
Вместе – ради детей! Национальные цели.  

Десятилетие детства. 

С 30 сентября по 03 октября 2019 года на территории 

этнографического парка-музея «ЭТНОМИР» в Калужской 

области в десятый раз Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, провел Всероссийскую 

Выставку-форум «Вместе – ради детей! Национальные цели. 

Десятилетие детства».  

Главная задача Выставки – стимулировать выработку 

новых эффективных подходов к улучшению положения детей 

и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, продвигать социальные инновации, 

способствующие достижению национальных целей и выполнению задач Десятилетия 

детства. 

За прошедшие годы встречи на территории различных регионов страны стали 

заметным событием, которого все ждут. Выставки-форумы как площадки для 

демонстрации передового опыта вызывают интерес специалистов разных отраслей: 

социальной защиты, образования, здравоохранения, правоохранительных органов, 

уполномоченных по правам ребенка.  

Особое значение имеет возможность открытого 

обсуждения актуальных задач не только на ближайшую, но 

и на долгосрочную перспективу. Ключевыми темами этого 

года стали национальные цели и цели десятилетия детства, 

которые во многом созвучны. 

По сложившейся традиции в Выставке-форуме 

участвовали делегации регионов России, муниципальных 

образований и организаций-партнеров, участвующих в 

выполнении инновационных проектов. 

Город Севастополь представляла делегация Государственного бюджетного 

учреждения города Севастополя Центр социальной помощи семье и детям под 

руководством Мочаловой И.С., директора учреждения.  

За время работы Выставки-форума на интерактивной 

площадке Севастополя прошли мастер-классы «Интернет 

Груминг» и «Работа с родителями» для специалистов, 

несовершеннолетних и их родителей (Кузьменко Е.Е.,   

заведующим отделением социально-психологической помощи, 

доктором философии в области психологии).  Большой интерес 

вызвали работа специалистов Центра с несовершеннолетними 



в рамках взаимодействия со Следственным комитетом и судом, оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи подросткам, имеющим конфликт с законом 

(Тисельская Е.В., психолог в социальной сфере), оказание юридической помощи 

законным представителям несовершеннолетних с целью защиты прав детей (Зайцева 

Н.С., заведующий  отделением срочного приема граждан и социально-правовой 

помощи), технологии работы с семьями, находящимися в социально опасном или 

трудной жизненной ситуации (Мочалова И.С., директор).  

Подготовлены и представлены тематические плакаты. Участники Выставки-

форума из различных регионов России, могли получить раздаточный материал по 

интересующим вопросам, обменяться мнениями, поделиться эффективными 

социальными практиками помощи семье и детям. 

Конструктивный диалог, состоявшийся на выставочных площадках и 

мероприятиях деловой программы Выставки-форума, позволяет каждому увидеть 

свою роль в решении национальных задач, направленных на сокращение бедности, на 

повышение рождаемости, на улучшение качества жизни семей с детьми, на развитие 

страны и рост благосостояния граждан. 

                 

 


