзьям около 18% 
опрошенных, ни к кому не будут обра-
щаться – 15%, к одноклассникам – 6%, 
к школьному психологу – 3%, к класс-
ному руководителю – 2%, к другим учи-
телям – 1%. 

Мнения детей о том, нужен ли им 
телефон доверия, например, в труд-

ной жизненной ситуации, разделились. 
В общей сложности не исключают воз-
можности обращения к его помощи 
40% подростков. Причем подавляющее 
большинство указало в числе основных 
причин такого обращения – «осложне-
ние отношений с родителями». 34% 
опрошенных не обратятся за таким 
видом помощи, 26% затруднились от-
ветить. При этом выразили готовность 
рекомендовать телефон доверия другу, 
оказавшемуся в трудной для него ситуа-
ции, 68% опрошенных подростков. Для 
сравнения: о том, что порекомендуют 
своим друзьям и знакомым обратиться 
на телефон доверия, заявили около 70% 
родителей.

 С какими проблемами дети, 
по мнению их родителей 
и педагогов, обращаются  
на телефон доверия?

Сравнивая мнения педагогов с ответа-
ми самих школьников, исследователи 
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отметили в целом понимание наиболее 
важных подростковых проблем: это от-
ношения с родителями, затем с друзьями 
и сверстниками.

На первое место родители в каче-
стве причины для звонка своих детей 
на телефон доверия поставили «угрозу 
их жизни и здоровью». Если педагоги 
и школьники на первое место по значи-
мости поставили отношения с родите-
лями, в семье, то сами родители распо-
ложили эту причину только на третьем 
месте (с достаточным отрывом от пер-
вых двух). Интересно, что и конфликты 
с учителями родителям представляются 
как малозначимая причина детского об-
ращения на телефон доверия. Хотя, на 
самом деле, эта третья по значимости 

категория обращений детей на телефон 
доверия.

 С какими проблемами 
действительно чаще всего 
обращаются дети и родители  
на телефон доверия?

По статистике обращений в службу пси-
хологической помощи ЦЭЭП МГППУ, 
входящую в систему Общероссийского 
телефона доверия, дети в возрасте от 
13-ти до 18-ти лет чаще всего звонят со 
следующими проблемами: 
●     взаимоотношения в семье (с родите-

лями, родственниками) – 27% 
●    проблемы здоровья – 19% 
●    учебные проблемы – 14% 

 ●    проблемы взаимоотношения  
полов – 13% 

●    отношения со сверстниками – 11% 
●     различные психотравмирующие  

ситуации – 10% 
●    другое – 6% 

Родители же чаще всего консульти-
руются со специалистами телефона до-
верия по поводу:
●    взаимоотношений в семье  

(с ребенком, с ближайшими  
родственниками) – 30% 

●   учебных проблем – 19% 
●    проблем здоровья – 10% 
●    психотравмирующих  

ситуаций – 7% 
●    другое – 25% 

Примечательно, что 9% звонков 
взрослых абонентов вызваны интересом 
к работе детского телефона доверия.

Подводя итог, можно сказать что:
●    в то время как дети чаще всего ин-

формированы о функционировании 
детского телефона доверия, они не 
всегда понимают основные задачи, 
функции дистанционного психологи-
ческого консультирования;

●    родители детей зачастую неверно 
представляют себе, с какими про-
блемами подростки обращаются на 
детский телефон доверия; 

●    в то же время мнения детей о бес-
покоящих их проблемах совпадает 
с запросами, предъявляемыми ими 
на психологическое консультирование 
по телефону доверия; 

●    дети и их родители в целом готовы 
рассматривать детский телефон до-
верия как дополнительный элемент 
помощи в сложных для них ситуациях.

Таким образом, основные проблемы, 
с которыми обращаются на Детский те-
лефон доверия как дети, так и их роди-
тели, – это проблемы внутрисемейных 
взаимоотношений, а телефонное психо-
логическое консультирование является 
одной из реальных форм помощи детям 
или родителям, оказавшимся в кризис-
ной ситуации.

В случае осложнений отношений меж-
ду родителями и детьми обращение на 
Детский телефон доверия может стать до-
полнительной возможностью получения 
помощи, своеобразным мостиком в нала-
живании детско-родительских отношений. 

Олеся Вихристюк, к.пс.н., руководи-
тель Центра экстренной психологи-
ческой помощи ГБОУ ВПО «Москов-
ский городской психолого-педаго-
гический университет»
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Мнения родителей и педагогов о том, с какими проблемами обращаются дети  
на Телефон доверия

Психологи-консультанты, работающие на линии Все-
российского детского телефона доверия, составили 
собирательные портреты своих собеседников.

Типичный несовершеннолетний абонент – это  
девочка-подросток 11-15 лет, учащаяся 5 – 8-го клас-
са, из неполной или неблагополучной семьи. Больше 
всего ее беспокоят проблемы во взаимоотношениях 
с родителями либо сверстниками. Вначале разговора 
с психологом она испытывает тревогу, опасения, что 
ее не поймут, но в процессе общения, при условии уста-
новлении доверительных отношений, «оттаивает», 
подробно рассказывает о своих проблемах и готова 
следовать рекомендациям.

Типичный взрослый абонент, обращающийся на 
детский телефон доверия – одинокая работающая 
мама 35 – 45 лет, имеющая высшее (реже – среднее) 
образование. Она воспитывает ребенка/детей в семье, 
где несколько поколений проживают на одной терри-
тории. И это является дополнительной проблемой. 
Наравне с мамами бабушки также часто обращаются 
на Детский телефон доверия.
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пРОГРАММы

пОДДЕРЖКА СЕМЬИ –  
ЗАщИТА РЕбЕНКА

Идея создания программы Курской об-
ласти «Поддержка семьи – защита 
ребенка» возникла в ходе программы 
«Поможем детям вместе», которую об-
ласть начала реализовывать с 2010 года. 
Практика показала, что решить проблему 

семейного и демографического неблаго-
получия, уменьшить уровень социально-
го сиротства в регионе возможно только 
объединив усилия ключевых социальных 
отраслей: образования, здравоохране-
ния, социального обеспечения, опеки 

и попечительства, а также органов мест-
ного самоуправления, общественных ор-
ганизаций, бизнес-сообщества.

Центр плюс сетевой ресурс

Реализация программы началась с пре-
творения в жизнь давнего плана – от-
крытия в Курске центра сопровождения 
замещающих семей и детей-сирот, а так-
же сети его отделений, «покрывающей» 
все районы и города области. В итоге 
была создана целая система со слож-
ным названием «Отделение (Центр) 
психолого-медико-педагогического со-
провождения замещающих семей и по-
стинтернатной адаптации выпускников 
интернатных учреждений и региональ-
ная сеть системного сопровождения за-

мещающих семей и граждан из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

В собственно центре работают 12 че-
ловек, силами которых функционируют 
5 служб: психолого-педагогическая, ме-
дицинская, социально-педагогическая, 
юридическая и методическая. Специ-
алисты первой скрупулезно работают 
с каждой замещающей семьей, в которой 
возникли проблемы, проводят коррекци-
онно-развивающие занятия, тренинги, 
осуществляют психологическое сопро-
вождение вновь созданной замещающей 
семьи, выпускников интернатов и прочее. 

Медики, соответственно, консульти-
руют по вопросам физического развития 
и здоровья ребенка, помогают в органи-
зации лечения. Работники социальной 

Регион  Курская область

Название  «поддержка семьи – защита ребенка» 

приоритетное направление   профилактика семейного неблагополучия  
и социального сиротства детей, включая про-
филактику жестокого обращения с детьми, 
восстановление благоприятной для вос-
питания ребенка семейной среды, семейное 
устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Сумма гранта Фонда в 2011 году 38 835 103 рублей

Сумма гранта Фонда в 2012 году 19 161 112 рублей

Сумма гранта Фонда в 2013 году 14 827 870 рублей

Сроки реализации  2011-2014 годы

Цель   Снижение уровня социального сиротства  
в регионе, формирование межотраслевого 
механизма оказания семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении, профессио-
нальной помощи.

Группа  
соцподдержки  
в действии
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службы оказывают практическую помощь 
в трудоустройстве, улучшении жилищно-
бытовых условий, в оформлении соци-
альных пособий, пенсий, трудоустрой-
стве, организации досуга, решении иных 
вопросов. Юристы проводят консульта-
ции для будущих замещающих родите-
лей, выпускников интернатов, семей с 
детьми, столкнувшимися с трудной ситуа-
цией, по проблемам правового характера. 

Наконец, методическая служба ор-
ганизует обучающие семинары, тре-
нинги, круглые столы, мастер–классы, 
разрабатывает программы, методиче-
ские рекомендации, необходимые для 
42 специалистов региональной сети, ко-
торые ведут работу «на местах». Такая 
система позволяет квалифицированно 
и качественно осуществлять сопрово-
ждение замещающих семей и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
координировать деятельность специ-

алистов, создать единый банк данных 
о выпускниках интернатных учреждений, 
проводить мониторинг устройства детей 
в замещающие семьи и их дальнейшее 
сопровождение.

Вместе со специалистами региональ-
ной сети работники центра решают еще 
две важнейшие задачи. Первая заключа-
ется в том, чтобы ни один несовершен-
нолетний выпускник интерната или его 
бывший выпускник, обучающийся в про-
фессиональном училище, не остался 
предоставленным сам себе в период 
летних каникул. Специалисты региональ-
ной сети находят родственников ребят, 
проводят с ними работу по принятию 
подростков в семью на лето, помогают 
с трудоустройством, обеспечивают до-
суговую занятость.

И второе… Трудно переоценить ра-
боту специалистов региональной сети 
в обеспечении жильем детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-
лей. С тех пор, как областная программа 
заработала на полную мощь, ежегодно 
более 500 человек получают жилье. 
И когда выпускники въезжают в свои но-
вые квартиры, без регионального специ-
алиста многим из них обойтись трудно: 
ребят учат и газ включить, и еду готовить, 
и белье стирать, и многому другому.

Случаи из практики

Семнадцатилетний сирота Евгений С. 
оказался в буквальном смысле на улице. 
После интерната Женя, инвалид по пси-
хо-неврологическому заболеванию, об-
учался в профучилище, но был отчислен 
за пропуски. Первое время его приютила 
тетя, потом она умерла, и деваться ста-
ло некуда. Парень две недели прожил 
в подъездах, на вокзале, без средств 
к существованию. В отчаянном положе-
нии Женя обратился в Центр, сотрудники 

которого первым делом временно устро-
или его в мужской монастырь в Коренной 
пустыни, где Женя получил кров, пищу. 

Вскоре благодаря специалистам Цен-
тра Женя поступил на учебу в Курский 
ПУ-интернат, получил место в общежитии 
и полное государственное обеспечение. 
Сейчас ведется работа по восстановле-
нию паспорта и переосвидетельствова-
нию инвалидности, а дальше с ним будет 
работать специалист Центра до полного 
решения проблем жизнеустройства.

Марина Б. (23 года) – одинокая моло-
дая мама. Ее сынишке Вите исполнил-
ся всего год. Марина с малышом живет 
в Рыльском районе Курской области, 
а в Курске она учится в университете. 
Из-за того, что в городе с ребенком жить 
было негде, у Марины начались пробле-
мы с учебой и в конце концов возникла 
угроза отчисления. Не находя выхода 
из положения, она пришла за помощью 
в Центр.

Специалисты 
Центра учат 
выпускников  
интернатов 

уходу  
за детьми

Приемная семья 
получает  
автомобиль  
от марафона 
Мир детства
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Его работники, совместно с комитетом 
образования и науки Курской области, 
добились для Марины места в общежи-
тии и продления экзаменационной сес-
сии. А усилиями специалиста региональ-
ной сети был налажен контакт с отцом 
ребенка и его родственниками. Удалось 
договориться о возможности оставлять 
с ними мальчика, пока мама сдает экза-
мены. В результате Марина продолжает 
обучение в университете и растит своего 
малыша.

Действуя на опережение

Не допустить, чтобы ребенок рос си-
ротой при живых родителях, – одна из 
ключевых задач программы «Поддержка 
семьи – защита ребенка». Над ее реше-
нием работают координационные сове-
ты, созданные в каждом муниципальном 
районе и городском округе. Их составы 
подбираются из числа специалистов из 
различных сфер, способных оказывать 
семьям, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, помощь социального, 
педагогического, юридического, меди-
цинского, психологического характера. 
К ним из служб системы профилактики 
социального сиротства стекается ин-
формация о семьях «группы риска», 
взятых на контроль. Для каждой такой 
семьи, нуждающиеся в неотложной 
помощи и социальной поддержке, со-
ставляется индивидуальная реабили-
тационная программа, которую «ведет» 
прикрепленный куратор. 

В рамках программы в 25 районах 
области работают отделения мобиль-
ной помощи, в распоряжении которых 
находятся автомобили, что позволяет 
оперативно выезжать в неблагополучные 
семьи. Проведены 2 реабилитационные 
смены на базе санаториев Курской об-
ласти для семей «группы социального 
риска» (100 человек). 

Благодаря программе в Курске появи-
лась «Социальная гостиная для женщин 
с детьми». Это небольшая четырехком-
натная квартира уже послужила на вре-

мя трудной ситуации временным приста-
нищем для 20 женщин и 25 детей. Еще 
500 семей сопровождают специалисты 
гостиной, работая с ними по месту жи-
тельства. 

Стоит отметить еще одно направле-
ние профилактической работы с семьей 
на ранних этапах кризиса. В районах 
и городах области на базе 23 детских 
садов открыты 27 групп социальной 
поддержки, которые посещают около 
450 детей из «проблемных» семей. 
Так, в детском саду поселка Коммунар 
была сформирована группа из 12 детей, 
родители которых были безработными. 
В течение года всем им помогли трудо-
устроиться и теперь в семьях все благо-
получно.

Важным мероприятием программы 
стал благотворительный марафон «Мир 
детства», который шестой год проводит-
ся под патронажем Губернатора Курской 
области. Эта акция по сбору добро-
вольных пожертвований уже принесла 
помощь и поддержку в трудную минуту 

почти 5000 семьям: 128 млн. рублей  
были направлены и на лечение больных 
детей, и на подготовку детей к школе, 
приобретение предметов первой не-
обходимости, ремонт и приобретение 
жилья, и многие другие цели. Особой 
гордостью членов организационного 
комитета благотворительного марафо-
на являются 12 автомобилей «Газель» 
и «Лада – Ларгус», подаренных много-
детным и приемным семьям.

Итого…

С начала действия программы в Кур-
ской области число детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, в области снизилось с 4597 до 
3787 человек, что составляет 17,6 %. 
Количество вновь выявляемых детей-
сирот уменьшилось с 537 до 213 чело-
век, то есть на 60,3 %. Устроено в семьи 
289 воспитанников детских домов и ин-
тернатов. Что к этому добавить?  
Работа продолжается. 

На празднике 
в День семьи 

любви  
и верности

Выпускники 
интернатов 
на занятиях 
в центре
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СМОГУ ЖИТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Рождение ребенка с той или иной степе-
нью умственной отсталости – тяжелей-
шее испытание для родителей. Менталь-
ная инвалидность в одночасье ставит их 
сына или дочку в положение отвержен-
ного. Сочувствуя, конечно, беде, люди не 
видят им места ни рядом с собой, ни ря-
дом со своими детьми. Кажется, окружа-
ющий мир вообще не готов принять таких 
детей – так мало приспособлен он к их 
потребностям. Ну а самый болезненный 
вопрос для любого родителя: какая судь-
ба ждет моего особенного ребенка, если 
со мной что-то случится? Надежды на 

то, что он адаптируется к жизни, сможет 
овладеть какими-то – пусть элементар-
ными – профессиональными навыками, 
чтобы обеспечивать себя, практически 
никакой. В перспективе видится только 
психоневрологический интернат…

Ситуация SOS

Проблемы социализации и реабилита-
ции детей с ментальной инвалидностью, 
перспективы их профессионального 
обу чения и трудоустройства достаточно 
актуальны для Республики Коми: пси-

хические расстройства, а также болез-
ни нервной системы являются самыми 
распространенными причинами уста-
новления инвалидности у детей от 4 лет 
и старше. По данным республиканского 
отделения Пенсионного фонда на нача-
ло 2013 года в республике всего насчи-
тывалось 3146 детей-инвалидов. Среди 
них признаны инвалидами по причине 
психических расстройств и расстройств 
поведения 23,3% (статистика на начало 
2013 года Главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Республике Коми). 
И больше половины из них (52,1 %) стра-
дают умственной отсталостью. 

В республике функционирует два спе-
циализированных интерната, в которых 
воспитываются дети и молодые люди 
с различными умственными и психофи-
зическими нарушениями. Альтернативы 
подобным учреждениям нет, поскольку 
отсутствует единая система так называе-
мого «поддерживаемого проживания», то 

есть комплексное сопровождение детей 
и подростков с ментальной инвалидно-
стью, направленное в конечном итоге на 
их успешную социализацию.

Создание такой системы стало на-
сущной задачей. Возможность решить 
ее появилась благодаря республикан-
ской программе «Смогу жить самосто-
ятельно (2011-2013 годы)», отобранной 
по конкурсу на грант Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Они были первыми

Базой для реализации программы был 
выбран республиканский Кочпонский 
психоневрологический интернат. Именно 
его специалистами на протяжении мно-
гих лет нарабатывалась уникальная си-
стема реабилитационных мероприятий, 
которые и легли в основу программы. На 
момент ее старта, в 2011 году, в интер-

Регион  Республика Коми

Название   «Смогу жить самостоятельно» 

приоритетное направление   Социальная поддержка семей с детьми-ин-
валидами для обеспечения максимально 
возможного развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их социализации, под-
готовки к самостоятельной жизни и интегра-
ции в общество.

Сумма гранта Фонда в 2011 году 6 824 700 рублей

Сумма гранта Фонда в 2012 году 601 600 рублей

Сумма гранта Фонда в 2013 году 624 800 рублей

Сроки реализации  2011 – 2013 годы

Цель   Максимальное развитие потенциала ребенка-
инвалида в целях его подготовки к самостоя-
тельной жизни по достижении 18 лет.

Занятие  
с воспитате-
лем в школе 
для родителей
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возможности (умение общаться с окружа-
ющими, навыки самообслуживания и т.п.) 
повысились на 10%. 

Отмечен и еще один важный пока-
затель: за период действия программы 
4 воспитанника вернулись в родные се-
мьи, 1 ребенок взят под опеку. Впрочем, 
реальные истории из жизни юных обита-
телей Кочпонского интерната куда крас-
норечивее любых цифр.

Красочный мир Насти Р.

От Насти (15 лет) родители отказались 
при рождении: у девочки олигофрения, 
осложненная заболеванием опорно-дви-
гательного аппарата. Добрая, улыбчивая 
Настя не могла участвовать ни в спор-
тивных играх, ни в пеших экскурсиях 

вместе с другими воспитанниками. Зато 
она очень любила рисовать, пробовала 
вязать и вышивать. Получалось неплохо. 
Настя увлеклась работой в картонажно-
переплетной мастерской, освоила изго-
товление пакетов, журналов и блокнотов 
Тяготило ее лишь одно: в этой нехитрой 
работе не было места буйству красок, 
полету фантазии. 

Когда в интернате открылась мастер-
ская декоративно-прикладного искусства 
Настин «звездный час» настал. Под ру-
ководством талантливого педагога На-
стя прилежно училась азам городецкой, 
хохломской, северодвинской росписи. 
Получалось не сразу, но девочка ста-
ралась. И усилия были вознаграждены. 
Настя, воодушевленная похвалами сво-
его наставника, отважилась участвовать 

нате проживало 174 ребенка-инвалида 
в возрасте от 4 лет до 18 лет. Экспертами 
созданной в интернате реабилитацион-
ной диагностической лаборатории было 
проведено медико-психолого-педагоги-
ческое обследование, в ходе которого 
оценивали общую обучаемость ребенка, 
определяли уровень его возможностей 
применять накопленные знания. Также 
выявляли способность к социальной 
адаптации, то есть, умение ориентиро-
ваться в пространстве, общаться с дру-
гими людьми. Результаты показали, что 
среди воспитанников 119 человек обла-
дают реабилитационным потенциалом. 
Эти дети и стали целевой группой. Для 
каждого была разработана индивидуаль-
ная комплексная программа, в соответ-
ствии с которой строилась вся дальней-
шая работа.

по всем фронтам

Для специалистов было очевидно, что 
развитие ребенка необходимо начинать 
на самых ранних этапах. С этой целью 
за счет средств Фонда интернатом было 
приобретено оборудование для кабине-
та Монтессори и сенсорной комнаты, 
на занятиях в которых дети в игровой 
форме могли осваивать необходимые 
жизненные навыки и развивать органы 
чувств. 

Для восстановления и укрепления 
здоровья ребят, а это – основополагаю-
щий фактор их благополучия и развития, 
был сделан акцент на внедрение инно-
вационных медицинских технологий. Не 
каждое учреждение может похвастаться, 
например, собственной спелеокамерой, 
один сеанс в которой длительностью 
45 минут по терапевтическому эффекту 
сопоставим с 3 днями отдыха на море. 
Также в арсенале реабилитологов интер-
ната есть одно из последних достижений 
отечественной медицинской промышлен-

ности – пневмокостюмы «Атлант». С их 
помощью курсы восстановительных про-
цедур смогли пройти дети, у которых пси-
хоневрологические проблемы осложне-
ны заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Кроме того, были приобретены 
массажная кровать «Нуга-Бест», ходунки, 
кислородное оборудование, ингаляцион-
ный аппарат «Пари-мастер». А еще орга-
низованы регулярные занятия иппотера-
пией на базе Конно-спортивной школы, 
арттерапевтические тренинги в театраль-
ной студии.

Особое внимание уделялось профес-
сионально-трудовой подготовке старших 
ребят – от 10 до 18 лет. В оснащенных 
современным оборудованием мастер-
ских они осваивали азы разных профес-
сий: учились изготавливать упаковочный 
материал, альбомы, открытки, шить по-
стельное белье, кухонные полотенца, 
хозяйственные сумки, мастерили хозяй-
ственный инвентарь и простые предме-
ты мебели, ухаживали за растениями. 
Иными словами – активно (а главное – 
с удовольствием) готовились к вполне 
самостоятельной общественно-полез-
ной жизни. 

Для оказания помощи родителям осо-
бых детей на базе интерната работала 
«Школа для родителей», посещая кото-
рую мамы и папы получали консультации 
специалистов, вооружались знаниями 
и навыками в области медицины, специ-
альной психологии и коррекционной пе-
дагогики, необходимыми для полноцен-
ного контакта с собственными детьми.

прогресс очевиден!

Результаты проведенной работы оказа-
лись обнадеживающими. Уровень обу-
чаемости (способность ориентировать-
ся в новой ситуации, восприимчивость 
к помощи и проч.) у всех участников про-
граммы улучшился на 6%. Адаптивные 

На занятиях  
в классе Монтессори  
дети в игровой форме  
осваивали необходимые  
жизненные навыки  
и развивали органы чувств
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в VI Международном фестивале творче-
ства «Шаг навстречу», по итогам которого 
она получила диплом. 

 
путь домой Ани Н.

У Ани Н. – болезнь Дауна. Все дошколь-
ное детство ее родители  искали для 
дочки лучшее учебное заведение. Они 
понимали, что определиться нужно как 
можно раньше, ведь главные годы для 
обучения и привития навыков общения 
для девочки проходят. «Поначалу интер-
нат казался нам не самым лучшим ва-
риантом. – рассказывает Анина мама. 
– Но существенный аргумент «за» все-
таки был: здесь девочка сможет быть 
в обществе своих сверстников, полу-
чит определенные навыки в самообслу-
живании, трудовом обучении и многом 
другом. И мы решились. Расставаться 
было тяжело, но мы с мужем точно зна-
ли: это временная мера». 

Аня проучилась в интернате 8 лет. 
Все это время связь с родными не пре-
рывалась: мама и папа постоянно зво-
нили, часто навещали дочку. «Я с ра-
достью отмечала Анины успехи. Она 
стала более контактна со свер-
стниками, научилась вместе с ними 
играть, может ухаживать за собой. 
Даже простые хлопоты по хозяйству 
ей теперь по плечу: может погладить 
одежду, вытереть пыль, пропылесо-
сить, помыть полы» – рассказывает 
мама.

2 года Аня была участницей про-
граммы «Смогу жить самостоятельно»: 
занималась иппотерапией, проходила 
комплекс физиотерапевтических проце-
дур, активно участвовала во всех меро-
приятиях. Да что там – «активно»! Была 
настоящей «заводилой». А в 16 лет Аня 
вернулась домой. Совсем взрослой де-
вушкой, готовой к самостоятель-
ной жизни.

Спорт –  
действенное 

средство  
реабилитации
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ВыбОР пУТИ

Детская преступность. Кажется, сами 
слова конфликтуют между собой. Ведь 
между мальчиками и девочками, только-
только начинающими жить и жестоким 
понятием «преступление» не должно 
быть связи. И, тем не менее, она суще-
ствует. Это признают все – от Президен-
та до простых обывателей. Как и то, что 
в стране нет региона, которого не косну-
лась бы эта проблема.

С чего все началось… 

Относительно высокий уровень подрост-
ковой преступности остается актуаль-
ной проблемой для Хакасии. На начало 
2011 года из проживающих на территории 
республики 113,2 тысяч несовершенно-
летних 1518 человек состояло на разных 

видах профилактического учета – в ор-
ганах внутренних дел, в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, в уголовно-исполнительных ин-
спекциях. А 33 малолетних нарушителя 
закона отбывали наказание в Абаканской 
воспитательной колонии.

Безусловно, профилактические меры 
по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений среди несовершен-
нолетних в республике предпринима-
лись, был реализован и ряд целевых 
программ, призванных повысить эф-
фективность означенных мер. Однако, 
нерешенных проблем осталось немало. 
Анализ ситуации показал, что в респу-
блике недостаточно развиты сеть соци-
ально-реабилитационных учреждений 
для несовершеннолетних, системы ока-

зания психолого-педагогической, право-
вой и иной помощи. Острым оставался 
вопрос и с занятостью подростков, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуа-
ции. Скажем, устроиться на временную 
подработку таким мальчишкам и девчон-
кам было сложно. Возможностей летом 
поехать на отдых в оздоровительный 
лагерь у них тоже было не много.

Эти и другие насущные проблемы 
в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
требовали оперативного и комплексного 
решения. Одним из его вариантов стала 
региональная программа «Выбор пути». 
В числе ее разработчиков – 9 мини-
стерств и ведомств республики Хакасия, 
а в реализации задействованы более 
20 учреждений. 

Терпенье и труд – все перетрут!

Одна из главных задач программы состо-
яла в том, чтобы создать для «трудных» 
подростков альтернативу безделью и бес-
цельному времяпровождению. Для этого 
в разных городах и районах республики на 
базе межшкольных учебных комбинатов 
и учреждений профобразования созданы 

10 современных мастерских – столярные, 
сувенирные, сельскохозяйственные. Их 
после школы посещали 400 «проблем-
ных» подростков, особенно нуждающихся 
во внимании взрослых. Там же для них 
организованы кружки, где ребята смогли 
заниматься авиамоделированием, швей-
ным делом и многим другим. 

Так кружок технического творчества 
Аскизского профучилища №18 помог 
ребятам приобщиться к профессиям 
тракториста-машиниста и мастера по 
техобслуживанию и ремонту техники. 
А в деревообрабатывающей мастерской 
Абаканского межшкольного учебного ком-
бината был открыт кружок «Мастерство 
в моих руках», в котором занимались 
32 несовершеннолетних, стоящих на 
внутришкольном учете. За время работы 
школьники познакомились с различными 
профессиями деревообрабатывающей 
отрасли, учились разрабатывать и из-
готавливать игрушки и головоломки из 
древесины, оформлять техническую до-
кументацию. Кроме того, педагоги актив-
но занимались правовым просвещением 
своих подопечных. 

Надо сказать, что и то и другое при-
несло хорошие плоды. Например, две-

Регион Республика хакасия

Название  «Выбор пути»

приоритетное направление  Социальная реабилитация детей, находя-
щихся в конфликте с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), профилак-
тика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том 
числе повторной.

Сумма гранта Фонда в 2011 году 5 508 900 рублей

Сумма гранта Фонда в 2012 году 2 010 050 рублей

Сумма гранта Фонда в 2013 году 3 286 900 рублей

Сроки реализации 2011 – 2013 годы

Цель  повышение эффективности профилактики 
преступности и правонарушений несовершен-
нолетних, их социализация и реабилитация.

В деревообрабаты-
вающей мастерской
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надцатилетний Максим не только научил-
ся делать деревянные игрушки для млад-
шего братишки. Он говорит: «Участвуя 
в игре «Юридический брейн–ринг», 
я узнал, чем отличается подсудимый 
от преступника, кто такой адвокат. А 
на экскурсии в криминалистическую ла-
бораторию своими глазами увидел, как 
работают эксперты». Максим пояснил: 
«Я для себя решил, что после школы 
пойду учиться в школу милиции, но для 
этого нужно подтянуться в учебе и ис-
править поведение».

Важная задача программы «Выбор 
пути» – убедительно показать ребятам, 
что выбор – действительно велик. Про-
фориентационные игры «Путешествие по 
профессиям» и «Лига профессий», экс-
курсии в сельскохозяйственный колледж, 
на хлебокомбинат, в пожарную часть, 
участие в дне профессий сферы ЖКХ… 
А еще – участие в конкурсе технических 
проектов «Фабрика технической мысли», 
на котором только в 2013 году 7 участни-
ков программы были награждены дипло-
мами и грамотами. Жаловаться на одно-
образие и скуку ребятам не приходилось.

Директор Абаканского межшкольного 
комбината Ольга Сухотенко рассказыва-
ет: «Невозможно было не отметить, 
как меняются ребята, как крепнет 
у них чувство товарищества, появ-
ляется потребность помогать друг 
другу. И очень приятно было видеть, 
что результаты труда приносят им 
творческое удовлетворение. Об этом 
свидетельствовала активность уча-
стия детей в профориентационном ма-
рафоне «Техническая элита – будущее 
страны».

Статистические итоги оказались весь-
ма позитивными. За время действия про-
граммы более полусотни школьников 
были сняты с внутришкольного учета. 
Психолого-диагностическое обследова-
ние показало, что уровень конфликтно-

сти у обучающихся в среднем снизился 
на 4%, а интегрированный показатель 
так называемого уровня воспитанности 
возрос на 5,2 %. 

Анкетирование, проведенное пси-
хологами, показало, что большинство 
ребят планируют в дальнейшем связать 
свою жизнь с профессией, с которой по-
знакомились в кружках.

Лето – это маленькая жизнь

За три года действия программы у «труд-
ных» подростков появилось масса воз-
можностей для интересного и активного 
летнего отдыха. Так, в республиканском 
палаточном лагере «Горизонт» второй 
год подряд проводится военно-патрио-
тическая смена «Честь имею!», в которой 
только в 2013 году участвовали 180 ре-
бят. А в лагере «Горный кристалл» (го-
род Абаза) есть военно-патриотическая 
смена «Ты нужен России!», на которую 
третий год приезжают по 100 школьни-
ков, состоящих «на контроле» в разных 
правоохранительных органах. 

Ребята были заняты, что называет-
ся, «по полной»: учились стрельбе из 
пневматической винтовки, участвовали 
в состязаниях по военно-прикладным 
и техническим видам спорта, в игре 
«Зарница», различных интеллектуаль-
ных и творческих конкурсах 

В итоге благодаря вовлечению несо-
вершеннолетних в туристическо-спортив-
ную жизнь палаточных лагерей и внедре-
ние программ трудовой реабилитации 
уровень подростковой преступности 
в летний период снизился на 7,3%.

Мне есть, где жить!

Куда идти подростку, освободившемуся 
из колонии или выпущенному из зала 
суда с условным сроком, если дома ни-
кто не ждет или этого дома нет вовсе? 

В качестве ответа на этот действительно 
болезненный вопрос на базе профучи-
лищ и колледжей Хакассии были орга-
низованы специализированные службы. 
Например, в общежитии Черногорского 
механико-технологического техникума 
для проживания подростков, выходящих 
из мест заключения, и условно осужден-
ных, оборудована жилая секция из четы-
рех комнат, кухни, комнаты отдыха. Такие 
жилые комнаты созданы и в общежитии 
№ 13 (Боградский район).

В специализированном отделении 
республиканского социально-реабили-
тационного центра только в первом по-
лугодии 2013 года временно проживали 
24 несовершеннолетних, вступивших 
в конфликт с законом. И они не просто 
получили крышу над головой, но и прош-
ли индивидуальную реабилитацию. В ее 
комплекс входили тренинги по форми-
рованию законопослушного поведения, 
знакомство с профессиями слесаря-ав-
томеханика, специалиста по отделочным 
работам, спасателя МЧС, кинолога.

Говорящие цифры

За время реализации программы в Ха-
касии показатели детской преступности 

постепенно снизились. Для сравнения, 
в первом квартале 2011 года несовер-
шеннолетними было совершено 237 на-
рушений закона, за аналогичный период 
2012 года – 209, а за 1 квартал 2013 года 
таких случаев было уже 159. Уменьша-
ется и количество несовершеннолетних 
преступников. Если в первом кварта-
ле 2011 года таковых насчитывалось 
205 человек, то за аналогичный период 
2013 года – уже 129.

Впечатляющая динамика в опреде-
ленной степени объясняется внима-
тельным подходом к кадровому вопросу. 
В рамках программы курсы повышения 
квалификации прошли 30 специалистов 
социальной сферы, работающих с деть-
ми и подростками, вступившими в кон-
фликт с законом. Также были организо-
ваны профильные практические занятия 
и семинары для педагогов, психологов, 
работников учреждений здравоохране-
ния и сотрудников центров социальной 
помощи семье и детям. На них прошли 
обучение 52 специалиста. Все они про-
должают активно работать, и это дает 
уверенность, что с окончанием срока 
действия программы ее эффект не пой-
дет на убыль.

Сплав по горной 
реке
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СОхРАНИМ СЕМЬЮ ДЕТЯМ

За любыми детскими проблемами стоят 
ошибки взрослых. В этой простой исти-
не кроется источник явления, обобщенно 
называемого детским неблагополучием. 
Сколько бы не проводили специалисты 
реабилитационных занятий с ребенком, 
сколько бы не обучали его навыкам бес-
конфликтного общения – все это не даст 
нужного эффекта, если он, приходя до-

мой, снова попадает в среду, где на него 
могут прикрикнуть, дать подзатыльник 
или, в лучшем случае, не обращать вни-
мания. Но какими бы мизерными не ка-
зались шансы изменить ситуацию, у спе-
циалистов все равно остаются надежды, 
что ребенок – это наивысшая ценность 
для каждого родителя, которая может 
спасти от кризиса семью.

Убежденность в том, что помочь ребенку 
возможно, лишь помогая семье в целом, 
стала основной идеей проекта «Сохра-
ним семью детям», реализуемого в ниже-
городском областном центре социальной 
помощи семье и детям «Журавушка». 
Направлен этот проект на комплексное 
сопровождение детей, воспитывающихся 
в семьях с риском лишения родительских 
прав. Кроме того в адресную группу были 
включены замещающие семьи, стоящие 
на грани отказа от приемного ребенка.

На начальном этапе на предложение 
поучаствовать в проекте откликнулись 
37 семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и 13 семей принявших 
на воспитание чужих детей. В их число 
вошли подопечные «Журавушки», на-
ходящиеся на социальном патронаже 
центра, а также те, кто обратился в от-
деление профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних по направлению из 
районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

Удержать у опасной черты

В большинстве случаев участники про-
екта находились на первых этапах раз-

вития неблагополучной ситуации, когда 
есть большая вероятность изменить 
положение к лучшему, миновав кризис. 
Именно для этого было создано спе-
циальное подразделение социальной 
службы, на сотрудников которого воз-
лагалась задача сопровождать семью 
по нескольким направлениям. Первое 
предполагает работу с семьей на дому. 
Она включает диагностическое обсле-
дование, позволяющее выявить, сохра-
нились ли ресурсы для возвращения се-
мьи к нормальной жизни, определить, 
есть ли риски для жизни и здоровья 
ребенка, а также оценить педагогиче-
ский потенциал родителей. Кроме того, 
первое направление включает практи-
ческую помощь на дому разных специ-
алистов.

По второму направлению оказывает-
ся консультативная и образовательная 
поддержка уже в условиях центра. Там 
участники проекта могут получить кон-
сультации психолога и юриста, посетить 
занятия по коррекции и развитию детей, 
группы психологической поддержки для 
родителей и прочее. 

Направление третье – составление 
индивидуальной программы социальной 

Регион  Нижегородская область

Название  «Сохраним семью детям»
 

приоритетное направление   профилактика семейного неблагополучия  
и социального сиротства детей, включая про-
филактику жестокого обращения с детьми, 
восстановление благоприятной для вос-
питания ребенка семейной среды, семейное 
устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Исполнитель  Государственное бюджетное учреждение  
«Областной центр социальной помощи семье 
и детям «Журавушка».

Сумма гранта Фонда в 2013 году 750 000 руб.

Сумма гранта Фонда в 2014 году 750 000 руб.

Сроки реализации  1 апреля 2013 г. – 30 сентября 2014 г.

Цель   Раннее выявление социального неблагополу-
чия семей с детьми, комплексной работы  
с ними по предотвращению лишения роди-
телей родительских прав, изъятия из семьи 
ребенка и отказов от детей.

На консультации 
психолога



В
ЕС

ТН
И

К 
Ф

О
Н

Д
А

В
ЕС

ТН
И

К 
Ф

О
Н

Д
А

5756

п
РО

ЕК
Т 

Н
И

Ж
ЕГ

О
РО

Д
С

КО
й

 О
б

Л
А

С
ТИ

п
РО

ЕК
Т 

Н
И

Ж
ЕГ

О
РО

Д
С

КО
й

 О
б

Л
А

С
ТИ

реабилитации для ребенка и ее реализа-
цию с привлечением специалистов раз-
личных медицинских и образовательных 
учреждений.

Наконец, обязательной частью про-
екта «Сохраним семью для ребенка» 
стало активное «включение» взрослых 
участников в социально полезную, про-
дуктивную деятельность. Проще говоря, 
родители получили возможность найти 
работу и даже освоить новую специаль-
ность, например, парикмахера или ма-
стера маникюра. 

Чтобы восстановить близкие отно-
шения между родителями и детьми, 
укрепив тем самым семью, организато-
ры проекта стараются максимально на-
полнить досуг участников. Так, у семей 
с небольшим достатком появляется воз-
можность вместе с ребенком посещать 
музеи или выставки. А еще – поучаство-
вать в мастер-классах и попробовать 
силы в разных видах творчества или 
рукоделия. И даже показать свои рабо-
ты публике. Например, на областном 
конкурсе семейного творчества «Мамин 

подарок» были представлены уникаль-
ные предметы одежды для детей и всей 
семьи, сделанные руками родителей. 
Среди них решились презентовать свои 
творения участники проекта. И имели 
огромный успех.

Доверие & ответственность

Опыт работы показал, что участники про-
екта легче идут на контакт, когда есть 
специалист, которому доверяет вся се-
мья. Таким доверенным лицом, другом 
и наставником становился куратор. К от-
бору кандидатов на эту ответственную 
роль в центре «Журавушка» относятся 
с большим вниманием. Кураторами чаще 
всего становятся сотрудники отделения 
профилактики безнадзорности несовер-
шеннолетних, имеющие опыт работы 
с различными категориями семей и об-
щий стаж не менее 2-х лет. Кураторы 
имеют возможность повышать профес-
сионализм, посещая обучающие семи-
нары и тренинги. Кроме того, в сложных 
случаях любой из «семейных наставни-

ков» может запросить помощь коллег или 
супервизию руководителя проекта. 

Высокая степень доверия к курато-
ру вовсе не означает, что подопечные 
могут переложить всю ответственность 
за исход мероприятий на него. От та-
кого искушения удерживает договор на 
оказание безвозмездных услуг в рамках 
индивидуальной программы социальной 
реабилитации. Согласно этому докумен-
ту куратор берет на себя организацию 
процесса, семья же обязуется всячески 
содействовать: являться на консульта-
ции к специалистам, посещение которых 
предписано планом, сообщать наставни-
ку о возникших или предстоящих изме-
нениях в жизни семьи и прочее, прочее. 

Кстати, чтобы соглашение вступило 
в силу, под ним достаточно подписи од-
ного родителя – законного представителя 
ребенка. Так что категорический отказ, 
скажем, страдающего алкоголизмом 
отца, не станет препятствием для пере-
мен к лучшему. Мало того: впоследствии 
в план вносятся мероприятия по вовле-
чению негативно настроенного родителя 
в реабилитационный процесс. 

Истории из жизни

Когда речь идет о помощи «трудным» 
и кризисным семьям, счет побед идет на 
единицы. И специалисты, работающие 
на проекте «Сохраним семью детям!», 
могут гордиться такими случаями: за 
время его реализации предотвращено 
4 отказа от приемных детей и 3 лишения 
родительских прав. Это не просто циф-
ры. Это – реальные судьбы детей, их пап 
и мам, их реальные истории. К счастью, 
с благополучным исходом.

История Лены и Сашеньки

В центр «Журавушка» поступил «тревож-
ный звонок» из отделения по делам не-

совершеннолетних: «На вашей террито-
рии проживает молодая одинокая мама 
с дочерью шести лет. Женщина нигде не 
работает, девочка часто остается одна, 
органами опеки и попечения готовятся 
документы на ограничение мамы в ро-
дительских правах».

Проверяя информацию, специалисты 
выяснили, что семья совсем недавно 
стала неблагополучной – после того как 
из семьи ушел отец ребенка. Следую-
щий шаг – звонок на домашний номер. 
К телефону подходит девочка. Речь не 
связная, но общается охотно. Малышка 
рассказала, что зовут ее Сашенька, дома 
она с мамой, но та сейчас «болеет». Еще 
выяснилось, что девочка кушала сегодня 
только хлеб с вареньем. Другой еды по-
просту нет.

Собираясь навестить семью, специ-
алисты приготовили целый продуктовый 
набор – крупы, консервы, йогурт для ре-
бенка. Иногда этот прием срабатывает, 
и самая простая еда становится той 
ниточкой доверия, которая позволяет 
удержать контакт и оказать необходимую 
помощь. 

Дверь открыла хрупкая, испуганная 
женщина, похожая на подростка. Елена, 
так зовут маму Саши, поначалу отнес-
лась к визитерам насторожено. Она отри-
цала наличие каких-то проблем, боялась, 
что дочь сразу же заберут от нее. Из раз-
говора стало известно, что у семьи суще-
ствует большой долг за коммунальные 
услуги, Елена не работает, кроме того 
она потеряла паспорт. Но ее как будто не 
волновали сложившиеся обстоятельства: 
все мысли занимала потеря супруга, 
а любое строгое замечание в отношении 
семьи вызывало слезы. А оснований для 
упреков было достаточно: неухоженная 
девочка была похожа больше на Маугли, 
чем на домашнего ребенка. Кроме того, 
она нуждалась в срочном медицинском 
обследовании и лечении. 

Мастер-класс  
для родителей
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Потребовалась не одна встреча, 
и долгая работа психолога, чтобы Елена 
открылась, доверилась специалистам. 
Но, в конце концов, это произошло. Она 
стала готовиться к визитам, наводить 
порядок в квартире, опрятнее одевать-
ся сама и одевать дочку. Со временем 
женщина согласилась попробовать найти 
поддержку у родных. На встрече с ними 
выяснилось, что близкие готовы помочь: 
дядя Елены предложил погасить долг 
за квартиру и посодействовать в трудо-
устройстве. 

Много событий произошло с тех пор. 
Елена восстановила паспорт, устроилась 
на работу кондуктором в маршрутное так-
си, вопрос об ограничении родительских 
прав был снят. Дочка Сашенька получила 
необходимую медицинскую помощь, по-
сещает отделение дневного пребывания 
центра «Журавушка», занимается с лого-
педом и готовиться пойти в школу.

Сейчас Елена одна из самых активных 
участников проекта «Сохраним семью 
детям». Она посещает занятия в группе 
родителей, помогает другим женщинам, 
пережившим развод, вернуться к полно-
ценной жизни. А еще Елена проходит 
обучение в школе приемных родителей 
и оформляет документы, чтобы забрать 
из детского дома свою племянницу, дочку 
старшей сестры.

История о том, как Ирина снова 
стала мамой

Ирина пришла в центр сама со словами: 
«Я решила отказаться от ребенка». Спе-
циалисты по социальной работе стали 
расспрашивать и выяснили: Ира одна 
растит сына 15-ти лет и дочку перво-
классницу. Живут бедно – женщина ра-
ботает швеей. Решила устроить свою 
личную жизнь, в результате осталась без 
мужа и в положении. О том, что бере-
менна, Ирина скрывала от всех: и сослу-

живцев на работе, и от родственников. 
Знали, что скоро родится малыш только 
ее дети. Сын был категорически про-
тив третьего ребенка, кричал на мать, 
скандалил, отказывался от любых ее 
поручений. Поддержки, казалось, ждать 
неоткуда. 

Ирину уговорили не писать отказа от 
малыша, а для начала встретиться с пси-
хологом. После консультации, которая 
длилась 3 часа, женщина вышла с гла-
зами, мокрыми от слез. В тот же день 
вместе со специалистом центра поехала 
в родильный дом с просьбой оставить 
ребенка на 3-4 дня, пока подготовит дом 
к появлению малыша. 

Психолог попросил разрешения 
у Ирины встретиться с детьми и близки-
ми родственниками. Родные встретили 
специалиста напряжено и настаивали 
на отказе от малыша, а друзья и сослу-
живцы наоборот, поддержали – быстро 
собрали приданное: кроватку, ванночку, 
игрушки, материальную помощь. Специ-
алисты посчитали все полагающиеся вы-
платы, пособия и получилось, что денег 
хватает. 

Теперь малыш дома, его любят о нем 
заботятся, но работа с семьей продолжа-
ется. Ирина сама обозначает пути выхода 
из кризиса: надо наладить отношения со 
старшим сыном, а значит – требуется пси-
холог; есть трудности в обучении доче-
ри – надо организовать занятия с логопе-
дом и дефектологом; семье по-прежнему 
нужен стабильный доход – хорошо бы 
найти какую-нибудь работу для швеи на 
дому… Ирина говорит, что только сейчас 
поняла, что третий ребенок вернул маму 
старшим детям: работа в две смены, же-
лание как-то устроиться в жизни мешало 
ей быть хорошей матерью. Конечно, не 
все получается легко, но теперь она точно 
знает, что если есть желание бороться 
за свою семью, а рядом есть люди 
готовые помогать, то все получится.
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Я И МОй ДРУГ

Основной проблемой семьи, имеющей 
ребенка-инвалида, является социальная 
изоляция. Как правило, такой ребенок об-
учается на дому или дистанционно. Не-
редко в населенных пунктах нет кружков 
и секций для детей с нарушениями слу-
ха, зрения, речи, опорно-двигательного 
аппарата. Во дворе такой ребенок не 
всегда может из-за своих особенностей 
принимать участие в играх наравне со 
сверстниками. Мир для таких детей су-
жается до размеров квартиры.

Сотрудники Государственного авто-
номного учреждения Курганской области 
«Содействие детскому отдыху» нашли 

один из путей выхода. Они разработа-
ли социальный проект «Я и мой друг», 
который позволяет выводить детей-ин-
валидов из социальной изоляции через 
общение со здоровыми сверстниками 
в условиях загородного оздоровитель-
ного лагеря.

Доброе начало – половина дела 

Местом проведения профильных смен 
проекта был выбран отвечающий особым 
нуждам детей-инвалидов оздоровитель-
ный лагерь «Космос» Государственного 
казенного образовательного учреждения 

«Пионерская специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат».

Коллективом специалистов в обла-
сти коррекционной педагогики и органи-
зации отдыха детей были подготовлены 
три специальные реабилитационные 
программы. Программа «Давай играть 
вместе!» предназначена для детей с на-
рушением интеллекта, в том числе с син-
дромом Дауна, программа «Мы – вме-
сте» – для детей-инвалидов, в том числе 
с аутизмом и расстройствами аутистиче-
ского спектра, третья программа «Вверх 
по лесенке» разработана для детей с на-
рушением опорно-двигательного аппара-
та, в том числе с детским церебральным 
параличом. 

Все программы построены так, что по-
зволяют решать наиболее актуальные 
проблемы для каждой группы детей: для 
детей с интеллектуальной недостаточно-
стью – развитие внимания, памяти, мыш-
ления, речи; для детей с аутистическими 
проявлениями – решать проблемы обще-
ния, для детей с церебральным парали-

чом – развитие и совершенствование 
общей и мелкой моторики. В то же вре-
мя все программы учитывают и общие 
проблемы для всех детей данной катего-
рии: незрелость их эмоционально-воле-
вой сферы, отставание в формировании 
навыков самообслуживания, задержка 
в развитии психических процессов, труд-
ности коммуникации.

Если с другом вышел в путь 

Социальный проект «Я и мой друг» вклю-
чает проведение четырех профильных 
смен, длительностью от 7 до 14 дней для 
детей-инвалидов на базе загородного оз-
доровительного лагеря.

По условиям проекта, ребенок-инва-
лид может поехать в лагерь с сопрово-
ждающим – другом, отсюда и название 
проекта. В качестве «друга» могут высту-
пать родители, родственники или друзья-
сверстники. 

Для участия в проекте были выбраны 
три группы детей от 6 до 15 лет

Регион Курганская область

Название  «Я и мой друг»

приоритетное направление  Социальная поддержка семей с детьми-ин-
валидами для обеспечения максимально 
возможного развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их социализации, под-
готовки к самостоятельной жизни и интегра-
ции в общество.

Исполнитель  Государственное автономное учреждение 
Курганской области «Содействие детскому  
отдыху».

Сумма гранта Фонда в 2013 году 678 555 руб.

Сумма гранта Фонда в 2014 году 678 555 руб.

Сроки реализации 1 апреля 2013 г. - 30 сентября 2014 г.

Цель  Социальная интеграция детей-инвалидов  
и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детей с множественными 
и тяжелыми  нарушениями, в среду здоровых 
сверстников в условиях загородного оздоро-
вительного лагеря.

На фут-
больном 
матче
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●    с нарушением интеллекта, в том числе 
с синдромом Дауна; 

●    с аутизмом и расстройствами аути-
стического спектра;

●    с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, в том числе с детским це-
ребральным параличом. 
Для каждой смены был четко постро-

ен режим дня, т.к. дети данной категории 
должны твердо знать заранее, что они 
будут делать в ближайшее время. Каж-
дый день включал в себя, помимо обяза-
тельной зарядки, дежурства по столовой, 
вечерних развлекательных мероприятий, 
коррекционные игры и занятия с психоло-
гом, дефектологом, логопедом, инструк-
тором ЛФК. 

Особенностью проведения смен яви-
лось использование специального обо-
рудования для сенсорно-интегративной 
терапии. Применение данного метода 
с учетом специфики состояния ребенка 
предполагает формирование стереоти-
пов правильного поведения, предучеб-
ной и учебной деятельности, установле-
ние эмоционального контакта, коррекцию 
агрессии и страхов.

Ежедневно с детьми проводилась от-
работка определенных социально-быто-

вых навыков. Это было необходимо, по-
скольку зачастую приветствовать других 
людей при встрече и прощаться при рас-
ставании, аккуратно застилать постель, 
одеваться, застегивать пуговицы, выби-
рать одежду по погоде дети не могли са-
мостоятельно. Все эти простые действия 
в домашних условиях выполнялись толь-
ко с подсказками и помощью родителей. 

Все время рядом с детьми-инвалида-
ми были юные волонтеры – ребята из 
общественных молодежных организаций. 
К их подготовке организаторы подошли 
с особым вниманием. Для волонтерской 
команды были организованы семинары, 
на которых специалисты рассказывали 
об особенностях детей, с которыми пред-
стоит работать, обсуждали сложные си-
туации, с которыми, возможно, придется 
столкнуться в лагере.

За каждым волонтером были закре-
плены по 1-2 ребенка-инвалида. Это 
были «их» дети. И хотя на смене «чужих» 
детей не было, «своих» опекали особо: 
вместе играли, дежурили в столовой, по-
могали в процессе коррекционных игр 
и занятий у специалистов (дефектолога, 
психолога, логопеда, инструктора ЛФК).

Ребята-волонтеры отлично справи-

лись с поставленными задачами. Они 
не только играли с детьми, но и по соб-
ственной инициативе организовали рабо-
ту двух кружков: учили детей танцевать 
и рисовать. Когда рядом с детьми-инва-
лидами почти ровесники, процесс соци-
ализации идет успешнее. 

В начале смены дети не отходили от 
своих сопровождающих. Это и понятно: 
новая обстановка, чужие люди, незнако-
мые ребята. Но через несколько дней им 
уже не требовалось постоянное присут-
ствие мамы или бабушки - они направ-
лялись на спортивную площадку или 
в клуб вслед за волонтерами. А когда 
Саша И., 12 лет, (синдром Дауна, тяже-
лое нарушение речи) со сцены прочи-
тал несложные стихи, Даша З., 13 лет 
(синдром Дауна) танцевала, а Вероника 
Л., 6 лет, (аутистические расстройства) 
подошла к волонтеру и взяла его за 
руку – сколько радости было в глазах 
их родителей! Волонтеры старались соз-
давать для детей ситуацию успеха. Во 
время игры в футбол противники забили 
гол, и у Сергея П., 10 лет, (аутистические 
расстройства со снижением интеллекта) 
на лице появилось выражение отчаяния. 
Тогда волонтер Алексей Захаров подвел 

мяч к воротам и, держа его ногой, позвал: 
«Серега, бей!» Гол был успешно забит, 
счет сравнялся, и в глазах у Сергея от-
разилась радость.

Все ребята-волонтеры отмечали, что 
работать с детьми с особыми нуждами 
было сложно, но очень интересно. 

Вот отзывы некоторых из них: 
«Я всегда хотел помогать другим 

людям. Узнав о смене «Мы – вместе», 
захотел участвовать. Готовясь к сме-
не, я смотрел видео об аутистах, чи-
тал специальную литературу о ра-
боте с детьми-инвалидами. Самым 
интересным было общение с детка-
ми, а самым важным – найти подход 
к каждому. 

За всю смену мой Сережа раскрылся 
и перестал бояться. В начале смены 
он не отходил ни на шаг от папы. Но 
уже на 2 день мы играли в футбол без 
него. Когда ему становилось обидно, 
он подходил ко мне, сжимал руку и го-
ворил: «Надо сильнее, надо постарать-
ся». В последние дни смены он свободно 
играл с другими детьми. Я с огромным 
удовольствием бы поучаствовал в дру-
гих социальных проектах. (Захаров 
Алексей, 16 лет)

Коррекционные 
игры и занятия

Веселые 
старты
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«Я приняла участие в профильной 
смене потому, что мне было интерес-
но, что из этого получится. Перед на-
чалом смены я очень сильно волновалась, 
т.к. не имела опыта общения с такими 
детьми. Но смена оставила у меня са-
мые лучшие и самые незабываемые впе-
чатления. Дети тянулись к нам, а мы 
к ним. Теперь я понимаю, почему детей 
с синдромом Дауна называют «солнечны-
ми». Они излучают позитивные эмоции. 
После этой смены я начала смотреть 
на мир совсем по-другому. Мне очень 
понравились все! У каждого была своя 
уникальная способность. Я никогда их 
не забуду». (Соколова Вероника, 14 лет)

«Группа поддержки»

В качестве сопровождающих в профиль-
ных сменах приняли участие мамы, ба-
бушки, папа, тетя (сестра матери). Чтобы 
всем было интересно, за каждой катего-
рией «отдыхающих» закрепили педагогов.

Конкурс «А ну-ка, мамочки!», в кото-
ром мамы показывали свои таланты, 
вызвал бурю эмоций. Каждый «болел» 
за свою маму и желал ей успеха. Инсце-
нировки сказок принесли радость и «ар-

тистам», и «зрителям». В течение смены 
прошли такие мероприятия, как открытие 
лагеря с подъемом флагов, конкурс по-
делок, которые изготавливали совмест-
но с сопровождающими и волонтерами, 
спортивные соревнования, день Нептуна 
и прощальный костер. Все как в обычном 
лагере. С той только разницей, что для 
этих детей это все было впервые.

По желанию родителей был организо-
ван «Родительский клуб», где взрослые 
имели возможность не только общаться 
друг с другом, но и совместно проводить 
содержательный досуг. Условия загород-
ного лагеря позволили расширить соци-
альные контакты родителей, поделить-
ся опытом воспитания особого ребенка, 
а в дальнейшем продолжить общение как 
с семьями, так и с педагогами. 

Позади – две из четырех профильных 
смен социального проекта, в которых 
приняли участие 25 детей-инвалидов. 
Практически у всех детей наблюдалась 
положительная динамика. И в настоящее 
время в Курганской области решается во-
прос о включении подобных профильных 
смен в областную целевую программу 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей.

Развивающие 
игры
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ВЗРОСЛыЕ шАГИ

помощь в трудной ситуации…  
И в жизни

«Взрослые шаги» – новый проект соци-
альной реабилитации несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с за-
коном, реализуемый с апреля 2013 года 
Санкт-Петербургской общественной 
организацией «Врачи детям» совмест-
но с учреждениями социальной защиты 
населения. Проект призван помочь та-
ким подросткам вернуться в общество: 
поддержать детей, уже имеющих опыт 
правонарушений, научить их оценивать 
последствия принятых решений, подгото-
вить к самостоятельной, социально адап-
тированной жизни и не дать возвратиться 
на прежний путь. 

Участниками проекта стали уже бо-
лее 170 подростков, состоящих на учете 
в связи с совершенными правонарушени-
ями. Часть этих детей были направлены 
сотрудниками инспекций по делам несо-
вершеннолетних и управлений исполне-
ния наказания. В некоторых случаях спе-
циалисты организации сами выходили 
на «проблемную» семью и приглашали 
в Центр социальной психологической по-
мощи семье и детям. 

Первый шаг – анализ окружения под-
ростка, ситуации в семье и первичная 
диагностика, по итогам которой разра-
батывается  индивидуальная программа 
реабилитации. Она включает и дневное 
пребывание в центре, и организацию до-
суга, и профориентационное консульти-

рование, восстановление или получение 
документов, помощь с поиском работы 
подросткам старше 14 лет, и даже, при 
необходимости, временное проживание 
в социальной гостинице. Кроме этого, 
летом ребята выезжают в палаточный 
лагерь.

Как противостоять давлению?

Одна из основных составляющих реа-
билитационной программы «Взрослые 
шаги» – социальный тренинг, разработан-
ный специалистами Санкт-Петербургской 
общественной организации «Врачи де-
тям» совместно со специалистами СПб 
ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Фрунзен-
ского района Санкт-Петербурга» и СПб 
ГБУ «Центр социальной помощи семье 
и детям Калининского района Санкт-
Петербурга». 

Групповой тренинг «Взрослые шаги» 
предназначен для занятий с подрост-
ками и молодежью в возрасте от 14 до 
21 года, в том числе с несовершенно-
летними в трудной жизненной ситуации, 
несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом и состоящими на 
учете в отделах полиции и уголовно-ис-
полнительных инспекциях. Основная его 
цель - профилактика социальной деза-
даптации и правонарушений, а также 
формирование социально приемлемых 
форм поведения у подростков. Во вре-
мя занятий ребята узнают о своих пра-
вах и обязанностях, а также причинах 
и последствиях правонарушений, учатся 
правильно оценивать свои эмоции, кон-
тролировать их и принимать взвешен-
ные, разумные решения. Специалисты 
помогают участникам оценить и скор-
ректировать установки относительно 
противоправного поведения, помогают 

Регион Санкт-петербург

Название  «Взрослые шаги»

приоритетное направление  Социальная реабилитация детей, находя-
щихся в конфликте с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), профилак-
тика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том 
числе повторной. 

Исполнитель  Санкт-петербургская общественная  
организация «Врачи детям».

Сумма гранта Фонда в 2013 году 750 000 руб.

Сумма гранта Фонда в 2014 году 750 000 руб.

Сроки реализации 1 апреля 2013 г.- 30 сентября 2014 г.

Цель  Социальная реабилитация несовершеннолет-
них, совершивших правонарушения, и профи-
лактика возможных рецидивов.

На консуль-
тации  
специалиста 
реабилита-
ционного 
центра
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создать положительную мотивацию, что-
бы противостоять негативному влиянию 
извне.

К завершению тренинга у подростков 
формируется адекватное представление 
о последствиях правонарушений, они 
могут уверенно противостоять нежела-
тельному влиянию и давлению со сторо-
ны сверстников, отстаивать свое право 
на безопасное поведение в различных 
ситуациях. Ребята могут эффективно 
общаться с окружающими, в том числе 
в ситуациях с повышенным риском, про-
являют толерантное отношение к различ-
ным группам людей, а также знают, как 
устроиться на работу или организовать 
полезный досуг.

«Помимо представления о правах, 
обязанностях, законах и последствиях 
их нарушения, дети учатся оценивать 
ситуации различной степени риска, вы-
ходить из конфликтов, анализировать 

собственное эмоциональное состояние 
и принимать решения вне зависимости 
от давления со стороны сверстников. 
Так, в безопасном формате игры, веду-
щие тренинга моделируют непростые 
ситуации, когда, например, компания, 
мнением которой подросток очень до-
рожит и от мнения которой он зависим, 
предлагает ради шутки прокатиться 
на чужой машине», – говорит Наталья 
Кузнецова, психолог-тренер организации 
«Врачи детям».

За время реализации проекта уже 
56 подростков прошли полный цикл за-
нятий. Основной принцип тренинга – ни-
какого принуждения: дети приходят на 
занятия добровольно. И, как правило, 
остаются. Некоторые ребята уже на-
столько освоились, что иногда сами про-
водят упражнения для новичков, а кто-то 
даже решил пойти по стопам наставни-
ков и стать социальным педагогом.

первые взрослые шаги

Истории ребят, участвующих в программе, 
во многом похожи: один неверный шаг – 
и подросток уже состоит на учете в отделе 
полиции. Так было и с героем нашей исто-
рии, семнадцатилетним Анатолием, кото-
рый был задержан на улице за распитие 
алкогольных напитков и поставлен на учет. 

В ходе проведения первичной диагно-
стики специалисты выяснили, что маль-
чик не посещал никакого образователь-
ного учреждения и не работал. Не был 
у него организован и досуг. Отношения 
с родителями были сложными… Толя  – 
единственный ребенок в семье, родители 
в разводе. Мальчик живет с мамой и ред-
ко встречается с отцом. Большую часть 
времени он проводил дома, играя в ком-
пьютерные игры, общение с мамой было 
в то время напряженным, а контакты со 
сверстниками ограничивались только 
перепиской в социальной сети.

Анатолий был включен в проект 
«Взрослые шаги» на базе Центра соци-
ально психологической помощи семье 
и детям одного из районов Петербурга. 
Поначалу работать с ним было непро-
сто - он не принимал активного участия 
в мероприятиях, с трудом шел на кон-
такт, был замкнутым, необщительным 
и отказывался от любой помощи. Одна-
ко, благодаря активной мотивационной 
работе психологов, удалось установить 
доверительные отношения с подростком.

В ходе реализации программы инди-
видуального сопровождения Анатолий 
прошел курс занятий по профориентации, 
получил консультацию врача-нарколога, 
участвовал в досуговых и выездных меро-
приятиях Центра. Молодой человек также 
посещал тренинги «Ступени», направлен-
ные на профилактику рискованного пове-
дения и развитие навыков ответственного 
поведения в области здоровья,  и соци-
альный тренинг «Взрослые шаги».

Кроме этого была проведена большая 
психологическая работа по нормализа-
ции взаимоотношений подростка с его 
матерью, в ходе которой внутрисемей-
ный конфликт был проработан, и в от-
ношениях матери и подростка появились 
открытость, доверие и взаимопонимание. 

Сейчас Анатолий – активный клиент 
Центра и регулярно посещает все его ме-
роприятия. В сентябре 2013 года он вер-
нулся в 10 класс школы. А после профори-
ентационной работы с психологом принял 
решение пойти и на дополнительное обу-
чение по специальности «автослесарь».

шаг за шагом…

«Конечно, мы не рассчитываем на то, 
что каждый попавший в программу ре-
бенок, как по волшебству, изменится раз 
и навсегда – для этого необходимы дол-
гие месяцы, а то и годы работы. Далеко 
не все дети с порога готовы к консуль-
тациям и, в особенности, к групповым 
занятиям. Зачастую, на первых порах 
нам приходится решать массу куда бо-
лее насущных социальных и психологи-
ческих проблем. На сегодняшний день 
171 несовершеннолетний, состоящий на 
учете в связи с правонарушением, при-
нял участие в программе. Многие ребята 
вернулись к учебе, наладили отношения 
с родителями, изменили свое поведение 
и эту работу необходимо продолжать», – 
считает Светлана Суворова, председатель 
правления  организации «Врачи детям».

Проект «Взрослые шаги» охватывает 
важнейшие аспекты социальной реаби-
литации несовершеннолетних, склонных 
к правонарушениям. Это многоплановая 
и сложная  работа, как по разработке, так 
и по исполнению. Но за каждым этапом 
проекта стоят не одна, и не две судьбы, 
а будущее десятков сложных подрост-
ков. И вполне возможно – светлое 
и счастливое будущее.

Тренинг 
в летнем 

палаточном 
лагере



В
ЕС

ТН
И

К 
Ф

О
Н

Д
А

В
ЕС

ТН
И

К 
Ф

О
Н

Д
А

7170

С
О

ТР
УД

Н
И

Ч
ЕС

ТВ
О

 С
 б

И
ЗН

ЕС
О

М

«К ДВИЖЕНИЮ бЕЗ ОГРАНИЧЕНИй!»: 
РАЗВИТИЕ пАРТНЕРСКОГО  
пРОЕКТА – ОТКРыТИЕ  
НОВых ВОЗМОЖНОСТЕй 

В 2012 году был дан старт партнерскому 
проекту Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
и компании «Киа Моторс РУС» «К движе-
нию без ограничений!», имеющего своей 
целью содействие социально-средовой 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В рамках про-
екта создается сеть специализированных 
развивающих площадок в детских учреж-
дениях для детей-инвалидов: автогород-
ки  для маленьких пешеходов и юных во-
дителей, а также специализированные 
автоклассы. 

В первый год реализации проекта 
автогородки были созданы в 6 городах 
России. География проекта в 2013 году 
значительно расширилась: сеть автого-
родков протянулась от Калининграда до 
Владивостока, площадки открыты еще 
в 8 городах: Муром, Владивосток, Че-
лябинск, Уфа, Калининград, Оренбург, 
Астрахань, Смоленск. Всего за два года 
участниками проекта стали 13 субъектов 
Российской Федерации.

В 2013 году партнерский проект не 
только расширился, но и получил даль-
нейшее развитие. На втором этапе 

Председатель  
правления Фонда  

М.В. Гордеева  
и директор  

департамента  
социальной  

защиты  
населения  

Владимирской  
области 

Л.Е.Кукушкина
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проекта к специализированным авто-
городкам добавились автоклассы для 
обучения правилам поведения на до-
роге. Модель транспортного светофора, 
учебные тренажеры, компьютер с обуча-
ющими программами, настольные игры, 
интерактивное оборудование и красоч-
ные инструкции, специальная мебель 
и электрифицированные стенды по без-
опасному движению – все это помогает 
наглядно представить теоретический 
материал и эффективно проводить за-
нятия, направленные на повышение мо-
бильности и обеспечение безопасности 
детей с ограниченными возможностями 
на улицах и дорогах. 

Создание площадок партнерского 
проекта – большое событие не толь-
ко для учреждения, на базе которого 
он реализуется, но и для детей и ро-
дителей всего региона: в автогородках 
и учебных автоклассах смогут пройти 
курс реабилитации и изучения правил 

поведения на дороге все дети, которым 
это необходимо.

Например, во Владимирской области 
только в течение месяца занятия в авто-
городке реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями города Мурома посетили 
более 200 детей из других населенных 
пунктов области.

Открытие каждого объекта партнер-
ского проекта «К движению без ограни-
чений!» привлекало широкое внимание 
общественности и средств массовой ин-
формации. Поздравить детей на каждый 
праздник приезжали представители реги-
ональных министерств, Фонда поддерж-
ки детей, компании «Киа Моторс РУС» 
и региональных органов ГИБДД.

В адрес партнерского проекта 
«К движению без ограничений!» про-
звучало множество положительных от-
зывов, в том числе от руководителей 
регионов.

Инспектор 
ГИБДД  
регулирует 
движение  
в автогородке 
(Уфа)
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«Я очень рад за учащихся коррек-
ционной школы, где учатся ребята 
с нарушениями зрения и двигатель-
ной активности. Для них автогородок 
вдвойне важен. Им сложнее правильно 
ориентироваться в городском про-
странстве. Они подчас не могут также 
быстро реагировать на изменяющуюся 
дорожную обстановку. Надеюсь, новая 
площадка откроет для них новые воз-
можности и перспективы» – отметил 
губернатор Калининградской области 
Николай Цуканов.

«Это очень важный и очень нужный 
проект, потому что только в детстве 
и только играя можно научиться прави-
лам дорожного движения. Даже дети, 
страдающие детским церебральным 
параличом, имеют возможность попро-
бовать себя в роли водителя, получая 
при этом реабилитационную и медицин-
скую составляющую, так как движение 
на специальном велосипеде оказывает 
благотворное влияние и на физическое 
состояние ребенка», – дала положи-

тельную оценку партнерскому проекту 
министр социального развития Оренбург-
ской области Татьяна Самохина.

«Этот городок – первый объект, 
построенный именно для детей с огра-
ниченными возможностями в области. 
В центре дети проходят реабили-
тацию с такими заболеваниями как 
ДЦП, нарушения опорно-двигатель-
ных функций, задержка психо-речево-
го развития. Никакие занятия в каби-
нете не научат детей проходить по 
настоящей дороге, ориентироваться 
на светофоре», – сообщила министр 
социального развития Астраханской об-
ласти Екатерина Лукьяненко.

 В течение двух лет возможность 
прохождения реабилитации и адапта-
ции к городской среде на специализи-
рованных площадках получают тысячи 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Партнерский проект на этом 
не останавливается и продолжает свое 
стремление «К движению без огра-
ничений!».

Движение  
без ограничений  

в Оренбурге
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Мы пОМОГЛИ

ДАЛЬНИй ВОСТОК:  
пОМОГАЕМ ВМЕСТЕ!

В августе-сентябре 2013 года на Приаму-
рье обрушился страшный удар стихии: 
наводнение таких масштабов произошло 
впервые за 115 лет наблюдений, и со-
гласно моделям вероятность повторения 
такого события – один раз в 200-300 лет. 
Паводок заставил многих людей покинуть 
свои дома, пострадали и остались без 
жилья тысячи семей с детьми. Фонд под-
держки детей не мог остаться в стороне 
и незамедлительно объявил кампанию 
по сбору средств для оказания помощи 
детям и семьям с детьми, пострадавшим 
в результате катастрофического паводка 
на Дальнем Востоке.

Фонд поддержки детей уже неодно-
кратно успешно проводил кампании 

по сбору добровольных пожертвова-
ний и оказывал экстренную помощь: 
в 2010 году во время лесных пожаров, 
в 2012 году во время наводнения в Крым-
ске. Опираясь на этот опыт, удалось 
в минимальные сроки определить основ-
ных адресатов помощи. Представитель 
Фонда посетил пострадавшие дальне-
восточные регионы: Амурскую область, 
Хабаровский край и Еврейскую автоном-
ную область. В результате поездки было 
налажено взаимодействие с местными 
органами социальной защиты населе-
ния, некоммерческими организациями, 
собрана информация о наиболее нужда-
ющихся  в помощи детских учреждениях, 
конкретных семьях с детьми. 

Река Зея  
затопила 
окрестности  
Благовещенска
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После объявления о сборе средств 
в Фонд ежедневно поступали пожертво-
вания от неравнодушных граждан, ряд 
компаний осуществили денежные пере-
воды и довели информацию до сотруд-
ников и партнеров. Одними из первых 
стали сотрудники Фонда, принявшие 
участие в кампании, пожертвовав личные 
средства. Особую активность проявили 
независимые предприниматели и ком-
пания «Амвэй», внесли значительный 
вклад сотрудники компаний Финансовой 
корпорации «Уралсиб». Все собранные 
средства направлены на приобретение 
самого необходимого детям.

Мы помогли конкретным 
пострадавшим детям и семьям

Ситуация в районах, переживших раз-
рушительный разгул Амура, напоми-
нала сводки с мест боевых действий: 
в Хабаровском крае после объявления 

чрезвычайной ситуации были эвакуиро-
ваны более 5 тысяч человек, в том чис-
ле дети, сильно пострадал Ленинский 
район Еврейской автономной области, 
где в срочной поддержке и обеспечении 
необходимыми для нормальной жизни 
вещами остро нуждались десятки семей 
с детьми… На основании собранных све-
дений, предоставленных Министерством 
социальной защиты населения Хабаров-
ского края и Центром социального обслу-
живания Ленинского района и другими 
организациями, Фонд оказал адресную 
помощь особенно нуждающимся в ней 
детям: для них своевременно закупле-
на демисезонная одежда, обувь и другие 
предметы первой необходимости.

Детские учреждения получили 
необходимую поддержку

Одной из приоритетных задач Фонда во 
время чрезвычайной ситуации было ока-

В Бело-
горском  

социально-
реабили-

тационном 
центре 

зание помощи воспитанникам учрежде-
ний для детей-сирот и детей-инвалидов.

Часть средств Фонд направил в Бело-
горский реабилитационный центр Амур-
ской области, принявший на длитель-
ное пребывание десятки детей и семей 
с детьми. Для них закуплены школьно-
учебные принадлежности, а также спор-
тивный инвентарь и тренажеры для спор-
тивных занятий. 

Для реабилитационного центра «Бар-
дагон» Амурской области, работающего 
с детьми и подростками с ограниченными 
возможностями здоровья, приобретено  
оборудование для психолого-педагоги-
ческой реабилитации и лечебно-диагно-
стических процедур. 

В Социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних, в котором 
проходят реабилитацию дети из семей, 
пострадавших в результате наводнения 
в Еврейской автономной области, по-
строена уличная игровая зона, вклю-
чающая детский спортивный комплекс, 
детские столы и скамейки, качели. 

Детский дом № 35 в городе Ком со-
моль ске-на-Амуре продолжительное 
время находился в зоне подтопления, 
первый этаж здания был полностью за-

топлен, помещениям нанесен непоправи-
мый урон. Для восстановления нормаль-
ных условий проживания и возвращения 
детей к полноценной жизни Фонд напра-
вил средства на закупку кроватей, обе-
денных столов, мебели для игровых ком-
нат и тренажеров для спортивного зала. 

благодарим за неравнодушие!

Благодаря участию граждан и частных 
компаний собрано и инвестировано 
в поддержку детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, около 4 мил-
лионов рублей. Выражаем искреннюю 
признательность всем неравнодушным 
людям и социально ответственному биз-
несу за оказанную совместную помощь 
детям и семьям Приамурья. 

За счет поступивших добровольных 
пожертвований наш Фонд удовлетворил 
часть первоочередных потребностей 
детей Приамурья, но работа продолжа-
ется. Фонд поддержки детей призывает 
присоединяться и участвовать в оказании 
посильной помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. В домах, 
где живут пострадавшие дети, снова 
должно стать тепло и уютно!

Пункт 
временного 
рамещения 
для детей
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Доклад об итогах деятельности Фонда поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации в 2012 г.
Официальный отчет о деятельности Фонда в 2012 г. включает отчет о реализации грантовых 
программ и проектов Фонда в регионах. В этот период финансовую поддержку Фонда 
получила 81 инновационная региональная программа: 41 программа по профилактике 
социального неблагополучия и социального сиротства, 31 программа  по социальной 
поддержке семей с детьми-инвалидами и 17 программ по социальной реабилитации детей, 
находящихся в конфликте с законом. В 2012 году Фонд финансировал 113 инновационных 
проектов государственных учреждений, муниципальных образований, НКО и общественных 
объединений. Отчет содержит также раздел о программах Фонда, реализуемых 
самостоятельно и во взаимодействии с партнерами.

проведение «низкопороговых консультаций» для граждан и членов их семей, 
имеющих намерение взять ребёнка на воспитание в семью
Цель издания – помочь профильным НКО разработать новые проекты и обеспечить 
проведение мероприятий, расширяющих спектр услуг и их доступность за счёт 
неформальной, доверительной, поддерживающей среды общения и взаимопомощи 
семьям. Издание содержит примерную программу действий, анкеты и перечень литературы, 
используемой для обучения. Данные методические материалы предназначены для 
некоммерческих организаций, оказывающих содействие семейному устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для добровольцев из числа опытных 
принимающих родителей, желающих оказывать регулярную помощь будущим  
и начинающим усыновителям и опекунам.

бИбЛИОТЕКА

В электронном виде издание представлено на сайте Фонда  www.fond-detyam.ru в разделе «Библиотека» В электронном виде издание представлено на сайте Фонда  www.fond-detyam.ru в разделе «Библиотека»
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Сопровождение граждан при прохождении ими процедур передачи на усынов-
ление, под опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Методические материалы разработаны с целью помочь профильным НКО в организации 
помощи гражданам, желающим взять на воспитание ребенка: в подготовке необходимых 
документов, а также в организации сопровождения принимающей семьи при прохождении 
всех предусмотренных законом процедур. В издании также опубликованы выдержки 
из нормативных актов, перечни требований, краткие памятки и схемы по процедуре 
подготовки документов. Данное издание предназначено для некоммерческих организаций, 
содействующих семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также для потенциальных приемных родителей, и родителей, уже ставших 
усыновителями и опекунами.

Восприятие проблем детей-сирот и их семейного устройства в российском 
обществе
Результаты проведенного социологического исследования содержат данные об отношении 
общества к семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, о причинах 
сиротства в России, об информированности граждан о различных формах семейного 
устройства детей-сирот, о мотивации и готовности принять таких детей на воспитание 
в семью и проблемах, с которыми сталкиваются приемные семьи. Полученные в ходе 
исследования данные будут полезны специалистам, занятым в сфере государственного 
и муниципального управления, работникам учреждений социального обслуживания, 
образовательных и медицинских организаций, средств массовой информации.

В электронном виде издание представлено на сайте Фонда  www.fond-detyam.ru в разделе «Библиотека» В электронном виде издание представлено на сайте Фонда  www.fond-detyam.ru в разделе «Библиотека»
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ВЕСТНик ФОНда
№8, ДЕКАбРЬ 2013 г.

Издание подготовили“Вестник Фонда” – информационное издание 
Фон да поддержки детей, находящихся в трудной 
жиз нен ной ситуации, созданного Указом Пре  зи-
дента Российской Федерации № 404 от 26 марта 
2008 го да.
Председатель правления Фонда поддержки  
де  тей, находящихся в трудной жизненной си туа-
ции, Марина Гордеева

Вестник Фонда знакомит с деятельностью 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной  жизненной ситуации, представляет 
наиболее успешный отечественный 
и зарубежный 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.

Издание зарегистрировано в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-41715
Учредитель: Фонд поддержки детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации
Выпуск №8. Дата выхода: декабрь 2013 г.
Тираж 2000 экз. Кол-во страниц: 80.
Распространяется бесплатно.
Адрес редакции:
127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Ильинка, д. 21.
Телефон/факс: 8 (495) 374 53 06 
Электронная почта: pr_fond@mail.ru
Адрес сайта: www.fond-detyam.ru
Верстка и печать: ООО “Сувениры.ру”
http://Сувениры.рф

Главный редактор –
Гордеева Марина Владимировна,
председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Редколлегия:
Белокрыльцева Анна Витальевна,
главный редактор программы  
“Адреса милосердия”

Кабанов Владимир Львович, 
заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере  
защиты прав детей Министерства 
образования и науки РФ

Реан Артур Александрович,
исполнительный директор  
федерального социального проекта  
“Крепкая семья” партии  
“Единая Россиия”

Тополева-Солдунова Елена Андреевна,
директор Агентства социальной информации 
член Общественной палаты РФ

Тончу Елена Александровна,
президент издательского дома “Тончу”, 
президент Благотворительного фонда 
социальной защиты населения “ЭСКО”

Департамент коммуникаций Фонда  
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации:

Иванникова Оксана Вячеславовна,
руководитель департамента

©  Фонд поддержки детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации




