Информация об итогах
VII Всероссийской выставки-форума
«Вместе - ради детей! Вместе с детьми»
VII Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей! Вместе с
детьми» (далее - Выставка-форум), организованная Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), совместно с
Правительством Москвы, состоялась в г. Москве 7-9 сентября 2016 года.
В работе Выставки-форума приняли участие представители
Федерального Собрания Российской Федерации, Минтруда России,
Минобрнауки России, МВД России, ФСИН России, 110 делегаций субъектов
Российской Федерации (63), муниципальных образований (19) и партнерских
организаций Фонда (28):
представители органов
исполнительной власти, обеспечивающих реализацию региональных
программ поддержки детей и семей с детьми, руководители и специалисты,
члены попечительских советов организаций - исполнителей инновационных
программ и проектов, поддержанных Фондом, представители муниципальных
образований, реализующих при поддержке Фонда инновационные
социальные проекты и участвующие в конкурсах городов России «Города для
детей», представители социально ориентированных некоммерческих
организаций, образовательных и научных учреждений, ведущие российские
эксперты в сфере поддержки семьи и дети - члены детских общественных
организаций,
детско-юношеских
парламентов,
детских
органов
самоуправления - всего более 1000 человек.
На Выставке-форуме были представлены результаты реализации
региональных стратегий действий в интересах детей, региональных программ,
поддержанных Фондом; инновационные эффективные технологии и методики
профилактики семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, позволяющие
расширить спектр и принципиально улучшить качество предоставляемых
услуг; опыт работы служб общероссийского детского телефона доверия,
участия субъектов Российской Федерации и организаций в пилотных
проектах, акциях, информационных и рекламных компаниях и программах
Фонда.
В рамках деловой программы было организовано более 100
тематических мероприятий различных форматов, демонстрировавших

успешные социальные практики поддержки детей и семей с детьми:
пленарные сессии, профессиональные, консультационные, презентационные
площадки, мероприятия с участием детей и родителей, выездные площадки,
выставочные интерактивные площадки. Основными форматами деловых
мероприятий стали:
«Галерея успеха» - комплекс тематических мероприятий, объединенных
идеей демонстрации эффективных результатов деятельности Фонда и его
партнеров - федеральных, региональных, муниципальных органов власти,
учреждений и организаций для детей и семей, представителей научного
сообщества, по реализации инновационных социальных программ и проектов;
Презентационные площадки Фонда - на площадках демонстрировались
результаты внедрения пилотных проектов Фонда - по разработке модели
межрегионального
ресурсного
центра
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций, работающих с семьями и
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по обеспечению
самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для умственно
отсталых детей системы социальной защиты населения (сопровождаемое
проживание) в первые годы после их выхода из организаций;
информационно-коммуникационные ресурсы Фонда проводимые Фондом
информационные кампании по продвижению ответственного родительства и
детского телефона доверия, возможности информационной поддержки
Фондом реализуемых региональных программ, проектов, успешных
социальных практик.
Консультационные площадки Фонда в рамках экспертнометодического
часа «Как стать участником программ Фонда», организованные для
разработчиков инновационных социальных региональных программ и
комплексов мер, направленных на развитие систем социальной поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и социальных проектов
муниципальных
образований,
государственных
и
муниципальных
учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных
объединений.
Тематические сессии Фонда «Развитие эффективных практик
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной
помощи», «Создание региональной системы комплексной медикосоциальной
и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического
спектра», «Развитие эффективных практик активной
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поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья».
На выездных площадках «Муниципалитет — территория социальной
сплоченности» на территории районов города Москвы Отрадное,
Тимирязевский и Таганский участники Выставки-форума ознакомились с
практическим опытом объединения ресурсов и формирования социальной
сплоченности.
В число мероприятий с участием детей вошли диалоговая площадка
взрослых и детей по актуальным вопросам участия детей в принятии решений,
затрагивающих их интересы, презентационная площадка инициатив
общественных организаций для детей и вместе с детьми, деловая игра,
направленная на формирование у подростков навыков и умений принятия
решений и несения за них ответственности, подачи своего мнения с тем, чтобы
оно было услышано и принято во внимание взрослыми.
Родительский клуб «Семья - территория возможностей»
демонстрировал эффективные технологии взаимоподдержки семей и опыт
работы семейных предприятий малого и среднего бизнеса, созданных
многодетными семьями Москвы.
7 тематических выставочных зон включали работу 80 выставочных
интерактивных площадок субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, партнерских организаций Фонда, выставочных экспозиций
организаторов - Фонда и города Москвы.
В рамках деловой программы работали Экспертный клуб Выставкифорума, объединивший руководителей федерального, регионального уровней
и ведущих экспертов, и Детский экспертный клуб, в состав которого вошли
активисты детских органов самоуправления - дети из делегаций субъектов
Российской Федерации и организаций города Москвы.
Работа Выставки-форума широко освещалась федеральными и
региональными СМИ, в течение 3-х дней работал Детский пресс-центр.
По итогам экспертной работы членов Экспертного клуба Выставкифорума, открытого голосования посетителей выставочных интерактивных
площадок лидерам - делегациям субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и организаций были вручены 34 диплома
профессионального признания Организационного комитета Выставкифорума в 24 номинациях. Детский экспертный клуб определил лидера в
номинации «Голосуют дети» - лучшее партнерство с детьми на выставочной
площадке.
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По результатам работы Выставки-форума принято обращение,
выражающее
стремление
всех
участников
объединять
усилия
профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих
организаций, государственных органов управления, органов местного
самоуправления, социально ответственного бизнеса, граждан, имеющих волю
и желание помогать нуждающимся, делать все зависящее для защиты прав
детей на жизнь и воспитание в семье, руководствоваться наилучшими
интересами детей, проявлять безусловное принятие ребенка и любовь к нему.
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