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Всероссийский форум «Вместе — ради детей!» 

стал опорной площадкой для обмена опытом. 

Такие дискуссии помогают выявлять лучшие 

практики работы и распространять их.

Дорогие друзья! Рад приветствовать участников 


и организаторов XIII Всероссийского форума «Вместе — ради детей!»

Министр труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации

А.О. Котяков

Устойчивое семейное благополучие лежит в 

основе проводимой государством социальной 

политики.

В рамках Десятилетия детства реализуются 

комплексные меры по увеличению роста 

рождаемости и укреплению института семьи. 

Ключевыми задачами являются повышение 

доходов семей, охрана здоровья детей, 

расширение образовательных возможностей для 

детей и подростков, поддержка 

профессиональной самореализации родителей.

Вместе с тем укрепление семейных ценностей, 

создание благоприятных условий для 

материнства и детства — всегда результат 

совместных усилий всех общественных 

институтов. Важно показывать примеры 

здоровых отношений, продвигать ценности 

ответственного материнства и отцовства, 

поддерживать тех, кто оказался в трудной 

ситуации.

Благодарю организаторов за проделанную 

работу и желаю всем участникам  

XIII Всероссийского форума успехов!

XIII Всероссийский форум



28-30 сентября

Астрахань, Правительство 

Астраханской области

26–28 сентября

Тюмень, Правительство 

Тюменской области

Национальная и региональные 

стратегии действий в интересах детей: 

как обеспечить устойчивость 

положительных результатов

22-23 сентября

Казань, Правительство 

Республики Татарстан

Форум «Вместе — ради детей!» 2010-2022: на пути 

обновления системы оказания помощи семьям с детьми

2010 2011 2012 2013 2014 2015

9–11 октября

Ульяновск, Правительство 

Ульяновской области

«Ребенок должен жить


в семье». Сокращение 

социального сиротства

7–19 сентября

Уфа, Правительство


Республики Башкортостан

Формирование современной 

институциональной системы 

профилактики семейного 

неблагополучия и поддержки 

семей с детьми

21–23 сентября

Ставрополь, Правительство 

Ставропольского края

Консолидация усилий и 

ресурсов государства, НКО, 

социально ответственного 

бизнеса, добровольцев в 

решении проблем детей и семей 

с детьми
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30 сентября – 3 октября

Калужская область, 

Правительство Калужской 

области

«Национальные приоритеты. 

Десятилетие детства»

9–13ноября

Москва

«Ключевые программы 


партнерства». Продвижение 

социальных инноваций 


в сфере поддержки семьи 


и детства 

7–10 сентября

Сургут, Правительство Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры

«Новые решения для 

благополучия детей». 

Объединение ресурсов и 

возможностей

7–9 сентября

Москва, Правительство 

Москвы

«Вместе с детьми». Развитие


и поддержка социально 

значимых детских, семейных 

и родительских инициатив, 

участия детей 


в принятии решений, 

затрагивающих их интересы

6–8 сентября

Мурманск, Правительство 


Мурманской области

«Вместе с семьей». 

Укрепление института семьи 

и формирование социальной 

среды, доброжелательной


к детям

5–7 сентября

Челябинск, Правительство 


Челябинской области

«Вместе 10 лет». Приоритеты 


Десятилетия детства

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Цель

Тиражирование успешных социальных практик помощи 


детям и семьям с детьми

Основные темы

Развитие инфраструктуры организаций социального 


обслуживания с учетом потребностей семей с детьми

Обеспечение непрерывной реабилитации и абилитации 


детей-инвалидов, в том числе в домашних условиях

Оказание помощи ребенку с психоэмоциональной травмой

Социально-психологическая поддержка несовершеннолетних матерей

Предупреждение деструктивного поведения в подростковой среде

формат

Очные мероприятия в Кемеровской области – Кузбассе

Мероприятия на интерактивной платформе Форума

Мероприятия на региональных электронных ресурсах

Интерактивная платформа форума forum-detyam42.ru

Регистрация участников Форума

Программа мероприятий Форума. Онлайн трансляция мероприятий

Мероприятия Социальной недели в регионах


«Успешные решения для детского благополучия»

Выставка лучших социальных практик. Номинирование

Галерея профессионалов

«Лента новостей» Форума; чат для участников Форума

Поисковая система по ключевым «тегам»

Электронный каталог социальных практик

XIII Всероссийский форум

0404



05

Приветствую организаторов, участников 


и гостей Всероссийского форума 


«Вместе – ради детей!»

Это масштабное мероприятие позволяет 

объединить на одной площадке представителей 

власти, бизнеса, общественных и 

добровольческих движений для презентации 

положительного опыта в сфере поддержки 

семьи и детства, в решении актуальных 

национальных целей.

укреплению семейных ценностей, повышению 

качества жизни семей с детьми, защите прав и 

интересов ребенка. У нас выстроена четкая 

система поддержки семей с детьми. Сегодня 

каждый четвертый ребенок в Кузбассе получает 

государственную помощь. В этом году продлена 

программа областного материнского капитала и 

ежемесячной денежной выплаты в связи с 

рождением третьего ребенка. Особое внимание 

в регионе уделено повышению качества 

образования детей. Действуют программы по 

капитальному ремонту и оснащению школ, 

детских садов, колледжей, созданы современные 

условия для выявления и развития способностей 

детей и молодежи.   

КуZбасс активно сотрудничает с Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и реализует проекты, 

направленные на совершенствование помощи 

детям раннего возраста, детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

Губернатор КуZбасса

Сергей Цивилев

Темой форума, местом проведения которого в 

этом году стал КуZбасс, обозначена «Доступная 

и качественная помощь», и вся его программа 

призвана продемонстрировать внедрение 

системных решений тех задач, которые 

поставлены Президентом России в рамках 

программы «Десятилетие детства». Форум 

пройдет в очно-заочном формате, что 

значительно расширит охват профессиональной 

аудитории и даст возможность участникам 

поделиться своими наработками в социальной 

сфере. 

Мы собрали всё лучшее, что создано для детей в 

регионе,   и   готовы   представить  свой  опыт  по

Нам необходимо продолжать работу по 

распространению как хорошо отработанных, уже 

доказавших свою эффективность практик, так и 

инновационных технологий по поддержке семей 

с детьми. Надеюсь, что это мероприятие поможет 

всем пополнить копилку идей, достойных 

реализации в региональном и в общероссийском 

формате.
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Кемеровская область - Кузбасс

Субъект Российской Федерации входит в состав 

Сибирского федерального округа. Образован 26 

января 1943 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР выделением из Новосибирской 

области. 

Однако история Кузбасса начинается с момента 

официального открытия залежей угля в 1721 году 

и   начала активного вовлечения ресурсов 

региона в экономическую и политическую 

структуру государства. 27 марта 2019 года 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

официально закрепил за регионом второе 

название    —     Кузбасс,    подписав    Указ 

«О включении нового наименования субъекта 

Российской федерации в статью 65 Конституции 

Российской Федерации».

Кемеровская область расположена на юго-

востоке Западной Сибири и находится почти на 

равном расстоянии от западных и восточных 

границ Российской Федерации. Кузбасс 

географически занимает срединное положение 

между Москвой и Владивостоком.

Большей своей частью Кемеровская область 

располагается в Кузнецкой котловине, 

окаймленной с трех сторон подковой гор: с 

востока — Кузнецким Алатау, с юга — 

Абаканским хребтом, с юго-запада — 

Салаирским кряжем. Северо-западная часть 

области сливается с равниной Западно-

Сибирской низменности.

Кузбасс — самая густонаселенная часть Сибири 

и азиатской части России. Территория 

Кемеровской области занимает 95,5 км² - это 4 

процента площади Западной Сибири, но на ней 

проживает 22 процента сибирского населения. 

Русские составляют более 90 % населения. Из 

малочисленных народов в области проживают 

шорцы, телеуты и сибирские татары, 

сохранившие свои культурные традиции.

XIII Всероссийский форум
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Административный центр области — город 

Кемерово. Совместно с другими городами  

северной части  области образует Кемеровскую 

агломерацию. Второй по численности (после 

Кемерово) город области — Новокузнецк 

образует с многочисленными близлежащими 

городами и другими населенными пунктами 

Новокузнецкую агломерацию.

В отраслевой структуре экономики региона 

преобладают отрасли традиционной индустрии: 

угольная промышленность, черная металлургия, 

химия. 

Кемеровская область является крупнейшим 

производственным комплексом страны, обладает 

уникальными запасами разнообразных 

минеральных ресурсов, которые способны 

обеспечить сырьем промышленность на многие 

годы. Кроме главного достояния региона – 

Кузнецкого каменноугольного бассейна, это   

месторождения золота, серебра, вольфрама, 

ртути, молибдена, кобальта, никеля.

Одна из приоритетных отраслей экономики 

региона в последние годы – туризм. В  области 

создана туристская инфраструктура, способная 

принимать сотни тысяч туристов. Приоритетными 

направлениями являются горнолыжный, 

культурно-исторический, спортивный туризм.


В настоящее время Кузбасс входит в число 

наиболее динамично развивающихся регионов 

Российской Федерации.

07



Марина Гордеева

Председатель правления 


Фонда поддержки детей, 


находящихся в трудной 


жизненной ситуации

Уважаемые коллеги!  

Приветствую специалистов сферы поддержки 

семьи и детства, представителей федеральных, 

региональных органов власти, экспертного и 

родительского сообщества, которых объединил 

на     своих     офлайн    и    онлайн      площадках 


XIII Всероссийский форум «Вместе – ради детей!»

С удовлетворением отмечу, что интерес к 

Форуму остается высоким. Это значит, что 

уникальное диалоговое пространство, которое 

мы вместе с вами создали, востребовано и 

отвечает запросам профессионалов, ежедневно 

решающих задачи, направленные на повышение 

качества жизни детей и семей с детьми.

«Доступная и качественная помощь» – так 

сформулирована ключевая тема встречи, 

которую Фонд проводит на гостеприимной земле 

Кемеровской области – Кузбасса. 

социальных сервисов и служб. На практиках 

современных, позволяющих учитывать 

актуальные потребности семей с детьми и 

оказывать поддержку в различных жизненных 

ситуациях.

Именно эти два аспекта – доступность и высокое 

качество – определяют современные подходы к 

работе с семьями и детьми. Мероприятия Форума 

акцентированы на успешных практиках развития

Уверена, что участники Форума представят 

уникальный опыт, который мы вместе будем 

продвигать во всех регионах России.

Желаю успешной и интересной работы всем нам!

08
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Пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров

Внедрение модели создания Семейных МФЦ (приказ Минтруда России №203 от 06.04.2022) 

Комплексное решение проблем семей с детьми организациями социального обслуживания в режиме 

«одного окна». Количество семей, обратившихся в Семейный МФЦ, не менее  семей. 

Выявление потребности семьи с учетом жизненных ситуаций. «Бесшовный» маршрут сопровождения 

семей за счет интеграции социальных сервисов.

20 273

8 субъектов 21 Семейный МФЦ

Социальные инициативы фонда

опорные площадки - новый вектор помощи детям с психоэмоциональной 

травмой

Обеспечение качественной профессиональной помощи более  детям в особо сложных 

жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам на основе: Алгоритма оказания 

помощи детям с психоэмоциональными травмами; Типового алгоритма работы по медицинской и 

социальной реабилитации, а также по социальной адаптации детей, возвращаемых из зон боевых 

действий; Методических рекомендаций для специалистов, оказывающих помощь детям с  

психоэмоциональными травмами, возвращаемым из зон боевых действий.

600

9 субъектов 9 региональных опорных площадок

85 Субъектов Российской Федерации – участники программ Фонда

151 Инновационный социальный проект организаций

49 Региональных комплексов мер

36 Комплексных проектов муниципальных образований

21 Пилотный проект

фонд поддержки детей, находящихся в трудной


жизненной ситуации
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ образований

Комплексная поддержка в рамках мероприятий проектов оказана более   детям, в том числе 

около  несовершеннолетним, находящихся в конфликте с законом. Помощь в форме 

социального сопровождения получат более 2500 семей. В программах профессионального 

самоопределения трудового воспитания и трудовой адаптации примут участие не менее  

несовершеннолетних.  

4 600
1 500

1 000

25 муниципальных образований 36 проектов

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Создано более  служб, обеспечивающих реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от 

жестокого обращения и преступных посягательств (службы экстренного реагирования, выездные 

службы, игротерапевтические комнаты и другое); более служб примирения на базе организаций 

социального обслуживания; службы поддержки женщин с несовершеннолетними детьми, 

оказавшимися в социально опасном положении (социальные гостиные, кризисные квартиры, службы 

«Семейная терапия», и другое).

60

120 
52 

13 субъектов 13 региональных комплексов мер

Семейная диспетчерская

Комплексная помощь на основе принципа «единое окно» оказана более  семьям с детьми, 

нуждающимся в помощи государства. Единая точка приема регистрации проблемы и предоставления 

услуг семьям с детьми. Упрощение процедур обращения и получения комплексной поддержки для 

получателей социальных услуг, повышение доступности использования электронных ресурсов.

8 200 

21 субъект 28 служб

Микрореабилитационные центры

Повышение качества, доступности и непрерывности реабилитационных услуг для более чем  

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Более семей охвачены 

реабилиатционными услугами. Формы организации работы: «Домашний микрореабилитационный 

центр» , «Выездной микрореабилитационный центр». 


Оказание консультативной помощи более  родителям.

7 200
6 400 

10 000
42 субъекта 69 служб
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ОПОРНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ – ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПОМОЩИ 

НЕСОВЕРШЕННОлетним мамам

Развитие механизмов социально-психологической поддержки путем расширения социальных услуг и 

организации социального сопровождения. В рамках проекта поддержку получат более   

несовершеннолетних беременных и родивших детей. Открыто  отделений для оказания социально-

психологической помощи в период беременности и после рождения ребенка, с предоставлением 

временного проживания. Формирование у несовершеннолетних матерей положительных жизненных 

ориентиров на материнство. 

700
12

18 субъектов 19 региональных опорных площадок

ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Создано более  инфраструктурных подразделений, способствующих содействию родителям 

(законным представителям) детей с инвалидностью в подготовке детей к самостоятельной жизни: 

школы для родителей, группы учебного сопровождаемого проживания, кабинеты социально-бытовой 

ориентации, центры учебной полезной дневной занятости, семейные гостиные, и другое; внедрено 

 программ дистанционного консультирования родителей с использованием электронных 

ресурсов; организовано  пунктов социального проката.

420

150
210

20 субъектов 20 региональных комплексов мер

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА 

Оказана помощь с использованием эффективных технологий более чем малообеспеченным 

семьям с детьми. Создано более  социальных служб (семейные гостиные, пункты социального 

проката, выездные службы, социальные приемные и другое); открыто более  групп 

кратковременного пребывания для  детей в период трудовой занятости родителей, 

заключивших социальный контракт; в программах, направленных на повышение финансовой 

грамотности,  примут участие более  детей

27 тыс. 
490

90
4 тыс.

23 тыс.

16 субъектов 16 региональных комплексных мер
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Ключевые партнеры XIII Всероссийского форума 


«Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь»

Кемеровская область –


Кузбасс 
Министерство образования Кузбасса

Департамент социальной защиты


населения Владимирской области

Владимирская область

Департамент  социального развития 


Тюменской области

Тюменская область

Министерство  социальной 


защиты Алтайского края

Алтайский край

Министерство семейной, 


демографической политики


и социального благополучия


Ульяновской области


Ульяновская область

Министерство труда и социальной


защиты населения 


Ставропольского края

Ставропольский край

Министерство социального развития, 


опеки и попечительства 


Иркутской области

Иркутская область

Департамент социальной защиты 


населения Вологодской области

Вологодская область
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Программа XIII Всероссийского форума                                                                                              

«Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь»

21 сентября, среда

10.00-12.00

Специальная программа организаций Кемеровской области – Кузбасса

1. Экскурсия-практикум: «Опыт партнерства некоммерческой организации и государственной 

организации социального обслуживания в реализации социальных проектов». Демонстрация 

результатов деятельности мастерских, клубов и студий, действующих  в рамках социальных проектов, 

а также знакомство с лучшими практиками, реализованными в партнерстве с АНО «Центр поддержки 

несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (Детство, Творчество, Радость)

г.  Кемерово, ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький 

принц»

2. Экскурсия-практикум: «Опыт реабилитационной работы с детьми с установленной 

инвалидностью». Демонстрируется практика организации деятельности социальной службы 

«Микрореабилитационный центр» в целях повышения доступности и обеспечения непрерывности 

комплексной реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов в домашних условиях «Радуга 

возможностей»

г. Кемерово, ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ «Фламинго»

3. Митап: «Организация психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, инвалидностью»: встреча 

специалистов для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем. Демонстрируются практики 

работы ресурсных центров по оказанию ранней помощи, комплексной помощи детям с РАС; 

представляется программа психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов с ментальными 

нарушениями, практики консультативной помощи родителям. Демонстрируется опыт организации и 

деятельность «экологичных» психолого-медико-педагогических комиссий

г. Кемерово, ГОО «Кузбасский региональный Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности»
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12.00-13.00

Перерыв

12.30-13.00

Фотозоны, пресс-подход

Заседание Экспертного клуба Форума

Участники: представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

 г. Кемерово, ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова», 2 этаж (южная сторона), 

аудитория 7, изумрудный зал)

13.00-15.00

Открытие Форума. Пленарная сессия «Доступная и качественная помощь семьям с детьми»

г. Кемерово, Государственное автономное учреждение культуры «Филармония Кузбасса  

имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, аудитория 2, большой зал)


Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума


15.30-17.00

Муниципальная гостиная г. Кемерово «Семья – мой главный жизненный проект»

На традиционном мероприятии Форума встречаются участники Всероссийского конкурса «Города 

для детей» и представители муниципальных образований – грантополучателей Фонда. 


Муниципальная гостиная позволит продемонстрировать успешные муниципальные практики по 

следующим направлениям: «Использование семейных традиций и местных этнический особенностей, 

направленных на укрепление связи поколений и поощрения родительства», «Повышение 

привлекательности здорового образа жизни для детей в подростковом возрасте», «Сохранение 

семейного окружения детей в ситуациях алкогольной зависимости родителей»

г. Кемерово, Администрация Правительства Кузбасса (овальный зал)


 Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума

Расширенное заседание Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа 

«Доступная и качественная помощь – основа системы защиты прав и законных интересов 

ребенка»

г. Кемерово, Администрация Правительства Кузбасса (аудитория 313)
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15.15-17.00

Профессиональная площадка «Семейный многофункциональный центр – новые подходы к 

оказанию помощи семьям с детьми»

Ключевой партнер: Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области


Участникам Форума презентуется модель создания Семейного многофункционального центра, 

внедренная в 8 пилотных регионах (Волгоградская, Иркутская, Калужская, Новгородская, 

Новосибирская, Орловская, Тульская и Челябинская области) на базе 21 организации социального 

обслуживания.


Представляются  нормативно-правовые основания создания Семейных МФЦ, современные 

технологии, методики и способы действий специалистов по оказанию помощи семьям с детьми в 

преодолении сложных жизненных ситуаций.


Работа площадки пройдет в форме методического квеста, консультантами которого выступит 

команда специалистов организаций – участников пилотного проекта. 


Знания, полученные в ходе работы профессиональной площадки, помогут подготовить заявку для 

участия в новом конкурсном отборе Фонда для получения грантовой поддержки на создание 

Семейных МФЦ в 2023 году.

 г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (3 этаж (южная сторона),  

аудитория 12, камерный зал)


  Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума

Профессиональная площадка «Микрореабилитационный центр –  обеспечение доступности и 

непрерывности реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в том числе  в домашних 

условиях»

Ключевой партнер: Министерство социальной защиты Алтайского края


В программе работы профессиональной площадки – обсуждение преимуществ специализированных 

подразделений (выездных и домашних микрореабилитационных центров), созданных в рамках 

программ Фонда на базе 69 организаций социального обслуживания  в 42 субъектах Российской 

Федерации.  


Представляются успешные социальные практики, обеспечивающие: оказание помощи семьям с 

детьми-инвалидами, проживающим в отдаленных территориях; создание реабилитационной и 

коррекционной развивающей среды в домашних условиях; предоставление необходимого 

дополнительного реабилитационного оборудования семьям с детьми-инвалидами.
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Участие в работе площадки поможет руководителям и специалистам организаций в подготовке 

заявок на участие в новом конкурсном отборе Фонда по созданию новых служб 

«Микрореабилитационный центр» в 2023 году.

г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (3 этаж, аудитория 9, органный зал)


Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума

Презентационная площадка цифровой платформы Агентства стратегических инициатив 

«Смартека»

В ходе сессии рассматривается новое направление – реализация проектов социального воздействия 

(ПСВ) в России. Проекты социального воздействия – форма импакт-инвестирования, когда по контракту 

между государством, инвестором и исполнителем социальной услуги инвестиции возвращаются после 

достижения социального эффекта. 


Участники сессии смогут обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам, среди них: 

Механика реализации проектов социального воздействия. Как достигнуть социальных эффектов с 

помощью проектов социального воздействия? Лучшие практики Смартеки для тиражирования в 

формате ПСВ.


Будут представлены возможности участия региональных органов власти и НКО в реализации 

проектов социального воздействия.

г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, аудитория 3, зимний сад)

13.00-17.00

Работа детского пресс-центра

Юные журналисты Кузбасса ежедневно работают на площадках Форума, общаются с участниками  

и экспертами, освещают все события Форума в социальных сетях. Участники детского пресс-центра 

готовят к выпуску итоговую газету, в которой передают информацию Форума через призму 

собственного восприятия.

 г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (2 этаж (южная сторона),  

аудитория 8, аванзал)
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17.15-19.00

Программы делегаций в Зале друзей

Ключевой партнер: Департамент социального развития Тюменской области


В творческой форме представляются географические особенности, культурные традиции 

и народные ремесла субъектов Российской Федерации – участников Форума. 


Команды специалистов демонстрируют свои профессиональные достижения, презентуют 

уникальные идеи, способствующие формированию у детей патриотизма, любви к своей малой Родине 

и к России.


Программа Зала друзей, предусматривающая различные интерактивные форматы, позволяет 

установить новые контакты, укрепить профессиональные связи между специалистами и 

организациями. Каждый участник включается в неформальное общение. 

г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, аудитория 1, аванзал)

19.00-20.00

Культурная программа для участников форума, прибывших в Кемеровскую область – Кузбасс: 

Этнобалет «Шория»

 г. Кемерово, Государственное автономное учреждение культуры «Филармония Кузбасса  

имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, аудитория 2, большой зал)
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22 сентября, четверг
г. Кемерово

09.00-12.00

Митап «Безопасное детство»

Демонстрируются лучшие практики ресурсных центров по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. Освещаются аспекты работы отделения судебных психологов по технологии 

работы с детьми различных процессуальных статусов. Представляется опыт применения 

восстановительных практик в конфликтных ситуациях. Обсуждаются особенности оказания 

дистанционной психологической помощи по телефону: проект «Ты не один». Практики вовлечения 

детей и подростков в молодежное движение по профилактике правонарушений и формированию 

здорового образа жизни. 

Мастер-класс «Консультативная помощь родителям»


Мастер-класс «Применение интерактивных технологий при оказании психолого-педагогической и 

социальной помощи»

г. Кемерово, ГОО «Кузбасский региональный Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности»

Соревнования по адаптивному футболу

Организатор:  Благотворительный фонд «Под флагом добра»


г. Кемерово, Ледовый дворец «Кузбасс»

10.00-12.00

Социальные практики «Роль некоммерческой организации в работе с детьми-инвалидами и 

их семьями»

Представляется система работы некоммерческой организации в социальном сопровождении семей, 

имеющих детей с особыми образовательными потребностями.

г. Кемерово, Кемеровская региональная общественная организация «Служба лечебной педагогики»
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Профессиональная площадка «Эффективные социальные практики работы с детьми-

инвалидами и их семьями»

Представляются лучшие региональные практики по комплексной реабилитации детей-инвалидов, 

реализуемые при поддержке  Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также эффективные технологии оказания помощи семьям с детьми-инвалидами.

г. Кемерово, ГАУ «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго»

12.00-13.00

Перерыв

13.00-15.00

Конференция «Предупреждение деструктивного поведения в подростковой среде»

Ключевой партнер: Министерство семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области


Представляются лучшие социальные практики работы с семьей (родителями, близким окружением) 

по профилактике деструктивного поведения детей, раскрывается специфика организации работы с 

подростками в условиях снижения адаптационных и коррекционных возможностей семьи.


Особое внимание уделяется новым формам профилактической работы с подростками, склонными к 

деструктивному поведению, предусматривающим организацию полезного досуга, трудовую занятость, 

патриотическое воспитание.


Представляются эффективные техники преодоления деструктивного поведения 

несовершеннолетних, находящихся в кризисных ситуациях (аутодеструкция, проявление жестокости 

по отношению к сверстникам, попытка суицида, другое).

г. Кемерово, Место проведения: ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (3 этаж, 

аудитория 9, органный зал)


Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума

Профессиональная площадка «Опорные региональные площадки – новый вектор помощи 

детям с психоэмоциональной травмой»

Ключевой партнер: Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края


Представляются инновационные социальные проекты организаций по созданию региональных 

опорных площадок, оказывающих помощь детям с психоэмоциональными травмами,
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в том числе детям, возвращаемым из зон боевых действий, на территории 9 субъектов Российской 

Федерации (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика, 

Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Пензенская,  Саратовская, Челябинская области). 

Рассматриваются алгоритмы оказания помощи детям в особых жизненных ситуациях: возвращение 

детей из зон боевых действий; утрата родителей; жестокое обращение и преступные посягательства, в 

том числе, сексуального характера; посттравматическое расстройство вследствие пережитых 

чрезвычайных ситуаций, включая острый стресс.


    Представленные субъектами практики помогут в подготовке заявок на участие в новом конкурсном 

отборе Фонда для получения грантовой поддержки на создание региональных опорных площадок по 

оказанию помощи детям с психоэмоциональными травмами в 2023 году.

г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (2 этаж (южная сторона),   

аудитория 7, изумрудный зал)


Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума

Профессиональная площадка «Опорные региональные площадки – объединенные ресурсы 

помощи несовершеннолетним мамам»

Ключевой партнер: Департамент социальной защиты населения Владимирской области


Профессиональная площадка посвящена эффективным механизмам поддержки 

несовершеннолетних матерей путем повышения качества и адресности социальных услуг, 

использования ресурсов организаций различных ведомств, а также социального сопровождения в 

период беременности и после рождения ребенка. Особое внимание уделяется помощи воспитанницам 

и выпускницам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 


Представляются результаты апробации типовой модели социально-психологической поддержки 

несовершеннолетних матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства, разработанной 

Фондом, на базе 19 региональных опорных площадок.


Участие в работе профессиональной площадки поможет в подготовке заявки на новый конкурсный 

отбор Фонда по созданию опорных площадок, оказывающих помощь несовершеннолетним мамам с 

использованием модельной программы, в 2023 году.

г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, аудитория 3, зимний сад)        


Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума
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Профессиональная площадка «Стажировочные площадки Фонда – ресурс  тиражирования 

инновационных практик»

Ключевой партнер: Департамент социальной защиты населения Вологодской области


Транслируется востребованный специалистами формат сотрудничества Фонда, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, успешно реализовавших 

программы Фонда.

Представляются сформированные информационные и методические кейсы, обеспечивающие 

внедрение инновационных социальных практик по наиболее актуальным направлениям работы с 

семьями и детьми.


Организации 24 субъектов Российской Федерации, получившие статус профессиональных 

стажировочных площадок Фонда, представляют программы стажировок  для руководителей и 

специалистов, реализуемые в очном, дистанционном и очно-заочном форматах. 

г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (3 этаж (южная сторона),  

аудитория 12, камерный зал)


Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума

13.00-17.00

Работа детского пресс-центра

г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (2 этаж (южная сторона),  

аудитория 8, аванзал)

13.00-16.00

Детский фестиваль «Я.Семья.Кузбасс»

Мероприятия для детей и их родителей


г. Кемерово, площадь перед ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова»

15.30-18.00

Программы делегаций в Зале друзей

Ключевой партнер: Департамент социального развития Тюменской области


г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, аудитория 1, аванзал)
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Площадки муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса

09.00-18.00

Муниципальная гостиная г. Анжеро-Судженска


Площадка 1: Роль социально-психологической службы в осуществлении эффективной 

профилактической работы в образовательной организации

Демонстрируется системный подход к организации профилактической работы в условиях 

образовательной организации. Школьная медиация, как эффективное средство решения противоречий 

и конфликтов между обучающимися.  Рассматриваются особенности организации досуга и занятости 

подростков «группы риска». Деятельность волонтерского отряда, как один из инструментов 

профилактической работы с детьми.

г. Анжеро-Судженск, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с УИОП им. Г. Панфилова»

Площадка 2: Межведомственная практика службы «Семейная диспетчерская»

Представляются эффективные практики обеспечения оказания профессиональной консультативной, 

медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной помощи на основе 

интеграции ресурсов. Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних беременных, 

и беременных в возрасте до 30 лет (молодые семьи), оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Презентация успешных практик профориентационной работы с участием представителей 

Молодежного парламента АСГО. Представляется социально-реабилитационная программа 

«Территория роста».

г. Анжеро-Судженск, МКУ АС ГО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Площадка 3: Мастер-класс «Представление результатов проектной деятельности»

Демонстрируются эффективные практики психолого-педагогического сопровождения семей с 

детьми раннего возраста с проблемами в развитии, семей с детьми-инвалидами, семей, 

воспитывающих несовершеннолетних, находящихся в конфликте  с законом.

г. Анжеро-Судженск, ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности»
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Муниципальная гостиная г. Белово


Площадка 1: Экскурсия-практикум «Создание равных возможностей для занятий физической 

культурой и спортом»

Демонстрация работы спортивных площадок по локациям для детей-инвалидов и их семей.  Мастер-

классы с привлечением детей, относящихся к «группе риска» и состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.

г. Белово, Физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург»

Площадка 2: Презентационная площадка «Эффективные практики повышения успешности 

школьников»

Представляется опыт работы центра дистанционного обучения МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» города Белово с  детьми-инвалидами, находящимися на домашнем 

обучении,   в  онлайн-режиме.


Демонстрируются эффективные способы преодоления рисков учебной неуспешности  обучающихся 

(повышение качества образовательных результатов, работа с детьми из неблагополучных семей). 

Проводится презентация проекта «Вместе к профессии» для учащихся 9-х классов, не прошедших 

итоговую аттестацию. Рассматриваются способы вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной  

ситуации, в детские общественные движения и организации (РДШ, ЮНАРМИЯ, ПВСЦ «Разведчик», 

поисковые отряды).

г. Белово, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»

Площадка 3: Презентационная площадка - выставка «Социокультурная интеграция детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: приоритетные направления и формы работы»

Проводится презентация творческого межведомственного проекта «Социокультурная интеграция»,  

направленного на работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья; презентация проекта 

«Ребенок – зеркало семьи», направленного на профилактику сиротства в кровных семьях с детьми, где 

родители имеют алкогольную, наркотическую или иную форму зависимостей. Презентация проектов, 

направленных на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

г. Белово, Центральный дворец культуры
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Муниципальная гостиная г. Ленинск-Кузнецкий


Профессиональная площадка  «Эффективные практики медицинской реабилитации детей»

Опыт работы по проведению полного комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий 

восстановительного лечения  детей, распространение передового опыта отечественной и мировой 

практики по восстановительному лечению  и реабилитации больных.

г. Ленинск-Кузнецкий, ГБУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени 

святой великомученицы Варвары»

Площадка 2: Экскурсия-практикум «Подготовка выпускников к самостоятельной жизни через 

формиование семейных ценностей, в условиях детского дома»

Предоставляются практики постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; формирования семейных ценностей у воспитанников детского дома. 

Демонстируются результаты апробации модели взаимодействия образовательных организаций разных 

типов по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов.

г. Ленинск-Кузнецкий, МКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей      

«Детский дом №1»

Площадка 3: Презентационная площадка «Адаптивная физическая культура и спорт как 

средство реабилитации детей-инвалидов. Реальность и перспектива»

Представляется система работы по организации комплексной реабилитации и абилитации детей-

инвалидов.  Проводится презентация реализуемых программ и методических разработок. 

Демонстрация практики физкультурно-оздоровительной направленности.

г. Ленинск-Кузнецкий, ГБУ «Ленинск-Кузнецкий реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»

23 сентября, пятница

10.00-12.00

Заседание Экспертного клуба Форума

 г. Кемерово, ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (2 этаж (южная сторона),  

аудитория 7, изумрудный зал)
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Открытая приемная «Союза отцов»

На диалоговой площадке Всероссийской общественной организации «Союз отцов» состоится обмен 

опытом реализации проектов, направленных на поддержку семей с детьми, активное вовлечение 

отцов в воспитание детей, решение наиболее острых проблем детско-родительских отношений. 

Представляются инициативы по повышению ресурсности семьи, организации ее сопровождения, 

внедрения поддерживающих программ.

г. Кемерово, ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, аудитория 3, зимний сад)

Публичные лекции «Семейная медиация»

г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (3 этаж (южная сторона),   

аудитория 12, камерный зал)

Публичные лекции «Прорывные технологии реабилитации детей-инвалидов»

г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (3 этаж, аудитория 9, органный зал)

Мастер-класс: «Формируем позитивный интернет-контент для детей и родителей»

В программе мастер-класса – создание позитивного контента на примере мероприятий, 

организованных Фондом на портале «Я-родитель», и новые возможности продвижения контента в 

социальных сетях. 


Представляются лучшие региональные практики вовлечения целевой аудитории – детей и 

родителей – в мероприятия Фонда. В работе мастер-класса демонстрируется опыт самых активных 

регионов – участников информационной кампании «Семья – мой главный жизненный проект».   

Проводится презентация новых социальных видеороликов, направленных на продвижение 

традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни.

г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, аудитория 1, аванзал)

25

23 сентября 2022 года



13.00-15.00

Церемония профессионального признания

г. Кемерово, Государственное автономное учреждение культуры «Филармония Кузбасса               

имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, аудитория 2, большой зал)


Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума

10.00-15.00

Работа детского пресс-центра

Юные журналисты Кузбасса ежедневно работают на площадках Форума, общаются с участниками  

и экспертами, освещают все события Форума в социальных сетях. Участники детского пресс-центра 

готовят к выпуску итоговую газету, в которой передают информацию Форума через призму 

собственного восприятия.


г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (2 этаж (южная сторона),    

аудитория 8, аванзал)

10.00-11.30

Региональный круглый стол «Инициативы в сфере социальной поддержки семей с детьми в 

Кузбассе»

Организатор проведения: Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской 

области – Кузбасса


Демонстрация социальных инициатив, направленных на выявление, развитие талантливых детей и 

молодежи, семей с детьми и сохранение семейных ценностей в Кузбассе.

г. Кемерово, ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, аудитория 2, большой зал)


Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума

12.00-13.00

Перерыв
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Номинации профессионального признания лучших 

социальных практик помощи детям и семьям с детьми 


на XIII Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! 

Доступная и качественная помощь» 


Для делегации субъектов Российской федерации


(по материалам регионального кабинета на интерактивной платформе Форума) 

Семейная диспетчерская 
Лучшие практики  социальных услуг и социального 

сопровождения семьям с детьми на основе принципа 

«единое окно»

Никому не отдам!
Успешные практики  социально-психологической поддержки 

несовершеннолетних матерей посредством создания 

региональных опорных площадок

Выбираю успех! 
Успешные практики, способствующие повышению качества 

жизни детей в семьях с низким уровнем дохода

Защитим детей от насилия!
Лучшие практики помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения

 Профилактика семейного неблагополучия. 


Помощь в ситуациях жестокого обращения 

Безопасное детство 
Успешные практики профилактики и преодоления различных 

видов угроз безопасности детей
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Мобильная помощь
Успешные практики помощи детям-инвалидам, 

проживающим в отдаленных районах и не имеющим 

возможности посещения реабилитационных учреждений

В кругу семьи 
Успешные практики организации реабилитационного 

пространства на дому для  реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов с участием их родителей

Право быть равным
Успешные практики подготовки детей-инвалидов к 

самостоятельной жизни

Я смогу!
Успешные практики, способствующие повышению качества 

жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития

Мы - вместе! 
Успешные практики поддержки родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов

 Помощь детям-инвалидам и их родителям 

XIII Всероссийский форум
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Правильный путь
Лучшие практики включения несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, в социально 

полезную деятельность

Ценю жизнь! 
Лучшие практики  социализации и ресоциализации 

несовершеннолетних правонарушителей

 Предотвращение правонарушений

Для  муниципальных образований 

Счастье в доме
Лучшие муниципальные практики профилактики семейного 

неблагополучия и сохранения семейного окружения

Мы – рядом! 
Лучшие муниципальные практики помощи детям-инвалидам 

и детям с ограниченными возможностями здоровья

Не оступись!
Лучшие муниципальные практики по профилактике 

антиобщественного и противоправного поведения 

несовершеннолетних
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Для делегации субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

 По материалам тематической выставки на интерактивной 

платформе Форума  

Вектор помощи 
Лучшие практики партнерства с НКО в интересах семьи и 

детей

Мастер доверия Лучшие практики продвижения Детского телефона доверия

Цифра для специалистов 
Лучшие электронные методические ресурсы, 

обеспечивающие инновационную деятельность

Профессиональные  ключи
Представление лучших практик профессиональных 

стажировочных площадок Фонда

Цифровые решения 

в интересах семьи и детей

Лучший интернет – сервис для детей и/или семей с детьми

Социальные услуги в 
дистанционном формате

Лучшие практики дистанционного оказания социальных 

услуг семьям с детьми
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Мой край – моя Россия! 
За лучшее представление исторических, культурных и 

этнических особенностей субъектов Российской Федерации


(«Зал друзей»)

Профессиональный успех
Лучшее авторское решение для обеспечения благополучия 

ребенка

Регион – вперед!
За комплексное представление региональных социальных 

практик в кабинете делегаций на интерактивной платформе 

Форума

Дети – детям Лучшие практики добровольческого движения детей

Доступно всем Новый социальный сервис для детей или семей с детьми

Специальные номинации

Объединяя усилия
За успешное проведение мероприятий региональной 

социальной недели «Успешные решения для детского 

благополучия» в рамках Форума

Лидер форума
За организацию мероприятий деловой программы Форума, 

использование лучших способов демонстрации результатов 

инновационной деятельности

Номинации за активное участие в программе Форума
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